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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 1975 году весь советский народ, все прогрессивное чело¬ 

вечество отмечает знаменательное событие в истории ленин¬ 

ской партии и нашей страны, в истории мирового революцион¬ 

ного движения — 70-летие революции 1905—1907 годов в Рос¬ 

сии. Это была первая народная революция эпохи империализ¬ 

ма, положившая начало новому этапу в международном ра¬ 

бочем движении. Пролетариат впервые выступил тогда само¬ 

стоятельной политической силой в качестве вождя, гегемона 

революции против самодержавия. Возглавив движение тру¬ 

дящихся масс за социальное и национальное освобождение, 

своей самоотверженной борьбой он оказал огромное влияние 

на развитие национально-освободительной борьбы народов 
колониальных и зависимых стран. Воплощением руководящей 

роли пролетариата была большевистская партия во главе с 

В. И. Лениным — единственная партия, которая имела четкую, 

научно обоснованную программу действий. 

С историей революции 1905—1907 годов связаны разработ¬ 

ка В. И. Лениным теории социалистической революции, его ге¬ 

ниальные выводы о закономерностях демократической револю¬ 

ции в эпоху империализма, учение о перерастании буржуазно¬ 

демократической революции в социалистическую. 

Исторические уроки революции, бесценный политический 

опыт, приобретенный трудящимися России в жестоких схватках 

с царизмом, вот уже на протяжении семи десятилетий широко 
используются, учитываются коммунистическими и рабочими 

партиями мира при выработке их политической линии в борьбе 

за демократию и социализм. 

По своему характеру, экономическому и социальному со¬ 
держанию, революция в России была буржуазно-демократиче- 
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ской. Ее главной и непосредственной задачей было свержение 

самодержавия и ликвидация всех феодально-крепостнических 
порядков. Но она была пролетарской по руководящей в ней 

роли пролетариата, по средствам и методам борьбы: политиче¬ 

ская стачка, вооруженное восстание. В отличие от всех пред¬ 

шествующих буржуазных революций пролетариат России имел 

в этот период свою революционную партию, вооруженную на¬ 

учной теорией марксизма. 

Революция была вместе с тем и крестьянской. Аграрный 

вопрос был «гвоздем» революции, составлял ее национальную 

особенность. Борьба за землю, против крепостничества объеди¬ 

няла миллионы крестьян и делала их союзником пролетариата. 

Впервые в истории стал складываться союз рабочего класса и 

крестьянства. 

Причины революции заключались в тех социально-экономи¬ 

ческих и политических противоречиях, которые существовали в 
России и достигли к началу XX столетия небывалой остроты. 

«Самое отсталое землевладение, самая дикая деревня — 

самый передовой промышленный и финансовый капита¬ 

лизм» \ — так определил важнейшее из этих противоречий 

В. И. Ленин. 

Россия была страной со средним уровнем развития капита¬ 

лизма, вступившего на рубеже XIX и XX веков в монополисти¬ 

ческую стадию. Резкие контрасты характеризовали Россию того 

времени: аграрная страна с громадным преобладанием сель¬ 

ского населения, она отличалась в то же время высокой кон¬ 

центрацией промышленного производства, революционной ор¬ 

ганизованностью рабочего класса. Одна из крупнейших держав 
мира, участник империалистических блоков, Россия оставалась ^ 

в зависимости у более развитых капиталистических стран. Рус¬ 

ская культура удивляла мир выдающимися достижениями науки, 

классическими образцами искусства, литературы, в то же время : 

три четверти населения страны было неграмотным. 

В экономике и общественно-политическом устройстве страны 

сконцентрированы были все противоречия тогдашнего мира; 

между трудом и капиталом, между развивающимся капитализ¬ 

мом и значительными феодально-крепостническими пережитка¬ 

ми, между высокоразвитыми промышленными районами и от- 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 16, стр. 417. 
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сталыми окраинами. Царское самодержавие с его системой по¬ 

литического, духовного и национального гнета придавало этим 
противоречиям особую остроту. 

Россия была узловым пунктом противоречий мирового импе¬ 

риализма и передовым отрядом революционного движения. 

На борьбу с самодержавием и буржуазно-помещичьим стро¬ 

ем поднимались эксплуатируемые капиталом рабочие, задав¬ 

ленные гнетом помещиков крестьяне, угнетенные народы на¬ 

циональных окраин. 

Развитие империализма, экономический кризис 1900—1903 го¬ 

дов непомерно ухудшили положение рабочего класса и кре¬ 

стьянства России, вызвали массовые революционные выступ¬ 

ления. 

Разразившаяся в 1904 году русско-японская война, неудачи 

и поражения, которые терпело царское правительство в этой 

войне, ускорили начало революции, но не были ее основной 
причиной. Напротив, царское правительство искало в войне 

спасения от революции. Отправив на фронт наиболее созна¬ 

тельную часть рабочих и крестьян, оно надеялось предотвра¬ 

тить назревающий революционный взрыв. К тому же, основные 
события революции — всероссийская октябрьская политическая 

стачка, декабрьское вооруженное восстание — происходили 

после заключения мира с Японией. 

Большевики использовали войну для разоблачения прогнив¬ 

шего насквозь самодержавия и мобилизации масс на революци¬ 

онный выход из войны. 

Непосредственным поводом, толчком к началу революции, 

явилось «Кровавое воскресенье» 9 (22) января 1905 года, когда 
мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу было зверски рас¬ 

стреляно царскими войсками и полицией. Кровавое преступле¬ 

ние царского самодержавия всколыхнуло всю страну. 

Уральские рабочие и крестьяне, руководимые большевика¬ 

ми, активно участвовали в революции 1905—1907 годов. 

Публикуемый сборник материалов «Большевики Среднего 

Урала в революции 1905—1907 годов» составлен из подлинных 
документов и воспоминаний участников событий того времени. 

Все они — написанные от руки, отпечатанные на гектографе 

листовки, резолюции районных организаций и областных конфе¬ 

ренций РСДРП, другие документы — являют собой яркую, прав- 



дивую летопись революционных событий на Урале, главным 

участником которых был героический рабочий класс, смело 
вступивший в жестокую битву с царским самодержавием. 

Чем дальше уходят те огненные, полные драматических со¬ 

бытий годы, тем больший интерес представляет каждый листок 

документов, хранящихся в партийном архиве Свердловского об¬ 

кома партии. И, на наш взгляд, правильно делают его работни¬ 

ки, проводя большую работу по подбору и подготовке таких 

материалов к публикации. 

Становясь, таким образом, общедоступными, они как бы 

переживают второе свое рождение: снова становятся в строй 

и с новой силой заставляют волноваться всех, кто умом и серд¬ 

цем соприкоснулся с их непреходящей исторической и духовной 

ценностью. 

Публикуемый материал представит большой интерес для 
идеологических работников — лекторов, пропагандистов, полит¬ 

информаторов, агитаторов, для преподавателей кафедр обще¬ 

ственных наук высших учебных заведений, преподавателей ис¬ 

тории средних школ города и области. 

Помимо главного — руководящей роли первых большевист¬ 

ских организаций на Урале в борьбе против царизма и произво¬ 

ла уральских заводчиков, в этой брошюре нашла отражение 

деятельность первых Советов рабочих, которые были созданы в 

Алапаевске, Надеждинске, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге. 

В 1975 году будет отмечаться 70-летие со дня основания этих 

подлинных народных органов власти. 

Несомненный интерес представляют те страницы, где пока¬ 

зан уральский период жизни и деятельности пламенного рево¬ 

люционера, соратника В. И. Ленина — Я. М. Свердлова, так 

много сделавшего для организации революционной работы на 
Урале, крае, за революционными событиями в котором очень 
внимательно следил Владимир Ильич Ленин. 

Материалы этой брошюры могут быть с большой пользой 

использованы пропагандистами системы партийного и комсо¬ 

мольского политического просвещения, особенно при изучении 

курса истории КПСС: темы «Партия в годы первой русской ре¬ 

волюции (1905—1907 гг.)», а также курсов: «Молодежи о пар¬ 

тии» (тема «Исторический опыт борьбы большевистской партии 

за свержение царского самодержавия и капиталистического 
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строя, за установление диктатуры пролетариата»); «Наш Ленин¬ 

ский комсомол» (тема «Молодежь под знаменем революции. 

Образование РКСМ (1903—1918 гг.)»; «Биография Владимира 

Ильича Ленина» (тема «В годы первой русской революции»); 

в теоретических семинарах по отдельным проблемам истории 
КПСС. 

Богатый фактический материал — часть его публикуется 
впервые — может оказать добрую помощь докладчикам и аги¬ 

таторам при проведении ими бесед и докладов в связи с 70-ле¬ 

тием революции 1905—1907 годов в России. 

Этому историческому событию в городах и районах, на 

предприятиях, в совхозах, колхозах, учреждениях, учебных за¬ 

ведениях будут посвящены выставки, кинофестивали, теоретиче¬ 

ские конференции, лекции, встречи ветеранов партии, участни¬ 

ков тех незабываемых грозовых лет. 

В. МАЗЫРИН, 

заведующий отделом пропаганды и 
агитации Свердловского обкома 

КПСС 



УРАЛ —СРЕДОТОЧИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ РОССИЙСКОГО 
ИМПЕРИАЛИЗМА 

Революция 1905—1907 годов была подготовлена всем ходом социально- 
экономического и политического развития страны. На Урале не только как 
в зеркале отражались противоречия Российской империи, но, в силу местных 
особенностей экономики и общественно-политического устройства, проявля¬ 
лись с особой остротой. Особенность, по выражению В. И. Ленина «ориги¬ 
нальность» строя уральской промышленности заключалась в том, что в 
«основе «организации труда» на Урале издавна лежало крепостное право». 
Оно давало о себе знать и в начале XX века. Как и вся Россия, Урал в конце 
90-х годов прошлого столетия пережил период промышленного подъема и 
бурного развития капитализма. За десять лет (1890—1900) на Урале выросло 
12 новых чугуноплавильных заводов. В 1896 году вступил в строй крупней¬ 
ший из них — Надеждинский завод — технически передовое для того времени 
предприятие. 

Производство стали на уральских заводах возросло в 1890—1900 гг. 
с 2,3 млн. пудов до 18,8 млн.— в 8 раз. Происходило техническое переосна¬ 
щение предприятий. Холодное дутье заменялось горячим, старые доменные 
печи — новыми. В 1900 году на горячем дутье работало 123 печи (из 138). 
Они давали 90 процентов чугуна. Современные мартеновские и бессемеровские 
печи давали 98 процентов общего производства уральской стали *. 

В. И. Ленин в работе «Развитие капитализма в России» писал: «В по¬ 
следнее время и Урал начинает преобразовываться под влиянием новых 
условий жизни, и это преобразование пойдет еще быстрее, когда его теснее 
свяжут с «Россией» рельсовые пути»1 2 *. 

В 1896 году железная дорога через Челябинск — Златоуст — Самару со¬ 
единила Урал с центральной Россией, а в 1906 году рельсовый путь связал 
его через Вятку с Петербургом и Москвой. С замкнутостью, оторванностью 
Урала от центра страны было покончено. Это сыграло в его экономическом 
и социально-политическом развитии свою положительную роль. Однако доля 
продукции уральской промышленности в общероссийском производстве продол¬ 
жала падать. Урал безнадежно стал отставать от молодой металлургии Юга. 
Так, если в 1887 году доля уральской промышленности в общероссийском 
производстве чугуна составляла 63,5 процента, в 1897 году — 35,8, то в 
1902 году она сократилась до 28,2 процента, зато доля Юга России возросла 
за этот период с 11,1 до 53,1 процента8. 

Причина отставания Урала — пережитки крепостничества. Уральские за¬ 
водчики по-прежнему оставались крупнейшими землевладельцами. В их рас¬ 
поряжении было более 10 млн. десятин земли с ее богатейшими недрами 

1 Очерки истории коммунистических организаций Урала. Свердловск, 1971, 
т. 1, стр. 6. 

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 494. 
8 Там же, стр. 489. 
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{в том числе около 8 млн. десятин леса). Господство уральских промышлен¬ 
ников основывалось не на капитале и конкуренции, а на их «владельческом 
праве». При освобождении крестьян они добились закона, запрещающего от¬ 
крытие в горных округах предприятий, производство которых требовало угля 
и дров. Закон охранял уральских заводчиков от конкурентов. Можно было 
не торопиться с введением новой техники. К тому же, рабочие руки на Урале 
в силу тех же остатков крепостничества стоили в два-три раза дешевле, чем 
на Юге. Средством приобретения рабочих рук был не только наем, но и от¬ 
работки. Вместе с «волей» уральские рабочие получали от заводов клочок 
земли, за который должны были отработать. Пользовались землей, выгоном, 
лесом от заводов либо бесплатно, либо за пониженную плату не только ра¬ 
бочие, но и крестьяне. 

«...Само собой разумеется,— писал В. И. Ленин,—что это бесплатное 
пользование на деле стоит очень дорого, ибо благодаря ему чрезвычайно 
понижается заработная плата; заводы получают «своих», привязанных к за¬ 
воду и дешевых рабочих»'. 

Если условия работы не удовлетворяли, уральские рабочие в большинстве 
своем не могли взять котомку и уйти. Они вынуждены были соглашаться 
даже на половину, на треть заработка, на неполную рабочую неделю. Так 
получили распространение на большинстве заводов Урала «гулевые дни». 
Иногда рабочий был занят лишь 2—3 дня в неделю, а остальные дни «гулял». 
Разумеется, «гулевые дни» не оплачивались. Зарплаты у многих не хватало 
даже на черный хлеб. 

От времен крепостничества сохранились и самые жестокие расправы с ра¬ 
бочими. Фабричные законы на горнорабочих не распространялись. Они не 
имели никаких политических прав и были полностью подчинены произволу 
земских начальников и заводской администрации. 

Не лучше было и положение крестьян. Как уже отмечалось, во время 
реформы лесные угодья были оставлены заводам. Крестьяне вынуждены 
просить лес, покосы, выгоны у заводчиков, а те навязывали кабальные 
условия. 

В горнозаводской части Урала 23,9 процента составляло нерусское на¬ 
селение: башкиры, татары, удмурты, марийцы. Положение национальных 
меньшинств было особенно тяжелым, и национальный вопрос являлся одним 
из наиболее острых социально-политических вопросов тогдашней действи¬ 
тельности. 

Неся на себе тяжелые путы крепостничества, капитализм, однако, раз¬ 
вивался,_ а вместе с ними рос и развивался его могильщик — рабочий класс. 

К началу XX века на Урале было 318 тысяч рабочих. Это составляло 
11,4 процента общего количества рабочих России. Основная масса их была 
сосредоточена на предприятиях, насчитывающих от 2 до 5 тысяч человек. 
Это высокая по тому времени степень концентрации. 

Уральские рабочие никогда не мирились со своим бесправием, с гнетом 
и произволом горнозаводчиков. История Урала заполнена бунтами и сти¬ 
хийными выступлениями мастеровых. Постепенно стихийность уступала 
место сознательной, организованной борьбе рабочего класса против само¬ 
державия и капитализма. 

...Но страшись, грозный царь! 
Мы не будем, как встарь, 
Безответно сносить свое горе. 
И как в бурю волна, 
Пробуждаясь от сна, 
Люд рабочий бушует как море. 

1 В. И; Ленин. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 486. 



Эх, машинушка, ухнем! 
Эх, железная, сама пойдет, 
Наладим, 
Да смажем, 
Да пустим! 

Мы разрушим вконец 
Твой роскошный дворец, 
Только пепел оставим от трона. 
А порфиру твою 
Мы отнимем в бою 
И порежем ее на знамена! 

Фабрикантов, купцов, 
Твоих верных сынов, 
Словно прах мы развеем по полю. 
И на месте вражды 
Да суровой нужды 
Установим мы братскую долю. 

Это слова известной в то время революционной песни «Машинушка». 
В основе ее образного строя, энергичного ритма явно угадывается знамени¬ 
тая «Дубинушка». Несколько переиначенная, но близкая к оригиналу, ураль¬ 
ская «Машинушка» стала на заводах горного края очень популярной. Ее рас¬ 
певали на нелегальных собраниях и сходках. Мощный голос рабочего класса 
звучал в этой песне решительно и угрожающе определенно. Она выражала 
настроение, революционный дух всего трудового народа. 

«Буря! Скоро грянет буря!» — предвещал в 1901 году М. Горький. Ему, 
буревестнику русской революции, вторил и автор корреспонденции с Урала, 
опубликованной в тридцать восьмом номере «Искры» 15 апреля 1903 года: 

«Положение здесь на Урале в настоящее время критическое. Опутанные 
тяжелыми сетями крепостничества, административного произвола и «боярско¬ 
го» посессионного капитализма, уральские рабочие на краю пропасти. И веро¬ 
ятность грозного стихийного взрыва возрастает с каждым днем». 

Промышленный кризис, русско-японская война еще более усугубили бед¬ 
ственное положение уральских рабочих. В силу особенностей экономики кри¬ 
зис на Урале был более затяжным и протекал особенно остро. Закрылось 
двенадцать предприятий, количество рабочих сократилось на 43 тысячи чело¬ 
век. Число «гулевых дней» увеличилось. На некоторых предприятиях рабочий 
был занят всего лишь десять, а то и семь дней'в месяц. И без того низкий 
заработок в годы кризиса значительно уменьшился. На Ревдинском заводе, 
например, до кризиса рабочий получал 18—20 рублей в месяц, а в годы кри¬ 
зиса— 6—7 рублей. На Михайловском и Верхнесергинском заводах заработ¬ 
ная плата сократилась с 12—16 до 4—6 рублей в месяц. Выдача ее, к тому же, 
на некоторых заводах на несколько месяцев задерживалась. Возмущение ра¬ 
бочих с каждым днем росло. Ширилась и принимала все более острые формы 
их революционная борьба. 

Если за десять лет (1890—1899) на Урале участвовало в забастовках 
17 тысяч рабочих, то за пять предреволюционных лет (1900—1904) число 
бастовавших достигло 25 тысяч. Стачки стали более продолжительными, 
упорными и массовыми. Начинаясь как экономические, они перерастали в по¬ 
литические, выливаясь иногда в уличные схватки с полицией и войсками. 

Волнениями были охвачены Златоустовский, Мотовилихинский, Михайлов¬ 
ский, Верхнесергинский, Ревдинский заводы, фабрика Макаровых в Екате¬ 
ринбурге и многие другие предприятия. Всего на Урале в 1900—1904 годы 
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произошло более сорока стачек. На Мотовилихинском заводе в феврале 
1903 года в стачке участвовало свыше пяти тысяч человек. Руководили стач¬ 
кой социал-демократы. «Усмирить» рабочих помогли администрации две роты 
солдат и полиция. Особенно серьезный характер приняли события на Злато¬ 
устовском заводе, вошедшие в историю под названием «Златоустовской бой¬ 
ни» или уральского «Кровавого воскресенья». В заводе насчитывалось около 
трех тысяч рабочих. 11 марта 1903 года все они забастовали в знак протеста 
против введения новых расчетных книжек. Уполномоченные, направленные 
для переговоров с администрацией, были арестованы. 13 марта свыше двух 
тысяч человек собралось у дома горного начальника, где остановился при¬ 
ехавший из Уфы губернатор. Рабочие требовали освободить арестованных. 
Губернатор приказал войскам стрелять по безоружной толпе. Было убито 
69 человек, более 250 ранено. О «Златоустовской бойне» стало известно по 
всей стране. Ленинская «Искра» развернула широкую политическую кампа¬ 
нию, направленную на разоблачение гнусных преступлений царского само¬ 
державия. 

«На примере расправы с златоустовскими рабочими социал-демократы 
стремились превратить глухую ненависть к полицейскому произволу в созна¬ 
тельную борьбу за свержение царского самодержавия» ‘. 

Особую организованность и сознательность рабочее движение приобрело 
с тех пор, как его возглавила марксистско-ленинская партия, одним из боевых 
отрядов которой были уральские большевики. С 1903 года борьбой рабочих 
на Урале непосредственно руководили Уфимский, Пермский и Средне-Ураль¬ 
ский комитеты РСДРП, стоявшие на позициях ленинской «Искры». Они под¬ 
готовили и провели в июле 1904 года Уральскую областную партийную кон¬ 
ференцию. Был принят организационный устав, избран Уральский областной 
комитет партии. Несмотря на то, что в сентябре все участники конференции 
были арестованы, в декабре того же, 1904 года, комитет с помощью при¬ 
ехавших на Урал из центра профессиональных революционеров Н. Н. Замя¬ 
тина и Н. Е. Вилонова был восстановлен и возглавил партийную работу на 
Урале. 

Накануне революции рабочие Урала имели свой боевой революционный 
штаб — общеуральский партийный центр. Была организована типография 
Уральского областного комитета, где печатались листовки и другая нелегаль¬ 
ная партийная литература. Социал-демократические комитеты и группы суще¬ 
ствовали в городах: Екатеринбурге, Перми, Уфе, Челябинске, Златоусте, Кур¬ 
гане, заводах Мотовилихинском, Нижнетагильском, Надеждинском, Алапаев¬ 
ском, Сысертском, Миньярском, Симском, Катав-Ивановском, Белорецком, 
Лысьвенском, Чусовском. Влияние этих комитетов и социал-демократических 
групп распространялось на другие уральские заводы. Так, партийная орга¬ 
низация Надеждинского завода была связана с социал-демократическими 
кружками Турьинских рудников, Богословского и Сосьвинского заводов, Сим- 
ская организация имела связь с рабочими Усть-Катавского, Аша-Балашовско- 
го и других заводов. Екатеринбургский комитет помимо работы на фабриках 
и заводах города руководил социал-демократическими группами Нижнего 
Тагила, Сысерти и Алапаевска. Пермские большевики вели работу не только 
в Перми и Мотовилихе, но поддерживали связь с Лысьвенским, Чусовским, 
Добрянским заводами, с Березниками, Бисертью и Чермозом. 

Екатеринбургский, Пермский, Уфимский большевистские комитеты имели 
подпольные типографии2 и наряду с Уральским областным комитетом снаб¬ 
жали заводские организации нелегальной литературой, посылали туда своих 
работников. 

1 История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1964, т. 1, 
стр. 396—398. 

2 Позднее, в 1906 году свою подпольную типографию организовали и ниж¬ 
нетагильские большевики. 

2 Заказ 21 17 



РЕВОЛЮЦИОННО-МАРКСИСТСКАЯ ПОЗИЦИЯ УРАЛЬСКИХ 
БОЛЬШЕВИКОВ В БОРЬБЕ ПРОТИВ САМОДЕРЖАВИЯ 

Листовка-воззвание Уральского областного комитета РСДРП 

Январь 1905 г. 

КО ВСЕМ УРАЛЬСКИМ РАБОЧИМ 

Новая бойня. Теперь уже не в Порт-Артуре, не в Маньчжурии, а в 
■столице России. Царская гвардия по приказанию начальства ведет кровавую 
войну с русскими рабочими на улицах Петербурга. В чем же дело? 

Петербургские рабочие все, как один человек, бросили работу и стали 
добиваться улучшения своей жизни. Они потребовали 8-часового рабочего 
дня, увеличения расценок, оздоровления жилищ,—словом, всего, что необхо¬ 
димо для сносной человеческой жизни. Но как только они бросили работу, 
полиция запретила им собираться вместе, обсуждать свои дела. 

Вы знаете, товарищи, что это значит. Без общего обсуждения нельзя 
столковаться, нельзя дружно вести борьбу, а следовательно, нельзя и добить¬ 
ся своих требований от фабрикантов и заводчиков. До тех пор, пока нам не 
будут позволять собираться, свободно говорить и писать о своих нуждах, 
невозможно бороться, невозможно хоть сколько-нибудь улучшить свое поло¬ 
жение. 

Рабочие Петербурга поняли это, и когда им запретили собираться, они 
тотчас же выступили на борьбу с правительством. Они требуют от него 
свободы слова, печати, собраний, стачек и союзов. 

Они требуют, но самодержавное правительство не хочет и не может 
дать им этих свобод. Оно хорошо знает, что народ, освободившись от его 
опеки, не позволит себя обирать, не позволит затевать ненужные войны и 
посылать на убой своих сыновей и братьев. Свободный голос народа обличит 
и осудит все преступления правительства,— и тогда конец царскому про- 
изволу, гнету и насилию, конец вековому рабству, в котором правительство 
держит весь русский народ. 

Правительство знает это и не уступит. Что же делать рабочим? Неужели 
покорно склонить голову и ждать, пока придут добрые люди и освободят 
нас от каторжной жизни? 

Нет, товарищи. Нам не дождаться лучшей доли, пока мы не станем 
бороться сами. 
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Никто не даст вам избавленья: 
Ни бог, ни царь и ни герой. 
Добьетесь вы освобожденья 
Своею собственной рукой >. 

Бороться не на живот, а на смерть. Силой взять то, чего не дают добро¬ 
вольно. 

Только всеобщий приступ на самовластное правительство положит 
конец его преступлениям. Только широкое народное движение отнимет у него 
власть и передаст ее народным представителям. Только всенародное Учре¬ 
дительное собрание, свободно выбранное всем населением, может избавить, 
народ от нынешних бедствий. Оно положит конец войне, установит тот сво¬ 
бодный государственный строй, который так нужен рабочим, которого им 
не дождаться без борьбы от самодержавного правительства. 

И петербургские рабочие борются... Рекою льется их кровь на улицах 
столицы. Эта кровь льется за общее дело рабочего класса, за освобождение 
всего народа. Она требует от всех рабочих вмешательства. Она требует, 
чтобы все мы во всех концах России начали борьбу с нашими врагами. 

И мы видим, что рабочие Москвы уже присоединились к петербургским 
товарищам. 

Они бросили работу и вступили в открытый бой с врагами. 
Уральские рабочие! Вы не можете равнодушно смотреть на борьбу ваших 

братьев, не можете оставить их одинокими в этой борьбе. То, что нужно 
рабочим Петербурга, нужно вам, нужно всем русским рабочим. 

Присоединяйтесь же к ним, собирайтесь все вместе, обсуждайте ваши 
нужды и организуйтесь. А сорганизовавшись, бросайте работу, объявляйте 
стачку и примыкайте к рабочему движению всей России. 

Долой войну, долой правителей-палачей, расстреливающих рабочих! 
Долой самовластное царское правительство! — Вот те требования, которые 
раздались по всей России. 

Пусть же этот клич будет подхвачен во всех, самых далеких, самых 
глухих углах Урала. 

Пусть знают наши враги, что мы все готовы стоять за рабочее дело, 
пусть знают они, что за петербургскими рабочими, геройски вступившими в 
открытый бой, стоит весь рабочий класс, весь порабощенный народ. 

Товарищи, мы слишком долго терпели и молчали. 
Пора бороться. 

Вставай, поднимайся, рабочий народ, 
Раздайся, крик мести народной! 

СПА, ф. 41, 
Подлинник 

оп. 2, д. 62. 

Уральский комитет РСДРП 

1 Так в документе «по-своему» была пересказана часть текста «Интерна¬ 
ционала». 
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Из обвинительного акта Н. Н. Замятина, С. А. и А. А. Черепановых, 
Н. Е. Вилонова и других 1 

29 сентября 1905 г. 

В декабре 1904-го, в январе и феврале 1905 года в городе Екатеринбурге, 
соседнем Верх-Исетском и в Нижнетагильском заводах были разбросаны по 
ночам в значительном количестве экземпляров печатные преступные2 воз¬ 
звания от имени Российской социал-демократической рабочей партии. 

27 декабря на улицах города Екатеринбурга обнаружено более сотни 
таких воззваний под названием: «Новая мобилизация», «Правда о войне», 
«Порт-Артур и Лаоян» —все издания Центрального Комитета означенной 
партии, и «Царские поражения и наши требования» — издания Уральского 
комитета; несколько экземпляров первых трех прокламаций оказались под¬ 
брошенными во дворы квартир, размещенных в городе запасных нижних 
чинов 222 запасного батальона, а один экземпляр воззвания «Правда о вой¬ 
не» — во двор военного лазарета. 

В ночь на 31 декабря по улицам города и Верх-Исетского завода было 
разбросано более 50 экземпляров воззвания «Какая политическая свобода 
нужна русскому народу», издания комитета Восточного района той же партии, 
типографии Центрального Комитета; одно из этих воззваний найдено во 
дворе военного лазарета. 

В ночь на 12 января по улицам города разбросано более 30 экземпляров 
воззваний такого же точно содержания: «Какая политическая свобода нужна 
русскому народу» и под названием «Русские рабочие и вы все, русские 
граждане» того же издания Комитета Восточного района. Наконец, воззвание 
с заголовком: «Ко всем уральским рабочим» — издания и типографии Ураль¬ 
ского комитета той же партии обнаружено было на улицах города Екатерин¬ 
бурга в количестве до 150 экземпляров 27 января, 2, 3, 4, 5 и 6 февраля, 
один экземпляр 4 февраля в Верх-Исетском народном доме и значительное 
количество 21 января в Нижнетагильском заводе. На воззваниях, изданных 
Центральным Комитетом и Комитетом Восточного района, имеются оттиски 
круглой мастичной печати: «Уральский комитет Российской социал-демокра¬ 
тической рабочей партии». 

По содержанию своему, как это установлено на дознании осмотром, все 
указанные воззвания заключают в себе, соединенный с дерзостным порица- 

1 Никифор Ефремович Вилонов, Николай Николаевич Замятин, братья 
Сергей Александрович и Александр Александрович Черепановы — руководя¬ 
щие работники Уральской областной организации РСДРП были арестованы 
23 января 1905 года. 

2 Так квалифицировали царские чиновники революционную деятельность 
большевиков. 
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нием существующего в России образа правления, призыв граждан, рабочих 
и солдат к ниспровержению самодержавия... 

Подлинный составлен в г. Казани 
сентября 29-го 1905 г. 

Исполняющий должность 
прокурора судебной палаты 

И. Черман 

ЦГА Тат. АССР, 
ф. 51, оп. 1, 
д. 33. лл. 7—1Ё 
Подлинник 

Много в архивах подобных документов. Публикуются только два, но 
они достаточно красноречиво говорят о том, как встретили уральские 
большевики начало революции. Не только в Екатеринбурге и Тагиле распро¬ 
странялись большевистские листовки. Они летели по всему Уралу, звучали 
как набат, звали народ на революцию. В городах, рабочих поселках, деревнях 
большевистские агитаторы доказывали необходимость свержения царского 
самодержавия. Призывы большевиков находили живой отклик в среде рабо¬ 
чих, крестьян, уральской демократической интеллигенции. 

Опасаясь того, что социал-демократы используют события 9 января для 
мобилизации масс на борьбу с самодержавием, министр внутренних дел 
в ночь с 10 на 11 января 1905 года предписал всем губернаторам принять 
решительные меры к «предупреждению беспорядков». Местные власти, конеч¬ 
но, «постарались». Уже 12 января было арестовано большинство членов 
Пермского комитета РСДРП. Началась усиленная слежка за всеми «неблаго¬ 
надежными» в Екатеринбурге, других городах и рабочих центрах Урала. 

В 20-х числах января в Екатеринбурге на квартире С. А. Черепанова 
проходила областная партийная конференция. В последний день работы ее 
участники были арестованы. Члены Уральского областного комитета 
РСДРП Н. Н. Замятин, Н. Е. Вилонов, С. А. Черепанов и другие активные 
работники организации были посажены в тюрьму. Последовали аресты в 
Нижнем Тагиле и Надеждинске. 

В такой ответственный момент местные организации были ослаблены 
арестами, остались без руководящего штаба. Порвана была связь с обще¬ 
партийным центром, с В. И. Лениным. От оставшихся на свободе большевиков 
требовалась тройная смелость, тройная решительность, чтобы как можно 
скорее восстановить связи, избрать новый комитет и возглавить революци¬ 
онное движение. Они с этой задачей справились. 

В начале марта 1905 года вновь состоялась Уральская областная кон¬ 
ференция РСДРП. В ее работе приняли участие делегаты Екатеринбургской, 
Пермской, Уфимской, Челябинско-Златоустовской социал-демократических 
групп. Организация была восстановлена. На конференции был образован 
Уральский союз РСДРП *, приняты устав Уральского союза и резолюция о 
созыве III съезда партии, избран делегат на этот съезд. 

Пришла помощь и из центра. В феврале 1905 года на Урал приехала 
член Бюро комитетов большинства 1 2 Р. С. Землячка. Связь с В. И. Лениным, 
таким образом, также была восстановлена. 

1 Это название организации продержалось недолго. С августа 1905 года 
на Урале существовали отдельные комитеты и лишь в феврале 1906 года на 
областной партийной конференции вновь был создан Уральский комитет. 
Всего в годы революции (1905-—1907) уральские большевики провели пять 
областных партийных конференций и одно совещание. См. краткую истори¬ 
ческую справку «Свердловская областная организация КПСС 1903—1974 гг.». 

2 Бюро комитетов большинства (БКБ) — организационный центр болыпе- 
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Из резолюции Уральской областной конференции РСДРП 

Начало марта 1905 г.. 

Признавая себя продолжателями традиций прежнего Уральского коми¬ 
тета и выяснив из практики Уральского комитета недостатки прежней орга¬ 
низации работы на Урале,— съезд уральских работников*, на котором пред¬ 
ставлены все существующие на Урале местные организации, принимает реше¬ 
ние организовать работу на Урале на следующих основаниях: 

1) Уральский союз Российской социал-демократической рабочей партии, 
есть организация, охватывающая весь Урал. 

2) Уральский союз состоит из центрального Уральского союзного коми¬ 
тета и ряда местных комитетов — Уфимского, Златоустовского, Екатеринбург¬ 
ского, Пермского, Вятского. 

3) Уральскому союзному комитету принадлежит высшее идейное и прак¬ 
тическое руководство работой на Урале, заведование организациями, обслу¬ 
живающими весь Урал (между прочим, подготовка и распределение боевых 
материалов для восстания), распределение сил и литературы. Он же заведует 
сношениями с центральными учреждениями партии. Во всех случаях он дей¬ 
ствует от имени Уральского союза* и самостоятельно распределяет между 
своими членами все свои функции... 

М„ 1959, стр. 604-605. 

Третий съезд РСДРП и социал-демократические организации 
Урала 

Подъем революционного движения в стране требовал единства действий 
российских социал-демократов, выработки их революционной тактики. 
РСДРП после II съезда оказалась расколотой на две фракции. Революцион¬ 
ной марксистской позиции большевиков меньшевики противопоставили свою 
оппортунистическую позицию. Практический выход из кризиса В. И. Ленин- 
и большевики видели в немедленном созыве III съезда партии. Об этом они 
писали еще в августе 1904 года в своем обращении «К партии», принятом 
на совещании в Женеве. ЦК, не считаясь с волей большинства, отказался от 
созыва съезда. Большевики создали свой организационный центр — Бюро 
комитетов большинства и начали практическую подготовку к III съезду. 
Печатным органом БКБ стала газета «Вперед»3. Организатором, идейным 
вдохновителем и руководителем газеты был В. И. Ленин. Уральские больше¬ 
вики поддержали В. И. Ленина в его борьбе за созыв III съезда партии. 

виков, созданный по инициативе В. И. Ленина для подготовки III съезда 
РСДРП. Избран в конце 1904 года на трех областных конференциях: Южной, 
Кавказской, Северной. 

1 Так назвали делегаты свою конференцию. 
* Лишь в случаях несомненного конфликта с большинством периферии 

Уральский союзный комитет выступает от своего имени. 
3 В газете «Вперед» было опубликовано свыше 40 ленинских статей и за¬ 

меток. Газета была нелегальной, издавалась в Женеве с 22 декабря 1904 
(4 января 1905) года по 5(18) мая 1905 года. Выходила раз в неделю. Всего 
вышло 18 номеров. 
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Резолюция Екатеринбургской группы Уральской 
районной организации РСДРП 

Февраль 1905 г. 

Признавая необходимым немедленный созыв III съезда, Екатеринбург¬ 
ская группа Уральской районной организации РСДРП выражает доверие 
Бюро комитетов большинства, как Организационному комитету, и высказы¬ 
вает пожелание, чтобы ему была поручена организация съезда. 

Резолюция Пермской группы Уральского комитета 

Февраль 1905 г. 

Пермская группа Уральского комитета признает настоятельную необхо¬ 
димость III съезда и предлагает Бюро комитетов большинства взять на себя 
роль Организационного комитета. 

Третий съезд РСДРП 
-Сборник документов и материалов. 
М„ 1955, стр. 149. 

Резолюция Уральского союза о III партийном съезде 

Начало марта 1905 г. 

Уральский союз высказывается за немедленный созыв III съезда партии, 
и, раз он состоится, считает необходимым принять в нем участие путем 
посылки на съезд своего представителя из среды местных работников. При 
этом Уральский союз следующим образом мотивирует необходимость созыва 
съезда: 

1) Необходимо, чтобы партия имела один общий лозунг агитации, общий 
план ее. Для выполнения этого плана ЦК обязан позаботиться о распреде¬ 
лении сил по возможности равномерно. Между тем, ни во время январских 
событий, ни в последующий период ни общего лозунга, ни плана не выдви¬ 
нуто, и —самое большее —то и другое находится лишь в процессе выра¬ 
ботки. Распределение сил почти так же неравномерно, как в доброе старое 
время: одни организации сидят без людей, а в других избыток рабочих рук. 

2) ЦК также ничего ровно не сделал для своевременного осведомления 
Урала о недавних событиях. Периодическая литература совсем не доходит 
до Урала, а если и доходит, то в столь ничтожном количестве и так поздно, 
что использовать ее широко нет возможности. 

3) Плана действий партии во время революции совершенно не сущест¬ 
вует, и на вопросы о нем в Восточном бюро ЦК Урал получал ответ вплоть 
до самого последнего времени, что оно и «само не знает о планах ЦК». 
Между тем, признание революции лозунгом дня налагает на партию обязан¬ 
ность выработать практический план вооруженного восстания, наиболее 
выгодный с точки зрения классовой борьбы пролетариата. Необходимо под¬ 
готовить по возможности единовременное выполнение этого плана, необхо¬ 
димо согласиться о тактике организаций в разные моменты восстания; решить 



принципиальный вопрос о временном правительстве, — как центральном, так 
и на местах,— и (в связи с этим вопросом) об отношении ко всякого рода 
буржуазной демагогии (вроде Гапона, социалистов-революционеров, осво- 
божденцев и т. п.); решить вопрос о действиях при созыве Учредительного 
собрания и т. д. Намечается масса совершенно новых вопросов, таких, какие 
еще и не ставились перед партией, какие может поставить только револю¬ 
ция: деятельность партии с началом революции окончательно выходит из 
тесных рамок конспирации, а ареной ее является улица, где она должна 
вести восставшие народные массы и облегчить им победу; момент восстания 
знаменует для партии переход от подпольной работы к открытой полити¬ 
ческой деятельности. Провозглашая вооруженное восстание, мы должны дать 
народу оружие. Известные нам примеры вооруженного выступления были 
предприняты местными организациями без всякого содействия ЦК. Таким 
образом, мы, работники Урала, предоставленные почти исключительно соб¬ 
ственным силам, лишенные сведений о ходе революции, рискуем или отстать» 
или разойтись с партией по каким-нибудь вопросам, быть может, очень, 
существенным. 

Приветствуя шаги Организационного бюро по подготовке съезда, мьг 
ждем, между прочим, от съезда, что он, наконец, прекратит в нашей партии 
организационную неурядицу, тянущуюся так безнадежно долго. 

Съезд Уральского союза Россий¬ 
ской социал-демократической 

рабочей партии 

Резолюции уральских большевиков были немедленно направлены 
В. И. Ленину за границу и опубликованы в газете «Вперед». 

Н. К. Крупская — Р. С. Землячке 

22 марта 1903 г. 

Дор[огой] тов[арищ], получили ваше письмо с резол [юцией] и адре¬ 
сами. На днях к вам поедет работать оч[ень] дельный товарищ, потом смо¬ 
жем послать и еще кого-ниб [удь]. Вероятно, товарищ привезет с собой и 
литературы, если же нет, постараемся послать с оказией. Вот адреса для 
писем и корреспонденций во «Вперед»... 

Ф. Быстрых. 
Возникновение Уральской областной 
организации РСДРП. 
Уралпартиздат, 1933. стр. 176. 

Как видно, связи уральцев с большевистским центром к весне 1905 года 
стали довольно прочными. Объехав ряд социал-демократических групп на 
Урале, Р. С. Землячка как член Бюро комитетов большинства оформила 
делегатский мандат на съезд партии от Уральского комитета В. Н. Лосеву 
(в протоколах съезда — Валерьянов). 
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Уральская областная партийная конференция в начале марта 1905 года, 
высказавшись за немедленный созыв съезда, также избрала от Уральского 
союза РСДРП делегата В. Ю. Фридолина 1 (в протоколах съезда — Дашин). 
Таким образом, Урал был представлен на III съезде двумя делегатами. 
В. Н. Лосев имел решающий голос, В. Ю. Фридолин — совещательный2. 
Съезд решил, что Уральский союз совершенно новая, недавно возникшая 
организация, поэтому дал ее представителю совещательный голос. (С решаю¬ 
щим голосом могли посылать делегатов организации, существующие не менее 
года. Ред.). 

К чести уральских социал-демократов следует заметить: на меньшевист¬ 
скую конференцию, состоявшуюся в Женеве одновременно с III съездом, 
они своих представителей не послали. 

При обсуждении вопросов, стоявших в повестке дня III съезда РСДРП, 
уральские делегаты занимали ленинскую позицию. Вернувшись на Урал, они 
провели широкую кампанию по разъяснению решений съезда, побывав во 
всех основных организациях. 

Все социал-демократические комитеты и группы Урала признали решения 
III съезда для себя обязательными, избранные на нем центральные партий¬ 
ные учреждения законными, заявили о своем подчинении новому Уставу пар¬ 
тии, стали под политическое руководство большевистского ЦК, избранного 
съездом. 

Резолюция Екатеринбургского комитета о III съезде РСДРП 

Июнь 1905 г. 

Выслушав товарища делегата, присутствовавшего на III съезде РСДРП 
от имени Уральского союза и принимая во внимание: 

а) что в настоящее время, когда рабочее движение в России открыто 
переходит на явно революционную почву, является настоятельно необходимым 
всеми силами охранять единство РСДРП в целях достижения наибольшего 
руководства в предстоящем вооруженном восстании рабочего класса России; 

б) что принятый на III съезде организационный план рабочей социал- 
демократической партии вполне соответствует стоящим перед нею зада¬ 
чам и 

в) что III съезд должен быть признан законно состоявшимся, так как 
на нем присутствовало фактическое большинство полноправных партийных 
организаций, и, так как в тех условиях, при которых приходилось созывать 
III съезд, Организационным комитетом было сделано все, что только ему 
было доступно,— 

Екатеринбургский комитет и техническая группа при нем единогласно 
решили: 

а) признать все постановления III съезда РСДРП для себя обязатель¬ 
ными, 

б) признать избранные на нем центральные партийные учреждения закон¬ 
ными, и 

в) стать под политическое руководство составленного им Центрального 
Комитета. 

1 В годы реакции отошел от политической деятельности. 
2 О представительстве уральских организаций на съездах РСДРП в пе¬ 

риод революции 1905—1907 гг. см. краткую историческую справку «Свердлов¬ 
ская областная организация КПСС 1903—1974 гг.». 
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Что же касается отколовшейся от партии фракции «меньшинства», то 
Екатеринбургский комитет, признавая принципиальные между «большинст¬ 
вом» и «меньшинством» разногласия по вопросам революционной тактики 
слишком ничтожными и недостаточными как повод для расхождения, но 
в то же время считая группу «меньшинства» неспособной из-за ее организа¬ 
ционных воззрений осуществить задачи партии, отказывается видеть в этой 
группе партийное учреждение. Тем не менее Екатеринбургский комитет при¬ 
знает необходимым принимать отдельных товарищей из «меньшинства» в свои 
организации при условии признания ими постановлений III съезда РСДРП. 

Екатеринбургский комитет 
Уральского союза РСДРП 

Документ, как видим, свидетельствует о том, что екатеринбургские 
большевики не были достаточно последовательны в оценке меньшевиков. 
С одной стороны принципиальные разногласия между большевиками и мень¬ 
шевиками по вопросам тактики признаются «слишком ничтожными и недо¬ 
статочными как повод для расхождения», с другой — Екатеринбургский 
комитет «отказывается видеть» в «меньшинстве» партийное учреждение. По- 

і была характерна і 
э вопрос об объедине: 
авильно, не допуска) 
ракций. Это достаточ: 
;ого комитета. Он < 

я других уральских комитетов. Но- 
іартии уральские большевики решали 
шринципного, механического «спуты- 
тределенно выражено и в резолюции 

і прием в свои органи¬ 
ки условии призна- 



БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УРАЛА ВО ГЛАВЕ 

РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС. 

ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕТОВ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ 

Из листовки Екатеринбургской группы РСДРП 

Февраль 1905 г. 

Царские посулы и рабочий класс 

Что же делает царь после устроенной чуть не повсеместной бойни? 
Как всякий тиран, испугавшись собственных дел, рассчитывая еще на 

невежество масс, он вновь сулит им улучшить их положение. Он сулит сде¬ 
лать законными стачки, собрания, даже организации. Но помните, товарищи, 
что для всего этого нужна гарантированная властью народа полная поли¬ 
тическая свобода, свобода слова и печати, неприкосновенность личности. 
Иначе эти собрания и организации превратятся в жандармские отделения, 
откуда царское правительство будет переселять в тюрьмы всех истинных 
борцов за рабочее дело. А может ли царь дать такую политическую сво¬ 
боду? Никогда! Полная политическая свобода исключает царскую монархию. 
А именно такая-то, настоящая, а не куцая, свобода и нужна в настоящее 
время всего больше рабочему классу. 

Царь-обманщик уж успел проговориться. В указе своем он говорит, что 
призовет истинно верных ему людей, дальше говорит, что сохранит «основ¬ 
ные законы империи». Основные же законы есть царское самодержавие. 
Теперь кто же истинно верные люди, которых сулит призвать царь? Это 
заводчики, купцы, земские начальники, дворяне, но только не вы —рабочие. 
Это все богатеи. Получив грошовую свободу, и, в связи с этим, некоторую 
власть, они ее употребят против рабочих же... 

Рабочий класс может развиваться, организоваться, чтобы вести даль¬ 
нейшую борьбу с капиталистами, только в свободном государстве, с настоя¬ 
щей политической свободой. Путь же к этой свободе у рабочего класса 
только один — путь революции, путь народного восстания. 

Рабочие Урала! Вы еще меньше, чем петербургские товарищи, можете 
рассчитывать на царские посулы. Ваши условия еще худшие, чем условия 
других рабочих. Уралу никакие реформы не помогут. Только уничтожение 
царской монархии, политическая свобода, добытая вооруженным восстанием, 
даст возможность рабочему классу на Урале выйти из кабальных условий 
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работы. Только такая свобода положит конец крепостническим пережиткам. 
Товарищи! Спешите же объединиться под знаменем социал-демократии 

с рабочими всех мест и городов России. Распространяйте листки, брошюры, 
собирайте деньги, составляйте кружки, ищите путей к организации. Кто 
хочет быть в авангарде борцов рабочего класса, быть в первых рядах насту¬ 
пающей революции — тот найдет путь. 

Готовьтесь, товарищи! Революция может быть очень близкой! 

СПА, ф. 41, оп. 2, 
Д. 70. 
Подлинник 

Екатеринбургская группа 
Уральского союза РСДРП 

Типография Уральского комитета 

Из листовки-обращения Екатеринбургского комитета РСДРП 

К рабочим Урала 
Март 1905 г. 

Товарищи рабочие! 
Комиссия сенатора Шидловского >, созданная царем после бойни, есть 

старая царская песня на новый лад. Вы слышали, как царь, призывая рабо¬ 
чих, объявил им прощение, как он обещал им улучшить их положение. И это 
в то время, когда еще не успели смолкнуть выстрелы, когда стоны раненых 
носились еще в воздухе. У русского тирана не дрогнул голос передать все 
это рабочим. У него не дрогнула рука за кровь рабочих расплатиться день¬ 
гами. А затем началась гнусная комедия обмана. В сенаторскую комиссию 
должны были войти рабочие из Петербурга. Наученные горьким опытом 
рабочие, прежде чем послать туда своих выборных, потребовали неприкос¬ 
новенности личности. Они потребовали свободы обсуждения Еопроса об 
улучшении положения рабочего класса. Они заявили, что только при этом 
условии и могут участвовать в царской комиссии. Они заявили, что если 
царь хочет знать о положении рабочих, то ему нет нужды бояться прав¬ 
дивого слова. 

Каков же был ответ от царя? А ответ был тот, что на другой день 
комиссия была закрыта и часть представителей рабочих арестована. 

Царская монархия сказала свое последнее слово рабочему классу. Ждать 
дальше, это значит упустить удобный момент свести счеты с самодержавием. 
И петербургские товарищи решили продолжать борьбу. Так кончилась цар¬ 
ская затея. Она имела в виду отвлечь рабочие массы от борьбы с царской 
властью. 

Товарищи! Пока царское правительство придумывает средства для по¬ 
давления рабочего движения, промышленный кризис принимает все большие 

1 Такая комиссия была учреждена царским правительством 29 января 
(11 февраля) 1905 года «для выяснения причин недовольства рабочих», а на 
самом деле с целью обмана рабочих масс и отвлечения их от революционной 
борьбы. 



размеры. Уральские заводы, поддерживаемые субсидиями, сокращают повсе¬ 
местно производство, и при первом удобном случае начнутся расчеты, нач¬ 
нется новая кабала. И нет выхода из этой кабалы, нет выхода потому, что 
нет политической свободы, без которой рабочему люду жить нельзя. Рабочие 
Урала, как и другие рабочие, должны готовиться к свержению царской 
монархии. 

Вставайте же, товарищи, под знамя Российской социал-демократической 
рабочей партии, идите смело в ее ряды! Когда поднимется рабочий класс, 
тогда с ним поднимется весь народ, целые века уже бьющийся в цепях гнус¬ 
ного произвола и насилия. 

Долой царскую монархию! 
Да здравствует народная республика! 

СПА, ф. 41, 
Д. 71. 
Подлинник 

Екатеринбургский комитет 
Уральского союза РСДРП 

Типография Уральского союза 

Оправившись от январских арестов, организационно укрепившись, боль¬ 
шевики Урала возглавили революционное движение в крае. Поднимая рабо¬ 
чих на борьбу, они гневно и страстно разоблачали маневры царского прави¬ 
тельства, распространяли среди бастующих листовки. 

Одними из первых на события 9 января в Петербурге откликнулись рабо¬ 
чие Миньярского завода. Через несколько дней после «Кровавого воскре¬ 
сенья» они провели двухчасовую забастовку протеста против расправы с 
питерскими рабочими. В феврале бастовали уже рабочие многих уральских 
заводов: в Лысьве, Перми, Уфе, Березниках, Алапаевске, Усолье. Револю¬ 
ционная волна нарастала. 

Бастуют рабочие Лысьвы 

20 февраля забастовали 2500 рабочих Лысьвенского завода. 
«Требуют увеличения рабочих плат. Кроме того, предъявляют целую 

серию разных требований политического, экономического, административного' 
характера, в большинстве невыполнимых. Положение очень серьезно»,— 
телеграфировал в Екатеринбург главному начальнику уральских горных заво¬ 
дов окружной инженер Тшасковский. 

Из рапорта окружного инженера Пермского горного округа 
главному начальнику уральских горных заводов 

28 февраля 1905 г. 

Что касается до причин, вызвавших забастовку в Лысьвенском заводе, 
то можно сказать с уверенностью, что эти причины не местные, а должны 
быть отнесены к разряду тех же причин, которые вызвали волнения среди 
рабочих в западной России... 

За несколько дней до забастовки в Лысьве были разбросаны прокла¬ 
мации антиправительственного содержания, составленные по поводу петер¬ 
бургских событий 9 января. 

ГАСО, ф. 24, оп. 20, 
д. 2951, лл. 16, 19. 
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В сопровождении жандармского офицера в Лысьву выехал помощник 
начальника Пермского губернского жандармского управления подполковник 
фон Оглио. 

Цель поездки — арестовать руководителей забастовки. Но исполнить 
своего намерения они не смогли, встретив сопротивление рабочих. В Лысьву 
вынужден был отправиться и пермский вице-губернатор с ротой солдат и 
отрядом полиции. Войска были проведены через заводское селение для 
устрашения и размещены в заводской конторе. Но рабочие не испугались, 
продолжали бастовать. Прибывшему вице-губернатору они предъявили допол¬ 
нительные требования: официально установить рабочий праздник 1 Мая и 
день памяти жертв 9 Января. Для ведения переговоров с администрацией 
от цехов было выбрано 28 депутатов. 

Руководила забастовкой Лысьвенская организация РСДРП. К началу 
1905 года она насчитывала 25 человек. Для оказания помощи Пермский 
комитет командировал в Лысьву двух своих работников. 

Забастовка была прекращена лишь 5 марта 1905 года, когда заводо¬ 
управление согласилось ввести 8-часовой рабочий день, повысить заработную 
плату и выдавать заболевшим рабочим пособия. 

Итак, 8-часовой рабочий день лысьвенские рабочие завоевали. А полков¬ 
ник Бабушкин, начальник Пермского губернского жандармского управления, 
вынужден был отправить в департамент полиции следующее донесение: 

«...к содействию войск не прибегал; четыре зачинщика, ораторствовавшие 
под красным флагом с надписью «Уральский комитет Российской социал- 
демократической рабочей партии», привлечены по 129 ст., но оставлены на 
свободе, ввиду обещанной заводоуправлением неприкосновенности» >. 

Революционные события в Алапаевске 

Из писем управляющего Алапаевскими заводами Грум-Гржимайло 
в главное правление уральских горных заводов 1 2 

8 марта 1905 г. 

В Алапаевске стачка. Забастовали жестяники. Механические выбрали 
восемь человек делегатов. Больше всех волнуются в дер. Алапаихе. Завод¬ 
ские ведут себя тихо и не лезут на скандалы. Алапаиха начала безобразни¬ 
чать в лесу3 и грозить скандалами. Начинается испытание. Помоги, господи, 
не потерять присутствия духа и не вспылить. Последнего опасаюсь больше 
первого. 

Время для стачки вызвано арестом нашего весовщика Ветлугина 20 лет. 
{Становой и земский очень тактично его выпустили по просьбе стачечников.) 
К счастью, дело перед ярмаркой. Всем нужны деньги и первые дни стачки 
идут тихо. Приехали жандарм и исправник. Но, что это в море черного 
народа, истолковавшего обещание государственного страхования восстанов¬ 
лением крепостной зависимости, как это мне пришлось убедиться из слов 
их доверенного Абрамова. 

1 «Металлисты Урала». Издание Уралобкома, 1926, стр. 101. 
2 Владимир Ефимович Грум-Гржимайло (1864—1928) после победы Вели¬ 

кого Октября свои знания и опыт отдавал делу развития отечественной метал¬ 
лургии. В 1918—1924 гг. — профессор Уральского горного института; член- 
корр. АН СССР. 

3 По-видимому, речь идет о самовольных порубках леса крестьянами. 



11 марта 1905 г. 

По поводу забастовки. Приехали исправник, прокурор, окружной инже¬ 
нер, три становых, 50 человек полицейских стражников. Люди ведут себя 
трезво и безобразий не предполагается. Заявляют претензии на двухрубле¬ 
вые поденщины и проч. ерунду. Требуют удаления врача П. В. Петрова. 
Предстоят глупейшие и длиннейшие разговоры. Все это навеяно со стороны 
петербургскими патриотами, сеющими смуту, когда дела у всех по горло. 

16 марта 1905 г. 

Что у меня делается? Ничего не делается. Извожу волнение измором. 
В голове бродит туман. Если не дать этому туману собраться, сконцентри¬ 
роваться, не делать фокуса, не посеять резкого неудовольствия каким-либо 
бестактным поступком — все будет хорошо. Я такую линию и веду. 

20 марта 1905 г. 

Вторую неделю мы высиживаем стачку! Изводим ее измором! Ни сол¬ 
дат, ни полиции... Разговоры, обсуждение своих дел и делишек, маленькие 
подачки мастеровщине и непрестанная игра на нервах! 

ГАСО, ф. 24. оп. 21 
д. 2951, лл. 141-14: 
Подлинник 

Стачка продолжалась с 7 по 20 марта. 
Алапаевские рабочие требовали освобождения арестованного руководи¬ 

теля социал-демократической группы Г. Г. Ветлугина, сокращения рабочего- 
дня до 8 часов, повышения заработной платы. Вместе с рабочими выступали 
и крестьяне окрестных деревень: Алапаихи, Глухих, Зыряновской, Толмаче¬ 
вой. Для руководства стачкой и ведения переговоров с администрацией были 
избраны представители от каждого цеха — депутаты, образовавшие Совет 
рабочих депутатов. 

Из воспоминаний Е. А. Соловьева 

После допроса Ветлугина приставом Нестеровым (9 марта) приехал жан¬ 
дармский унтер-офицер Ральцевич, товарищ прокурора Шамарин и хотел» 
его отправить в печально знаменитую Н.-Туринскую тюрьму (бывший ору¬ 
жейный завод, основанный при Николае I), но рабочие завода и рабочие 
рудников (жители дер. Алапаихи) привалили к зданию волостного правле¬ 
ния, где содержался Ветлугин, выручать его; многие захватили с собой 
мочальные веревки (чтобы вешать начальствующих лиц). Когда Ветлугина 
повели в земскую квартиру, толпа хлынула к земской квартире с криком: 
«Отдай Ветлугина, иначе всех перевешаем на этих лычагах». Видя такую- 
толпу, товарищ прокурора Шамарин вынужден был отпустить Ветлугина под 
надзор полиции. 

Сборник материалов 
революционного движения 
в Тагильском округе. 
Н. Тагил, 1925, стр. 73-74. 

Другие основные требования алапаевских рабочих удовлетворены не¬ 
были. Администрация сделала лишь некоторые мелкие уступки. Стачка 
20 марта была прекращена, но рабочие оружия не сложили. Борьба продол- 
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жалась. Совет депутатов, возникший как стачечный комитет, превратился 
вскоре в орган общереволюционной борьбы. В него входило 12 человек, в том 
числе и представители от крестьян соседних деревень; таким образом, он 
являлся но существу Советом рабочих и крестьянских депутатов. На его 
заседаниях обсуждались не только чисто «рабочие» вопросы, но и вопрос 
о земле, о борьбе с карателями, о политических свободах. 

Поскольку значительная часть алапаевских рабочих еще сохраняла веру 
в царя, под давлением масс Совет депутатов вынужден был обратиться 
с петицией к царским министрам. Как и следовало ожидать, петиция оста¬ 
лась без ответа. Тогда Совет командировал в Петербург своего представи¬ 
теля А. Я. Тараканова, который тоже вернулся ни с чем. 

30 апреля по заводу были разбросаны прокламации с призывом к вос¬ 
станию 1 мая. 4 мая рабочие организовали маевку с красными флагами, 
с пением революционных песен. Чтобы усмирить волнующихся рабочих и 
предупредить дальнейшее развитие событий, в город были вызваны войска. 
Кроме того, власти прибегли и к провокационным мерам — поджогам. Пожа¬ 
ры, начавшиеся в городе, должны были посеять панику среди населения, 
отвлечь его от революционных выступлений, к тому же это давало повод 
обвинить в организации поджогов руководителей рабочего движения и учи¬ 
нить над ними расправу. Положение создалось чрезвычайное. По распоря¬ 
жению главного правления 14 мая завод был закрыт1. В этот же день аре¬ 
стованы Е. А. Соловьев, Г. Г. Ветлугин, Г. И. Кабаков. Состав полиции уве¬ 
личен. Из Екатеринбурга в Алапаевск отправлена еще полурота солдат. 
По телеграфу перед командующим войсками Казанского военного округа 
возбуждено ходатайство о присылке казаков и более крупной воинской 
части — батальона солдат. 

Из писем управляющего Алапаевскими заводами 
Грум-Гржимайло в главное правление 

уральских горных заводов 

30 апреля 1905 г. 

Вчера вечером я послал губернатору телеграмму: «Настроение рабочих 
резко изменилось под влиянием политической агитации. Ввиду нашей полной 
беззащитности прошу хлопотать об усиленной охране». 

15 мая 1905 г. 

Завод закрыт на неопределенное время. Охраняется войсками. 

15 мая 1905 г. 

Я начал впадать в уныние. Очевидно, через неделю войска уведут, и 
нас разорвут в клочья. Я заявлял господам чиновникам, что если они уйдут 
и солдат уведут, я со всеми служащими уезжаю из заводов, ибо мы, собрав¬ 
шись в конторе, решили, что ждать нам больше в Алапаевске нечего — все 
равно всех передушат, как цыплят. 

Себе приготовил верховую лошадь — задавать, в случае крайности, 
лататы. Вот до чего дожил. Двадцать лет прожил в заводе, не имея в доме 
револьвера, ходил ночью по заводу всегда без оружия, которого и не за- 

1 Работы на Алапаевском заводе полностью возобновились 30 мая 
1905 года. 
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водил, а тут пришлось приготовить лошадь удирать, бросив семью на произ¬ 
вол судьбы... 

21 мая 
В понедельник, 23 мая, пускаю часть завода. Существует мнение, что 

террористы ответят на это пожаром. 
Не пустить завод нет законных оснований. Это принять неудовольствие 

населения на себя, а это делать нельзя, ибо не всегда можно опираться на 
штыки. С другой стороны — тогда людей надо распустить, выдав нм за 
две недели. В конце концов надо же когда-нибудь успокоиться. На все 
просьбы о помощи по случаю забастовки я отвечаю отказом: завод остано¬ 
вил не я, вы сами остановили и принесли тысячные убытки. 

Вызов батальона — мера слишком сильная. Куда мы его денем, Поме¬ 
щения положительно нет. Мое мнение —это мера озлобит население против 
завода и меня лично. В Тагиле забастовка, может быть, две роты оставят 
там. Из газет вы знаете, что у губернатора вышибли стекла. Авось это 
заставит дать войскам другое назначение. 

ГАСО, ф. 24, оп. 20. 
д. 2951, лл. 96, 149, 150, 151, 154. 

ТЕЛЕГРАММА 
начальнику уральских горных заводов Боклевскому 

21 августа 1905 г. 
Поведение рудничных рабочих невыносимо. Рудники закрыты. Кихлеру 

послал телеграмму, не найдет ли возможным экстренно назначить прави¬ 
тельственную комиссию для рассмотрения требований рабочих, которые от¬ 
крыто грозят убийством управителя и меня. 

Грум 
ГАСО, ф. 24. оп. 
д. 2951, л. 171. 

20, 

Забастовка в Нижнем Тагиле 

Из докладной записки окружного инженера Кихлера 
о забастовке на Выйском и Тагильском заводах, медном 
и железном рудниках наследников Демидова во второй 

половине мая 1905 года 

16 мая, когда предполагал выехать в Алапаевский завод, получил от 
управляющего Тагильскими заводами срочную телеграмму, что медный руд¬ 
ник забастовал, а потому немедленно выехал в Тагил. 

ТЕЛЕГРАММА 
окружного инженера Кихлера главному начальнику 

уральских горных заводов Боклевскому 
Из Нижнего Тагила в Екатеринбург 

18 мая 1905 г. 

Забастовал железный 
решило в случае настаивания 
действие заводов. 

Начала железная дорога. Правление 
несообразных требований прекратить 



Из донесения главноуправляющего Нижнетагильскими 
и Луньевскими заводами в правление имением наследников Демидова 

5 июля 1905 г. 

17 мая забастовали Выйскиб и Н.-Тагильский заводы, а 19 мая пришли 
солдаты и приехал вице-губернатор. День этот случайно совпал с ответом 
из С.-Петербурга, который я давал на руднике рабочим по поводу их тре¬ 
бований, и так как ответ был отрицательный, то, надо полагать, полный 
порядок сохранился только благодаря присутствию войск. В данном случае 
нужно отдать полную справедливость распорядительности и энергии Перм¬ 
ского губернатора Наумова. Вице-губернатор по приезде объехал цеха и 
предложил говорить только через выборных, с которыми потом в течение 
19, 20, 21, 22 и 23 мая и объяснялись мы все. 

СПА, ф. 41, оп. 1, 
д. 40, лл. 81-82. 

Забастовка в Нижнем Тагиле продолжалась до конца мая. Требования 
рабочими предъявлялись в основном те же, что и в Алапаевске: 8-часовой 
рабочий день, повышение заработной платы, улучшение жизненных условий, 
социальное страхование, свобода собраний и др. Как и в Алапаевске, здесь 
эти требования тоже удовлетворены не были. Уверовав в силу солдатских 
штыков, начальство ограничилось мелкими уступками. 

31 мая рабочие Нижнетагильского завода, а затем и других предприятий 
округа приступили к работе. Для переговоров с заводовладельцами в Петер¬ 
бург была направлена делегация от рабочих, но тоже ничего не добилась. 
Заводовладельцы отказались разговаривать с делегатами. 

Победа рабочих Надеждинского завода 

С самого начала революции под руководством группы большевиков орга¬ 
низованно вступили в борьбу за свои права рабочие Надеждинского метал¬ 
лургического завода. В конце апреля 1905 года они избрали уполномоченных, 
по одному от 50 рабочих каждого цеха. На собрании уполномоченных был 
избран Совет из десяти человек, который в дальнейшем руководил всей борь¬ 
бой. Во главе Совета стоял большевик Дмитрий Николаевич Добрынин. 

Из воспоминаний старого большевика В. А. Чащина, рабочего-слесаря, 
депутата Надеждинского Совета в 1905 году 

Выборы уполномоченных происходили строго по плану, намеченному 
партийной организацией: каждый кандидат заранее намечался и обсуждался 
на партийной группе. Голосовали записками, которые опускали в закрытый 
ящик. 

С затаенным дыханием подсчитывала голоса комиссия, состоявшая из 
рабочих. Широких следил за точностью подсчета голосов. Уже время было 
за полночь, но никто не хотел идти домой. Выборы закончились только в три 
часа утра. По механическому цеху избранными оказались шесть человек, имен¬ 
но те товарищи, которых наметила партийная организация. 

Всего было избрано от цехов двадцать пять человек. Расходясь уже под 
утро, мы шли домой бодро, чтобы скорее завтра прибежать на работу и 
совместно с товарищами порадоваться нашей победе, которая даст возмож¬ 
ность рабочей массе организованно бороться за свои экономические и полити¬ 
ческие права. После выборов состоялось собрание всех уполномоченных для 
избрания Совета уполномоченных. Избрали президиум из десяти человек, в 
него, в частности, вошли Добрынин и Михаил Горшков, которых затем утвер- 
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дило общее собрание рабочих завода. Многие избранные уполномоченные 
состояли в партийной организации. 

Совет выработал требования и по указанию партийной организации наме¬ 
тил провести в начале мая общее заводское собрание рабочих, которое долж¬ 
но было утвердить эти требования для предъявления их заводоуправлению... 

Постановление общего собрания рабочих 
Надеждинского завода 12 мая 1905 года 

Постановили единогласно: 
1. Учредить при Совете уполномоченных от рабочих товарищеский суд, 

без разбора которым ни один рабочий не был бы уволен с работы без рас¬ 
смотрения причин их увольнения. 

2. Своевременная выдача зарплаты деньгами. 
3. 8-часовой рабочий день для взрослых и 6-часовой рабочий день для 

подростков и женщин. 
4. Установить наименьшую плату чернорабочим вместо 60 копеек 80 ко¬ 

пеек в день, повысить жалованье и другим рабочим на 15 процентов. 
5. За грубое обращение с рабочими врач Токарев должен быть отстранен 

от должности. 
6. Квартирный вопрос: а) для каждой семьи должна быть дана отдельная 

комната. Не имеющим заводских квартир заводоуправление обязано выдавать 
квартирные деньги; б) бесплатно выдавать дрова всем рабочим, работающим 
на заводе и живущим хотя бы в своих домах или на частных квартирах; 
в) желающим строить свои дома должны быть выданы ссуды и весь нужный 
лес для постройки, без взыскания попенных. 

7. Все рабочие должны быть застрахованы за счет завода на случай 
инвалидности, старости и смерти, на случай обеспечения их семейств. 

8. Администрация завода, мастера и другие служащие не должны гово¬ 
рить, обращаясь к рабочим, «ты», а говорить «вы». 

9. Ни один рабочий не может быть уволен без разбора дела товарище¬ 
ским судом. 

10. Рабочим должно быть немедленно передано здание театра со всеми 
пристройками и библиотекой для общественных собраний и для будущего ра¬ 
бочего клуба. 

11. Полная отмена штрафов. 
12. Баня должна быть бесплатной для рабочих и их семейств. 
13. Бесплатная медицинская помощь как самим рабочим, так и их семьям. 
14. За работу в праздничные и воскресные дни плата должна быть двой¬ 

ная, или же рабочий день должен быть сокращен до 6 часов. 
15. При переговорах с администрацией, в защиту предъявляемых нами 

требований, кроме президиума, состоящего из Совета уполномоченных от 
рабочих, требуем допустить Добрынина и Горшкова»... 

Требования об улучшении жилищных условий и о повышении зарплаты 
были рассмотрены сравнительно быстро и удовлетворены. Но когда присту¬ 
пили к обсуждению пункта о 8-часовом рабочем дне и о страховании рабочих 
за счет завода, тут произошел бой. 

Было проведено несколько собраний по рассмотрению этих двух требо¬ 
ваний. Атмосфера накалялась. Владыкин (помощник главноуправляющего.— 
Ред.) был против. Так как соглашение не было достигнуто, Совет, по предло¬ 
жению Добрынина, решил объявить забастовку. 

К этой забастовке примкнули даже приказчики частных магазинов. Рабо¬ 
чие действовали сплоченно, настроение было боевое. У администрации на 
службе было всего только десять стражников, урядник и полицейский над¬ 
зиратель для охраны порядка на заводе. Стараясь не довести дело до острого 
конфликта, администрация не хотела применять военную силу и стремилась 
уладить все мирным путем. 
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Владыкин уехал в Богословск и сносился по телеграфу с Петербургом. 
Через два дня Владыкин снова появился в Надеждинске. Опять в Народ¬ 

ном доме было созвано собрание. В назначенное время зал, переполненный 
рабочими, кипел, как котел. 

Члены Совета рабочих депутатов во главе с Добрыниным заняли свои 
места. Прибыли и представители администрации. Снова приступили к рас¬ 
смотрению спорных вопросов. Добрынин произнес обоснованную речь в за¬ 
щиту восьмичасового рабочего дня и страхования рабочих. Владыкин попро¬ 
сил слова, сказал, что администрация согласна удовлетворить требования ра¬ 
бочих по страхованию и по вопросу о 8-часовом рабочем дне в горячих 
цехах, то есть в доменном, мартеновском, прокатном, а в подсобных цехах 
вместо полутора часов на обед установить два часа. На этом и закончилось 
рассмотрение спорных требований; обе стороны пришли к соглашению, и за¬ 
бастовка, поскольку требования были удовлетворены, прекратилась. 

, После этой значительной победы авторитет Совета рабочих депутатов 
вырос, и партийная группа еще успешнее повела работу, поддерживаемая 
уполномоченными по цехам. 

В. А. Чащин. В суровые годы. 
Свердловск, 1957, стр. 115—123. 

Благодаря своей организованности рабочие Надеждинска одержали 
победу. 

Первомайские демонстрации в Екатеринбурге и Перми 
Накануне международного праздника трудящихся Бюро комитетов боль¬ 

шинства обратилось с прокламацией «Ко всем рабочим и работницам Рос¬ 
сии», призвав объявить 1 Мая всеобщую забастовку. В прокламации также 
говорилось, что против вооруженной силы царизма можно выступить с ору¬ 
жием в руках. 

Екатеринбургский комитет РСДРП выпустил две прокламации: «Пер¬ 
вое Мая» и «Ко всем рабочим и работницам». Они содержали тот же при¬ 
зыв к забастовкам, к борьбе с самодержавием. 

Листовка Екатеринбургского комитета РСДРП 

Российская социал-демократическая рабочая партия 
Пролетарии всех стран, соединяйтесьГ 

Май 1905 г. 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ 

Могучий стон, вырвавшийся из измученной груди рабочего люда, в 
настоящее время превратился в грозный крик. Дрогнули хозяева и пошли 
на уступки, несмотря на содействие царского правительства, которое, не 
стесняясь никакими мерами, применяло и пулю, и штык, лишь бы задавить 
проснувшуюся страшную силу. А эта сила с каждым днем растет и борьба 
приносит рабочим ряд побед. 

Товарищи, пробуждайтесь, бросайте работу, предъявляйте хозяевам 
требования: увеличение заработной платы, уменьшение рабочего дня. Пока 
хозяева не уступят, стойте твердо, дружно на своем и не становитесь на 
работы. Хозяева вынуждены будут уступать: каждый день вашей стачки 
им приносит убыток. Они должны будут сдаваться. Итак, вперед, смелей! 
Призывайте рабочих всех заводов последовать за вами. Помните, что & 



единении и стойкости ваша сила, которую не сломит и царское правитель- 
ство — верный союзник ваших хозяев. 

Да здравствует стачка! 
Долой самодержавие! 

Екатеринбургский комитет 
Уральского союза РСДРП 

Типография Уральского союза 
СПА, ф. 41, оп. 2. 
Д. 72. 
Подлинник 

Первого Мая 1905 года в Екатеринбурге впервые состоялась открытая 
массовая демонстрация трудящихся. В ней участвовало до 4 тысяч чело¬ 
век. На Кафедральной площади (ныне площадь 1905 года. — Ред.) состо¬ 
ялся митинг, на котором открыто выступали ораторы-большевики. Одно¬ 
временно в городе началась забастовка приказчиков. Они закрыли все тор¬ 
говые учреждения города и выработали при участии социал-демократов 
требования, которые предъявили хозяевам, заявив при этом, что если их 
требования к 12 часам 5 мая не будут удовлетворены, 6 мая манифеста¬ 
ция повторится. И она действительно повторилась, только еще более вну¬ 
шительная, грандиозная. В демонстрации 6 мая приняло участие 12 тысяч 
человек — рабочие, служащие, учащиеся. Екатеринбургский комитет принял 
все меры к тому, чтобы провести демонстрацию организованно. Почти все 
заводы и фабрики города были остановлены. Обойдя предприятия города, 
демонстранты с пением «Марсельезы» и «Варшавянки» прошли по Глав¬ 
ному проспекту (ныне проспект Ленина. — Ред.). На Кафедральной пло¬ 
щади вновь состоялся митинг. И опять свободно звучали горячие поли¬ 
тические речи большевиков. Местные власти растерялись. Не решившись 
отдать приказ о разгроме демонстрации, полицмейстер города ехал в про¬ 
летке в хвосте колонны и уговаривал демонстрантов разойтись. 

7 мая к бастовавшим предприятиям города присоединились рабочие 
Верх-Исетского завода. 

Из рапорта полицейского надзирателя по Верх-Исетскому заводу 
приставу 3 стана 

7 мая 1905 г. 

Сего числа во время забастовки верх-исетских рабочих на степи, близ 
селения, после встречи с рабочими завода Ятеса *, в числе коих, по-види¬ 
мому, находились агитаторы, один из последних по имени и фамилии мне 
не известный, но сотрудничающий в газете «Урал», был поднят на руки и 
сплотившейся около него более чем тысячной толпе во всеуслышание про¬ 
чел на листке, ло-видимому, печатную прокламацию противоправительст¬ 
венного содержания, заключающую в себе воззвание к рабочим об общей 
забастовке, порицании правительства и капиталистов, о стремлении к соци¬ 
ализму, политической свободе, свободе собраний, совести и проч., и в 
заключение произносил: «Да здравствует политическая свобода, да здрав¬ 
ствует Учредительное собрание, долой самодержавие, да здравствует рево¬ 
люция» и т. д. В то же время кто-то в центре собравшихся два раза бро- 

* Впоследствии завод «Металлист»; ныне машиностроительный завод 
им. Я. М. Свердлова. 



сил белые и зеленые листки, по-видимому, тоже прокламации, подхваченные 
народом. Но отобрать ни у кого не удалось, и что таковые содержат, не 
установлено, но розыски бросавшего их и самих прокламаций, а также 
обнаружение фамилии читавшего, производятся. 

Полицейский надзиратель по 
Верх-Исетскому заводу 

Екатеринбургского уезда Катаев 

ГАСО, ф. 523, оп. 1. 
д. 2, л. 208. 
Заверенная копия 

Начальник Пермского губернского жандармского управления, срочно 
прибывший в Екатеринбург, телеграфировал в Пермь: «Политические де¬ 
монстрации продолжаются. Город без электричества. Вызваны войска. Гото¬ 
вятся освободить политических из тюрьмы. Раздаются прокламации. Огром¬ 
ные толпы» *. 

10 мая в Екатеринбург вводятся войска, переброшенные из Тюмени и 
Челябинска. На улицах расклеивается объявление пермского губернатора о 
запрещении сборищ и о разгоне их вооруженной силой. Постепенно хозяе¬ 
вами улицы становятся не демонстранты, а усиленные наряды полиции, 
военный патруль. Екатеринбургский комитет РСДРП, прекращая демонст¬ 
рации на улицах, собирает массовки за городом, выпускается прокламация, 
заканчивающаяся призывом к подготовке вооруженного восстания. 

Под лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!» 
14 мая 1905 года состоялась политическая демонстрация в Перми. Участ¬ 
вовало в ней около 5 тысяч человек. Произошли вооруженные столкнове¬ 
ния с полицией и солдатами, пытавшимися разогнать демонстрантов. Руко¬ 
водил демонстрацией Пермский комитет РСДРП. 

25 мая объявили стачку рабочие Мотовилихи. На площади у завода 
в течение шести дней происходят многотысячные массовые собрания. Для 
руководства борьбой избираются депутаты — Совет старшин, вырабатыва¬ 
ются требования. Отпечатанные в типографии Пермского комитета РСДРП 
в виде листовки требования мотовилихинских рабочих распространяются 
по заводу и городу. 

Стачка закончилась 31 мая частичной победой рабочих. 
Но с 5 по 21 июля завод стоит вновь. На этот раз поводом для стач¬ 

ки явился арест члена большевистского комитета, депутата Совета старшин 
Андрея Юрша и рабочих, принимавших активное участие в предыдущей 
стачке. Рабочие ежедневно по 5—6 тысяч человек собирались на горе 
Вышка, проводили митинги, требовали освобождения арестованных. Губер¬ 
натор направил в Мотовилиху казаков, 10 июля произошла кровавая рас¬ 
права с мотовилихинскими рабочими. Казаки избили нагайками и шашками 
безоружных людей. Один рабочий — Лука Борчанинов — отец руководителя 
мотовилихинских большевиков Александра Борчанинова был убит. Похо¬ 
роны Луки Ивановича превратились в открытую политическую демонстра¬ 
цию рабочих. 

По поводу этих событий в Мотовилихе Пермский комитет РСДРП вы¬ 
пустил несколько прокламаций, в которых вновь звучал призыв к оружию. 

Большевики Урала вели революционную работу и среди крестьян. 

1 С. Петров. Большевики Урала в революции 1905—1907 гг. Свердловск, 
1931, стр. 44. " 



Из донесения пристава 1-го стана Екатеринбургского уезда Пермской губернии 
товарищу прокурора по 2-у Екатеринбургскому участку 

3 июля 1905 г. 

Невьянский завод. 

Имею честь доложить вашему высокородию, что в ночь с 23 на 24 
минувшего июня в селе Черемисском, Черемисской волости во дворы мест¬ 
ных крестьян в числе 11 было подкинуто 12 экземпляров прокламаций Рос¬ 
сийской социал-демократической рабочей партии. В эту же ночь в дер. Во¬ 
рониной, Черемисской же волости, находящейся в 4-х верстах от села 
Черемисского, подкинуты такие же прокламации в 7 крестьянских дворов, 
всего 8 экземпляров. Кто именно мог подкинуть таковые, пока не обна¬ 
ружено... 

ГАСО. ф^523. оп. 1, 

Листовки и социал-демократическая литература проникали не только 
в деревни Екатеринбургского, но и Красноуфимского, Камышловского, 
Ирбитского уездов. 

В июле —августе 1905 года распространялась прокламация Пермского 
комитета РСДРП «К товарищам крестьянам!». В ней сообщалось о рево¬ 
люционных событиях в стране, излагалась программа-минимум Россий¬ 
ской социал-демократической рабочей партии, выдвигались требования для 
крестьян. Прокламация призывала крестьян готовиться вместе с рабочими 
к всенародному вооруженному восстанию. 

Стачечная волна в мае — июле 1905 года захватила большинство заво¬ 
дов Урала. Особенности рабочего движения этого периода: 

Движение носит ярко выраженный политический характер. Всюду 
наряду с экономическими требованиями выдвигаются требования политиче¬ 
ских свобод. Борьба идет под лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да 
здравствует республика!». 

Всюду стоит во главе масс, руководит движением социал-демократия. 
Движение становится массовым. К рабочим начинают присоединяться 

мелкие служащие, учащиеся, крестьяне. 
Выдвигаются новые формы движения: политические демонстрации, ми¬ 

тинги, явочным порядком осуществляется свобода собраний, слова. 
Рождаются новые формы организации — Советы рабочих депутатов; 

Еще до образования общегородского Совета в Иваново-Вознесенске на 
Урале возникли заводские Советы в Алапаевске, Надеждинске, Нижнем 
Тагиле, Мотовилихе. Они представляли собой переходную форму от обыч¬ 
ных стачечных комитетов к более высокому типу организации — общегород¬ 
ским Советам. 

Во время майско-июльских стачек и демонстраций происходят воору¬ 
женные столкновения с войсками и полицией. Впервые массы пытаются 
дать отпор вооруженным силам царизма. На очередь дня ставится вопрос 
о вооруженном восстании, к подготовке которого призывают большевики. 



УРАЛЬСКИЕ РАБОЧИЕ ВО ВСЕОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТАЧКЕ 

В сентябре — октябре 1905 года общий подъем революционной волны 
в стране захватил, естественно, и Урал. Октябрьская политическая стачка 
перебросилась на уральские заводы. К активному участию в ней рабочие 
Урала были подведены всем ходом предшествующих революционных собы¬ 
тий, огромной организаторской и политической работой большевиков в 
массах. 

В политическом обзоре Пермского губернского жандармского управле¬ 
ния за 1905 год о Надеждинском заводе, например, говорится: 

«Случаев волнения среди заводских рабочих было несколько. Все вол¬ 
нения происходили потому, что рабочих подбивали на это различные после¬ 
дователи противоправительственных партий, преимущественно с.-д.». 

И далее: 
«В течение 1905 года усиленно распространялась нелегальная литера¬ 

тура, которую получали местные с.-д. от Екатеринбургского комитета 
РСДРП. 

Начавшееся в январе рабочее движение в Надеждинском заводе к 
октябрю так окрепло, что выборные депутаты, в числе которых находились 
и все поднадзорные: Добрынин, два брата Горшковых, Чащин, фельдшер 
Мурашев, Чуприков, Колмогоров и др., распоряжались в заводе, как хоте¬ 
ли: захватили в свои руки театр, клуб, библиотеку, удаляли по своему 
усмотрению чинов полиции и служащих на заводе. 

Будучи постоянными депутатами к администрации завода, эти лица 
добивались тех или иных экономических улучшений в пользу рабочих. Свое 
положение они использовали для революционной пропаганды»'. 

Совет рабочих депутатов в Надеждинске пользовался уже большим 
авторитетом и начинал действовать как революционная власть. 

ИЗГНАНИЕ ЖАНДАРМОВ 
Из воспоминаний В. А. Чащина, депутата Надеждинского Совета в 1905 году 

В первых числах сентября неожиданно нам сообщили, что приехали 
из Екатеринбурга и Перми человек двенадцать жандармов, в том числе и 
большие жандармские чины (полковник жандармского управления, офи¬ 
церы). Все они остановились в заводской гостинице против проходной 
будки завода. Мгновенно все цехи облетела весть, что приехали жандармы, 

1 Сборник материалов революционного движения в Тагильском округе. 
Н. Тагил, 1925, стр. 78. 
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которые намереваются арестовать вожаков, депутатов от рабочих. Немед¬ 
ленно было назначено общее собрание. В семь часов вечера Народный дом 
уже гудел, народ не вмещался в зал. Около Народного дома толпились 
рабочие. Чувствовалось, что атмосфера накалена. 

В это время члены Совета рабочих депутатов заняли свои места за 
столом на сцене. Горшков мне тихо говорит: 

— Открывай собрание и поставь на повестку дня два вопроса: об 
удалении с завода приехавших жандармов и доктора Токарева. 

Звонок. Все насторожились. Народ не садится, стоит. Я объявляю со¬ 
брание открытым, зачитываю повестку дня. Повестка общим собранием 
принимается. Я говорю, что по первому вопросу выступит с разъяснениями 
Михаил Горшков. До последних пределов взвинченный, он заговорил нерв¬ 
ным голосом: 

— Товарищи! Когда вы здесь жили и только работали, как безмолв¬ 
ные вьючные животные, не предъявляя никаких требований, не поднимая 
голоса за свои права, так тогда ни один черт сюда не заглядывал; как 
только рабочий поднял голос в свою защиту, так сейчас же, словно из-под 
земли, выросли жандармы. Мы решаем свои рабочие вопросы — это наше 
право, а вы видите, сколько понаехало «архангелов», которые схватят 
кого-нибудь из нас и увезут на край земли. Нужно немедленно потребо¬ 
вать сюда директора завода и спросить, на каком основании он предоста¬ 
вил заводскую гостиницу этим «гостям». Очевидно, для того, чтобы выдать 
им рабочих. 

Нервозность передалась собравшимся, все в зале зашевелились, не дав 
окончить Горшкову, закричали: «Вызвать сюда директора». Хренников, 
взволнованный, прибежал в Народный дом, быстро оказался на сцене и 
объяснил следующее: 

— Господа, я узнал о приезде жандармов, когда они уже сидели в 
гостинице, ведь она у н?.с единственная. 

Горшков громко заявил: 
— Товарищи! Я предлагаю вынести решение общего собрания о немед¬ 

ленном оставлении завода жандармами. В противном случае всем собрав¬ 
шимся пойти к гостинице и тогда заставить их не уезжать, а бежать.. 
Верно, товарищи? 

— Верно! — закричали в зале, многие бросились было к выходу. 
Хренникова охватил страх, он побледнел и закричал что есть мочи: 
— Не ходите, не ходите, господа! Я сейчас сам сообщу им, и они 

немедленно уедут. 
Толпа остановилась. Хренников быстро зашагал на своих длинных 

ногах (он был высокого роста) по направлению к гостинице и минут через 
десять сообщил в Народный дом, что завтра в шесть часов утра жандар¬ 
мы выедут экстренным поездом на Богословский завод, а затем в Верхо¬ 
турье. Нам потом сообщили из гостиницы, что жандармы всю ночь не 
спали, дежурили, мечась из угла в угол, и часто спрашивали: «Не идут ли 
рабочие?». 

Вторым был вопрос о докторе Токареве. Я разъяснил, что хотя адми¬ 
нистрация согласилась удовлетворить наше требование, но прошел уже 
месяц, а Токарев все еще продолжает служить. 

Горшков крикнул в зал: 
— Товарищи! Довольно миндальничать с Токаревым, надо самым 

решительным образом потребовать его увольнения. 
Из зала ответили: 
— Вывезти его из дома на тачке на вокзал, а там он знает, куда 

ехать, не маленький! 
— Правильно! — закричали рабочие. 
Но кто-то внес такое предложение: вызвать сейчас же Токарева на 

общее собрание, и, если он признает свою вину и пообещает собранию, что 
будет обращаться с рабочими по-человечески, простить ему; пусть он оста¬ 
нется работать и тогда посмотрим, а на тачке вывезти всегда сможем. 
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Предложение было принято единогласно. Правда, против него возражал, 
хотя не сильно, Горшков. Но воля собрания заставила его подчиниться. 

Нашлись и сочувствующие прихлебатели, они передали Токареву по 
телефону, что происходит в Народном доме. Когда горняк Шилков по 
поручению собрания сообщил по телефону Токареву о том, что собрание 
требует его в Народный дом, Токарев ответил: 

— Скажите собранию, я не пойду. Пусть Чащин и Горшков не беспо¬ 
коятся, я сейчас же из Надеждинска уеду. 

И действительно, собрание еще не разошлось, было еще светло, а Тока¬ 
рев со своей полной, румяной супругой уже проехал рысцой на гнедой 
лошадке прямо на вокзал. 

На другой день утром, около 6 часов, когда я шел на работу, внутри 
заводской ограды на вокзале узкоколейной железной дороги стояла толпа 
жандармов в серых и черных шинелях, с измятыми от бессонницы и испуга 
жирными рожами; они дожидались поезда на Богословский завод1. 

В. А. Чащин. В суровые годы. 
Свердловск, 1957, стр. 129—131. 

Набирал силу Совет рабочих депутатов (Совет старшин) Мотовилихин¬ 
ского завода. Обстановка в Мотовилихе к осени 1905 года сложилась 
чрезвычайно напряженная. Весь сентябрь завод бастовал. Не успеет за¬ 
кончиться забастовка в одних цехах, — начинается в других. 

«Вследствие постоянного возобновления забастовок и невозможно 
дерзкого поведения рабочих» главный начальник уральских заводов прика¬ 
зал закрыть действие Пермского пушечного завода «на неопределенное 
время». 

Локаут! И это средство было использовано в борьбе с «непокорными». 
21 сентября 1905 года мотовилихинским рабочим было объявлено о выдаче 
окончательного расчета и о роспуске их по домам. Весь октябрь завод 
стоял. Мотовилиха лишена была возможности принять участие во всеобщей 
политической стачке. Как и всюду в стране, первыми на Урале включились 
во всеобщую стачку железнодорожники — 13 октября в Перми, 14 — в Ека¬ 
теринбурге и Нижнем Тагиле. 17 октября забастовка в Екатеринбурге 
стала всеобщей, охватила все предприятия города. Всеобщей была она и 
в Нижнем Тагиле. В ней приняли участие рабочие всех предприятий. Как 
в Екатеринбурге, так и в Нижнем Тагиле забастовка сопровождалась 
митингами и демонстрациями. 

Из воспоминаний С. И. Залкинда 

Когда вспыхнула октябрьская забастовка, мы развили усиленную аги¬ 
тацию за всеобщую забастовку, отрядили рабочего железнодорожного 
депо, входившего в нашу партийную организацию, убедить железнодо¬ 
рожников присоединиться к забастовке, но на первом собрании вышла не¬ 
удача— нашего товарища железнодорожники чуть не избили. Против 
забастовки, главным образом, были откормленные машинисты, имевшие в 
Н. Тагиле свои домики с огородами. Октябрьская железнодорожная заба¬ 
стовка между тем разрасталась по всей России, захватив также линию 
Екатеринбург — Н. Тагил — Пермь. Нашим железнодорожникам невольно 
пришлось присоединиться. Встала железная дорога, прекратили работы 
заводы и рудники, все замерло. Чрезвычайно оживилась наша партийная ра¬ 
бота. Мы стали устраивать собрания рабочих чуть ли не ежедневно. Назре¬ 
вала революция. 

1 Узнав, что жандармы держат путь в Сосьву, депутаты Надеждинского 
Совета предупредили сосьвинских большевиков по телефону, сообщив, что 
произошло в Надеждинске. Сосьвинские рабочие устроили жандармам точно 
такой же «прием», как и в Надеждинске: выпроводили их из Сосьвы. 
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Помнится мне, на 16 октября было назначено собрание в помещении 
школы. Но, когда мы явились, двери школы были на запоре. Рабочие, 
между тем, прибывали и прибывали на собрание и останавливались возле 
школы. Таким образом, на улице образовалась порядочная толпа. Тогда мы 
открыли митинг тут же на улице, это было днем, кажется, в обеденный 
перерыв. Прискакал местный урядник и предложил разойтись. Но его 
освистали, и он под улюлюканье толпы ускакал. Как во все промышленные 
центры, так и в Н. Тагил недавно пригнали отряд солдат под командой 
офицера. Надо было ожидать, что полиция вызовет этот отряд для «водво¬ 
рения порядка», поэтому мы поспешили произнести короткие речи, чтобы 
потом демонстративно пройтись по улицам завода. Мы успели произнести 
несколько небольших речей и революционных возгласов, как отряд царских 
солдат во главе с офицером приблизился к нам на расстояние 50 шагов. 
Затем офицер что-то прокричал, и солдаты взяли ружья наизготовку. Мы, 
как будто по уговору, свернули всей своей массой в боковую улицу, затя¬ 
нув рабочую «Марсельезу». Тогда отряд солдат, повернувшись в противо¬ 
положную сторону, ушел по направлению к казарме, распевая свои сол¬ 
датские песни. Так кончилась первая встреча нижнетагильских рабочих с 
вооруженной силой царизма накануне 17 октября 1905 года. 

Сборник материалов 
революционного движения 
в Тагильском округе. 
Н. Тагил, 1925, стр. 56—57. 

Вслед за крупными городами и заводами вступали 'в борьбу и более 
мелкие. 

Три внушительных забастовки провели летом и осенью 1905 года рабо¬ 
чие Сысертского завода. Руководили их борьбой Екатеринбургский комитет 
и местная группа РСДРП. Летняя стачка длилась более трех месяцев. 
В завод были направлены казаки. Заводоуправление угрожало локаутом. 
Добиться удовлетворения всех требований рабочим не удалось. 

Обязательство управляющего Сысертскими заводами 
Сентябрь 1905 г, 

Я, нижеподписавшийся управляющий Сысертскими горными заводами, 
в силу данных мне уполномочий, со стороны владельцев заводов, а следова¬ 
тельно, согласия самих владельцев, соглашаюсь на удовлетворение следу¬ 
ющих требований, выговоренных в общих требованиях рабочих, поданных 
мне 8 июня сего года и означенных в пунктах: 

1. 8-часовой рабочий день. 
2. Вежливое обращение с рабочими. 
3. Отмена обыска рабочих, как позорящее личность человека. 
4. Отмена сверхурочных работ. 
5. Признание праздничного отдыха, в случае согласия работать — полу¬ 

торная плата. 
6. Отмена вычетов штрафов за порчу инструментов не по вине рабо¬ 

чего, а вследствие случайности или самого хода работы. 
7. За забастовку никто не должен пострадать. 
8. Устранить обвешивание и обмеривание рабочих при покупке прови- 

антов у заводоуправления Сысертского завода на будущее время. 
9. Необходимость устройства комиссии из выборных рабочих для устра¬ 

нения недоразумений между рабочими и заводоуправлением. 
Что же касается требований, означенных в пп. 10, 11, 12, 13 и 14, а 

именно: 
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10. Увеличения заработной платы, подробности по цехам. 
11. Без ведома рабочих заводоуправление никого не имеет права 

уволить. 
12. Плата во время болезни — половина поденщины. 
13. Увольнения служащих, вредных для рабочих. 
14. Необходимость поднять умственное развитие рабочих путем устрой¬ 

ства воскресных бесплатных лекций, улучшение настоящей библиотеки путем 
выписки полезных книг и журналов и другими полезными для образования 
их средствами, — то разрешение их, как и частных требований всех цехов, 
зависит от согласия заводовладельцев. Относительно пункта 7*, в кото¬ 
ром требуется двойная плата, не согласен, только на полуторную согласен. 

Подписал управляющий Сысертскими заводами А. Мокроносов. При¬ 
сутствовал уездный исправник Скорупский. 

Верно: председатель комиссии і 
ГАСО, ф. 24, оп. 20, 
Д. 2951, л. 147. 
Заверенная копия 

18 октября, узнав о царском манифесте, рабочие Сысертского завода 
прекратили работу, потребовав удовлетворить все их требования. Для веде¬ 
ния переговоров с администрацией об условиях возобновления работы были 

-избраны уполномоченные — от каждого цеха по два. Но этот стачечный ко¬ 
митет не ограничился введением переговоров, он проводил политические митин¬ 
ги, собирал деньги на приобретение оружия. Управляющий вынужден был со¬ 
гласиться удовлетворить все требования рабочих. 

1 ноября работы в Сысертском заводе вновь были прекращены. Рабочие 
требовали повышения заработка и оплаты за время летней забастовки. Вла¬ 
делец завода вынужден был и на этот раз сдаться. 

В октябре 1905 года на Урале было 44 забастовки — наибольшее коли¬ 
чество забастовок за один месяц в годы революции. Число бастовавших со¬ 
ставило 34,1 тыс. человек. Если прибавить к этому числу рабочих Мотови¬ 
лихи, которые активно участвовали во всех политических событиях,— митин¬ 
гах, демонстрациях и пр., то число стачечников увеличится до 44 тысяч* 1 2. 
Пермский комитет РСДРП во время локаута неоднократно обращался к мо¬ 
товилихинским рабочим с воззваниями, прокламациями, руководил их борь¬ 
бой. Благодаря стойкости, организованности рабочих и нарастающему подъему 
революции локаут был сорван. 1 ноября Мотовилихинский завод возобновил 
работу. 

Под натиском революционного народа царизм вынужден был отступить. 
17 октября 1905 года Николай II подписал манифест. Народу была «дарова¬ 
на» «свобода» — свобода совести, собраний, союзов, неприкосновенность лич¬ 
ности. Царь обещал «по мере возможности» допустить к участию в Государ¬ 
ственной думе те классы населения, которые по проекту Булыгина были ли¬ 
шены избирательных прав. Думе обещано было законодательное право. 

Из статьи В. И. Ленина «Первая победа революции» 
«...Уступка царя есть действительно величайшая победа революции, но 

эта победа далеко еще не решает судьбы всего дела свободы. Царь далеко 
еще не капитулировал. Самодержавие вовсе еще не перестало существовать. 

* Ошибка в документе: не «7», а «5». 
1 Подпись неразборчива. 
2 Очерки истории коммунистических организаций Урала, Свердловск, 

1971, стр. 90. 
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Оно только отступило, оставив неприятелю поле сражения, отступило в чрез¬ 
вычайно серьезной битве, но оно далеко еще не разбито. Оно собирает еще 
свои силы, и революционному народу остается решить много серьезнейших 
боевых задач, чтобы довести революцию до действительной и полной победы». 

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., 
т. 12. стр. 27. 

Манифест 17 октября, «даровавший» «свободы», уральские большевики 
расценили по-ленински, как новую попытку царизма обмануть трудящиеся 
народные массы. 

Из листовки Пермского комитета РСДРП 
1905 г. 

Царь пишет в своем манифесте, что он дарит своему народу свободу. 
Свобода нам не подарена, она не царская милость. Нет, она завоевана 
нами! 

...Товарищи! Рано еще предаваться радости, рано служить молебны, 
рано праздновать победу. Ведь народный тиран еще жив, в его распоряже¬ 
нии чиновники, солдаты, казаки, в его груди жажда отомстить победителю- 
народу, жажда вновь завоевать себе безграничную власть, вновь поработить 
народ. 

У нас в Перми в тот же день, когда объявлен был манифест, казаки 
избивали рабочих, черные сотни срывают наши собрания, распространяют 
листки и призывали бить евреев. У нас, как, вероятно, и в других городах, 
правительство собирается отомстить за вырванные у него уступки. 

Товарищи! Мы слишком много жертв принесли в борьбе за свое осво¬ 
бождение, за освобождение всего русского народа; мы не можем остано¬ 
виться на половине пути. Наше дело окончательно свергнуть царское само¬ 
державие и заменить его демократической республикой. 

Поэтому, товарищи и граждане, мы должны организоваться, вооружить¬ 
ся, чтобы взять действительную свободу, ту, которая нам нужна, которую 
никакие цари и его слуги не смогут у нас уже отнять. 

Пермский комитет Российской 
социал-демократической рабочей 

партии (объединенный) 

«Борьба за власть». 
Сборник Пермского истпарта. 
Пермь. 1923, стр. 298-299. 

Из воспоминаний К. Т. Новгородцевой-Свердловой 

17 октября 1905 года был опубликован пресловутый царский манифест о 
так называемых «свободах». Манифест мог обмануть только либеральную 
буржуазию и вызвать слезливый восторг у меньшевиков. Большевики, пере¬ 
довые рабочие прекрасно понимали, чем было вызвано опубликование мани¬ 
феста и какие цели он преследует. 

Нужно было раскрыть глаза всем рабочим, всем трудящимся на лживость 
и фальшь царских обещаний, показать, что правительство было вынуждено 
пойти на отдельные, незначительные уступки, пытаясь сохранить всю власть 
в своих руках, что только дальнейшее развертывание революции, только самая 



беспощадная борьба с самодержавием принесет народу подлинное освобож¬ 
дение. 

Утром 19 октября Екатеринбург был охвачен небывалым оживлением. 
Главные улицы заполнились возбужденным народом. Полиции нигде не было 
видно, но порядок всюду был безупречный. На центральной городской пло¬ 
щади было особенно людно. Комитетчики, члены партии собирали пустые 
ящики и готовили из них самодельную трибуну. Был среди всех и Яков Ми¬ 
хайлович. Он был весел, шутил и смеялся, подбадривал товарищей. 

Боевая дружина, созданная в Екатеринбурге еще летом 1905 года, полу¬ 
чила указание комитета обеспечить порядок на митинге и охрану ораторов. 
А об охране позаботиться нужно было очень крепко. 

Я невольно стала свидетельницей того, как черная сотня готовилась к 
выступлению. 

Используя объявленные в манифесте «свободы», комитет решил попытать¬ 
ся освободить из тюрьмы наших товарищей. В николаевской тюрьме около 
Нижней Туры содержались в заключении активные работники комитета: 
Михаил Вилонов (Заводской)*, Н. Н. Замятин (Батурин) и ряд других. Зная 
нравы николаевских рот (так называлась эта тюрьма), мы боялись за жизнь 
наших товарищей, и комитет поручил мне отправиться к прокурору суда и 
добиться их освобождения. Я сначала побывала в окружном суде, но, не 
застав там прокурора Казина, пошла к нему на квартиру. Мне удалось 
уговорить прокурора дать начальству «николаевки» специальную телеграмму 
насчет наших товарищей, копию которой я взяла себе, чтобы переправить ее 
Михаилу Заводскому (Н. Е. Вилонову.— Ред.). 

Еще подходя к квартире прокурора, находившейся там, где теперь поме¬ 
щается дом № 3 по улице имени 8 Марта, я заметила сидевших возле домов 
на скамеечках, просто на панели и прохаживающихся людей, внешний облик 
которых явно выдавал в них погромщиков. Большинство из них было одето 
в поддевки, в руках у многих были тяжелые палки и увесистые дубинки. 

Погромщики действовали при прямом попустительстве властей и полиции. 
Больше того, именно власти и полиция были организаторами и вдохновите¬ 
лями погромов. Когда у черносотенцев дело не ладилось, когда они встречали 
серьезный отпор, им на помощь обыкновенно приходили казаки. 

Позже мы узнали, что екатеринбургских черносотенцев благословил на 
их «ратные подвиги» сам городской архиерей. 

Митинг начался. 
Первым выступил Андрей. Но не успел он произнести и несколько слов, 

как на площадь из прилегающих улиц, размахивая дубинками и оглашая воз¬ 
дух мерзкой бранью, кинулись толпы погромщиков. Они стремились пробиться 
к Андрею. Однако это было не так-то легко. Около трибуны сгруппировались 
дружинники, раздались отдельные выстрелы. Погромщики были храбры 
только при легком успехе, в случае отпора они терялись. Так произошло и 
сейчас. Они смешались, но и наши боевики действовали нерешительно, не 
были как следует подготовлены и не имели достаточного опыта, а черносотен¬ 
цам на подмогу спешили уже казаки. 

Воспользовавшись временным замешательством нападавших, комитетчики 
и актив скрылись в здании выходившего на площадь Сибирского банка и 
оттуда, мелкими группами по 2—3 человека, вышли через задние двери во 
двор и на соседние улицы. 

На тот же вечер было назначено собрание Екатеринбургского комитета 
вместе с активом организации. 

Собрание происходило на Верх-Исетском заводе, проводил его Яков Ми¬ 
хайлович. Ни тени растерянности не было в его словах. Как всегда, он был 
спокоен и бодр. С большевистской прямотой Яков Михайлович вскрыл причины 
неудачи. Указал, что наиболее сильный рабочий коллектив Екатеринбурга — 

* Михаил — одна из партийных кличек Вилонова. Подлинное имя — 
Никифор. 
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Верх-Исетский завод, который мог бы разогнать погромщиков,— по вине 
организации опоздал на митинг. Яков Михайлович особо подчеркивал недо¬ 
статочную подготовленность боевой дружины. Собрание прошло спокойно, 
по-деловому. Было решено лучшие силы партии направлять в боевую дру¬ 
жину. Тут же были намечены конкретные мероприятия и назначен начальник 
боевой дружины — Ф. Ф. Сыромолотов. 

Из воспоминаний В. А. Чащина —- большевика, рабочего Надеждинского завода 

Обсудив телеграммы, мы после споров пришли к выводу, что царский 
манифест вызван тем, что революционная борьба охватила всю страну, что 
всеобщая забастовка во многих местах приводила к баррикадам, что в рабо¬ 
чих массах все крепче зреет мысль о свержении царского правительства и 
самого царя. 

Наше мнение и мнение всей партийной организации, выраженное товари¬ 
щем Петровичем (подпольная кличка большевика С. Е. Чуцкаева.— Ред,), 
совпадало с большевистской установкой. 

Манифест 17 октября был попыткой обмана народных масс, царской 
уловкой, чтобы выиграть время, собраться с силами и потом ударить по рево¬ 
люции. Царское правительство на словах обещало свободу, на деле ничего 
существенного не дало. 

На партийном активе было решено: завтра, то есть девятнадцатого, про¬ 
вести демонстрацию. 

Михаил Горшков собрал свою дружину и предупредил: 
— Завтра мы должны будем охранять демонстрацию как дружина само¬ 

обороны или рабочая милиция. 
Мне было поручено приготовить флаги. Я сейчас же направился в мага¬ 

зин Шадрина. Несмотря на позднее время, старший приказчик с улыбающим¬ 
ся лицом, внешне обрадованный, отпустил мне материал на флаги. 

Весь материал я унес к себе на дом. Вскоре к ним пришли на квартиру 
члены партийной организации. Женщины — Анастасия Чащина, Рая Ронина 
(Валек), Лиза Колмогорова и две сестры Будницкие — занялись шитьем фла¬ 
гов. Застрекотала швейная машина, раздались песни, смех. Всю ночь, которая 
прошла незаметно, бодрствовали, смеялись, пили чай, спорили. Тут же был 
Петрович, он оказался очень веселым человеком. 

К восьми часам утра флаги были готовы. Красный флаг был обложен 
золотистым позументом, на нем было написано: «Долой монархию!». На этот 
лозунг была временно наложена широкая лента с надписью «Да здравству¬ 
ет свобода!». Эту ленту легко можно было сорвать. 

Около шести часов утра к нам пришли человек пятнадцать товарищей 
(рабочие механического цеха). Сообщили, что у Народного дома собралось 
много народу и все ждут. Взяв знамена, подняв их высоко, мы торжествен¬ 
но направились к Народному дому. Когда мы поравнялись с двухэтажным 
домом Журавлева, церковного старосты, он, высунув из окна свою разбой¬ 
ничью рожу, обросшую черной бородой, прошипел: 

— Антихристы пошли! 
У Народного дома нас ожидала огромная толпа. Кроме мужчин, были 

женщины, дети. Всего народу собралось около двух тысяч человек. Члены 
партийной организации встали со знаменами впереди. Народ прибывал. 
Женщины — Чащина (Киселева), Ронина (Валек), Колмогорова, сестры Буд¬ 
ницкие,— принесли красные розетки и многим товарищам прикалывали их 
к груди. Когда собрался почти весь поселок, открылся митинг. 

Первым выступил Петрович, о котором я раньше говорил. Он в своем 
выступлении сказал: 
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— ...На этом манифесте мы останавливаться не должны, а нужно на¬ 
коплять силы и готовиться к вооруженному восстанию для окончательного 
свержения самодержавия. Завоевание же демократической республики об¬ 
легчит дальнейшую борьбу рабочих и крестьян за построение социалистиче¬ 
ского общества, которое окончательно избавит их от мучительной нужды и 
страданий. 

Да здравствует социал-демократия, да здравствует демократическая 
республикаI 

Народ ответил бурными аплодисментами. 
После Петровича выступили Добрынин и Горшков. Говорили то же, 

что и Петрович. 
Небольшая группа черносотенно настроенных людей предложила пойти 

в церковь и отслужить молебен по павшим борцам за свободу. Это была 
провокация, попытка сорвать демонстрацию. 

Правда, очень незначительная часть отделилась и пошла в церковь слу¬ 
жить панихиду. Подавляющее же большинство осталось на демонстрации. 

Огромная толпа заполнила всю площадь. Я думаю, что мало кто остал¬ 
ся дома. Море голов обращено было к колышащимся знаменам. Несмотря 
на пасмурный осенний день, настроение было радостное. Демонстрацией 
командовал Михаил Горшков; тут же шла его боевая дружина. По знаку 
Горшкова запели «Марсельезу». Впереди идущие высоко подняли знамена, 
и вся масса народа с пением революционных песен живым потоком двину¬ 
лась от Народного дома мимо завода, по направлению к лесничеству. 

Когда демонстранты поравнялись с больницей и стали входить в посе¬ 
лок лесничества, ко мне подошли Добрынин и Горшков (я нес красное 
знамя) и негромко мне сказали: «Пора». Я наклонил древко знамени. Горш¬ 
ков сорвал нашивку «Да здравствует свобода!», и на поднятом вверх зна¬ 
мени появилась надпись «Долой монархию!». 

Дальнейший маршрут демонстрации был таков: из поселка лесничест¬ 
ва свернули вправо, в гору, прошли мимо дома Добрынина и от верхних 
казарм повернули обратно к Народному дому. 

Вечером после демонстрации состоялось собрание, на котором высту¬ 
пали Петрович, Горшков и Добрынин. Они говорили о подлинной сущно¬ 
сти царского манифеста. Рабочему классу и крестьянству, говорили они, 
нужна не заплата, пришитая на прогнившую монархию в виде конституции 
и царской Думы, а временное революционное правительство, которое созо¬ 
вет Учредительное собрание, а оно установит демократическую республику. 
Но всего этого можно достичь вооруженным революционным восстанием, к 
нему и нужно сейчас готовиться. Только повсеместное вооруженное восста¬ 
ние уничтожит отжившую царскую власть. 

Нашим ораторам-болыпевикам безуспешно пробовали возражать мень¬ 
шевик Ротман, инженеры Зарудный, Ивицкий и еще не помню кто. 

Ротман, бегая по сцене, истерично кричал, что он против вооруженного 
восстания, что большевики хотят ввергнуть страну в кровавую бойню и 
анархию. 

Но присутствующие на собрании равнодушно выслушали Ротмана, а кое- 
кто из молодежи даже освистал его. Было явно заметно, что простые и убе¬ 
дительные слова большевиков глубоко запали в сердца слушателей. 

В. А. Чащин. В суровые годы. 
Свердловск, 1957, стр. 134—138. 

Из политического обзора Верхотурского уезда за 1905 год 

Пермское губернское жандармское управление 
В октябре для прекращения могущих быть беспорядков прибыл батальон 

Стерлитамакского полка, две роты его расквартированы в Тагиле, а две 
в Алапаевске. 



23 октября в г. Алапаевске толпы крестьян деревни Алапаихи ходил» 
по улицам с красными флагами. 

В Н.-Тагильском заводе, 14 октября в Выйско-Никольском волостном 
правлении была устроена демонстрация учениками горнозаводского училища. 
С 17 по 20 те же ученики и рабочие, имея во главе трех приезжих орато¬ 
ров, ходили по улицам с красными флагами, пели революционные песни; 
у памятников говорили противоправительственные речи, в коих выражал» 
мысли о свержении монархии и устройстве республики. 

Сборник материалов 
революционного движения 
в Тагильском округе. 

Внушительные демонстрации и митинги состоялись в Перми. 

Из воспоминаний И. В. Зенкова 

Толпы демонстрантов, среди которых были тысячи мотовилихинцев, 
запрудили центральные улицы, осадили дом губернатора и потребовали, 
чтобы губернатор немедленно распорядился об освобождении полити¬ 
ческих заключенных. Посеревший от страха губернатор беспрекословно под¬ 
чинился и стал собираться. Рабочие помогли ему вдеть дрожащие руки в 
рукава пальто, но калоши надеть не дали. 

— Мы всю жизнь без калош ходим. Потопай и ты по грязи! 
Съежившись от громких выкриков и гула многотысячной толпы, губер¬ 

натор, подхваченный под руки двумя женщинами, шествовал к тюрьме... 
Над головой у него полоскалось красное полотнище с лозунгом «Долой 
самодержавие!». У тюрьмы собралась многотысячная толпа. Восторженными 
криками встречали демонстранты каждую группу политических заключенных, 
выходившую из тюремных ворот. Среди них были видные работники боль¬ 
шевистской организации: Александр Борчанинов, Андрей Юрш, Михаил 
Туркин и другие. 

С пением революционных песен прошли рабочие по улицам. Полиция н 
казаки отсиживались в казармах. На Вышке развевался красный флаг. 

«Под красным знаменем». 
Сборник воспоминаний, 
Пермь, 1957, стр. 31. 

Это происходило 18 октября, в день опубликования царского манифеста. 
Девятнадцатого и двадцатого октября демонстрации и митинги продолжа¬ 
лись. На улицах раздавались возгласы: «Долой самодержавие!», «Да здрав¬ 
ствует Учредительное собрание!» 

Как и всюду в стране, контрреволюция на Урале организуется для 
разгрома революционного движения. Спешно создаются черные сотни. (Вос¬ 
стание на броненосце «Потемкин» показало, что на армию полностью пола¬ 
гаться нельзя—последняя опора царизма заколебалась.) Черносотенцы уст¬ 
раивают контрманифестации и погромы. 

Так, 21 октября состоялась монархо-патриотическая манифестация в 
Надеждинске. В церкви служили благодарственный молебен царю. Затем 
в Народном доме, где находились актив местной организации большевиков, 
члены совета и боевая дружина, был учинен погром. Дружина вынуждена 
была сложить оружие. 

Руководящие работники Надеждинской партийной организации М. В. Горш¬ 
ков, Д. Н. Добрынин были арестованы, В. А. Чащину и другим удалось 
скрыться. С завода было уволено около 80 человек. Погром продолжался 
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до 25 октября. Управляющий заводом, черносотенец, создал банду из отъ¬ 
явленных головорезов, платил им по два рубля за часовой «труд», и они 
бесчинствовали, как могли. Ходили по домам, хватали участников револю¬ 
ционной демонстрации, избивали их, отдавали в руки полиции. 26 октября 
началось массовое выселение из Надеждинска всех «неблагонадежных». 
Либеральная интеллигенция «благоразумно» перешла на сторону реакции. 
Для дальнейшего наведения «порядка» в завод были вызваны войска. 

22 октября черносотенцы организовали контрманифестацию в Перми. 
'Революционные демонстранты уклонились от встречи с черной сотней. Одна¬ 
ко, черносотенцы напали на них и, получив отпор, отступили. Погром учи¬ 
нить им здесь не удалось. Во время вооруженной стычки несколько человек 
было ранено. 

Полицейские репрессии и черносотенные погромы, начавшиеся уже в 
«дни свобод» убеждали рабочих в необходимости вооруженного восстания. 
С октябрьских дней 1905 года началась организованная работа по созданию 
социал-демократических боевых дружин. Советы рабочих депутатов готови¬ 
лись превратиться в органы вооруженного восстания. Приобретение оружия 
-и создание боевых дружин стало их главным делом. 

Советы рабочих депутатов 

«...Эти органы создавались исключительно революционными слоями насе¬ 
ления, они создавались вне всяких законов и норм всецело революционным 
путем, как продукт самобытного народного творчества, как проявление 
самодеятельности народа, избавившегося или избавляющегося от старых 
полицейских пут»... ’. 

Появление этой новой формы политической организации рабочего класса 
было одним из высших достижений революционного народного творчества. 

Разные названия носили эти организации на Среднем Урале: 
Собрание рабочих представителей или Совет рабочих и крестьянских 

депутатов в Алапаевске (март — май 1905 г.). Совет уполномоченных или 
Совет рабочих депутатов в Надеждинске (май — октябрь), Товарищеский 

-Совет рабочих в Сосьве (май — декабрь), Товарищеский суд или Совет 
рабочих депутатов в Нижнем Тагиле, Совет старшин, Совет уполномоченных, 

.а затем Совет рабочих депутатов в Мотовилихе (июнь — декабрь), объеди¬ 
ненный комитет по оказанию помощи бастующим, а позднее Совет рабочих 
депутатов в Екатеринбурге (октябрь — декабрь). 

Руководящая роль в Советах на Урале принадлежала большевикам. 
Председателем Екатеринбургского Совета был большевик С. А. Черепанов — 
один из руководящих работников Екатеринбургского комитета РСДРП; 
заместителем председателя, или как тогда называли, товарищем председа¬ 
теля был тоже большевик П. А. Кин; председатель Надеждинского Совета — 
большевик Д. Н. Добрынин, Алапаевского — Г. Г. Ветлугин. 

Различные по названию новые организации рабочего класса были одно¬ 
типны по своим функциям. Все они возникли в ходе стачечной борьбы. Но 
это были уже не обычные стачечные комитеты. Они неизбежно становились 
органами общереволюционной борьбы, а иногда действовали уже как органы 
революционной власти, устанавливая свой революционный правопорядок. 

Из Советов, возникших осенью 1905 года, выделяется прежде всего. 
Екатеринбургский Совет рабочих депутатов. Он зародился во время всеобщей 
октябрьской политической стачки как комитет по оказанию помощи бастую¬ 
щим. В него вошли представители всех бастовавших предприятий Екатерин¬ 
бурга. В ходе дальнейшей борьбы комитет был заменен Советом рабочих 
депутатов. 

12 ноября в Екатеринбурге опять началась забастовка, охватившая все 
предприятия города. Исключение составил Верх-Исетский завод. Екатерин- 

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 12, стр. 317. 



бургский комитет обратился к бастующим с воззванием. В нем говорилось: 
«Составьте, товарищи, Совет рабочих депутатов и поручите ему руково¬ 

дить вашей борьбой за улучшение вашего положения. Избирайте от каждых 
50—100 человек по одному депутату и пусть они наметят план борьбы, озна¬ 
комят с ним всех рабочих Екатеринбурга, соберут необходимые средства как 
для настоящих, так и будущих стачек и приведут нас к 8-часовому рабочему 
дню. И тогда-то будет пробита первая брешь к светлому будущему — 
к социализму, к которому зовет и ведет вас Российская социал-демократиче¬ 
ская рабочая партия»... 

Избранный рабочими Екатеринбурга Совет депутатов был уже не просто 
стачечным комитетом, а органом общенародной революционной борьбы. 
В него послали своих представителей не только рабочие бастовавших пред¬ 
приятий, но и рабочие не участвовавшего в забастовке Верх-Исетского заво¬ 
да. В Совет были избраны также представители приказчиков и торговых 
служащих. 

Из воззвания Совета рабочих депутатов 
«Ко всем рабочим и работницам г. Екатеринбурга» 

4 декабря 1905 г. 

Мы, Совет рабочих депутатов, являющиеся доверенными защитниками 
прав и интересов рабочих г. Екатеринбурга, самой главной и первой своей 
задачей считаем всестороннее руководство борьбой рабочих с хозяевами — 
капиталистами. При этом мы убеждены, как из собственного опыта, так и 
из наблюдения за борьбой других русских и иностранных товарищей — ра¬ 
бочих, что всякий отпор и всякая борьба рабочих с хозяевами возможна 
только при полной организованности, сознательности и материальной подго¬ 
товленности рабочих. 

СПА, ф. 41, оп. 2, 
Д. 77. 
Подлинник 

Была создана касса Совета рабочих депутатов города Екатеринбурга, 
разработан и утвержден на заседании Совета ее устав. Совет не только 
оказывал помощь бастующим, но приобретал на деньги, имевшиеся в кассе, 
оружие для боевых дружин. Вооруженные дружинники охраняли собрания 
и митинги, квартиры руководителей Екатеринбургского комитета РСДРП 
от налетов черносотенцев, поддерживали в городе революционный порядок. 
Екатеринбургский Совет, как и другие Советы (Челябинска, Уфы, Мотови¬ 
лихи), с перерастанием политических стачек и демонстраций в вооруженные 
столкновения с царизмом становился органом подготовки вооруженного вос¬ 
стания. 



ОТ СТАЧКИ —К ВООРУЖЕННОМУ ВОССТАНИЮ 

В ноябре — декабре 1905 года забастовочное движение продолжается. 
В ноябре на Урале произошла 31 забастовка. Число стачечников составило 
26,7 тыс. человек. В борьбу вовлекаются все новые и новые слои рабочих, 
новые категории трудящихся. Бастуют учащиеся и учителя. Средние учебные 
заведения Екатеринбурга, Перми, Нижнего Тагила, Кунгура, Красноуфим- 
ска не работают. Бастуют почтово-телеграфные служащие, служащие аптек, 
торговых учреждений, бастуют извозчики, грузчики... Всюду стачки сопро¬ 
вождаются массовыми демонстрациями. Происходят вооруженные столкно¬ 
вения с полицией, казаками, солдатами, черной сотней. В декабре движение 
достигает своего кульминационного момента. 

Екатеринбургский комитет РСДРП к началу декабря имел уже деталь¬ 
ный план восстания. Город был разбит на участки, распределены боевые 
силы. В Ижевском оружейном заводе было добыто оружие, с Пышминско- 
Ключевского медного рудника вывезено 12 пудов динамита. Боевая дружина 
при Екатеринбургском комитете РСДРП насчитывала около 70 человек. 
Создали свою боевую дружину железнодорожники. Имели боевые дружины 
эсеры и анархисты. Всего в городе в декабрьские дни было около 200 воору¬ 
женных дружинников. 

Небольшие вооруженные отряды существовали также в Алапаевском, 
Нижнетагильском, Сысертском, Режевском заводах, на Исовском прииске 
и Турьинском руднике. 

7 декабря по инициативе Московского Совета рабочих депутатов в Моск¬ 
ве началась всеобщая политическая забастовка, переросшая потом в воору¬ 
женное восстание. Весть о событиях в Москве быстро разлетелась по стране, 
и всюду московские рабочие находили поддержку. 

8 декабря по призыву Всероссийского союза железнодорожников в Ека¬ 
теринбурге забастовали рабочие всех железнодорожных служб и мастерских. 
Большевики стремились сделать забастовку всеобщей и тоже перевести ее 
в вооруженное восстание. 

Но руководители железнодорожной забастовки проявляли нерешитель¬ 
ность, колебались, выжидали. Твердого большевистского руководства в городе 
не было. (Я. М. Свердлов в это время уехал на Таммерфорсскую конферен¬ 
цию.) 1 Превратить железнодорожную забастовку во всеобщую, а следова¬ 
тельно, и осуществить план восстания, екатеринбургским большевикам не 
удалось. Более того, план восстания оказался в руках полиции. 

21 декабря пермский губернатор телеграфировал в министерство внут¬ 
ренних дел: 

«Сейчас из Екатеринбурга получил донесение о плане выступления рево¬ 
люционеров. Пойдут к тюрьме требовать освобождения арестованных, одно¬ 
временно устроят засады в тех местах, куда повезут боевые припасы и меди- 

1 Из-за железнодорожной забастовки прибыть своевременно на конферен¬ 
цию Я. М. Свердлов не смог. 
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каменты; во главе на воинский резерв пойдут главным проспектом верх- 
исетские рабочие, нападут на казаков с тыла, затем подожгут пакгауз... При 
суматохе намереваются истребить жандармов, разгромить склад оружия 
бывшего 222 запасного батальона. План не исполнен, но положение опасное, 
необходимо дополнительное количество войск» *. 

Министр внутренних дел Дурново на эту телеграмму ответил: 
«Если казаки будут действовать решительно и будет тщательно обдуман 

план действий, то успех вне сомнений. Необходимо стянуть к Екатеринбургу 
часть полицейской стражи, вооружив ее винтовками. Необходимо действовать 
решительно, идя на обострение положения»1 2. 

9 декабря в знак солидарности с рабочими Москвы забастовку полити¬ 
ческого характера объявили рабочие Мотовилихи. Они требовали немедленно 
освободить всех политических заключенных в России, созвать Государст¬ 
венную думу, законодательную, избранную на основе прямого всеобщего, 
равного и тайного голосования, практически осуществить основные положе¬ 
ния царского манифеста от 17 октября в отношении свободы слова, собраний, 
союзов. 

11 декабря на объединенном собрании рабочих и сельских жителей — 
сходе Мотовилихинской волости — было принято решение об отстранении 
полиции от охраны общественного порядка и передаче этих функций рабочей 
милиции. 

Пермский объединенный комитет РСДРП 3 * 5 решил перевести политическую 
стачку в вооруженное восстание. 

Из листовки Пермского объединенного комитета РСДРП 

К оружию! 
Декабрь 1905 г. 

Организуйтесь, товарищи рабочие и граждане под знаменем Российской 
социал-демократической партии! Организуйтесь и вооружайтесь, приобретайте 
оружие, давайте денег на вооружение, входите в боевые дружины партии! 
Борьба за политическую свободу России вступает в самый решительный 
момент. Будьте готовы к кровавому бою за свободу! Свобода или смерть! 
К оружию, граждане! В ряды Российской социал-демократической рабочей 
партии! Да здравствует вооруженное восстание! 

1901—1917 гг.РПермь, 1958, стр. 244. 

Пермский губернатор 12 декабря телеграфировал в министерство внут¬ 
ренних дел: 

«Мотовилихе рабочие, руководимые революционерами, поддерживают 
железнодорожную забастовку, прекратили работы, захватили свои руки завод, 
коим самовольно распоряжаются. Население призывается вооруженному вос¬ 
станию, ходят группы заводских парней, вооруженных ружьями. Полицейская 

1 Ф. П. Быстрых. Большевистские организации Урала в революции 1905— 
1907 гг. Свердловск, 1959, стр. 229. 

2 Там же. 
3 Объединение большевистского комитета в Перми с группой меньшеви¬ 

ков произошло во второй половине октября 1905 года. 
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власть бессильна; из военной силы не могут тронуть ни одного человека из 
Перми, где также беспокойно, революционеры ждут только выхода отсюда 
туда сотни казаков, чтобы открыть вооруженное восстание. Положение 
высшей степени серьезное. Необходимо усиление военного состава, иначе 
могут быть печальные последствия. Одновременно прошу командующего 
высылке хотя бы сотни казаков»'. 

Восстание в Мотовилихе началось 12 декабря. Улицы поселка ощетини¬ 
лись баррикадами. 13 декабря утром рабочие собрались на общезаводской 
митинг. Руководители боевых дружин Александр Борчанинов, Андрей Юрш, 
Александр Митрофанов и другие по заранее выработанному плану расста¬ 
вили вооруженные отряды на баррикадах и в засадах. 

В Мотовилиху были двинуты крупные военные силы. Началась неравная 
схватка. К вечеру героическое сопротивление рабочих-дружинников было 
сломлено. Последовали массовые аресты участников восстания. Многие 
активные работники Пермского комитета РСДРП и Мотовилихинского Совета 
были посажены в тюрьму. Александру Борчанинову и Андрею Юршу уда¬ 
лось скрыться. 

Вооруженное восстание в Мотовилихе, явившееся высшей точкой рево¬ 
люции 1905—1907 годов на Урале, потерпело поражение. 

Причины поражения восстания — общие для всей страны. 
Соотношение классовых сил сложилось не в пользу революции. Москов¬ 

ское восстание послужило сигналом для выступления по всей стране, но 
не смогло перерасти во всероссийское вооруженное восстание. Выступления 
рабочих были разрозненными и с ними легче было расправиться. К тому же, 
армия, проявив колебания, осталась на стороне правительства, помогала 
подавлять восставших рабочих. Большевистское влияние в армии было 
слабым. 

Восставшие рабочие не были поддержаны восстаниями крестьян. Основ¬ 
ная масса рабочих участвовала только в забастовках и демонстрациях, в 
восстании активного участия не принимала. Боевые дружины были малочис¬ 
ленны, плохо подготовлены, плохо вооружены. 

Восставшие не наступали, а только оборонялись. Инициатива была в 
руках противника. 

В. И. Ленин писал: 
«Декабрь подтвердил наглядно еще одно глубокое и забытое оппорту¬ 

нистами положение Маркса, писавшего, что восстание есть искусство и что 
главное правило этого искусства — отчаянно-смелое, бесповоротно-решитель¬ 
ное наступление»1 2. 

Сыграло свою отрицательную роль и то, что в рядах партии рабочего 
класса не было единства. Меньшевики своей оппортунистической деятельно¬ 
стью в немалой степени способствовали поражению восстания и революции. 

Царское правительство с невероятной жестокостью подавило все восста¬ 
ния. За царем прочно утвердилась кличка «Николай Кровавый». 

Декабрьские события убедительно подтверждали, что «свобода не дается 
без величайших жертв, что вооруженное сопротивление царизма должно 
быть сломлено и раздавлено вооруженною рукою»3. 

Военно-боевая работа уральских большевиков 

После поражения декабрьского вооруженного восстания в Москве и 
других районах страны революционная волна начала спадать. Но это стало 

1 Г. Рычкова. Военно-боевая работа большевиков Урала в период первой 
русской революции. Свердловск, 1946, стр. 14. 

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 13, стр. 374. 
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 10, стр. 313. 
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видно не сразу. Стачечное движение продолжалось. На Урале в 1906 году 
произошло свыше 60 забастовок. В них приняло участие 33,7 тыс. человек. 
Революционная активность масс была все еще довольно высокой. Об этом 

жандармское управление 

іечера 26 с. г. мая в Надеждинском заводе нача- 
всех цехах завода и остановка узкоколейной 

эги. Движение поездов этой дороги силой заба- 
пистрация завода вся выехала в Богословский 
астовка распространится на Богословский завод 
сьвинском заводе забастовка продолжается. 

ТЕЛЕГРАММА 
екатеринбургского исправника пермскому губернатору 

Август 1906 г. 

24 августа в Сысерти забастовали все цеха. Устраивают вооруженные 
собрания до 1500 человек. Переговоры с администрацией безуспешны. Наси¬ 
лий не было. Телеграф, телефон прерваны. Пристав просит выслать войска. 
К имеющемуся взводу конных стражников высылаю второй. Всего 60. 

За исправника Шмелев 

«Для прекращения волнений, восстановления порядка» губернатор рас¬ 
порядился выслать в Сысерть две роты солдат. 

Революция отступала с боями, переходя иногда в контрнаступление. 
В обстановке продолжающейся стачечной борьбы рабочих, волнений крестьян, 
новых восстаний в армии и на флоте большевики в соответствии с реше¬ 
нием Таммерфорсской конференции проводили тактику активного бойкота 
I Государственной думы и по-прежнему держали курс на вооруженное вос¬ 
стание. 

В. И. Ленин в декабре 1906 года писал: 
«...мы будем гордиться тем, что первые вступили на путь восстановления и 

последние покинули этот путь, если он на самом деле стал невозможен. И в 
настоящее время мы далеко, далеко не признаем еще всех революционных 
возможностей и перспектив исчерпанными. Мы прямо и открыто проповедуем 
восстание и упорную, настойчивую, длительную подготовку к нему» >. 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч„ т. 14, стр. 169. 
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Борьба за армию, создание вооруженных сил революции, обучение их — 
эти вопросы по-прежнему занимали главнейшее место в работе партийных 
организаций Урала. 

Вопрос о технике восстания и общеуральской военной дружине обсу¬ 
ждался в феврале 1906 года на Уральской областной конференции РСДРП. 
Была принята специальная резолюция о боевых организациях. Боевые дру¬ 
жины рассматривались как основа общеуральской повстанческой армии. 
Во главе боевых организаций Урала был поставлен И. С. Кадомцев, воен¬ 
ный специалист и марксист, инструктором (начальником штаба) назначен 
Э. С. Кадомцев, имевший тоже специальное военное образование. На члена 
областного комитета партии Н. Н. Накорякова (Назара) возложены наблю¬ 
дение за боевыми организациями и связь их с партийным комитетом. 

Из воспоминаний Э. С. Кадомцева, О. М. Кадомцевой, 
Н. Н. Накорякова, М. И. Ефремова 

Столкновения во время манифестаций с погромщиками 19 октября в; 
Екатеринбурге и 20 октября в Перми показали нам, какие организационные- 
недостатки кроются в боевых дружинах и заставили поспешить с дальней¬ 
шим оформлением наших вооруженных сил... 

Совершенно естественно, базами боевых организаций народного воору¬ 
жения или народных армий, как стали называться наши реорганизованные 
силы, к началу 1906 года выдвигаются города: Пермь, Екатеринбург и Уфа. 
Второе место занимают Челябинск и заводы Урала, тяготевшие в смысле 
влияния к тому или другому из главных центров. 

Окончательно боевые организации формируются следующим образом: 
каждый партийный комитет имеет при себе в своем районе три дружины — 
первую, вторую и третью. Действующей силой является вторая дружина, 
в состав которой входят так называемые «десятки» (отряды), укомплекто¬ 
ванные молодыми, менее занятыми партийными обязанностями членами пар¬ 
тии, посвятившими себя военному делу. Каждый «десяток» имеет свое спе¬ 
циальное назначение: отряд разведчиков, отряд саперов, бомбистов, стрелков, 
«Красного креста»; при дружине состоит отряд мальчиков-разведчиков и 
распространителей партийной литературы, а также мастерская бомб и дру¬ 
гие подсобные предприятия. Дружинники (боевики) второй дружины рабо¬ 
тали в наших типографиях, выполняли шифровальные работы, подделывали 
печати и т. д. Во главе каждого отряда («десятка») стоит десятский. Отряд 
в свою очередь распадается на так называемые «пятки» (в каждом пятке, 
как и в десятке, могло быть во много раз больше людей, чем показывают 
названия). 

Над второй дружиной стояла многочисленная по составу первая дру¬ 
жина, состоявшая из выборной и кооптированной частей. Выборных входит 
по одному члену из каждого отряда второй дружины, плюс командующий 
всей боевой организацией «тысяцкий», избираемый представителями первой 
и второй дружины совместно. В выборную часть первой дружины также вхо¬ 
дит постоянный представитель партийного комитета. Кооптированная часть 
первой дружины состоит из разных военных специалистов, как например: 
инструктор, заведующий мастерскими бомб, заведующий оружием, развед¬ 
кой, казначей, секретарь, заведующий санитарным делом и пр. Выборная 
часть первой дружины представляет совет боевой организации, который по 
его функциям вполне сравним с нынешним Реввоенсоветом. Кооптированная 
часть этой дружины составляет штаб боевой организации с инструктором 
(начальником штаба) во главе. Штаб разрабатывает устав, инструкции, стра¬ 
тегические планы действий, руководит обучением, вооружением и т. д. в мас¬ 
штабе всей организации... 

За второй шла третья дружина, в состав которой входили партийцы-мас¬ 
совики, члены парткомитета («комитетчики»), а также примыкающие к пар- 
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тии рабочие. Третья дружина была школой военного обучения. Обучением 
занимались боевики второй дружины, на ответственности каждого из которых 
состоял минимум пяток из третьей дружины. 

Такой структурой вполне достигалась конспиративность и гибкость мас¬ 
совой военной организации... 

Особенно характерно было положение Совета боевой организации. В со¬ 
став его, как уже говорилось выше, входил один член парткома, как своего 
рода «наблюдатель», который имел право «вето» по решениям совета. Непри¬ 
нятые им вопросы переносились на окончательное решение парткома. Роль 
наблюдателя вполне понятна в те времена, когда в некоторых парткомах 
играли значительную роль интеллигенты и отчасти меньшевики. Они всегда 
относились с недоверием к боевым организациям, пустив по их адресу даже 
специальное крылатое слово: «партизанщина». В головах даже партийцев 
(интеллигентов) тогда еще не созрела мысль о захвате власти вооруженным 
организованным путем. Им казалось, что как-то само собой без всякой спе¬ 
циальной подготовки в одно прекрасное время рабочая масса поднимется 
и возьмет власть. В свою очередь в состав парткома боевики посылали своего 
представителя специально для защиты интересов и решений боевых органи¬ 
заций. С течением времени парткомы очистились от меньшевиков, чему силь¬ 
нее всего содействовали боевики, посылая из своей среды в партком лучших 
партийцев. Строго введенное в практику боевых дружин обязательство — бое¬ 
викам нести и партийную (агитаторскую и организационную) работу — дела¬ 
ло из них и отличных комитетчиков. К тому времени также выдвинулись на 
роль хороших руководителей партии и рабочие. 

В 1906 году боевые организации охватывают весь Средний и Южный 
Урал: на каждом заводе, где имеется партийный комитет, создается своя 
боевая организация из всех трех дружин. 

«Из прошлого». 
Сб. воспоминаний. 
Свердловск, 1925, стр. 107—110. 

Как видно, имея уже опыт 1905 года, уральские большевики очень серьез¬ 
но и конкретно готовились к вооруженному восстанию, понимая его как хоро¬ 
шо организованное выступление пролетариата и как искусство. Помимо бое¬ 
вых организаций народного вооружения они создавали военные организации 
и группы, вели пропаганду среди солдат и рекрутов. 

Из листовки Екатеринбургского комитета РСДРП 

1906 г. 

Товарищам солдатам 

Помните, товарищи, что правительство опирается теперь только на нас, 
солдат. 

Завтра, когда народ собственными силами еще раз попробует добыть 
себе землю и волю, правительство заставит нас стрелять в наших же брать¬ 
ев. Последняя надежда правительства на нас и они, ослы, думают, что мы 
будем стрелять в своих братьев. Пусть они, мерзавцы, этого не дожидаются. 
Когда народ будет требовать своих прав и нас по тревоге вызовут, то мы 
не будем стрелять в народ, а присоединимся к его требованиям и всадим 
пулю в лоб первому офицеру, который пойдет против народа, который 
скомандует «пли!». 

Мы, солдаты, никогда не станем стрелять в свой же народ, когда его 
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требования больше, чем законны и необходимы. Никогда этого быть не 
может — в этом мы клянемся. 

Служить правительству против наших отцов мы не будем. 

СПА, ф. 41, с 
Д. 88. 
Подлинник 

Группа солдат Екатеринбург¬ 
ского гарнизона 

Из листовки Екатеринбургского комитета РСДРП 
1906 г. 

Ко всем рекрутам 

Вся сила правительства, вся его мощь в штыках, пулеметах. 
Остановить приток свежих сил, НИ ОДНОГО СОЛДАТА В АРМИЮ! — 

вот что должен сделать всякий, кому дорога свобода, кому дорого рабочее 
дело. 

«НИ ОДНОГО СОЛДАТА В АРМИЮ!» — заявили в своем манифесте 
депутаты, когда Государственная дума была разогнана. Ни малейшей помощи 
угнетателям народа. 

Довольно жертв с его стороны! Покажем правительству, как сможет 
народ отвечать на преступное его поведение. Собирайтесь вместе, товарищи 
рекруты, обсуждайте свое положение! Откажитесь идти на позор¬ 
ную военную службу. 

Крестьяне! Не давайте своих сыновей в солдаты, чтобы потом не стре¬ 
ляли в крестьян же, когда восстанут все сообща против помещиков! 

Рабочие! Правительство не один урок вам задало, как следует с ним 
обходиться. 

Граждане! Армия должна служить не правительству, а народу. Если же 
будет грозить опасность свободе и чести народа, то он, как один человек, 
поднимется на защиту своих ПРАВ и своей ВОЛИ. 

Правительство через армию расстреливает, порабощает народ. Ни од¬ 
ного солдата в армию, — заявим ему мы. 

Стойте же дружно и мы победим! 
Да здравствует победа народа над кровавым правительством! 

Екатеринбургский комитет 
РСДРП 

Перепечатано с издания 
Уфимского комитета 

СПА, ф. 41, оп. 2, д. 92. 
Подлинник 

С листовкой «К рекрутам» обратилась в 1906 году и Нижнетагильская 
группа РСДРП. 

«Вам не за что защищать правительство, — говорилось в ней. — Если вы 
присягаете защищать отечество, то защищайте его™. 



Ваше отечество — русские города и села и весь народ; защищайте же 
его от рук царских палачей. Но защищать его нужно не в рядах царского 
войска, а вместе с самим народом. Для этого не нужно уезжать за триде¬ 
вять земель! Рабочие всех стран требуют роспуска постоянной армии и 
замены ее вооружением народа. Требуйте этого и вы! Постоянная армия 
защищает не отечество от врагов, а имущих от неимущих. Рабочий в мун¬ 
дире не должен стрелять в рабочего в блузе... 

Если пойдете в солдаты, помните слова народных представителей: «Вся¬ 
кий, кто будет стрелять в народ, враг народа. Тем, которые будут стрелять 
в народ, мы объявляем от лица их братьев и отцов, что им не будет входа 
в родные селения и что над их именами будет тяготеть вечное проклятие 
народа». 

На Всероссийской конференции военных и боевых организаций РСДРП, 
состоявшейся в ноябре 1906 года в Таммерфорсе, Урал представляли три 
делегата: Иван и Эразм Кадомцевы, Ф. И. Локацков. С докладами об 
уставе, организационных и стратегических планах Уральского штаба боевых 
организаций выступали братья Кадомцевы. Э. С. Кадомцев был введен в 
верховный орган боевых организаций, созданный при ЦК РСДРП. Это 
явилось признанием большого вклада, внесенного уральцами в военно-боевую 
работу партии. 



ГОД 1906-й. КУРС —ЛЕНИНСКИЙ 

Царизм упорно стремился задушить революцию. То тут, то там из 
партийных рядов вырывались лучшие силы. Однако Уральская областная 
организация продолжала активно действовать, снова переходя на нелегаль¬ 
ное положение. Во главе ее по-прежнему был Я. М. Свердлов. В январе 
1906 года он вернулся из Таммерфорса и вскоре переехал из Екатеринбурга 
в Пермь. Там партийные организации особенно пострадали от арестов, их 
надо было укрепить. 

В феврале 1906 года под руководством Я. М. Свердлова состоялась 
Уральская областная партийная конференция. По своему составу она была 
большевистской. 

Обсуждались вопросы: 
1. Отчеты с мест. 
2. Условия жизни крестьянского и горнозаводского населения на Урале. 
3. Организация работы на Урале: 
а) собственно организация; 
б) пропаганда и агитация; 
в) центр организации; 
д) отношение к внепартийным рабочим организациям (Советы рабочих 

депутатов, профессиональные союзы и т. д.). 
4. Отношение к Государственной думе. 
5. Вооруженное восстание на Урале: 
а) техника восстания; 
б) общеуральская военная дружина. 
6. Положение дел в партии и IV съезд РСДРП. 
По всем вопросам были приняты решения, утвержден устав, избран 

областной комитет во главе с Я. М. Свердловым. 
Согласно уставу низовыми партийными организациями являлись обще¬ 

городские или общезаводские. Они, в свою очередь, объединялись в окруж¬ 
ные и составляли следующее звено в системе построения областной орга¬ 
низации. Высшей партийной инстанцией в рамках Урала была областная 
конференция, а между конференциями — областной комитет. 

О членстве партии в уставе была записана ленинская формулировка. 
По вопросу «Условия жизни крестьянского и горнозаводского населения 

на Урале» принята резолюция в духе ленинских идей революционного союза 
рабочих и крестьян, гегемонии пролетариата в революции, перерастания 
буржуазно-демократической революции в социалистическую. 

Конференция поставила перед партийными организациями задачу обра¬ 
зования по заводам революционных комитетов, которые в момент вооружен¬ 
ного восстания смогли бы взять власть в свои руки и осуществить револю¬ 
ционный захват земель и лесов. 

Рабочим конференция рекомендовала в момент вооруженного восстания 
прибегать в определенных условиях к захвату предприятий и передаче их 
в руки демократического государства. 
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Условия жизни крестьянского и горнозаводского населения 
на Урале 

Из резолюции Уральской областной конференции РСДРП 

Февраль 1906 г. 

Считаясь с тем, что в момент вооруженного восстания как на посесси¬ 
онных и частновладельческих заводах, находящихся в распоряжении крупной 
буржуазии, заинтересованной в возможно полном сохранении самодержав¬ 
ного режима, так и на казенных, находящихся в распоряжении самого 
самодержавного правительства, может быть проведено в виде контрреволю¬ 
ционной меры прекращение всякого производства, и громадные массы рево¬ 
люционного пролетариата могут быть выброшены на улицу, чтобы при помо¬ 
щи голода сломить его революционную энергию, конференция полагает, что 
на весь революционный период и до полной ликвидации существующего 
строя заводского хозяйства, временное революционное правительство должно 
будет озаботиться изысканием средств для организации производства на 
таких заводах силами самих рабочих; что в таком, случае частновладельче¬ 
ские заводы поступают в распоряжение демократического государства. 

СПА. ф. 41, оп. 1. 
д. 18. л. 63. 
Подлинник 

На IV (Объединительном) съезде РСДРП Уральские социал-демократи¬ 
ческие организации представляли большевики: К. Т. Новгородцева-Свердлова, 
Н. Н. Накоряков, С. И. Канатчиков, Вениаминов ’. 

Поскольку меньшевики оказались на съезде в большинстве, это опре¬ 
делило характер его решений. 

Об объединенном съезде 

Из резолюции областного совещания партийных работников Урала 

Конец июня 1906 г. 

Приветствуя объединенный съезд в его шагах, направленных к устране¬ 
нию партийного организационного раскола и созданию единых партийных 
центров, мы вместе с тем не можем не выразить своего сожаления по поводу 
вынесенных съездом туманных и расплывчатых резолюций. Эти резолюции 
не оценивают совершенно текущего момента, не дают ясных и определенных 
лозунгов, внося тем самым путаницу в ряды партийных работников. 

В заключение нам остается пожелать, чтобы следующий съезд устранил 
указанные недостатки и утвердил партию, стоящую на верном пути к объ¬ 
единению. Со своей стороны мы считаем необходимым созвать следующий 
съезд как можно скорее, но принимая во внимание все трудности и практи¬ 
ческие неудобства, связанные со съездом, ограничиваемся лишь тем, что 
рекомендуем организациям обсудить этот вопрос на местах. 

СПА, ф. 41, оп. 1, 
Д. 98. л. 226. 

Инициалы не установлены. 



Уральские делегаты подписали «Обращение к партии», составленное 
В. И. Лениным и опубликованное от имени делегатов-большевиков Объедини¬ 
тельного съезда. В обращении критиковалась принятая съездом аграрная 
программа меньшевиков. 

Большевистские организации Урала поддерживали ленинскую аграрную 
программу, последовательно проводили в жизнь ленинскую идею революци¬ 
онного союза рабочих и крестьян. 

Из резолюции Нижнетагильской окружной конференции РСДРП 
по аграрному вопросу на Урале и об отношении к нему социал-демократии 

Октябрь 1906 г. 

Первая Нижнетагильская окружная конференция РСДРП признает: 
1. Что необходимо связать борьбу местного населения за покосы, пахот¬ 

ные угодья и пользование лесами с общим всероссийским движением проле¬ 
тариата и крестьянства, для успеха самой борьбы... 

Кроме того конференция признает необходимым: 
1. Обострять столкновения местного населения с правительством, доводя 

его до сознания, что его земельные и политические требования могут быть 
удовлетворены только всенародным учредительным собранием и для этого 
выдвигать революционные требования заводского населения в форме наказов 
приговоров и посылкой депутации во все общественные учреждения до 
Государственной думы включительно. 

2. Всеми силами стараться расширять и согласовать действия заводского 
населения и крестьянства с наступательным движением пролетариата против 
царизма. 

3. Вместе с революционными выступлениями заводского населения про¬ 
тив помещиков рекомендовать бойкотирование местных властей и замену 
их новыми, по возможности выборными. 

4. В связи с этими массовыми выступлениями доводить его до сознания 
необходимости вооруженного восстания, согласованного с восстанием про¬ 
летариата и мелкого мещанства в городах, как единственного в настоящее 
время средства добиться созыва всенародного учредительного собрания. , 

Сборник материалов 
революционного движения 
в Тагильском округе. 
Н. Тагил, 1925. стр. 108-109. 

Издание Нижнетагильской 
группы РСДРП 

Изготовив на Тагильском механическом заводе свой печатный станок, 
нижнетагильские большевики в 1906 году издавали свои и перепечатывали 
листовки других комитетов. Тираж каждой из них составлял 1000—1500 эк¬ 
земпляров, газеты «Рабочий» — 500—700. 

Случалось, что листовки, изданные Нижнетагильской группой РСДРП, 
попадали в руки полиции. Так, в мае 1906 года пристав второго стана Верхо¬ 
турского уезда доносил прокурору Екатеринбургского окружного суда о том, 
что в лесу на горе «Медведь-камень» близ Лайского завода найдена прокла¬ 
мация под названием «Манифест», изданная Нижнетагильской группой 
РСДРП. 



Листовка памфлет 

Российская социал-демократическая рабочая партия 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Манифест 

Мы, милостью нагаек, пушек и пулеметов, 
НИКОЛАЙ вторый и последний, данник японский, покоритель москов¬ 

ский, прибалтийский, кавказский, сибирский, укротитель саратовский, тамбов¬ 
ский, севастопольский, палач польский, клятвопреступник финляндский и проч., 
проч. преступления совершивший, объявляем всем нашим маловерным под¬ 

данным: 
В непрестанном попечении о нуждах народных и в целях теснейшего 

единения Нашего с возлюбленным народом Нашим, признали Мы за благо: 
в каждую деревню взамен урядников назначить свиты Нашей генерал-адъю¬ 
тантов, с подобающим окладом. Ввиду недостатка в означенных генералах, 
в виде времянной меры, повелеваем производить в сей чин всякаго около¬ 
точного, организовавшего черную сотню и устроившего погром. Потребные 
для сего суммы, за пустотой казны Нашей, повелели Мы Нашему министру 
финансов, по укоренившемуся обычаю, занять за границей, 

К крайнему Нашему прискорбию злонамеренным лицам удалось дока¬ 
зать заграничным банкирам, что Мы с Августейшим Домом Нашим и Двора 
Нашего приближенными разворовали все золото и подменили его ничего 
нестоющими бумажками. С другой стороны, доселе покорный воле Нашей 
мужик, не токмо отказался голодать и содержать любовниц Наших и чинов¬ 
ников, но, слушаясь злых подговоров нелюбезных сердцу Нашему крамоль¬ 
ных забастовщиков-рабочих, стал захватывать помещичьи и Наши собствен¬ 
ные земли и изгонять излюбленных Наших дворян из их поместий, а Нас с 
Августейшим Домом и вовсе из России. 

Все сии прискорбные обстоятельства вынудили Нас учинить расправу, 
именуемую Государственной думой, дабы оная Дума удержала Нас на троне, 
помещиков же Наших в имениях, а мужиков в голоде и кабале, крамольных 
же забастовщиков вовсе уничтожила. Для участия в выборах всего населения 
повелеваем тащить избирателей на веревочке, подстегивая нагайкой, для 
вящей свободы выборов на оных присутствовать шпионам и полиции с таким 
расчетом, чтобы угодные народу, но неугодные Нам кандидаты беззамедли¬ 
тельно отправлялись в тюрьму, буде же по обстоятельствам дела понадо¬ 
бится — в места не столь отдаленные. При этом считаем Своим священным 
долгом объявить Нашим легковерным подданным, дабы они не тщилися 
провести в Нашу Думу своих представителей, поелику последние к полицей¬ 
ско-жандармскому званию не подлежат. 

Объявляя о таковом Нашем неуклонном решении, предлагаем Нашему; 
корпусу жандармов передать Наше Монаршее благоволение кадетам, а поі 
миновании в них надобности, засадить оных в тюрьму, утешая скорой 
амнистией. 
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Дан в Царском Селе, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот 
шестое, царствование же Нашего последнее. 

На подлинном подписал: НИКОЛАИ ВТОРЫИ. 
Рукой народа добавлено: И ПОСЛЕДНИЙ. 

Н.-Тагильская группа 
Екатеринбургского комитета 

РСДРП 
1906 г. Май. 

СПА, ф. 41, оп. 2. 
д. из. 

Из донесения помощника начальника Пермского губернского 
жандармского управления в Верхотурском уезде товарищу 

прокурора Екатеринбургского окружного суда 
по Верхотурскому участку 

4 декабря 1906 г. 

В ночь на 10 октября в селе Турьинские рудники в помещениях рабочих 
шахт Флоровской, Никитинской и Башмаковской были разбросаны гекто¬ 
графированные прокламации, начинающиеся словами: «Рабочие и работни¬ 
цы» издания Турьинской организации РСДРП, таковой же «Манифест ко 
всему российскому крестьянству», изданный организацией РСДРП Бого¬ 
словского горного округа и «Выборгское воззвание» издания той же орга¬ 
низации. 

Приставу 1-го стана случайно попала в руки записная книжка маши¬ 
ниста электрической станции на шахте Александра Михайлова Шульгина, 
в коей оказались записи и заметки; содержание последних указывало, что 
в организации Богословского округа Шульгин играл первую роль и ездил 
от нее в г. Екатеринбург в качестве делегата на областную конференцию... 

Из всего вышеизложенного видно, что в селе Турьинские рудники обра¬ 
зовалось преступное сообщество в составе 41 человека во главе с Шульги¬ 
ным и Турхмановым, присвоившее себе наименование «Турьинская группа 
организации РСДРП» Северного Урала', причем некоторые члены его печа¬ 
тали, хранили у себя — с целью распространения — и распространяли пре¬ 
ступные издания от имени упомянутой группы. 

Ротмистр Ральцевич 

Подлинник 

Летом 1906 года царская охранка произвела новые аресты в Екатерин¬ 
бурге, Перми, Мотовилихе, Арестованы были все члены Уральского област¬ 
ного комитета. 10 июня в Перми полиции удалось схватить Я. М. Свердлова 
и К- Т. Новгородцеву. 

На состоявшемся вскоре областном совещании партийных работников 
Урала было создано временное бюро, которому поручено подготовить оче¬ 
редную областную партийную конференцию. 

1 В подлиннике — «организация Северного Урала РСДРП». 
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В сентябре 1906 года конференция состоялась. Она обсудила вопросы^: 
текущий момент и тактика пролетариата, об отношении к Государственной 
думе, экстренный партийный съезд, рекрутская кампания, областной центр, 
отчеты с мест и утверждение некоторых организаций. 

Основной целью конференции была выработка согласованной тактики 
борьбы в новых условиях. 

«Задачей момента является вооруженная борьба народа за власть»,— 
записано было в резолюции конференции о текущем моменте. — «Партия 
должна развить энергичную агитацию в широких массах народа и армии, 
выдвинуть лозунгом агитации созыв революционным путем Учредительного 
собрания». И далее: «Мы должны способствовать организации крестьянского 
восстания, подготавливаться к планомерным рабочим и солдатским выступ¬ 
лениям в городах, организовывать в городах и деревнях социал-демократи¬ 
ческие боевые дружины». 

Для практического проведения этих тактических лозунгов в жизнь кон¬ 
ференция признала необходимым образовать рабочие, крестьянские и солдат¬ 
ские Советы депутатов. Конференция расценивала Советы как органы вос¬ 
стания и рекомендовала создавать их повсеместно, когда революционное 
движение рабочих переходит в вооруженную борьбу. 

Делегаты конференции резко критиковали политику меньшевистского ЦК, 
избранного IV съездом РСДРП. 

Резолюция Уральской областной конференции о созыве 
экстренного Всероссийского съезда РСДРП 

Сентябрь 1906 г. 

Принимая во внимание, что ситуация политической жизни резко изме¬ 
нилась в связи с роспуском Государственной думы, что резолюция Объеди¬ 
нительного съезда совершенно не соответствуют текущему революционному 
моменту, что необходимо правильно определить задачи с.-д. в настоящий 
момент и выработать как общую тактику с.-д. в текущий момент, так и 
тактику по отношению к предвыборной кампании в новую Государственную 
думу, что необходимо участие в выработке тактики национальных с.-д. пар¬ 
тий, не принимавших такого участия на Объединительном съезде, что, наконец, 
необходимо выбрать новый ЦК, так как настоящий ЦК обнаруживает полную 
растерянность, не может дать правильных лозунгов и тем самым перестал 
выражать волю большинства партии, принимая все это во внимание, кон¬ 
ференция высказывается за экстренный созыв Всероссийского съезда РСДРП. 

СПА, ф. 4 
д. 98, л. і; 
Копия 

В соответствии с ленинской точкой зрения Уральская областная конфе¬ 
ренция РСДРП высказалась за участие социал-демократов в выборах в 
Государственную думу, отметив при этом, что социал-демократическая пар¬ 
тия идет в Думу не ради «положительной парламентской работы, а в интере¬ 
сах сплочения народа вокруг революционной партии, чтобы подготовить 
новое всенародное восстание против правительства». 

На конференции вновь был* избран Уральский областной комитет во 
главе с Федором Андреевичем Сергеевым (Артемом). Артем был прислан 
большевистским центром на Урал после ареста Я. М. Свердлова и стал 
достойным его преемником. 



УСПЕХ НА ВЫБОРАХ ВО II ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

Приняв решение участвовать в выборах в Думу, уральские большевики 
организовали широкую предвыборную политическую кампанию. Газета 
«Уфимский рабочий* сообщала тогда, что Екатеринбург «в течение предвы¬ 
борного месяца усыпался литературой» — было распространено 150 тысяч 
листовок и воззваний. Среди них «Кого выбирать в Государственную думу», 
«Избирательная платформа РСДРП», «К избирателям», «Кто истинный за¬ 
щитник трудящихся», «К урнам!» и др. Много издавалось и распространя¬ 
лось литературы другими уральскими комитетами РСДРП. Полиция сумела — 
по ее сведениям, далеко, конечно, не полным — подобрать в январе 1907 года 
листовки в 32 населенных пунктах Урала. 

В январе же Уральский областной и Екатеринбургский комитеты РСДРП 
наладили выпуск легальной большевистской «Уральской газеты». Вышло 
всего лишь четыре номера, но газета сыграла неоценимую роль в просвеще¬ 
нии и организации масс. Она беспощадно разоблачала буржуазные партии, 
вскрывала их контрреволюционную сущность, защищала интересы рабочего 
класса, развивала его классовое самосознание. Наряду с печатной велась и 
устная пропаганда и агитация. Руководствуясь указаниями В. И. Ленина, 
решением областной конференции, Уральский областной комитет выступал 
от имени РСДРП самостоятельно, не вступая в блок с какими-либо пар¬ 
тиями. Большевики участвовали в выборах, настойчиво пропагандируя изби¬ 
рательную платформу и программу РСДРП. 

Непосредственно руководили избирательной кампанией члены областного 
комитета Ф. А. Сергеев (Артем) и Н. Н. Накоряков (Назар). Для оказания 
помощи местным работникам в организации выборов на Урал был коман¬ 
дирован большевистским центром М. Н. Лядов. 

К урнам! 

Из листовки Екатеринбургского комитета РСДРП 

Январь 1907 г. 

Помните, товарищи, и граждане избиратели: Дума будет или местом 
для словесных упражнений «запонками блещущих» ораторов из лагеря согла- 
шатайских-буржуазных партий, или же она будет главным военным штабом 
всенародной революционной армии, ведущей решительную борьбу за всю 
землю и всю волю. 

Чтобы быть последним, Дума должна быть революционной. 
Не разбивайте же ваши голоса, подавайте их целиком за полный список 

Рос. соц. дем. раб. пар.— партии самого последовательно-революционного 
класса — пролетариата. 
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Екатеринбургский пролетариат уже сказал свое слово: 7-го января он в 
подавляющем большинстве голосовал за сознательных рабочих социал-демо¬ 
кратов. Помните это все малоимущие люди, помните это приказчики, мелкие 
служащие, мелкие ремесленники, мещане! 

Рабочие давно ведут борьбу со всеми угнетателями-эксплуататорами, 
рабочие испытаны в борьбе, и они указывают путь всем малоимущим граж¬ 

данам избирателям... 
Товарищи рабочие всех заводов! 20-го января будет жаркий избира¬ 

тельный бой между нашей социал-демократической партией и всеми бур¬ 
жуазными партиями. Выходите же в этот день из-за ваших станков, ведите 
агитацию за кандидатов Российской социал-демократической рабочей партии, 
зовите всех, кого вы знаете, стать в этот день под знамя партии рабочего 
класса! 

Российская социалистическая демократическая рабочая партия всегда 
шла впереди всего борющегося народа. 

Ее победа есть победа народа, ее поражение — его поражение. 
К урнам же, граждане! 
Голосуйте за социал-демократических кандидатов! 

СПА, ф. 41, оп. 2, д. 100. 
Подлинник 

Надеждинский завод Верхотурского уезда 

Из корреспонденции газеты «Рабочий» Екатеринбургского комитета РСДРП 
1 февраля 1907 г. 

Избирательная кампания по рабочей курии прошла у нас строго орга¬ 
низованно, и рабочие проявили значительную степень сознательности и энер¬ 
гии. Предвыборное собрание состоялось 6 января в здании Народного дома. 
После избрания председателя собрание приняло следующий порядок дня: 

1. О присутствии полиции. 
2. Избирательный закон. 
3. Как выбирать на Надеждинском заводе. 
4. За какую партию голосовать. 
По первому пункту собрание большинством всех, кроме трех, постано¬ 

вило удалить полицию или разойтись самим. После долгих препирательств, 
присутствующий чин удалился, заявив, что снимает с себя всякую ответст¬ 
венность. Собрание продолжалось затем около 4-х часов. Выступили ораторы 
от РСДРП, которые подробно осветили все козни правительства, носящие 
имя избирательного закона и сенатских разъяснений, при помощи которых 
оно пытается ослабить значение рабочих и крестьян в Думе. К выборам 
собрание решило допустить всех рабочих, работающих в заводе без различия 
возраста. 

«Если так называемые молодые рабочие достаточно велики, чтобы из них 
высасывать их пот и кровь, то неужели же у кого-либо из нас поднимется 
рука лишить их права защищаться?» — так закончил свою речь товарищ, гово¬ 
ривший на эту тему, и речь его была покрыта громом аплодисментов. Затем 
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разбирали программы существующих партий в России с призывом голосовать 
за РСДРП. 

Собрание кончилось мирно, полиция беспорядка не устроила. 
7 января в том же здании состоялось избирательное собрание. На собра¬ 

ние пытался проникнуть урядник Хотков со стражниками, но был немедленно 
же выгнан. Собрание прошло также дружно и организованно. От РСДРП 
были выставлены два кандидата, которые прошли огромным большинством. 
Присутствовало до 1000 человек. За первого было подано 800 голосов, за 
второго 700, за третьего 200. По окончании подсчета голосов и подписи 
протокола собрание было закрыто. Рабочие решили дать наказ своим депу¬ 
татам. Чтобы избавиться от шпиков, разбились по цехам и произвели про¬ 
верку присутствующих. После речей нескольких товарищей собрание едино¬ 
гласно приняло наказ, предлагающий уполномоченным во всем точно и не¬ 
уклонно следовать директивам РСДРП. «Если вы с партией — наши полно¬ 
мочия с вами». Депутаты благодарили за доверие и обещали в точности 
исполнить волю собрания. 

Газета «Рабочий», № 1, 
1 февраля 1907 г. 

Большого успеха в избирательной кампании по городской курии добились 
екатеринбургские большевики. При голосовании социал-демократы получили 
120 голосов, партия «мирного обновления» — 33, кадеты — 33, эсеры —2. 
Список выборщиков — социал-демократов прошел полностью. 

На губернском собрании выборщиков, состоявшемся в Перми, в депутаты 
Думы от Пермской губернии были избраны три большевика: Е. А. Петров из 
Екатеринбурга, В. А. Чащин из Надеждинска, А. А. Шпагин из Перми. Про¬ 
воды депутатов в Петербург вылились в революционные демонстрации. 

Из воспоминаний В. А. Чащина, 
депутата II Государственной думы 

Партийная организация решила в день проводов — 13 февраля — про¬ 
вести однодневную забастовку и внушительную демонстрацию, о чем сейчас 
же сообщили ячейкам следующих цехов: механического, прокатного, домен¬ 
ного, мартеновского, мелкосортного, огнеупорного. 

В ночь с 12 на >13 февраля члены партийной организации почти не спали, 
от имени рабочих завода они выработали наказ депутату. В шесть часов утра 
члены партийной группы были уже в Народном доме, заняли его, чтобы 
предупредить захват помещения полицией, и ожидали прихода рабочих 
с завода. 

В семь часов утра завод остановился, возбужденные рабочие к назначен¬ 
ному часу подходили к Народному дому, и те, кто вышел на работу, возвра¬ 
щались тут же обратно в Народный дом и не только через проходную будку, 
но и через старый вокзал. В течение получаса Народный дом был переполнен. 
Полиция отсутствовала. Было еще темно, когда начался митинг. Выступления 
были краткие; с особым гневом рабочие обрушились уже не на ближайшее свое 
заводское начальство и администрацию, а на коренных врагов — на губерна¬ 
тора и царское правительство, по приказу которых были арестованы наши 
товарищи. На митинге говорили о том, как надо использовать Думу в целях 
революции и о предстоящей революционной работе. Попрощавшись, я просил 
товарищей, присутствовавших на митинге, не оставить мою семью в случае 
чего и помочь ей. 
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Митинг окончился, народ двинулся во главе с партийной организацией 
по заранее намеченному маршруту, с пением революционных песен. Масса 
народа шла мимо завода, гостиницы и домов администрации к новому вокза¬ 
лу, и звуки революционных песен широко разносились вокруг. 

Провожающие подошли к вокзалу и обступили его со всех сторон. К пер¬ 
рону тихо подошел поезд, времени до его отхода осталось немного. Тогда 
один из членов партийной группы стал на площадку вагона, призвал демон¬ 
странтов к порядку и объявил, что сейчас будет зачитан наказ депутату. 
Все притихли. Громкий голос чтеца звучал над головами притихшей толпы. 
В своем наказе Надеждинские рабочие писали: 

«Мы, рабочие Надеждинского завода, собравшиеся на проводы нашего 
депутата Чащина Василия Андреевича, избранного от уральских рабочих во 
II Государственную думу, поручаем ему защищать интересы рабочих и кре¬ 
стьян. 

Мы твердо верим и надеемся, что ты не побоишься и не остановишься 
в момент борьбы перед опасностью, даже если бы тебе грозила смерть от вра¬ 
гов народа. Мы знаем, что Государственная дума в подавляющем большин¬ 
стве будет состоять из помещиков-крепостников, капиталистов, либералов — 
изменников народа и погромщиков-монархистов — все они являются защит¬ 
никами самодержавия. Против них с думской трибуны выступит с.-д. фракция, 
в которой и ты должен состоять, наш избранник, должен открыто, беспощадно 
разоблачать, вести борьбу со старым отжившим строем — самодержавием. 
Мы требуем чтобы с.-д. фракция в Государственной думе отстаивала инте¬ 
ресы рабочих, боролась за них в Думе и вне ее держала связь и была бы 
связана, непосредственно связана, с рабочей массой, используя думскую три¬ 
буну для организации этих масс, для завоевания ближайших требований 
программы РСДРП. Не законодательствовать в Думе вместе с сидящими там 
помещиками-крепостниками, а бороться за Учредительное собрание, демокра¬ 
тическую республику, за 8-часовой рабочий день, за конфискацию всех поме¬ 
щичьих, казенных, монастырских, удельных земель и за организацию кре¬ 
стьянских комитетов. 

Да здравствует демократическая республика и борьба за социализмі 
Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия!», 
Я бережно принял наказ, встал на перронную скамейку и в прощальном 

слове сказал, что сделаю все, чтобы оправдать доверие рабочих избирателей. 

В. А. Чащин. «В суровые годы». 
Свердловск, 1957, стр. 181—182. 
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МАНДАТ ЛЕНИНУ 
Из воспоминаний К. И. Басалыго — делегата V (Лондонского) 

съезда РСДРП от Алапаевской окружной организации 

Уральские большевики успешно провели кампанию по выборам депутатов 
во II Государственную думу. Партийные организации выросли и окрепли. 
И когда начали проходить выборы делегатов на V партийный съезд, где пред¬ 
стояла борьба с меньшевиками, повсюду на Урале избирались большевики. 

На одном из заседаний Уральского областного комитета большевиков 
Артем внес предложение послать от одной из организаций делегатом на съезд 
В. И. Ленина. У нас еще не проводились выборы в Усолье, на солеварнях. 
Артем предложил срочно послать туда меня и поручить провести работу по 
избранию делегатом на съезд Ленина- 

По условиям конспирации решили созывать собрания в разных местах, 
человек по 10—15. 

Вот они, мускулистые, обветренные рабочие-солевары, освещенные слабым 
светом керосиновой лампы, сидят на лавках, внимательно слушают мой рас¬ 
сказ о предстоящем съезде, о Владимире Ильиче. Когда я говорю о жизни 
Ленина в ссылке, о вынужденной эмиграции за границу, тяжелый вздох выры¬ 
вается из груди многих слушателей. 

— Слышали о Ленине мы, рады его избрать нашим делегатом,— заявил 
моуюдой рабочий. 

— В пятом году, во время забастовки, меня исполосовали казаки,— гово¬ 
рил другой рабочий старик.— Еле выжил, но работать не могу. Вот видите — 
без палки уже не ходок. И все-таки говорю: передайте товарищу Ленину, что, 
когда партия позовет нас на новую борьбу с царем, помещиками и фабри¬ 
кантами, не пожалеем своей жизни... (Отточие К. Н. Басалыго.— Ред.). 

И все дружно голосовали за избрание Владимира Ильича Ленина на 
V партийный съезд. 

На четвертый день был оформлен протокол об избрании Ленина деле¬ 
гатом с решающим голосом на V партийный съезд от Верхне-Камской орга¬ 
низации РСДРП. Запрятав драгоценный документ в секретный карман, я от¬ 
правился в Екатеринбург, чтобы заверить протокол в областном комитете 
и выехать в Петербург, а потом на съезд, делегатом которого я тоже был 
избран от Алапаевской парторганизации. 

в сердцах уральцев» 
Сб. воспоминаний, 'с'вердловск, 
1969. стр. 17-19. 

Мандат В. И. Ленину от рабочих-болыпевиков Урала был доставлен 
К. Н. Басалыго в Петербург. На съезде уральские делегаты узнали, что 
Ленин будет участвовать в работе съезда по мандату Верхне-Камской орга¬ 
низации. Избрание В. И. Ленина своим делегатом на V партийный съезд 
явилось еще одним ярким доказательством верности уральских большевиков 
ленинским идеям. 
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Всего на V съезде РСДРП от Урала было избрано 19 делегатов Из них 
только один (от Воткинска) оказался меньшевиком. 

Съезд состоялся в мае 1905 года. Уральские партийные организации к 
этому времени значительно выросли и окрепли. В их рядах насчитывалось 
уже более 11 тысяч членов партии. 

Областная конференция РСДРП, состоявшаяся в конце февраля 
1907 года, утвердила 21 организацию с комитетами во главе1 2. 

Наиболее крупными организациями на Среднем Урале были Екатерин¬ 
бургская городская — 1068 членов партии, Алапаевская — 504, Тагиль¬ 
ская — 320. 

Партийные организации Богословско-Надеждинская, Алапаевская, Та¬ 
гильская стали самостоятельными окружными организациями. 

В Алапаевскую окружную организацию входили организации Алапаев¬ 
ского, Верхнесинячихинского, Нейво-Шайтанского, Ирбитского заводов и 
партийные группы деревень: Верхняя Алапаиха, Нижняя Алапаиха, Елань, 
Первуново, Линевка. 

Богословско-Надеждинскую окружную составляли организации Надеж¬ 
динского, Богословского, Сосьвинского заводов, Турьинских рудников и го¬ 
рода Верхотурье. 

Екатеринбургская окружная организация объединяла партийные органи¬ 
зации Билимбаевского, Верхнетагильского, Верхнейвинского, Нейво-Рудян- 
ского, Невьянского, Михайловского, Режевского, Сысертского, Каменского, 
Висимо-Шайтанского, Висимо-Уткинского заводов, городов Ирбита, Камыш- 
лова, а также небольших заводов и сел. 

На Урале издавалось несколько нелегальных газет. 
С октября 1906 года выходил «Уфимский рабочий» — орган Уфимского 

комитета РСДРП. С 1 февраля 1907 года стала издаваться газета «Рабо¬ 
чий»—орган Екатеринбургского, а со второго номера и Уральского комите¬ 
та РСДРП. С 15 октября 1907 года газета выходила под названием 
«Уральский рабочий». Общий тираж семи номеров «Рабочего» составил 
70 тыс. экземпляров, трех номеров «Уральского рабочего» —8 тыс. экземп¬ 
ляров. Кроме того, Уральским областным комитетом РСДРП в 1907 году 
издавалась «Солдатская газета» — вышло пять номеров, общий тираж 
10 тыс. экземпляров,— и «Крестьянская газета» — вышло два номера общим 
тиражом 18 тыс. экземпляров. 

Как уже отмечалось, большевикам удалось во время предвыборной кам¬ 
пании во II Государственную думу выпустить четыре номера легальной 
«Уральской газеты». 

Издавали свою газету «Рабочий» нижнетагильские большевики. 15 нояб¬ 
ря 1907 года вышел первый номер газеты «Рабочий листок» — орган Красно¬ 
уфимского комитета РСДРП. • 

Все это говорило о большом размахе партийной работы и влиянии боль¬ 
шевиков в массах. 

Меньшевики на Среднем Урале серьезного влияния среди рабочих не 
имели. Однако вреда рабочему движению принесли немало. 

Еще в 1906 году после разгона I Государственной думы и обещания 
царя созвать новую Думу в одной из листовок, изданных Екатеринбургским 
комитетом РСДРП, говорилось: 

«...И все же Думу вторую также разгонят, если власть останется в 
руках царя и его палачей — министров. Ее обязательно разгонят, если народ 
сам не уничтожит, не свергнет той власти, которая разогнала первую Думу», 

Это совпадало и с ленинским выводом, сделанным в феврале 1907 года, 
как только стали известны результаты выборов во II Думу. «...Сомнения 

1 Данные последнего, 1963 г. издания протоколов V (Лондонского) съезда 
РСДРП. В предыдущем издании значилось 22. 

2 См. историческую справку «Свердловская областная организация КПСС 
1903-1974 гг.». 



невозможны,— писал Владимир Ильич.— Дни русской конституции сочтены. 
Новая схватка надвигается неумолимо: либо победа революционного народа, 
либо такое же бесславное исчезновение второй Думы, как и первой, а затем 
отмена избирательного закона и возврат к черносотенному самодержавию...» *. 

В ночь на 3 июня 1907 года социал-демократическая фракция II Госу¬ 
дарственной думы была арестована, а утром опубликован указ о роспуске 
Думы. 

Третьеиюньский переворот был началом жесточайшей столыпинской 
реакции. 

Революция потерпела поражение. Но она сыграла величайшую роль в 
революционном воспитании трудящихся масс России, оказала мощное воз¬ 
действие на рабочее и национально-освободительное движение во всем мире. 

Революция явилась политической школой для партии большевиков. 
В огне революции партия закалилась, приобрела опыт руководства милли¬ 
онными массами народа, имела возможность на практике проверить свои 
теоретические взгляды и тактические решения. 

В. И. Ленин высоко оценил исторический опыт революции 1905—1907 го¬ 
дов. Он считал ее «прологом грядущей европейской революции». 

Из работы В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме» 

Годы революции (1905—1907). Все классы выступают открыто. Все про¬ 
граммные и тактические взгляды проверяются действием масс. Невиданная 
в мире широта и острота стачечной борьбы. Перерастание экономической 
стачки в политическую и политической в восстание. Практическая проверка 
соотношений между руководящим пролетариатом и руководимым, колеблю¬ 
щимся, шатким, крестьянством. Рождение, в стихийном развитии борьбы, 
советской формы организации. Тогдашние споры о значении Советов пред¬ 
восхищают великую борьбу 1917—1920 годов. Смена парламентских форм 
борьбы и непарламентских, тактики бойкота парламентаризма с тактикой 
участия в парламентаризме, легальных форм борьбы и нелегальных, а равно 
их взаимоотношения и связи —все это отличается удивительным богатством 
содержания. Каждый месяц этого периода равнялся, в смысле обучения 
основам политической науки — и масс и вождей, и классов и партий — году 
«мирного» «конституционного» развития. Без «генеральной репетиции» 
1905 года победа ОктябіТьской революции 1917 года была бы невозможна. 

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., 
т. 41, стр. 9—10. 

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 14, стр. 



ХРОНИКА 
партийной жизни и важнейших 

РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ В 1905-1907 ГОДАХ 

Январь 

1905 год 

Распространяется листовка Уральского об¬ 
ластного комитета РСДРП «Ко всем рабо¬ 
чим Урала» по поводу событий 9 января в 
Петербурге. 

23 января В Екатеринбурге арестованы руководящие 
работники Уральской организации РСДРП — 
члены областного комитета Н. Н. Замятин, 
Н. Е. Вилонов, С. А. Черепанов и др. 

Начало марта 
7—20 марта 

Уральская областная конференция РСДРП. 
Стачка на Алапаевском заводе. Для разре¬ 
шения конфликтов с администрацией на ра¬ 
бочих собраниях избираются депутаты. Позд¬ 
нее этот стачечный комитет превращается в 
постоянный орган — Совет рабочих депутатов. 

17—27 апреля На III съезде РСДРП Урал представляют 
В. Н. Лосев (Валерианов) и В. Ю. Фридолин 
(Дашин). 

Март — Апрель Алапаевск. Избран Совет рабочих депутатов. 
Первым председателем его был Г. Г. Ветлу- 
гин, вторым — Е. А. Соловьев. В совет входи¬ 
ли представители рабочих завода и крестьян 
окрестных деревень. 

Конец апреля На заводах Урала распространяются прокла¬ 
мации ЦК РСДРП и Уральского союза 
РСДРП, призывающие 1 мая объявить все¬ 
общую забастовку. 
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I мая 

1—7 мая 

7—30 мая 

II мая 

17—30 мая 

7 июня — 
5 сентября 

Бастуют рабочие Алапаевска, Екатеринбурга, 
других городов и заводов Урала. 

Демонстрации, митинги в Екатеринбурге. 

Бастуют рабочие Верх-Исетского завода в 
Екатеринбурге. 

Объявили забастовку рабочие Пышминско- 
Ключевского рудника. 

Бастуют рабочие Нижнетагильского и Вый- 
ского заводов, медного и железного рудни¬ 
ков. Создан Совет рабочих депутатов. 

Бастуют рабочие Сысертского завода. 

28 сентября 

Осень 

12 ноября 

15 ноября 

16 ноября 

19 ноября 

В Екатеринбург прибыл Я- М. Свердлов 
(Андрей), командированный на Урал ЦК 
РСДРП для оказания помощи местным пар¬ 
тийным организациям. 

В Екатеринбурге начала работу нелегальная 
партийная школа. В ней обучалось 50 чело¬ 
век рабочих активистов. 

Начали забастовку рабочие механического за¬ 
вода Ятеса в Екатеринбурге. К ним присо¬ 
единились рабочие макаронной фабрики и за¬ 
вода братьев Коробейниковых. 

К всероссийской забастовке почтово-телеграф¬ 
ных служащих присоединились почтово-теле¬ 
графные служащие Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Красноуфимска. 

Екатеринбург. Организован Совет рабочих де¬ 
путатов. Вначале в его состав входило 11 де¬ 
путатов, затем около 40. Председатель Со¬ 
вета—С. А. Черепанов — большевик. То¬ 
варищ председателя П. А. Кин — большевик. 

Екатеринбургский Совет рабочих депутатов 
обратился с воззванием ко всем рабочим и 
работницам Екатеринбурга, в котором изло¬ 
жил программу своей деятельности. 
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1 декабря На заседании Екатеринбургского Совета при¬ 
нято решение о создании кассы борьбы и ут¬ 
вержден устав кассы. 

8 декабря Забастовали рабочие и служащие железной 
дороги в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ка- 
мышлове. 

Январь 

1906 год 

Арестованы члены Екатеринбургского комите¬ 
та РСДРП. Я- М. Свердлов выехал из Ека¬ 
теринбурга в Пермь. 

Февраль Уральская областная конференция РСДРП в 
г. Уфе. 

Февраль В связи с подготовкей к IV съезду РСДРП 
на Урал прибыл М. Н. Лядов. 

10—25 апреля На IV (Объединительном) съезде РСДРП 
Урал представляют четыре делегата больше¬ 
вика: К. Т. Новгородцева (Яковлев), Н. Н. На- 
коряков (Стодолин), С. И. Канатчиков (Его¬ 
ров), Вениаминов. 

15 мая Объявили забастовку рабочие Сосьвинского 
завода. 

25 мая Забастовали рабочие Надеждинского завода. 

28 мая Начали забастовку рабочие Сысертского за¬ 
вода. 

10 июня В Перми арестованы Я- М. Свердлов и 
К- Т. Новгородцева. 

Июнь Совещание партийных работников Урала в 
г. Уфе. 

Июнь На Урал приехал посланный Ленинским пар¬ 
тийным центром профессиональный партий¬ 
ный работник талантливый организатор и 
пропагандист Ф. А. Сергеев (Артем). 

Август Состоялась Екатеринбургская окружная кон¬ 
ференция РСДРП. Представлено было 20 ор¬ 
ганизаций, в том числе: организации Бого¬ 
словского, Режевского, Михайловского, Сы- 
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Сентябрь 

15—16 октября 

Декабрь 

5 января 

7 января 

9 января 

Январь 

1 февраля 

сертского заводов, Турьинских рудников и 
г. Камышлова. Принят устав окружной орга¬ 
низации, избран комитет. 

Уральская областная конференция РСДРП в 
г. Вятке. 

Состоялась Нижнетагильская окружная кон¬ 
ференция РСДРП. Обсуждались вопросы: аг¬ 
рарный и об отношении к Государственной 
думе. 

На Урал приехал агент большевистского цент¬ 
ра М. Н. Лядов для проведения избиратель¬ 
ной кампании во II Государственную думу 
и выборов делегатов на V съезд РСДРП. 

1907 год 

В Екатеринбурге вышел первый номер легаль¬ 
ной большевистской «Уральской газеты» — 
орган Уральского и Екатеринбургского коми¬ 
тетов РСДРП. Главной своей задачей газета 
считала «служение истинным интересам рабо¬ 
чего класса и интересам крестьянской бедно¬ 
ты». Вышло четыре номера газеты. 

Екатеринбургская общегородская конферен¬ 
ция РСДРП. 

Рабочие Богословского, Сосьвинского заводов 
Верхотурского уезда провели однодневную 
забастовку в память о событиях 9 января 
1905 г. в Петербурге. 

Во II Государственную думу избраны от Ура¬ 
ла по рабочей курии четыре большевика 
Е. А. Петров (Екатеринбург), В. А. Чащин 
(Надеждинск), А. А. Шпагин (Пермь), И. Д. 
Серебряков (Юрюзанский завод). 

Вышел первый номер нелегальной газеты «Ра¬ 
бочий» — орган Екатеринбургского комитета 
РСДРП, со второго номера — орган Ураль¬ 
ского областного комитета РСДРП. Вышло 
семь номеров газеты. Общий тираж — 70 ты¬ 
сяч экземпляров. 
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Март 

1 мая 

1 мая 

1 мая 

7 июля 

19 июля 

В связи с началом работы II Государственной 
думы рабочие Надеждинского завода прекра¬ 
тили работу, провели митинг, послали теле¬ 
грамму своему депутату в Думе В. А. Ча¬ 
щину. 

Екатеринбургская общегородская конферен¬ 
ция РСДРП. 
Уральская областная конференция РСДРП в 
Екатеринбурге. 

Начала выходить «Солдатская газета» — ор¬ 
ган Уральского областного комитета РСДРП. 
Вышло 5 номеров. 

Екатеринбургская окружная организация 
РСДРП объединяла партийные организации 
Билимбаевского, Верхнетагильского, Верх- 
нейвинского, Нейво-Рудянского, Невьянского, 
Михайловского, Режевского, Сысертского, 
Каменского, Висимо-Шайтанского, Висимо- 
Уткинского заводов, городов Ирбита, Камыш- 
лова, а также ряда мелких заводов и сел. 

Екатеринбург. По случаю рабочего праздника 
1 Мая не работают рабочие типографий, 
мельницы Макаровых, электростанции, фаб¬ 
рики Логинова и других предприятий. 

Турьинские рудники. Местной организацией 
РСДРП организована демонстрация рабочих. 

Бастуют рабочие Надеждинского завода. 

Состоялась Алапаевская окружная конферен¬ 
ция РСДРП. Окружная организация объеди¬ 
няла 750 членов партии. В нее входили пар¬ 
тийные организации Алапаевского, Верхне- 
синячихинского, Нейво-Шайтанского, Ирбит¬ 
скою заводов, а также партийные группы де¬ 
ревень Верхняя Алапаиха, Нижняя Алапаиха, 
Елань, Первуново, Линевка. 

Уральский областной комитет РСДРП вы¬ 
пустил листовку «Письмо к местным органи¬ 
зациям Урала», в котором предлагается в 
соответствии с решением V (Лондонского) 
съезда РСДРП распустить боевые дружины 
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Лето 

5—8 августа 

Сентябрь 

Сентябрь 

15 октября 

15 ноября 

1907 год. 

и обратить серьезное внимание на организа¬ 
цию партийной милиции. Для обучения чле¬ 
нов партии военному искусству организуется 
группа инструкторов. 

Уральская областная конференция военных и 
боевых организаций РСДРП. 

Массовые аресты и обыски в Екатеринбурге 
и других городах Урала. Арестованы члены 
областного и Екатеринбургского комитетов 
РСДРП. 

Уральская областная конференция РСДРП 
в Екатеринбурге. 

Вышел первый номер «Крестьянской газе¬ 
ты»—орган Уральского областного комитета 
РСДРП. После выхода второго номера газе¬ 
та закрыта. Тираж 2-х номеров газеты соста¬ 
вил 18 тыс. экземпляров. 

Вышел первый номер газеты «Уральский ра¬ 
бочий»— орган Уральского областного коми¬ 
тета РСДРП. (Выпускается вместо газеты 
«Рабочий»). Вышло три номера. Общий ти¬ 
раж— 8 тыс. экземпляров. 

Вышел первый номер газеты «Рабочий лис¬ 
ток» — орган Красноуфимского комитета 
РСДРП. Отпечатан на гектографе. 

Существует Богословско-Надеждинская ок¬ 
ружная организация РСДРП. В нее входят 
партийные организации Надеждинского, Бо¬ 
гословского, Сосьвинского заводов, Турьин- 
ских рудников и города Верхотурье. 
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