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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ. 

Приступая после значительного промежутка времени 
к выпуску послеоктябрьской части материалов по истории 
фабзавкомов гор. Петрограда и имеющихся в архиве матери¬ 
алов мест, группа составителей вынуждена для сведения чи¬ 
тателей предпослать этому некоторые свои замечания. 

За промежуток времени, прошедший между сдачей 
в печать первых двух частей книги и началом разработки 
материалов для настоящей третьей части и последующих, 
к имевшимся ранее материалам прибавилось некоторое, 
хотя и весьма незначительное, количество новых данных, 
собранных отдельными товарищами из числа составителей 
и отчасти присланных нам Ленинградским истпрофом. Часть 
этих материалов, главным образом, списки членов конфе¬ 
ренций, найденные при последующей проработке архива, 
была добавлена еще в виде приложения ко второй части. 
Часть же из них не могла попасть в уже вышедшие книги. 
Несмотря на то, что они касаются дооктябрьского периода, 
нам приходится некоторые из них приводить целиком, а 
другие — частично, при изложении соответствующих глав 
послеоктябрьского периода. 

Несмотря на ряд настойчивых напоминаний и обраще¬ 
ний через печать и непосредственно к отдельным местным 
профессиональным организациям, сколько-нибудь значи¬ 
тельных добавочных материалов, освещающих работу фаб¬ 
завкомов на местах, сверх тех, которые сохранились в архи¬ 
ве Центрального Совета гор. Петрограда и в центральной 
печати того времени, найти за это время не удалось. В ча¬ 
стности, даже такой крупный центр профессионального 
движения, как Москва, не имеет почти никаких материалов, 
касающихся работы фабзавкомов в 1917—18 гг. Москов¬ 
ский истпроф даже не знает точного состава руководящего 
органа фабзавкомов. Еще хуже обстоит дело в таких райо¬ 
нах, как Украина, Урал, Сибирь и др., подвергшихся в 
гражданскую войну нашествию белых армий. Этим и 
об’ясняется то обстоятельство, усиленно подчеркивавшееся 
в рецензиях на I и II выпуски настоящего труда, что в публи¬ 
куемых материалах недостаточно освещена работа местных 
фабзавкомов. Тем не менее уже во второй книге, а также и в 
третьей места относительно все больше и больше отража- 
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ются в материалах Центрального Совета, который, как уже 
указывалось в вышедших сборниках, являлся, в сущности, 
Всероссийским Центром. Позднее, хронологически, появле¬ 
ние материалов с мест об’ясняется не только тем, что по 
первому периоду работы фабзавкомов вообще почти ничего 
не сохранилось из материалов, но и тем, что самая органи¬ 
зация фабзавкомов на местах продвигалась вперед значи¬ 
тельно медленнее, чем в Петрограде, и в сколько-нибудь 
развернутом виде сложилась только к осени 1917 г., что 
нашло, между прочим, свое отражение на Всероссийской 
Конференции ФЗК. 

Не отрицая тем не менее, что места, особенно крупные 
рабочие центры, при желании могли бы дать значительное 
количество новых, до сих пор нигде неопубликованных 
материалов по истории фабзавкомов, группа составителей, 
впредь до того, как местная инициатива в этом направлении 
развернется и соответствующие материалы начнут посту¬ 
пать в Истпроф ВЦСПС, вынуждена ограничиться тем, что 
она имеет, дабы не задерживать публикование важнейших 
и ценнейших материалов, касающихся гор. Петрограда, являв¬ 
шегося основным центром фабзавкомовского движения, 
задававшим тон всей периферии. Этими соображениями, как 
нами уже указывалось во вступлении к первой части мате¬ 
риалов, и об’ясняется то, что мы решились на скорейший 
выпуск материалов Центрального Совета, не дожидаясь 
окончания весьма длительного процесса собирания местных 
материалов. Поскольку публикуемые нами материалы Все¬ 
российского Центра и гор. Петрограда несомненно дадут 
общую канву и схему революционной деятельности фабзав¬ 
комов в 1917—18 гг., постольку уже значительно легче 
будет заполнить ее отдельные пустые клетки соответствую¬ 
щим подбором материалов на местах. Кроме того, выход 
в свет петроградских материалов пробудит инициативу и 
других мест. Наконец, на основании публикуемых нами ма¬ 
териалов, становится возможным проведение целого ряда 
вечеров воспоминаний бывшими работниками фабзавкомов, 
что, в свою очередь, восполнит те пробелы, которые име¬ 
ются в освещении всего движения в целом. К устройству 
таких вечеров мы всячески приглашаем все истпрофы и 
истпарты и другие организации, а также группы товарищей, 
занимающихся историей фабзавкомов. 

Особой главой в настоящий третий выпуск включена 
нами сводка выдержек из речей и статей В. И. Ленина, 
касающихся рабочего контроля и фабзавкомов. Эта сводка 
могла быть дана и в начале всего труда и в конце его, что, 
возможно, с точки зрения структуры было бы более правиль¬ 
ным. Но так как тов. Ленин в своих речах и статьях касался 
преимущественно рабочего контроля не столько в его низо- 
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вых проявлениях, сколько его оформления в виде государ¬ 
ственного контроля рабоче-крестьянскою властью Советов, 
го нам все же кажется наиболее правильным предпослать эту 
сводку шестому разделу настоящего труда, включающему 
в себя материалы по проведению рабочего контроля на фа¬ 
бриках и заводах в послеоктябрьский период, наиболее бога¬ 
тому по имеющимся материалам и наиболее замечательному 
по тому под’ему массовой инициативы и творческой напря¬ 
женности, с каким в этот период проводился рабочий кон¬ 
троль. Все соответствующие материалы по рабочему контро¬ 
лю сосредоточены нами именно в этой части и разбиты по 
гажнейшим его видам. Сводка выдержек из статей и речей 
тов. Ленина охватывает период 1917 г. и первой половины 
1918 г. (XIV т. и первая половина XV т. соч. В. И. Ленина, по 
первому изданию собр. соч. Гиз). 

Работа по собиранию и группировке послеоктябрьских 
материалов, произведена тов. А. М. Кактынь, при активном 
сотрудничестве тт. В. И. Антоновича, А. П. Петерсон, 
А. С. Моховой, Н. А. Смирновой, И. Э. Германа, В. Л. Гин- 
говт, 3. 3. Щербаковой, под редакцией тт. Амосова, Антипо¬ 
ва, Скпыпника. Животова, Дербышева и Чубаря, при пол¬ 
нейшем содействии руководителей Центрархива РСФСР 
тт. Адоратского и Максакова. Особой признательности за¬ 
служивает внимательность и предупредительность к настоя¬ 
щей работе Председателя Комиссии ЦИК по проведению 
Октябрьских торжеств, тов. М. Ф. Владимирского, а также 
его заместителя тов. М. Н. Савельева. 

іііоиі. 1928 года. 





V 

УЧАСТИЕ ФАБЗАВКОМОВ В ПОДГО 
ТОВКЕ, ПРОВЕДЕНИИ И ЗАКРЕПЛЕ 

НИИ ОКТЯБРЬСКОЙ ПОБЕДЫ 

V КОНФЕРЕНЦИЯ ФАБЗАВКОМОВ ПЕТРОГРАДА 
И ОКРЕСТНОСТЕЙ 

(15—10 НОЯБРЯ 1917 Г.) 





Политическая роль фабзавкомов в Октябрьской 
революции и их участие в подготовке вооружен¬ 
ного восстания и обороне революционной столицы. 

Фабзавкомы, как революционная рабочая организация, 
разумеется, с головой ушли в дело подготовки и проведения 
Октябрьского восстания. Не ограничиваясь только политиче¬ 
скими резолюциями к моменту и посылкой своих представи¬ 
телей на всевозможные политические собрания, фабзавкомы, 
а лице своего Центрального Совета и выбранного накануне 
самого Октября всероссийского своего центра, а также в лице 
каждой низовой ячейки, переходят к непосредственному 
революционному делу, к технической и материальной орга¬ 
низации восстания. В этом отношении фабзавкомы приобрели 
значительный опыт еще в период Корниловского похода на 
Петроград, когда ими была проведена большая работа 
по организации отпора этому контрреволюционному высту¬ 
плению. Этот опыт теперь в гораздо более широком виде 
используется для подготовки Октябрьского вооруженного 
восстания. 

Политическое отношение фабзавкомов к нему было доста¬ 
точно ярко выражено в принятой 19 октября на Всероссий¬ 
ской Конференции резолюции о текущем моменте. Нечего 
и говорить о том, что здесь явно преобладавшее в фабзавко- 
мах большевистское течение выявилось со всей силой. Анало¬ 
гичные настроения выявились еще до того, на IV Конферен¬ 
ции фабзавкомов гор. Петрограда, 10 октября и на 11 Конфе¬ 
ренции фабзавкомов гор. Москвы, 21 октября. Резолюция 
настойчиво подчеркивает, что только переход власти в руки 
рабочих и крестьян, в лице Советов, может дать действи¬ 
тельное об’единение частичных усилий рабочих организаций 
по проведению рабочего контроля, поднятию его до уровня 
государственного регулирования, при помощи чего только 
и может быть найден выход из усиливающейся разрухи. 
15 октября совещанием демократических организаций, с уча¬ 
стием фабзавкомов, по вопросу о борьбе с безработицей 
также принимается резолюция о необходимости перехода 
власти в руки революционной демократии — Советов Рабо¬ 
чих, Крестьянских и Солдатских Депутатов. (В. Максаков 
и Н. Нелидов «Хроника Революции, выпуск 1. Гиз. 1923 г.). 
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Те же мысли и взгляды отражены во множестве полити¬ 
ческих резолюций и деклараций, принимавшихся в течение 
сентября и октября на общих собраниях рабочих, созыва¬ 
вшихся по фабрикам и заводам. Приведем из них одну лишь 
резолюцию рабочих и служащих Петроградского Металличе¬ 
ского Завода, принятую 24 октября, т.-е. накануне самого 
Октября. По своему непосредственному тону и своей аргу¬ 
ментации она представляет собою продукт подлинного мас¬ 
сового революционного творчества, отражая то, чем полити¬ 
чески жил в эти дни рабочий Петроград. Нарочно поэтому 
сохраняем и стиль и транскрипцию указанной резолюции: 

Резолюция 

Рабочие и служащие Петроградского Металлического Завода, 
собравшись на общее собрание в количестве до 8.000 человек для реше¬ 
ния вопроса о массовом увольнении и грядущей безработицы, по обсу¬ 
ждении нашли, что одной из главных причин, вызвавших в стране голод 
и безработицу, является плохо скрытый саботаж имущих классов при 
заведомом попустительстве Временного Правительства. Исскуственнос 
затягивание войны, игнорирования воли демократии в смысле прове¬ 
дения принципа демократического мира. Провоцирование крестьянских 
волнений нежеланием своевременно решить, да и пемогущес решить, 
земельный вопрос в интересах крестьянской бедноты, лишение кредита 
со стороны банков городских демократических самоуправлений, умы¬ 
шленное обречение на гибель рабочих масс — как государственной 
ценности, абсолютное нежелание к изысканию каких-либо мер к устра¬ 
нению ужасов безработицы посредством заблаговременной демобили¬ 
зации промышленных, общественных работ или обеспечением рабочих. 
Смысл приведенных примеров саботажа, это — создание анархии, 
дискредитирование Революции и подготовка к пришествию контррево¬ 
люции. Но в спасении Революции — наше спасение. Поэтому мы пред’- 
являем и поддержим свои требования с решимостью людей обречен¬ 
ных — людей, которым терять нечего. Работы нам или хлеба. Мы не 
можем быть глухи или равнодушны к вымиранию самих себя и своих 
детей. Мы не хотим быть источником анархии. Мы требуем к себе 
со стороны Государственной власти отношения и внимания, как к огром¬ 
нейшей Государственной ценности, разрушение которой совпадает 
с гибелью Революции и промышленности. Мы требуем осуществления 
перемирия на всех фронтах, передачи земли без выкупа крестьянским 
комитетам, социального страхования, государственного контроля над 
производством и созыва к сроку Учредительного Собрания. Мы требуем 
немедленного создания Государственного органа, имеющего широкие 
полномочия для изыскания мер к устранению безработицы или смяг¬ 
чению таковой, а также для демобилизации промышленности, по составу 
своему авторитетного, пользующегося доверием рабочих масс, притом 
находящегося в согласованном контакте с Центральным Исполнитель¬ 
ным Комитетом Совет. Раб. Солд. и Кр. Депутатов. Почти безнадежно 
обращаясь к Правительству с указанными требованиями, считаем необ¬ 
ходимым подчеркнуть, что только власть, находящаяся в руках Совет. 
Раб. Солд. и Крест. Депут. осуществит предначертанные требования. 
Поручаем нашим представителям через Всероссийскую Конференцию 
заводских комитетов от имени всего пролетариата спешно войти в не¬ 
посредственные переговоры с Государственной властью по вопросам 
и требованиям, выдвинутым в настоящей резолюции. 

В ожидании переговоров с Государственной властью, не прини¬ 
маем расчета и не покидаем завода. 
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Еще задолго до Октябрьских дней как фабзавкомы 
отдельных предприятий, так и их районные об’единения 
и Центральный Совет деятельно готовятся к проведению вос¬ 
стания. Их усилия направляются, главным образом, по линии 
организации отрядов рабочей Красной гвардии на фабри¬ 
ках и заводах, их вооружения и снаряжения, учета и распре¬ 
деления боевых материалов, организации связи, а также 
охраны заводов, фабрик, складов, станций и т. д. Эта работа 
фабзавкомов была весьма велика, но, к сожалению, в доку¬ 
ментах архива почти совершенно не нашла своего отражения 
и требует еще дальнейшего исследования и изучения^ О раз¬ 
мерах и характере этой работы можно судить хотя бы 
по тому факту, что на одном Путиловском заводе к концу 
ноября насчитывалось около 800 красногвардейцев, которых 
приходилось содержать, вооружать и снаряжать. О характере 
же этой работы можно судить по сохранившемуся еще с кор¬ 
ниловских дней протоколу совещания, происходившего при 
участии Центрального Совета фабзавкомов, под руководством 
тов. Скрыпннка, где представители районных советов и зав¬ 
комов отдельных крупных предприятий докладывают 
о состоянии вооружения, о настроении в соседних воинских 
частях, о степени вооружения рабочих, заявляют тут же свои 
потребности на определенное количество винтовок, револь¬ 
веров, бомб и т. д. и т. п., а также докладывают об общем 
политическом настроении в соответствующих районах и на 
заводах. Из этого протокола мы видим, что фабзавкомы 
играли роль своего рода штабов, расположенных по отдель¬ 
ным участкам восстания, в полной мере подчиненных выс¬ 
шему революционному штабу, каковым в дни Октября являлся 
Военно-Революционный Комитет Петроградского Совета. 
Созданные в дни корниловщины вооруженные отряды рабо¬ 
чих, или так называемая Красная гвардия, сохранились в боль¬ 
шинстве случаев до и после Октябрьских дней, даже не только 
сохранились, но еще росли и вооружались. Особенно роль их 
выросла в период наступления на Петроград немцев в начале 
1918 г. Организующая роль фабзавкомов в отношении этой, 
наскоро созданной Красной гвардии, этого прообраза Крас¬ 
ной армии, имела величайшее значение для проведения 
Октябрьского вооруженного восстания и закрепления рево¬ 
люции. Нечего было говорить тогда еще о широкой военной 
организации стихийно создававшихся на каждой фабрике 
и заводе рабочих отрядов. Тут роль организатора, по край¬ 
ней мере до приступа в конце февраля 1918 г. к организации 
Красной армии, могли взять на себя только фабзавкомы, и они 
ее провели в общем успешно. 

Не только самое Октябрьское восстание, но и дальней¬ 
шая вооруженная охрана завоеваний Октября оставались 
одной из крупнейших политических и организационных 
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задач фабзавкомов. Отряды красногвардейцев отнюдь не рас¬ 
пускались, а, наоборот, развертывались дальше, тем более, 
что растущая безработица создавала свободные кадры для 
пополнения этих отрядов. ,Эти отряды, вместе с военными 
частями, выступали на Гатчинско-Царскосельском фронте 
против Керенского. Они же участвовали в подавлении контр¬ 
революционного восстания юнкеров 29 октября. По сохра¬ 
нившимся материалам можно привести, например, такой 
факт. Когда при создании фронта против Керенского появи¬ 
лась необходимость в саперном инструменте для рытья око¬ 
пов, на Центральный Совет Фабрично-Заводских Комитетов 
(ЦС ФЗК) была возложена задача снабдить выступавшие во¬ 
оруженные части этим инструментом и, в первую голову, ло¬ 
патами, которых, повидимому, не было на военных складах, 
а может быть просто не догадались их оттуда достать. Цен¬ 
тральный Совет ФЗК, узнав, что лопаты имеются на лопаточ¬ 
ном заводе Шпигеля, расположенном в Рождественском рай¬ 
оне, недалеко от Смольного, немедленно командировал туда 
своего представителя для из'ятия необходимого количества 
лопат и транспортирования их на Гатчинский фронт. Так как 
владелец предприятия отказался выдать лопаты безвозмезд¬ 
но, то представитель Центрального Совета, вместе с завко¬ 
мом, на основании предписания Петроградского Совета, ре¬ 
квизировал все лопаты, в количестве нескольких тысяч штук, 
имевшиеся на заводе. Часть их была тут же погружена самими 
рабочими на прибывшие из Смольного грузовики, которые 
доставили лопаты на Московскую заставу, откуда дальше они / 
уже перевозились на трамвайных платформах. •. } 

Фабзавкомы и их об’единения (особенно на первых 
порах, до сосредоточения этих функций в советах рабочих 
и солдатских депутатов) являлись организующими и снаб¬ 
жающими центрами и базами для стихийно создававшихся 
на фабриках и заводах отрядов рабочей гвардии, дружинни¬ 
ков и охраны. Они раздобывали для них, в первую очередь, 
вооружение, вооружая при этом и самих себя.1 Типичным 
в этом отношении является письмо в Районный~Совет Рабо¬ 
чих и Солдатских Депутатов завкома заводов Акц. Общ. 
Северных Кабельных Заводов от 26 октября 1917 г., за № 466: 

В Районный Совет 
Рабочих и Солдатских Депутатов. 

Препровождая дружинников в количестве 12 человек: Найзер, 
Галкина, Киселева, Оуф, Медведева, Кускина, Высоцкого, Белянчикова, 
Струг, Орг, Трофимова и Клымчук, а также просим выдать десять штук 
винтовок и патронов для охраны завода. Считая необходимым воору¬ 
жение Исполнительной Комиссии Заводского Комитета, мы со своей 
стороны просим отпустить для нее пятнадцать штук револьверов 
с патронами. 

Председатель (подпись). 1 
Секретарь (подпись)._ 
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К октябрьским дням относится и следующая выдержка 
из протокола совместного заседания Совета Рабочих Депу¬ 
татов и членов Исполнительного комитета завода «Треуголь¬ 
ник», от 28 октября 1917 г.: 

Порядок дня: 

1) О телефонограмме, полученной от Районного 

Революционного Комитета. 

1) О телефонограмме, по¬ 
лученной тов. Бернатсом. 

Заслушав доклад от тов. Бернатса, 
совместное заседание постановило пере¬ 
дать Сов. Старост, чтобы староста пояс¬ 
нили рабочим по мастерским, кто может 
и желает носить оружие, тем предложить 
получать оружие для защиты революции, 
а тем кто не может носить оружие, тем 
выполнять саперные работы. 

Председатель Янин. 

Секретарь Башилов. 

По воспоминаниям тов. Яковлева (цит. по стенограмме 
вечера воспоминаний при ЛГСПС от 30/111 1927 г.), 
«на фабрике бывш. Керстена, ныне «Красное Знамя», орга¬ 
низация красногвардейских отрядов принадлежит фа¬ 
бричным комитетам и коллективам. На наших фабри¬ 
ках отряды были и до этого, они имели оружие, вин¬ 
товки, даже револьверы, но до Октября они числились не 
красногвардейцами, а охраною фабрики. В Октябрьский 
переворот мы имели их уже, как красногвардейцев. Фабрич¬ 
ный комитет участвовал сам почти на 100% в организации 
отрядов. Кто вошел туда? Члены фабкома. Остался только 
председатель фабкома и то потому, что это была женщина... 
в санитарном отряде было 20 работниц-санитарок. Некоторые 
члены фабкома входили в этот отряд, а все остальные, кто 
мог носить оружие, вошел в состав красногвардейского 
отряда». 

По воспоминаниям тов. М. И. Животова «на V Конферен¬ 
ции фабрично-заводских комитетов, состоявшейся вскоре 
после переворота, в конце заседания была предложена самими 
же делегатами запись из своего состава в вооруженный 
отряд, с посылкой его немедленно на фронт. Тут же началась 
и запись. Оказалось, что желающих из делегатов конферен¬ 
ции итти в отряд больше половины (точного количества 
не помню). 

К сожалению, в материалах о V Конференции этого не 
сохранилось, как и вообще материалов о V Конференции, 
в виду того, что она происходила как раз в момент после 
переворота, сохранилось немного. 
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Организованный таким образом отряд был вооружен 
и послан на фронт по направлению к Эстонии, где под руко¬ 
водством тов. Дыбенко происходили бои. 

Начальником этого отряда был назначен член президиума 
Центрального Совета ФЗК тов. Розенштейн, рабочий Пути- 
ловского завода. 

Через некоторое время тов. Розенштейн возвратился 
с фронта и сделал подробный доклад вообще о боях и, в част¬ 
ности, об отряде фабрично-заводских комитетов. 

К сожалению, затруднительно вспомнить все имена 
и фамилии товарищей, составлявших отряд, но, безусловно, 
это были лучшие рабочие заводов, некоторые из них не вер¬ 
нулись с фронта, большинство же осталось в рядах Красной 
гвардии того времени. 

Организация боевого отряда непосредственно из членов 
конференции, представителей фабрично-заводских комитетов 
заводов, доказывает не только то, что заводские комитеты 
у себя на заводах организовывали Красную гвардию, но, что 
они непосредственно из состава своей конференции органи¬ 
зовали отряд и послали его на фронт». 

Аналогичную роль играли фабзавкомы, повидимому, 
и в московском вооруженном восстании и на местах. Мате¬ 
риалов об этом никаких ни в архиве ЦС ФЗК, ни в Ист- 
профе МГСПС не найдено. 

Естественно, что на почве организации красногвардей¬ 
ских отрядов сразу же возникают конфликты между фабзав- 
комами и администрацией. В дни непосредственных боев 
администрация, конечно, не выступала и благоразумно мол¬ 
чала. Но как только фабрики и заводы перешли к нормальной 
работе, начались конфликты, так как администрация отказы¬ 
валась оплачивать красногвардейцев. О подобном конфликте 
на заводе «Треугольник» сообщают «Известия ВЦИК» 
в № 234 от 24 ноября. Поскольку управление этого завода 
угрожало сложением своих полномочий, фабрично-заводской 
комитет заявил, что, так как «отказ от оплаты происходит 
исключительно из-за принципиальной точки зрения», фабрич¬ 
но-заводской комитет, в случае сложения полномочий заводо¬ 
управлением, «не остановится перед взятием управления заво¬ 
дом на себя». 

Для характеристики того, Как относились фабрично-за¬ 
водские комитеты к красногвардейцам и как практически 
разрешались вопросы, с этим связанные, приведем следующую 
характерную выдержку из протокола заседания фабзавкома 
Путиловского завода, устроенного 27 ноября 1917 года 
совместно с представителями Совета Рабочих, Крестьянских 
и Солдатских Депутатов, политических партий и Союза 
металлистов, под председательством тов. Васильева. На этом 
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заседании обсуждался, кроме вопроса о выборах в Централь¬ 
ную городскую думу и, в связи с этим, о работе завода 
28 ноября, также и вопрос об общем положении на заводе 
и специальный вопрос о Красной гвардии. Приведем часть 
протокола, касающуюся Красной гвардии, полностью. 

О Красной гвардии. 

Тов. Войцеховский (доклад). Сейчас имеется в распоряжении мест¬ 
ного штаба 800 человек Красной гвардии. На последнем заседании 
заводского комитета было настоятельно предложено отозвать товари¬ 
щей красногвардейцев железнодорожного цеха, в числе 260 человек, на 
работы в заводе, без коих, якобы, нельзя в заводе обойтись, а также 
предложено Красную гвардию реорганизовать. Отзыв Красной гвардии 
чреват серьезными последствиями, контрреволюция не спит, она далека 
еще не подавлена и в это время распускать наших защитников — шаг 
весьма рискованный. Прошу красногвардейцев железнодорожного цеха 
не отзывать. Что касается реорганизации ее, то этот вопрос предоста¬ 
вить решению штаба Красной гвардии. 

Тов. Ванханен. Было предложено отозвать лишь квалифицирован¬ 
ных товарищей железнодорожного цеха. Реконструкцию Красной гвар¬ 
дии, предлагалось и предлагается произвести на выборных началах « 
мастерских, в интересах революции и самой Красной гвардии, поставив 
ее таким образом на должную высоту. 

Тов. Вихров. На прошлом заседании заводского комитета сначала 
была вынесена резолюция отозвать красногвардейцев железнодорож¬ 
ного цеха, а затем перерешили не отзывать и нанять на работы това¬ 
рищей солдат. Предлагаю непременно отозвать. 

Тов. Войцеховский. Когда настал критический момент борьбы 
с контрреволюцией, первым откликнулся железнодорожный цех 
и дружно, самоотверженно пошел спасать революцию. Сейчас поло¬ 
жение крайне тревожное и сохранение наличного количества Красной 
гвардии необходимо. Приходится расходовать силы не только в нашем 
районе, но уделять и центру города. Надо обратиться с требованием 
встать на работы тем 12.000, кои не работают. Почему не идут на 
работы эти 12.000? 

Тов. Григорьев. 12.000 товарищей гуляет. Отзыв из Красной гвар¬ 
дии 260 человек положения завода не спасет. На прошлом заседании 

■заводского комитета решено было отозвать лишь квалифицированных, 
а не все 260 человек. Предлагалось принять все меры, чтобы использо¬ 
вать силы 12 тысяч. Конструирование Красной гвардии — дело штаба 
Красной гвардии. Мы можем лишь указать, где и сколько товарищей 
можно для Красной гвардии почерпнуть. Завод из-за 260 человек не 
остановится. 

Тов. Винханен. Имея 12.000 без работы, брать для операций с то¬ 
пливом тов. солдат, это явление глубоко ненормальное... Красная гвар¬ 
дия, повторяю, должна быть построена на выборных началах. Вопрос, 
имеем ли мы право реорганизовать ее — вопрос странный. Если не 
имеем, то где же тогда и в чем выражается инициатива масс, их само¬ 
деятельность? Не сверху, а снизу должна итти всякая постройка. 

Тов. Иванов. Тов. Войцеховский избран единогласно и теми, кто 
работают в железнодорожном цеху. 

Тов. Кабанов. Защищали революцию все, а не один железнодорож¬ 
ный цех. 

Тов. Барановский. Все загорелось из-за 260 человек. Почему с са¬ 
мого начала не заявлялось о другом способе организации Красной гвар¬ 
дии? Почему тогда не заявляли, что уход товарищей из железнодорож¬ 
ного цеха в Красную гвардию остановит завод? Завод, ведь, не остано¬ 
вился. Красную гвардию не отзывать. Это оплот нашей революции. 
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наша опора, обратитесь в 12.000-ю армию неработающих, а не опу¬ 
стошайте, не обескровливайте нашу защиту. 

Тов. Наумов. Отзывать Красную гвардию ни в коем случае нельзя, 
опасность грозит Петрограду. Не покушайтесь на защитников наших. 

Тов. Вихров. Красная гвардия вела себя позорно, не исполняла 
своего долга. Исполняли лишь товарищи матросы. 

Тов. Богданов обрисовал действия Красной гвардии на фронте. 
Тов. Войцсховский. Положение на фронте было таково, что Крас¬ 

ная гвардия не могла достать пищи, голодала, но долг свой исполняла. 
Предлагаю оставить Красную гвардию, как была. За эту резолюцию 
подано 15 голосов. 

Предложение товарища Ванханена. В целях предотвращения оста¬ 
новки завода, которая может быть вызвана недостатком необходимых 
рабочих железнодорожного цеха и испытательной станции, пленарное 
собрание постановило: 1) Заводской комитет может вызвать из Красной 
гвардии необходимое число рабочих для исполнения работ в выше¬ 
указанных цехах (количество определяют цеховые комитеты). 2) Запро¬ 
сив штаб Красной гвардии о нужном ему числе красногвардейцев, вы¬ 
званное число их должно быть пополнено из мастерских на выборных 
началах. При этом собрание считает, что боевая дружина Путиловского 
завода должна быть организована на выборных началах, находя, что 
только при таких условиях она будет вполне отвечать своему назна¬ 
чению. 3) Товарищи красногвардейцы, кои будут замечены в предосу¬ 
дительных поступках, подвергаются суду общего собрания мастерских, 
их выбравших. 4) Для проведения всего вышеизложенного в жизнь, 
довести эту резолюцию до сведения общего собрания цеховых коми¬ 
тетов и округов. 

Резолюция эта принята большинством 18 голосов, против нее 
голосовало 15 человек. 

В архиве сохранился весьма курьезный документ, все же 
в известной мере типичный для отношений, существовавших 
тогда между рабочими и владельцами предприятий. 

«Гражданину Гофману — владельцу завода «Урания». 
Начальник Красной гвардии завода Щетинина. 

Заявление. 
На основании приказа Совета Рабочих и Солдатских 

Депутатов, предлагаю произвести уплату страже Красной 
гвардии для производства Вашего ареста за 128 часов сред¬ 
него заработка по 3 рубля за каждый час. 

Общая сумма 384 (триста восемьдесят четыре) рубля. 
Начальник Красной гвардии М. Кулешов. 

Секретарь Тышкевич. 
12 ноября 1917 г. 

Триста восемьдесят четыре руб. 384 р. получил сполна (А. Н. Котлер, 
Андреев). 

Уплачено в присутствии: 
Секретарь Заводского Комитета Завода М. И. Гофман, И. Боровенков. 

Представитель служащих Г. Саллум. 
С подлинным верно: представитель служащих Г. Саллум». 

Нечего и говорить о том, что фабзавкомы выполняли 
и целый ряд других функций в деле обеспечения восстания 
и дальнейшей охраны Октябрьских завоеваний. К ним обра¬ 
щались со всякого рода поручениями, касающимися матери¬ 
ального снабжения, организации того или другого специаль¬ 
ного производства и т. д. 
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Фабзавкомы в борьбе с разгильдяйством и сабо¬ 
тажем. 

На другой же день после Октябрьской победы мы сразу 
замечаем резкую перемену в отношении фабзавкомов как 
к органам власти, так и к самому производству на заводах. 
Если до Октября, в отдельных случаях, фабзавкомы ставили 
профессиональные и групповые интересы рабочих выше 
общепроизводственных и общехозяйственных интересов 
государства, пребывая к тому же в резкой оппозиции времен¬ 
ному правительству, то после взятия власти советами, т.-е. 
самими революционными рабочими и крестьянами, фабзав¬ 
комы со следующего же дня переходят почти повсюду, за 
редкими исключениями, на позицию всяческой поддержки 
и всяческого содействия новому правительству, с одной сто¬ 
роны, и, с другой, прилагают максимальные усилия в деле 
восстановления производства на каждом отдельном заводе 
и фабрике, для того, чтобы обеспечить как город, так и де¬ 
ревню и демобилизующуюся армию всем необходимым, для 
того, чтобы найти скорейший выход из разрухи. Уже 2 ноября 
Центральный Совет ФЗК подписывает общее с Петроград¬ 
ским Советом РК и СД и Петроградским советом профсоюзов 
воззвание ко всем рабочим Петрограда. 

Ко всем рабочим Петрограда. 

Товарищи! Революция побеждает — революция победила. Вся 
власть перешла к нашим Советам. Первые недели — самые трудные. 
Надо раздавить до конца сломленную уже реакцию, надо обеспечить 
полное торжество нашим стремлениям. Рабочий класс должен, обязан 
проявить в эти дни величайшую выдержку и выносливость, чтобы 
облегчить новому народному правительству выполнение всех задач. 
На этих же днях будут изданы новые законы по рабочему вопросу, 
и в том числе одним из самых первых — о рабочем контроле над про¬ 
изводством и об урегулировании промышленности. 

Забастовки и выступления рабочих масс в Петрограде только 
вредят. Мы просим вас немедленно прекратить все экономические и по¬ 
литические забастовки, всем встать на работу и производить ее в пол¬ 
ном порядке. Работы на заводах и во всех предприятиях нужны новому 
правительству Советов, потому что всякое расстройство работ создает 
для нас новое затруднение, которых и без того довольно. 

Все к своему месту! 
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Лучшее средство поддержать новое правительство Советов в эти. 
дни — исполнять свое дело. 

Да здравствует твердая выдержка пролетариата! 
Да здравствует революция! 
Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. 
Петроградский совет профессиональных союзов. 
Центральный совет фабрично-заводских комитетов. 

(«Металлист» № 5 от 9 ноября, Петроград, 1917 г.). 

Те же стремления отражены весьма ярко в цитирован¬ 
ном нами в связи с вопросом о красногвардейцах протоколе 
заводского комитета Путиловского завода по вопросу о ра¬ 
боте завода 28 ноября и по вопросу о создавшемся общем 
положении на заводе. Оба решения, так же, как и прения по 
ним, настолько характерны, что мы считаем нужным приве¬ 
сти этот протокол полностью без всяких урезок. 

Протокол 
заседания Заводского Комитета совместно с представителями от 
Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, политических партий и 

союза металлистов. 

27 ноября 1917 года. 

Председатель Васильев. 

Секретари Швецов и частью Крисанов. 

Порядок дня: 

1. О работе в заводе 28 ноября, в связи с выборами в Централь¬ 
ную Городскую Думу. 

2. О создавшемся общем положении в заводе. 

3. О Красной гвардии. 

Тов. Ванханен. Поступают запросы из мастерских, будут ли ра¬ 
боты производиться 28 ноября сего года или нет. Справки на заводах 
по телефону ничего не дали. Из переговоров с секретарем Центрально- 
Военного Революционного Комитета выяснилось, что вопрос этот предо¬ 
ставляется решить самим рабочим. 

Тов. Егоров (с Верфи). На Верфи, на собрании рабочих, решили 
во вторник 28 ноября работать, а исполнить гражданский долг по выбо¬ 
рам в Центральную Городскую Думу каждый может после 4 часов. 

Тов. Григорьев. Для экономии в топливе необходимо работы 
во вторник производить, так как в горячих мастерских печи поддержи¬ 
ваются, и если во вторник праздновать, то произойдет бесполезная 
трата угля. 

Тов. Швецов также предложил во вторник работать, по тем же 
мотивам. 

Тов. Марков. Вывесить об’явление, что 28 ноября работа должна 
итти обычным порядком. 

Тов. Васильев. Времени для выборов вполне достаточно и каждый 
успеет исполнить свой долг. 

Тов. Корчагин. Наше постановление довести до сведения комис¬ 
саров. 

Тов. Григорьев. И так нб работает 12.000 товарищей рабочих, да 
еще праздновать всем будние дни. 

Постановили: Вывесить об’явление, что работа во вторник должна 
производиться обычным порядком, о чем сообщить, с мотивами, в Цен¬ 
тральный Военно-Революционный Комитет. 

18 



О создавшемся общем положении в заводе. 

Тов. Григорьев. Недостаток в топливе поставил завод в ненормаль¬ 
ное положение. Пока еще кое-как перебиваемся. Мы использовали все 
средства для получения топлива. Оно поступает, но нет рабочих рук 
для разгрузки, погрузки и доставки топлива в мастерские, распиловки 
леса на дрова, доставку их в мастерские, расчистку путей и проч. 
Чернорабочих нет. Заводской комитет неоднократно обращался к това¬ 
рищам рабочим пойти навстречу и заняться этими работами, но рабочие 
на призывы не откликнулись. Рабочие требовали сверх уплаты им 2/з 
еще платить за эти работы по тарифу. Чтобы не испортить труб отопле¬ 
ния, чтобы не довести до положения, при котором требовалось бы 
закрыть еще несколько мастерских, мы вынуждены были пригласить 
на работу товарищей солдат. Но эта мера, как временная, далеко не 
улучшает положения дела. Надо воздействовать на товарищей рабочих, 
убедить их итти на работы, выяснить им всю ошибочность их отказа 
от работы, что это идет в ущерб интересам самих рабочих. 12.000 рабо¬ 
чих гуляет, а указанные работы производить некому. Необходимо при¬ 
звать товарищей рабочих к должной товарищеской дисциплине и обра¬ 
титься по округам, выяснить критическое положение дела и предло¬ 
жить вынести определенные, категорические решения. 

Тов. Марков. Поддерживаю предложение тов. Григорьева. Кроме 
того, необходимо сохранить принцип 8-часового рабочего дня, вынести 
по этому поводу определенное решение, иначе у нас товарищи будут 
продолжать уходить и приходить когда кому вздумается. 

Тов. Григорьев. Можно было бы установить такие меры: если 
в мастерской почему-либо остановились работы, предложить товарищам 
рабочим данной мастерской выделить немедленно из своей среды группу 
рабочих для операций по топливу. 

Тов. Романов. Рабочие нарушают принцип демократичности. Доби¬ 
ваясь 8-часового рабочего дня, мы добивались его не для того, чтобы 
праздно проводить время. Есть работа, надо ее выполнять. Надо воз¬ 
действовать на массы мерами энергичными. 

Тов. Егоров (с Верфи). В жизнь масс вторглась старая болезнь, 
лень, распространилась она во всю ширь. Вот основная причина того, 
что товарищи рабочие не идут на операции с углем. С болезнью этой 
надо всемерно бороться. Особенно сильна лень в элементе пришлом, 
малосознательном. Предлагаю выступить на собраниях с подробным 
об’яснением положения дела, указанием и раз’яснением причин невы¬ 
хода на угольные работы. Настоять на том, чтобы было вынесено опре¬ 
деленное решение, как помочь делу, и затем это решение проводить 
в жизнь через свои организации, которые должны строго следить 
за теми, кто вынесенному решению не подчинится, и их карать. 

Тов. Барановский. Тут есть общая болезнь, общая язва. Есть 
и лень. Но рецепт болезни — это вопрос... Например, плата за нера¬ 
бочее время есть разлагающая язва, ибо мера эта воспринята массой, 
истолкована неправильно. Надо осторожно подходить к разрешению 
вопроса. Требуются не крутые только меры, а многое другое. Надо 
испытать переход работ со штучных на поденные, тогда выяснится, кто 
ленится. Организации должны принять в этом отношении все меры. 
Со штучными же работами вообще надо бы покончить. 

Тов. Швецов. Заводской комитет, в своих неоднократных об’явле- 
ниях и воззваниях к товарищам рабочим, обращался с призывом всту¬ 
пить на работы по операциям с топливом, об’ясняя, что положение 
таково, что от самих товарищей зависит, работать ли мастерским или 
нет. Но все призывы успеха не имели. Из 12.000 неработающих отозва¬ 
лось двое. Это в высшей степени печально. Тут есть и недостаточное 
усвоение массой действительного положения дел на заводе и недоста¬ 
точное проникновение в сознание массы сущности совершившегося 
переворота в экономической и политической жизни России и многое 
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другое, что следует массе обстоятельно выяснить. Судя по заявлениям 
отдельных лиц, часть товарищей рабочих не усвоила еще порядка и раз¬ 
мера уплат за нерабочее время. Рассуждают так: если после двух недель 
нерабочего времени, когда наступает плата 2/з заработка, вступить 
на работу, то, проработав 2—3 дня, будут мол, платить не 2/э, а Ѵг за¬ 
работка, тогда как на самом деле плата 2/з не прерывается, ибо и после 
2—3—4 дней работы рабочие получают 2/з, т.-е. выгодные для них усло¬ 
вия нисколько не нарушаются. Вообще же надо задать себе вопрос, 
все ли меры раз’яснения и воздействия на сознание товарищей рабочих 
исчерпаны. 

Тов. Гриша. Надо ставить вопрос в более широком масштабе, для 
всего Петрограда. Такое отношение товарищей рабочих к положению 
завода есть отношение преступное. И пора поставить вопрос о револю¬ 
ционной дисциплине. Во время революции и меры должны быть рево¬ 
люционные... Наблюдаются такие печальные факты: некоторые товарищи 
рабочие, получая на заводе 2/з платы за нерабочее время, в то же время 
работают на других заводах и таким образом получают и там и тут. 
Причин нежелания работать много: отсутствие чувства коллективизма, 
общности интересов... Если не хотят работать на операциях по 
топливу — лишать уплаты 2/з. Необходимо поставить условие: не¬ 
уклонно подчиняться решениям своих организаций. Интересы общие, 
а не личные. Никто не должен отказываться от работы по то¬ 
пливу. 

Тов. Васильев (председатель). Карман побеждает сознание рабо¬ 
чего, ибо сознание это неустойчиво. Факты работы на других заводах 
при одновременном получении 2/з у нас можно парализовать путем 
контролирования карточками профессиональных союзов; при посту¬ 
плении на работу должно быть проверено, не получает ли данный ра¬ 
бочий 2/з на другом заводе, не работая там. Воздействовать на товари¬ 
щей рабочих посредством убеждения их, что, не работая, они ведут 
дело завода к окончательной разрухе, катастрофе. Если моральные 
меры воздействия окажутся бесплодными, тогда, исчерпав все способы 
агитации и проч., прибегнуть к мерам репрессивным. Не вышедшие на 
предложенную работу не будут получать обычные 2/з платы. Мы не- 
покушаемся на заработную плату отказавшихся от работы, нет, мы, на¬ 
стаиваем на том, чтобы каждый, свободный от работы, работал, если 
работа есть, чтобы не было нарушения хозяйственной жизни на заводе. 
Я предложил бы работающим с 3 часов'до 11 часов вечера приступить 
к работе в 4 часа и оканчивать в 12 часов, воспользовавшись часом, 
с 3 до 4, для операций по топливу; при этом, конечно, надо продлить 
движение трамваев до 12/4 часов. Что касается отмены штучных работ, 
то путь этот весьма скользкий. Конечно, с точки зрения демократиче¬ 
ской и принципиальной, штучные работы должны быть отменены, 
но это дело впереди; теперь же оставить штучную работу, но как 
меру временную, ибо отмена ее сейчас пойдет во вред товарищам 
рабочим. 

Тов. Григорьев. Красноречивый факт: за неимением рабочих мы не 
могли вывести из завода изготовленных новых вагонов, так как некому 
было расчистить путь от снега. Ведь, это возмутительно... Для сохра¬ 
нения порядка в хозяйстве на заводе, а равно и во всей стране (и во 
имя спасения революции) должны быть приняты все доступные нам 
меры... Мы боремся со Штучными работами, но сейчас осуществлять это 
не время. Для привлечения на работы, может быть, к отдельным лицам 
и группам и придется применить репрессии, но в этом отношении сами 
товарищи рабочие должны принять соответствующие меры. 

Тов. Горелик. Вношу предложение о прекращении прений. 
Тов. Корчагин. Против закрытия прений. 
Тов. Вихров. Узду отбросить на чердак. Трудно работать органи¬ 

зациям. Выходить к массам с определенной программой. Раньше самим 
выяснить вопрос, а потом выносить к рабочим. На все собрания завод- 

20 



скому комитету кооптировать по одному человеку от цеховых коми¬ 
тетов. 

Тов. Огородников. Классовое сознание рабочих падает. Пригла¬ 
сить с верхов ораторов для выяснения общего положения. 

Тов. Ванхансн. Масса не считается ни с политическим положением 
ни с экономической разрухой, в которых находятся товарищи рабочие. 
Необходимо как можно шире, обстоятельнее выяснить, осветить все¬ 
сторонне на окружных собраниях общеэкономическое и политическое 
положение, чтобы раскрыть глаза массе. 

Тов. Марков. Трактуют о наблюдающихся ненормальностях в штуч¬ 
ных работах. 

Тов. Завод не богадельня. Рабочие должны беспрекословно 
исполнять все работы; несогласные лишаются 2/з заработка. Цеховые 
комитеты должны проводить в жизнь постановления, вынесенные на 
округах и заводским комитетом. 

Тов. Корчагин. Вопрос общий, надо поставить его ясно, опреде¬ 
ленно. Организации должны стоять на высоте своей задачи и неуклонно 
проводить в жизнь свои решения. Если товарищи рабочие не будут 
исполнять постановления своих организаций, то это поведет к полному 
разложению организованной жизни. Противодействие товарищей рабо¬ 
чих своим организациям есть противодействие самим себе. Спросить 
товарищей рабочих, признают ли они свои организации или нет. Если 
признают, то должны подчиняться постановлениям этих организаций. 
Надо проводить строго демократические начала. 

Тов. Гриша. Масса, удаленная от своих выборных, далеко не 
сознает, не понимает всей сущности совершившегося переворота 
и вообще того, что совершается в экономической и политической жизни 
страны. Мы взялись не господствовать, а править. Всякие требования 
«обязывают». Не требовать надо, а строить жизнь; «получая» надо пла¬ 
тить. Мы живем в эпоху гражданской войны. И все противники должны 
быть беспощадно подавлены... Надо думать, как справиться с вопро¬ 
сами государственного строительства.... Разномыслие в рабочей среде, 
неподчинение призывам организаций может быть в значительной сте¬ 
пени устранено, если все товарищи рабочие вступят в профессиональные 
союзы. Нужны также перевыборы тех цеховых комитетов, кои не отве¬ 
чают своему назначению. Если товарищи рабочие не подчиняются 
своим организациям, то члены последних должны сложить с себя свои 
полномочия... С самого начала возникли разногласия между заводскими 
комитетами и профессиональными союзами, разногласия, возникшие 
на почве недоразумений, недостаточного сознания общности интересов 
тех и других организаций. Отсюда иногда получалось такое ненормаль¬ 
ное положение: одна организация делает одно постановление, другая 
по тому же вопросу — другое. Еще надо отметить развитие агитации 
анархистов-синдикалистов. С ней надо бороться. С нами борются также 
обороновцы. Мы в борьбе с этими течениями недостаточно энергичны. 
Отсутствие нашей борьбы дезорганизует, расстраивает сплоченные 
ряды массы. Чтобы развитие народнохозяйственной жизни шло 
успешно, не надо тут стесняться в мерах воздействия... Собрать цехо¬ 
вые комитеты и обсудить вопрос совместно. 

Тов. Барановский. Нужны крутые меры, чтобы ввести демократи¬ 
ческую дисциплину. Членам организации не складывать своих полно¬ 
мочий, не устраняться от дела. Пока не будет покончен вопрос со 
штучными работами, едва ли порядок водворится. Отменить штучные 
работы. > 

Резолюции: Предложено несколько резолюций. Подавляющим 
большинством голосов решено выработать одну резолюцию, для чего 
избрана редакционная комиссия. 

Тов. Корчагин. Вынесенную резолюцию довести до сведения Цен¬ 
трального Военно-Революционного Комитета. Принята единогласно. 
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Резолюция, принятая единогласно. 

«По вопросу об урегулировании заводской жизни на Путиловском 
ваводе общее собрание заводского комитета, районного совета рабочих 
и солдатских депутатов, представителей союза металлистов и партии 
большевиков и социалистов-революционеров, обсудив вопрос об уре¬ 
гулировании заводской жизни, в связи с недостатком топлива и общей, 
разрухой в народном хозяйстве, унаследованной от прежней власти, 
пришло к следующему заключению: пережитый государственный пере¬ 
ворот, стоивший многих жизней лучших сынов пролетариата и кре¬ 
стьянства, дав рабочим и крестьянам государственную власть, дав рабо¬ 
чим возможность фактического контроля огромных предприятий, 
отныне ставших частями народного богатства, налагает на нас, путилов- 
цев, огромную ответственность за наш Путиловский завод, за его це¬ 
лость и продуктивность, ибо наш завод — один из самых ценных 
в народном хозяйстве. Принимая во внимание, что правильная жизнь 
на заводе в полной мере может быть восстановлена усилиями не одних 
путиловцев, но что путиловцы больше всех заинтересованы в ее восста¬ 
новлении и больше всех ответственны за нее, а также принимая во вни¬ 
мание, что среди нас, к сожалению, имеются товарищи, кои этого до сих 
пор еще не сознали, — общее собрание постановило: 1) пригласить 
товарищей рабочих возможно скорее стать членами своих профессио¬ 
нальных союзов (в частности союза металлистов), 2) предложить окруж¬ 
ным собраниям обязать товарищей рабочих, в случае нужды и соответ¬ 
ствующего распоряжения заводского или цеховых комитетов, вре¬ 
менно исполнять всякие работы, как по двору, так и в других цехах, 
при условии, что плата за таковые работы не должна быть ниже обык¬ 
новенного среднего заработка рабочих. В исполнение вышеизложенного 
предлагаем: 1) в виду необходимости заготовки, а также и разгрузки 
уже заготовленного топлива необходимо все свободные рабочие руки 
использовать в этой области; 2) каждый рабочий, гуляющий за неиме¬ 
нием работы по своей профессии, получающий 2/з обыкновенного за¬ 
работка и отказывающийся от других необходимых для общезаводского 
производства работ, лишается выплаты ему 2/3; 3) в случае повторных 
отказов от предлагаемых и необходимых работ завода, а также имею¬ 
щих государственное значение, заводской комитет, по предложению 
цеховых комитетов, таких лиц, сомнительных, дезорганизующих общее 
дело, увольнять вовсе от завода, без предоставления отсрочки по отбы¬ 
ванию воинской повинности и без выдачи им вперед и 4) резолюцию 
эту довести до сведения Центрального Военно-Революционного 
Комитетаэ. 

Фабзавкомы столь >ке энергично выступают против несо¬ 
знательной части рабочих, как это мы видели из протокола 
Путиловского завода и выступают даже в отдельных слу¬ 
чаях против директив тех профессиональных союзов, кото¬ 
рые призывают в этот момент к саботажу. Надо, однако, 
сказать, что из союзов в то время на меньшевистской 
позиции оставался только союз печатников, пытавшийся’ 
об’явить против нового рабоче-крестьянского правительства 
всеобщую забастовку. Большинство же союзов еще задолго, 
до Октября перешли на большевистскую позицию. Контрре-. 
волюция сохраняется лишь в некоторых союзных верхушках 
и то в слабой мере. Из документов такого рода мы имеем 
приведенное в № 220 «Известий ВЦИК» от 9 ноября 1917 года 
постановление общего собрания рабочих и работниц завода 
«Отто Кирхнер», которое мы.также приводим полностью! 
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«...На общем собрании 7 ноября, заслушав и обсудив доклад пред* 
ставителя Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, мы рабочие и работ¬ 
ницы т-ва Отто Кирхнер, постановили: 

1. Приветствовать новое Революционное Правительство Рабочих 
и Крестьян, которое приведет нас к миру и Учредительному Собранию, 
и оказывать ему всяческую поддержку. 

2. Послать горячий привет товарищам матросам, солдатам и крас¬ 
ногвардейцам, геройски отразившим поход контрреволюционера Керен¬ 
ского против восставших рабочих, солдат и крестьян. 

3. Требовать немедленно арестовать провокатора Керенского 
и предать Народному Военно-Революционному суду. 

4. По вопросу о соглашении социалистических партий всецело 
присоединиться к резолюции Петроградского Совета Рабочих и Солдат¬ 
ских Депутатов, вынесенной 6 ноября с. г. 

5. Действия большинства Правления и Совета Уполномоченных 
Союза Рабочих Печатного дела, защищающих свободу слова для бур¬ 
жуазии, признать контрреволюционными, идущими против воли рево¬ 
люционного народа и позорящими честное имя тружеников печатного 
станка. 

6. Заявить, что, если Правление или Совет Уполномоченных об’явит 
всеобщую забастовку протеста печатников против революционного 
рабочего и крестьянского Правительства, мы такому постановлению не 
подчинимся и останемся у станков, вплоть до исключения нас из союза 
Рабочих Печатного Дела. И забастовку сорвем, если, она будет об’яв- 
лена, ибо мы уверены, что громадное большинство свинцовой армии 
печатников присоединится к нам, а не к изменникам делу рабочих 
и крестьян. 

Да здравствует власть Советов! 

Да здравствует единение рабочих, солдат, крестьян и матросов!» 

Фабзавкомы одновременно ведут энергичную борьбу за 
отвлечение служащих фабрик и заводов от участия в общем 
саботаже служащих министерств, организаций местного 
самоуправления и других учреждений, об’явивших органи¬ 
зованный саботаж против новой власти. Вместе с тем фаб¬ 
завкомы стараются своими силами и средствами заменить 
саботирующих служащих и чиновников, создавая таким 
образом организованный отпор саботажу. Из выступлений 
такого рода приведем из «Новой Жизни», № 166 от 
29 октября 1917 года, следующее обращение Центрального 
Совета ФЗК ко всем фабрично-заводским служащим: 

Ко всем товарищам фабрично-заводским служащим. 

В грозную минуту лихолетья, когда восставшему и сбросившему 
оковы рабства, трудящемуся пролетариату приходится защищать свое 
право на жизнь и свободу не только от покушения контрреволюции, 
но и от предательского похода клики приказчиков буржуазии, служа¬ 
щие правительственных учреждений позорно и только во имя своего 
партийного самолюбия прекратили работу, не останавливаясь перед 
возможностью гибели страны. 

Вы, служащие фабрик и заводов, как неотделимая часть трудяще¬ 
гося пролетариата, должны притти на помощь стране и революции 
и отдать свои силы и способности в распоряжение народных комисса¬ 
ров, чтобы немедленно возобновить работу государственного аппарата 
и тем избавить от пропасти уже достаточно истерзанную родину. 
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Во имя торжества свободы и революции, мы призываем всех 
истинно-революционных и преданных рабочему классу фабрично-завод¬ 
ских служащих принять участие в государственной работе по обслу¬ 
живанию в первую очередь комиссариата труда и других государствен¬ 
ных учреждений. 

Всех, желающих оказать свою помощь государству, приглашаем 
записываться в центральном совете старост служащих (Литейный пр.г 
38, кв. 7, тел. № 140-36). Необходимо иметь при себе удостоверение 
своих советов или комитетов. 

Центральный Совет Фабрично-Заводских Комитетов совместно 
с членами Центрального Совета старост служащих. 

В «Правде» от 24 ноября приведено резкое выступление 
завкома Путиловского завода против чертежников того же 
завода, вынесших на своем общем собрании 2 ноября про¬ 
тест против партии, доведшей дело до пролития родной крови 
и против гражданской войны, за коалицию с социалистиче¬ 
скими партиями. Фабзавком высказывает сожаление по 
поводу того, что они явились «невольными свидетелями про¬ 
исходившего», как они сами это заявляют, «тогда как жизнь 
властно требует активного участия, творчества, невольных же 
свидетелей она отбрасывает». Резолюция эта носит, однако, 
характер усовещания и никаких ультиматумов не ставит. 
Благодаря такой тактике, фабзавкомам в ряде случаев уда¬ 
валось отвлекать служащих от саботажа еще до того, как 
кончался саботаж в учреждениях, и склонить их на сторону 
сотрудничества с завкомами в пользу революции. 

Саботаж служащих государственных учреждений и раз¬ 
личных организаций местного самоуправления заставил 
целый ряд их функций передать советам, частично фабзав¬ 
комам и профессиональным организациям, что в общем 
и целом только форсировало устремление этих организаций 
к созданию будущих революционных органов регулирования 
народного хозяйства — советов народного хозяйства. 

Фабзавкомы настаивали также на скорейшей организа¬ 
ции важнейших для того момента регулирующих органов — 
продовольственных комитетов, настаивали на упрощении их 
аппарата, на создании более компактного, чем расплывчатый 
комитет, созданный временным правительством, аппарата, 
который «мог бы действовать со всей необходимой по 
обстоятельствам дела решительностью и соответственной 
быстротой,и энергией» (заявление, подписанное представи¬ 
телями Центрального Совета ФЗК в продовольственном 
комитете Г. Торчинским и П. Муленковым). 
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Отношение фабзавкомов к Учредительному 
Собранию. 

Из материалов по этому вопросу в архиве сохранилось 
очень немногое, хотя, повидимому, фабзавкомы были доста¬ 
точно активны и в этом отношении. Мы имеем в архиве лишь 
следующий документ, прямо касающийся Учредительного 
Собрания. Назначенная на 9 ноября V Конференция фабзав¬ 
комов не состоялась тогда из-за недостаточного количества 
явившихся делегатов. Конференция была отложена до 
15 ноября. Явившиеся делегаты об’явили себя частным сове¬ 
щанием, которое приняло резолюцию, предложенную 
тов. Скрыпником о поддержке на выборах в Учредительное 
Собрание списка большевиков («Правда» от 25 (12) ноября 
1917 года). Приводим эту резолюцию-воззвание. 

Воззвание. 

Ко всем товаршидм рабочим, ко всем фабрично-заводским комитетам 

12, 13 и 14 состоятся выборы в Учредительное Собрание. 
Рабочая революция 25 октября уничтожила государственную власть 

буржуазии. Рабочий класс и беднейшее крестьянство взяли свои судьбы 
в свои собственные руки. Нашим трудом, нашею борьбой, нашею волею 
построим мы свое будущее. Перестроить отношения, устранить все 
бастионы буржуазного господства — в этом задача текущей работы. 
Оформит и закрепит эту созидательную работу — Учредительное 
Собрание. 

Сейчас вся буржуазия, все партии буржуазные, или стоящие за 
соглашение с буржуазией надеются еще раз обмануть и одурачить 
широкие массы народные и провести в Учредительное Собрание своих 
представителей, чтобы урезать завоевания рабочей революции. 

Товарищи, все к выборам. Идите сами и призывайте участвовать 
в выборах всех рабочих, всех трудящихся, всех угнетенных властью 
капитала. 

Ни одного голоса контрреволюционным партиям буржуазии. 
Ни одного голоса партиям, лживо называющим себя «социалистиче¬ 
скими», а в действительности стоящим за соглашение с буржуазией 
и за защиту ее интересов. 

Все голоса рабочих и всех трудящихся для борьбы с буржуазным 
господством, для борьбы за освобождение от его гнета, для борьбы за 
социализм. 

Да здравствует единение рабочего класса и всего беднейшего кре¬ 
стьянства! 

Против буржуазии и лживых соглашателей! Да здравствует гря¬ 
дущий социализм! . 

Председатель: Н. Скрыпник. 
Совещание фабрично-заводских комитетов Петрограда. 
(Принято 86 голосами против 2, при 5 воздержавшихся). 
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Уже через неделю на V Конференции по поводу Учреди¬ 
тельного Собрания была принята специальная резолюция 
(см. протоколы конференции). 

Вместе с тем уже в период самого Учредительного Собра¬ 
ния и организуемой в связи с ним открытой демонстрацией 
контрреволюционных сил, отдельные фабзавкомы всячески 
противодействуют выступлениям служащих, пытавшихся 
в отдельных случаях демонстрировать за Учредительное 
Собрание, вплоть до того, что на заводе «А. М. Эриксон и К0», 
по постановлению заводского комитета, было удержано со 
служащих, участвовавших в демонстрации 5 января, как за 
прогул, однодневный заработок. 



V Конференция фабрично-заводских комитетов 
Петрограда и окрестностей. 

(15—16 ноября 1917 г.). 

Созыв конференции. 

V Конференция фабзавкомов собралась вскоре после 
Всероссийской конференции и после Октябрьского перево¬ 
рота. Первоначально намеченная на 9 ноября, она открылась 
лишь 15(28) ноября 1917 г. Предназначенная в свое время 
главным образом для доклада о решениях Всероссийской 
конференции и их проведении в жизнь, она, в силу бурно 
развернувшихся событий, приобрела весьма крупное само¬ 
стоятельное значение для работы фабзавкомов, не только 
в масштабе Петрограда, но и во всероссийском масштабе. 

Из петроградских вопросов на первом плане оказался 
крайне обострившийся к этому моменту вопрос о топливо¬ 
снабжении Петрограда, что, в свою очередь, тесно связыва¬ 
лось с вопросом о безработице и демобилизации. Из вопро¬ 
сов всероссийского значения центральное место занимает 
декрет о рабочем контроле, за день до конференции опубли¬ 
кованный от имени Совнаркома, и тесно связанный с ним 
вопрос о регулирующем органе. В разработке этого декрета 
крупнейшую роль сыграл Центральный Совет фабзавкомов. 
Сам по себе этот декрет, на ряду с декретом о мире и земле, 
Занимает центральное место в законодательстве первых дней 
советской власти и как центральный комитет большевист¬ 
ской партии, так и ЦИК и СНК придают ему исключительное 
значение. Конференция подвергает его довольно детальному 
обсуждению, главным образом, под углом зрения проведения 
его в жизнь. Уже здесь ярко выявляются два противополож¬ 
ных подхода к осуществлению рабочего контроля: подход 
к нему, как к контролю пассивному, формальному, контролю 
по наблюдению и сигнализированию вышестоящим органам 
без вмешательства в действия предпринимателей, и подход 
к нему как к контролю активному, ставящему задачу посте¬ 
пенного, планомерного (а во многих случаях — и стихий¬ 
ного) захвата предприятий, контролю, являющемуся непо¬ 
средственным вмешательством в действия управляющих 
и владельцев заводов и фабрик, предварительно санкциони- 
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руемые завкомом, перед тем, как их выполнять. Разные 
оттенки в подходе к этому вопросу выявляются в прениях 
с достаточной ясностью. 

Из других вопросов, стоявших на конференции, можно 
еще отметить сообщение о Всероссийской конференции, крат¬ 
кий доклад о продовольственном положении Петрограда 
и специальный доклад о текущем моменте, ставящий перед 
рабочими основные вопросы политики советской власти 
и, в частности, вопрос о коалиции с другими социалистиче¬ 
скими партиями, вопрос, волновавший тогда рабочие массы. 
Наконец, в порядке дня конференции стояли выборы нового 
состава Центрального Совета, а также выборы делегации 
в Донбасс. Этими вопросами, в сущности, исчерпывается 
работа V Конференции. 

V Конференция, присходившая в момент величай¬ 
шего напряжения политической борьбы, при обострившейся 
до крайности разрухе, что особенно чувствовалось в Петро¬ 
граде, естественно усваивает крайне быстрый и даже нервный 
темп своей работы. Регламент устанавливается минимальный. 
Прения быстро закрываются. Некоторые вопросы из порядка 
дня опускаются и передаются будущему Центральном} 
Совету. Резолюции принимаются краткие и сжатые. В этом 
смысле V Конференция во многом напоминает III Конферен¬ 
цию, происходившую вскоре после корниловских дней, оста¬ 
новившуюся также на коренных политических вопросах того 
момента. Такой же характер спешности и недоделки носит 
и секретарская запись протоколов конференции, найденных 
в архиве Центрального Совета в самом черновом виде: ^от¬ 
редактированных, несистематизированных, неуточненных. По 
этим черновикам с величайшим трудом удалось восстановить 
в основных чертах ход работы конференции и ее содержа¬ 
ние, да и то по некоторым вопросам остаются сомнения 
насчет правильности найденных в черновиках формулировок. 
В частности, в материалах V Конференции не найден текст 
резолюции, принятой ею по докладу о текущем моменте, 
а также резолюции о выборах в Учредительное Собрание 
(последняя резолюция принята по внеочередному заявлению 
тов. Скрыпника). Из принятых резолюций сохранились в про¬ 
токолах в черновом виде лишь краткая резолюция по продо¬ 
вольственному вопросу и резолюция по вопросу о регули¬ 
рующем органе, вопросу, который обсуждался в тесной связи 
с вопросом о рабочем контроле, резолюция же о рабочем 
контроле приведена в сообщении о работах V Конференции, 
напечатанном в № 3—4 органа Центрального Совета ФЗК 
«Нового Пути», и помещенном нами после протоколов кон¬ 
ференции. 

О составе V Конференции, в отличие от всех прочих кон¬ 
ференций питерских фабзавкомов, не сохранилось в архивах 
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ни малейшего следа, если не считать указания на число чле¬ 
нов конференции в сообщении о ее работах в № 3—4 «Нового 
Пути». О составе ее можно получить некоторое представле¬ 
ние только по фамилиям выступавших ораторов, при чем, по 
всей вероятности, даже не ъсе члены Центрального Совета 
фабзавкомов принимали в ней участие, что об’ясняется 
постепенной загрузкой их другими работами: по Совнаркому, 
по Центральному Совету Рабочего Контроля, по партийной 
линии и т. д. Точно так же нет никаких данных о партийном 
составе конференции, тогда как несомненно, что на ней при¬ 
сутствовало известное количество анархо-синдикалистов и 
анархо-коммунистов, которые, однако, в своем большинстве 
являются теми же рабочими, только не вполне еще порвав¬ 
шими еще к этому времени с анархизмом и находившимися 
в этой стадии революции еще под некоторым его влиянием. 
Но несмотря на ряд выступлений в анархическом духе, резо¬ 
люции принимаются в общем и целом чисто большевистские 
и значительным большинством голосов. Резолюция о текущем 
моменте принимается всеми против одного, при 11 воздер¬ 
жавшихся, резолюция по вопросу об Учредительном Собра¬ 
нии принимается всеми против 2, при 22 воздержавшихся, 
резолюция по рабочему контролю — всеми против 2, при 
20 воздержавшихся, резолюция по вопросу о регулирующем 
органе точно так же всеми против 2; так же и резолюция 
о продовольственном положении. Некоторое косвенное пред¬ 
ставление о количестве членов конференции дают данные 
о выборах исполнительного комитета, хотя, поскольку они 
производились в самом конце конференции, более чем веро¬ 
ятно, что в них не принимали участия все делегаты и что часть 
их несомненно уже разошлась. Наибольшее количество голо¬ 
сов, поданное за тов. Шатова, достигает 219, из чего можно 
заключить, что общее количество членов конференции было 
близко в этот момент к 220, а в начале конференции дости¬ 
гало, вероятно, не менее 250 чел., если не больше. 

Сообщение о V Конференции, напечатанное в № 3—4 
«Нового Пути», называет цифру в 250—300 чел. 

Конференция длится всего два дня и оставляет после 
себя новый состав исполнительного комитета, приведенный 
в протоколах конференции. Обновленный состав Централь¬ 
ного Совета немедленно же бросается в напряженнейшую 
борьбу за революционное проведение только-что опублико¬ 
ванного декрета о рабочем контроле, в борьбу за так назы¬ 
ваемый активный рабочий контроль. 

Почти в то же время, 23 ноября, созывается в Москве, 
по инициативе правления союза металлистов, конференция 
заводских комитетов металлообрабатывающих заводов, 
посвящающая вопросу о рабочем контроле исключительное 
внимание и принимающая пространную детальную резолю- 
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цию, являющуюся в сущности московской интерпретацией 
положения о рабочем контроле, принятого 14 ноября СНК 
и ЦИК. 

Конференция эта является третьей по счету для Москвы 
(вторая московская конференция ФЗК была созвана в 20-х 
числах октября, повидимому, для выборов на всероссийскую 
конференцию ФЗК). Однако, поскольку конференция со¬ 
стояла только из представителей фабзавкомов металличе¬ 
ских заводов, ее трудно считать третьей московской конфе¬ 
ренцией ФЗК. В Москве и во всем Центрально-Промышленном 
районе, после Октября фабзавкомы стали об’единяться по 
своим союзам, не собираясь на общие конференции. 

Приводим текст сообщения о московской конференции 
ФЗК (перепечатываемый нами из книги «Рабочее движение 
в 1917 г.»): 

Создание контрольного аппарата. 

23 ноября в Москве состоялась общегородская конференция фаб¬ 
рично-заводских комитетов, созванная по инициативе правления 
союза металлистов. На конференции присутствовало свыше 126 деле¬ 
гатов от 116 заводов. Конференцией был принят следующий порядок 
дня: 1) рабочий контроль и регулирование промышленности; 2) доклады 
с мест; 3) организация контрольного аппарата. Из докладов с мест 
выяснилось, что и до Октябрьских дней были попытки осуществлении 
рабочего контроля и что на многих крупных заводах уже существуют 
контрольные комиссии. 

Протоколы V Конференции. 

(Заседание 15 ноября 1917 года). 

Конференцию открывает в 11 часов утра тов. Чубарь. 
Тов. Чубарь говорит, что конференция открывается в тот 
момент, когда нам необходимо напрячь все наши силы для 
борьбы на двух фронтах: для борьбы с наступающей буржуа¬ 
зией и с саботирующими революцию элементами. И поэтому 
наша обязанность еще теснее сплотиться, чтобы отразить 
нападение контрреволюционеров и бороться с хозяйственной 
разрухой. Если мы сдадимся на милость буржуазии, то ини¬ 
циатива перейдет в руки имущего класса, но чтобы этого не 
было, рабочие должны дать активных работников в эконо¬ 
мические организации. Рабочие должны пробить ряды сабо¬ 
тажников, надо устранить их с нашего пути. Целый ряд задач 
стоит перед нами по организации хозяйственной жизни 
страны. Тов. Чубарь призывает конференцию к активной 
работе, к чисто деловым занятиям. 

Центральный Совет предлагает следующий состав пре¬ 
зидиума конференции: тт. Скрыпник, Антипов, Дербышев, 
Шатов и Чубарь. 

Президиум принимается единогласно. Принимается 
секретариат из тт. Федоровича, Мисина и Якубовича. 
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Предлагается регламент (доклад —30 м., заключительное 
слово—15 м., прения—15 м., слово испрашивается подачей 
записок, внеочередное заявление — 5 м.). Регламент при¬ 
нимается. 

Порядок дня предлагается следующий: 
1) доклад комиссии по топливу, 2) текущий момент, 

3) декрет о рабочем контроле, 4) сообщение о всероссийской 
конференции ФЗК, 5) выборы: а) выборы в исполнительный 
комитет, б) выборы делегации в Донецкий бассейн, 6) теку¬ 
щие дела: а) доклад по продовольственному вопросу. 

Василеостровский совет ФЗК предлагает добавление 
о взаимоотношениях фабрично-заводских комитетов с про¬ 
фессиональными союзами, о хозяйственной работе на ме¬ 
стах и о заводских совещаниях. Тов. Скрыпник предлагает 
поставить вопрос о регулирующем органе. Предложение 
тов. Скрмпника принимается и включается в порядок дня 
перед текущими делами. 

Вносится вопрос о работе закрывающихся заводов. При¬ 
нимается вопрос о безработице и демобилизации. Прини¬ 
мается порядок дня из 6 пунктов. Тов. Давидсон предлагает 
выборы перенести на третье место. Предложение откло¬ 
няется. 

Конференция делегирует тов. Кактыня-' и Розенштейна 
в министерство труда по вопросу о распределении топлива 
и постановляет, чтобы фабрично-заводские комитеты до зав¬ 
тра Прислали анкеты о топливе. 

Принимается окончательно следующий порядок дня: 
1) Доклад Комиссии по топливу. 
2) Текущий момент. 
3) Декрет о рабочем контроле. 
4) Сообщение о всероссийской конференции. 
5) О регулирующем органе. 
6) О безработице и демобилизации. 
7) Выборы. 
8) Текущие дела. 

Доклад Комиссии по топливу. 

Тов. Животов. В последнее время установлено, что 
топлива не так много. Петроград потребляет в месяц около 
3 млн. пудов угля и около 5 млн. пудов нефти. На некоторых 
заводах угля вовсе нет, а нефти хватит не больше чем на 
1 у2 недели. Как бы мы ни хотели распределить топливо, все¬ 
равно все заводы умрут через 1 У> недели. Поэтому тем заво¬ 
дам, которые работают на оборону, не нужно отпускать 
топлива или сокращать его отпуск, а отпустить заводам, вы¬ 
рабатывающим предметы первой необходимости, как, напр., 
первая группа — мельницы, водопровод, электрическое осве¬ 
щение, трамвайное движение; вторая группа — транспорт- 
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юые предприятия и третья группа — все остальные. Лучше 
всего первую группу обеспечить на три месяца, второй группе 
выделить из остатков топлива. От заводов, которые имеют 
топливо в запасе, отобрать топливо, оставив им только на 
три месяца. Видов на поступление топлива, особенно жид¬ 
кого, совсем нет, потому, что транспортные средства плохи. 
В смысле твердого топлива дело тоже плохо. Прибывает 
в день 1—2 вагона, в лучшем случае 4 вагона, но это так 
мало, что все это топливо завозится тотчас на водопровод, 
который требует 80 вагонов угля в месяц. Таким образом 
надеяться на поступление топлива нельзя. 

Уполномоченные по топливу заявили, что они не будут 
работать с этим правительством, тем более, что само оно, 
т.-е. правительство, будет им мешать. И даже если им не 
мешают, то они тоже ничего не делают. В Донецком бассейне 
лежат вагоны с углем, даже загораются, но для доставки 
этого топлива уполномоченные по топливу ничего не пред¬ 
принимают. Они валят всю вину на транспорт, на события, 
на большевиков, но здесь явно видно, что это — сознатель¬ 
ный саботаж, что они желают заморить Петроград топлив¬ 
ным голодом. Наше положение теперь: или погибать, или 
самим браться за дело. Нужно, чтобы комиссия по топливу 
не здесь работала, а в Донецком бассейне. Прежде всего нам 
необходимо взять те рудники, которые обслуживают Петро¬ 
град, таких рудников всего 21, а также взять соответствую¬ 
щие станции. В первую очередь, мы должны организовать 
комиссию, приблизительно в 35 человек. Часть ее должна 
остаться в Харькове и следить за отправлением поездов, дру¬ 
гая группа должна расположиться на разных узловых стан¬ 
циях, третья группа должна быть на рудниках, она должна 
войти в сношение с контрольными комиссиями рудников 
и должна следить за погрузкой угля и его отправкой. Мы 
должны охватить все 21 рудник. Наши представители 
должны время от времени собираться и столковываться. На 
станциях наши представители должны сноситься с начальни¬ 
ками станций. Таким образом мы поможем ускорить нагрузку 
и отпуск угля. Другая работа следующая: необходимо обсле¬ 
довать рудники, нет ли там порчи, поломки и требовать 
починку. Если там на месте нет специалистов, то необходимо 
сообщить в Петроград и мы их оттуда пошлем. Потом необ¬ 
ходимо затребовать, чтобы администрация рудников пред¬ 
ставила чертежи и эти чертежи представить нам: мы их 
отправим в Харьков, или сюда, в Петроград, чтобы там и тут 
строили машины или производили большой ремонт. Значит, 
техническое обследование и технический ремонт — вот 
каковы наши задачи. Докладчик предлагает выбрать комис¬ 
сию из 35 человек, потому что это число соответствует 
и числу рудников и числу главных узлов. 
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Нужны представители от артиллерийского и морского 
ведомства и представители от профессиональных союзов 
и крупных заводов. Для того, чтобы это можно было осуще¬ 
ствить, нужны денежные средства. Хотя заводчики и бупѵт 
платить членам комиссии жалованье, но предстоят большие 
расходы, а потому нужно создать фонд. Предлагается ка¬ 
ждому заводу, с числом рабочих до 3.000 человек, вносить 
25 рублей. 

Тов. Скрыпник. Часто приходится слышать, что фабрич¬ 
но-заводские комитеты интересуются только своими заво¬ 
дами, но теперь мы видим ложность этого взгляда. По вопро¬ 
су о топливе ясно видно, что фабрично-заводские комитеты 
интересуются не только каждый своим заводом, но живут 
интересами всей страны. Уже давно Уполномоченный Донец¬ 
кого бассейна выработал меры для регулирования подвоза 
топлива, но это осталось только на бумаге, ибо еще во время 
С’езда Уполномоченных он телеграфировал, что не может 
принять участие в работе с’езда, потому что с’езд не признан 
временным правительством. Тов. Скрыпник предлагает под¬ 
держать практическую меру, предлагаемую тов. Животовым. 
Необходимо иметь в виду, что нужды страны определяют 
нашу деятельность. Намечается работа по демобилизации 
промышленности, а также и демобилизация армии. Происхо¬ 
дит широкое пробуждение рабочих сил, широкая организа¬ 
ция масс. 

Принимается предложение сократить прения по суще¬ 
ству и вносить практические предложения; ограничить время 
ораторов тремя минутами. 

Выбирается шесть товарищей, которые делегируются 
в Совещание по топливу. 

В заключительном слове тов. Животов указывает, что 
делегация должна обзавестись мандатами от железных дорог, 
профессиональных союзов, рабочих организаций и т. д. 

Один товарищ предлагает не делать различия между 
большими и малыми заводами, но послать людей дельных. 

Тов. Шатов. Предлагает послать самых лучших работни- 
ков-организаторов и ставит вопрос об увеличении количе¬ 
ства посылаемых. 

Принимается: избрать от конференции 25 человек. 
Принимается: предоставить комиссии изыскать средства 

для поездки. 
Принимается: создать вспомогательный фонд от фабрич¬ 

но-заводских комитетов. Принимается: норма 25 руб. до 
3.000, а для заводов с числом рабочих свыше 3.000 рабочих 
по 25 руб. с каждой 1.000. 

Принимается предложение: признать необходимым 
создать летучие отряды по ремонту транспортных средств 
(всеми против одного). 
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О демобилизации армии. 
Внеочередное заявление комиссара по военным делам 

тов. Подвойского. Тов. Подвойский приветствует конферен¬ 
цию, как ядро созидателей светлого будущего. На всех заво¬ 
дах, которые работают по обслуживанию армии, тов. Подвой¬ 
ский предлагает организовать соответственные комиссии, 
которые созовут конференцию по техническому обслужива¬ 
нию армии. Чтобы выделить комиссию по демобилизации 
армии, необходимо: 

1) создать комиссию по техническому обслуживанию- 
армии; 

2) дать товарищей-организаторов, которые помогли бы 
в деле демобилизации армии; 

3) создать комиссию использования электрической энер¬ 
гии с целью обслуживания армии. 

Тов. Дербышев. Предлагает наказать Всероссийскому 
Центру ФЗК и местным фабрично-заводским комитетам 
создать практически эти комитеты во всероссийском мас¬ 
штабе. 

Тов. Подвойский предлагает установить трехсменную 
работу: 1) в угольных копях, 2) в транспортных мастерских 
и 3) в предприятиях по снабжению армии. Создать контроль¬ 
ные комиссии на железных дорогах по снабжению армии 
продовольствием и снаряжением. 

Принимается в порядок дня вопрос о трехсменной работе. 
Конференцией принимается ответ тов. Подвойскому: 

приложить все усилия к созданию этих комиссий и по отдель¬ 
ным докладам осветить этот вопрос. 

Тов. Подвойский сообщает, что 2 числа созывается 
II С’езд по демобилизации армии, по вопросу о продоволь¬ 
ствии для армии. Тов. Подвойский предлагает конференции 
делегировать членов фабрично-заводских комитетов на этот 
с’езд. 

О топливе. 

Тов. Розенштейн сообщает от имени Комиссии по топли¬ 
ву, что в канале есть баржи с углем, а потому нужно опреде¬ 
лить, сколько нужно топлива на заводах. 

Тов. Дербышев полагает, что нужно сократить распреде¬ 
ление на 2 месяца, чтобы уменьшить кадр безработных. 
Далее он предлагает: 1) немедленное введение госмонополии 
угля; 2) усилить подвоз продовольствия в Донецкий бассейн; 
3) вступить в борьбу с войсковым правительством; 4) обра¬ 
тить внимание на дрова; 5) немедленно сократить длительные 
военные заказы; 6) немедленно приступить к демобилизации; 
7) подчинить заводские комитеты комиссии по топливу; 
8) организовать забойщиков; 9) немедленно обеспечить без* 
работных за счет государства. 
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Тов. Никитин указывает, что мы должны приступить 
к деловой работе и предлагает избрать в комиссию 50 чело¬ 
век, потому что там, на месте, придется столкнуться с сабо¬ 
тажем, придется вести усиленную организационную работу. 

Тов. Иванов предлагает создать Всероссийское совеща¬ 
ние по топливу. 

Тов. Гладко отмечает, что самое главное зло, это то, что 
железные дороги не могут перевезти угля. Нужно привлечь 
к активной работе рабочих и служащих железных дорог. 
В Конотопе, например, депо работает только в одну смену. 
Делегация должна созвать в Харькове конференцию руднич¬ 
ных и жел.-дор. комитетов. 

(Принимается предложение прекратить запись ораторов). 
Тов. Яблонский. Пока наша делегация в Донецком бас¬ 

сейне посодействует доставке угля, пройдет много времени; 
я предлагаю доставить уголь с Котласской дороги, где име¬ 
ются большие запасы угля, принадлежащие морскому ведом¬ 
ству. 

Тов. Котлов поддерживает предложение послать в До¬ 
нецкий бассейн дельных людей, способных организовать 
доставку угля. 

Тов. Кочубеев предлагает обратиться к власти и требо¬ 
вать оплаты этой делегации. 

Тов. Петровский сообщает от имени комиссии по топли¬ 
ву, что он возражает против посылки делегатов в большем 
количестве, чем было намечено комиссией. 

Принимается единогласно: создать комиссию для соста¬ 
вления делегации в Донецкий бассейн. 

Постановлено устроить перерыв до 3 час. 45 мин. 
Заседание возобновляется в 4 час. 15 мин. 

О текущем моменте. 

Докладчик по вопросу о текущем моменте тов. Скрыпник. 
Тов. Скрыпник. События, которые мы пережили,, заста¬ 

вляют нас поставить вопрос: что произошло? Мы пережили 
8-месячную революцию, протекшую под знаменем либера¬ 
лизма и буржуазной коалиции. Широкие массы рабочих 
и солдат остались в стороне и государством правила буржуа¬ 
зия. В виду этого массы не имели случая проявить ту силу 
и энергию, которая в них скрывается. Вся политика велась 
в интересах имущих классов. А хозяйственная разруха все 
более разросталась. Решительные экономические меры не 
могли быть осуществлены. Вопрос состоял в том, какие лич¬ 
ности стояли у власти и интересы каких классов они осуще¬ 
ствляли. Мы видели, что они осуществляли интересы имущих 
классов. Суть революции 25 Октября в том, что -власть, от 
партий, действовавших в интересах буржуазии, перешла 
в руки угнетенных классов. Имеется еще остаток доверия 
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угнетенных к имущим и это надо изжить. В первый период 
революции власть перешла от феодалов к буржуазии, в лице 
Милюковых, действовавшей за ширмой в виде мелкобуржу¬ 
азных социалистов. Буржуазия находится под перекрестным 
огнем крепостничества и пролетариата и она не революци¬ 
онна. Прежний Плеханов говорил, что в России революция 
будет рабочая, которая победит, или погибнет. Она побе¬ 
дила. Что же произошло? Произошла революция угнетенных, 
которые свергли буржуазию. Господство буржуазии дер¬ 
жится на рабстве духовном, политическом и экономическом. 
В основе лежит рабство духовное — и церковь, и училище, 
и вся духовная жизнь. По словам Либкнехта, нужно изба¬ 
виться прежде всего от духовного рабства. Почему в февраль¬ 
ские дни, когда широкие массы сделали революцию, мы не 
взяли власть в свои руки? Потому, что не изжили еще упова¬ 
ние на единый фронт против царизма, не изжили еще дове¬ 
рия к буржуазии. Но теперь, за восемь месяцев, которые рав¬ 
няются целым столетиям нормальной жизни, рабочие изжили 
это доверие к имущим классам и теперь заколебалось господ¬ 
ство буржуазии. Духовные основы, на которых держится 
господство имущих классов, подорваны. 

Мы связаны с другими странами, но это только показы¬ 
вает, что факел, поднятый нашей революцией, разожжет 
и пролетариат Западной Европы. Рабочий класс, шаг за 
шагом, борясь, идет к своему идеалу. Социализм не творится 
сразу, он создается постепенной перестройкой всей экономи¬ 
ческой и политической жизни. Мы вступили в первый период 
этой перестройки. Нам придется провести целый ряд мер, 
как, например, контроль над производством и распределе¬ 
нием и др. Перед нами стоит целый ряд задач. Мы вступили 
в полосу массовой борьбы. Это не социализм, но это первый 
шаг, путь к социализму. Рабочий класс победил. И теперь нам 
говорят, что нужно согласиться, нужен единый фронт. Да, 
мы согласны. Но об’единения нужны такие, которые спо¬ 
собны работать. Но народные социалисты, с.-р., оборонцы 
и с.-д. меньшевики — разве они отказались от коалиции 
с буржуазией? Нет,— мы согласимся с оборонцами, оборонцы 
с н.-с., а н.-с. с к.-д., которые являются врагами революции. 
Необходимо великодушие, но пусть оно не влечет к прими¬ 
рению с буржуазией. Единый социалистический фронт озна¬ 
чает отказ от завоеваний революции. Когда нас со всех сто¬ 
рон оплетают соглашательством, мы должны стать твердо на 
непримиримую позицию. Никаких соглашений с буржуазией. 
Наша основа — вся власть в руках советов рабочих и солдат¬ 
ских депутатов. Но вся власть не совету, а советам, и советам 
на заводах, и советам в деревне. 

Если теперь Германия об’являет перемирие на всех фрон¬ 
тах, то это есть первое завоевание нашей революции. Коали- 
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цня пролетариата со всей беднотой — вот единственная 
коалиция. 

Тов. Юренев. Говорилось, что вся надежда возлагается 
на низы, которые явятся быть может творцами будущей 
жизни. Почему мы подвигаемся медленно? Это вина 
тов. Скрыпника и ему подобных. Пять лет тому назад они нас 
понимали, как массу, не хотели к нам итти и говорили, что 
социализм будет через 100 лет. Не в верхах творится власть, 
а в низах. Не будем надеяться на верхи, а сами на местах 
будем проводить всю работу, самодеятельность, работу, орга¬ 
низацию и творчество снизу, не надеясь на тех, которые 
желают властвовать и руководствовать сверху, отказаться от 
них и творить снизу. 

Тов. Шатов. Вопрос о текущем моменте никогда не стоял 
так серьезно. Много говорили о социализме. Быть на словах 
революционером легко, но лишь на деле, при проведении 
социализма в жизнь, мы видим настоящую физиономию рево¬ 
люционера. Когда 25 Октября народ восстал, образовалось 
два лагеря — лагерь контрреволюции и революции. По одной 
стороне, слева, оказались большевиик и анархо-синдикали¬ 
сты, а справа левые эсеры и другие. 

Тов. Бородин. (Представитель железнодорожников). Мы 
знали уже с самого начала, что Викжель, заседающий в Мо¬ 
скве, не представляет железнодорожных рабочих. Работа на 
железных дорогах перешла уже в руки местных комитетов 
и мы говорим викжельцам, «хотите работать с нами, рабо¬ 
тайте, нет — скатертью дорога». Товарищи, которые поедут 
за топливом, пусть обратятся за мандатами в местные жел.- 
дор. комитеты. 

Тов. Антипов. Центральный Совет уже вынес соглаша¬ 
тельскую резолюцию и нам здесь приходится сказать свое 
мнение. 

Тов. Розенштейн делает отчет о формировании Красной 
гвардии на Путиловском заводе. 

Тов. Осипов (с Моск.-Заст. района). Прежде всего, го¬ 
воря о соглашении, мы должны сказать, на какой платформе 
оно произойдет. Мы боролись за три лозунга: мир, землю 
и контроль. Если окажется, что есть еще какой-нибудь путь 
к заключению мира, мы его примем, но мы видели, что такого 
пути у меньшевиков и эсеров нет. Все время были они у вла¬ 
сти и мы видели, что они не хотят дать землю крестьянам. 
Также и с контролем. Не взять его в свои руки—значит, по¬ 
ставить революцию в опасность. 

Тов. Рудненко. Председатель в начале конференции ука¬ 
зал, что конференция будет чисто деловой. Здесь громили 
левых и правых эсеров. Приближающийся голод заставил 
рабочих Путиловского завода требовать единого социалисти¬ 
ческого фронта. 
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Тов. Давидсон. Здесь говорят о резолюции, принятой 
Центральным Советом ФЗК. История резолюции такова: 
Ц. С. ФЗК единогласно была принята моя резолюция. 

Тов. Котлов (лев. эсер). Товарищи все время обвиняли 
левых эсеров. Да, но между верхами и низами—разница. Если 
верхи саботировали вторую революцию, то мы строим свои 
организации снизу. Может быть, можно найти соглашение, 
но только на известной платформе, чтобы дело мира продол¬ 
жали вести, как вели его после второй революции, и чтобы 
землю передавали крестьянам. Чтобы контроль не был про¬ 
веркой бумаг, а действительным контролем снизу. 

Тов. Григорьев (меньшевик-интернационалист). Не ми¬ 
тинговые речи нужно произносить, а смотреть на то положе¬ 
ние, которое сейчас создалось на заводах. Вы можете писать 
и выпускать сколько хотите декретов, но если вы не отвра¬ 
тите экономическую разруху, рабочий класс потерпит пора¬ 
жение. 

В заключительном слове тов. Скрыпник указывает, что 
мы признаем такую коалицию, которая создается снизу. 

Тов. Скрыпник предлагает резолюцию. Других резолю¬ 
ций нет. 

Резолюция, предложенная тов. Скрыпником, всеми про¬ 
тив 1, при 11 воздержавшихся, принимается в основу. 

Тов. Давидсон предлагает вынести порицание вышедшим 
в отставку народным комиссарам и не дать им ответственных 
должностей. Предложение это большинством отклоняется. 

Тов. Блейхман вносит поправку, что надо поставить 
контроль и над потреблением. Поправка отклоняется. Резо¬ 
люция принимается в целом. Отвергается предложение про¬ 
извести выборы в комиссию по топливу. 

Отвергается также предложение произвести выборы 
в исполнительный комитет. 

Предлагается выбрать 10 представителей в Заводское 
Совещание. Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 7 У» час. 

Заседание 16 ноября 1917 г. 

Заседание открывается в 11 часов. 
Тов. Шатов открывает собрание и сообщает, что сегодня 

полагалось поставить в первую очередь вопрос о продоволь¬ 
ствии, но докладчик, тов. Владимиров, не пришел, так что 
приходится приступить, согласно дальнейшему порядку дня, 
к вопросу о контроле. 

О рабочем контроле. 

Докладчиком выступает тов. Животов. 
Вопрос о рабочем контроле нам уже известен, потому 

что мы его практически уже провели в жизнь. Во всех 
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торговых и промышленных предприятиях, где имеется не ме¬ 
нее 5 лиц, вводится рабочий контроль. Это будет борьба 
со спекуляцией. Рабочие там должны выбрать своего предста¬ 
вителя, который должен следить за покупкой и продажей, ибо 
в таких мелких предприятиях и больше всего бывает спеку¬ 
ляции. Если в торговом предприятии работает менее 5 чело¬ 
век, то там имеет право периодически выступать центральный 
рабочий контроль. 

В заводские комитеты вводятся и служащие. Фабрично- 
заводские комитеты действуют согласно закону и инструкции. 
Мы будем иметь определенную инструкцию по всем вопросам 
для руководства при проведении в жизнь рабочего контроля. 
В каждой губернии создается центральный рабочий контроль 
из представителей с.-р. и с.-д., профсоюзов, кооперативов, 
союза инженеров и Центрального Совета ФЗК. 

Мы проводили до сих пор контроль частичный и в виде. 
борьбы с предпринимателями, но теперь мы будем иметь ' 
определенный контроль. Предпринимателю предоставляется 
двухнедельный срок для обжалования действий низших орга¬ 
нов в высшие, но до тех пор, пока высший орган эти жалобы 
рассмотрит, постановления низших органов все-таки прово¬ 
дятся в жизнь. Нам говорили, что рабочий контроль не авто¬ 
ритетен, что он не охватывает всего государства. Но это 
ошибка, ибо государство опирается на класс и если контроль 
проводит этот класс, то он проводит тем самым и государ¬ 
ственный контроль. Эти организации будут государственными 
и будут отвечать перед государством. 

Мы раньше боролись, как умели, но теперь всяких сабо¬ 
тажников мы можем предать суду. Рабочий контроль, это — 
только маленькая часть регулирования промышленности. Эта 
работа производится с низов и все материалы должны переда¬ 
ваться в какой-нибудь центр. Если будет рабочий контроль, 
то необходим и регулирующий орган. Это и будет Совет 
Народного Хозяйства. СНХ будет заниматься распределением 
и всесторонним регулированием хозяйства. Нужно с низов 
создать такие организации, которые могут влиться в этот 
центр. Создавая такую организацию наверху, мы одновре¬ 
менно создаем ее и внизу, например, делегацию в Донецкий 
бассейн и продовольственные комиссии. 

Каждый районный совет собирает заводские комитеты 
и создает как бы курсы по контролю. Это будет наша повсе¬ 
дневная работа, мы будем обсуждать вопросы контроля и про¬ 
водить их в жизнь. Принципиально вопрос разрешен, надо 
проводить его теперь на практике. 

Тов. Котлов. Предыдущий оратор изложил положение 
о рабочем контроле. Техническая комиссия при министерстве 
труда сообщила, что она не принимает такого контроля. 
Чтобы декреты не имели расплывчатого характера, надо разо- 
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брать рабочий контроль. Только тогда может быть рабочий 
контроль правильным, когда рабочие будут знать все народ¬ 
ное хозяйство. Нужен контроль действительный, а не бумаж¬ 
ный, и надо быть в курсе всего народного хозяйства. Надо 
держать перед глазами все акции и всю биржу, быть даже 
биржевыми маклерами. 

Тов. Терентьев. Были два доклада. Хотят создать орган 
какой-то, но в этих докладах нет самого важного. Остаются 
в силе все фабриканты. Не включена реквизиция. Нужна рек¬ 
визиционная комиссия. Об’явили, что земля — всему народу- 
Но фабрикант остается. Отобрать надо и фабрики и заводы. 
Тут хотят провести узкую контрольную комиссию. Контроль 
возможен тогда, когда все будет наше, а при заводчиках это 
невозможно. Первым долгом, нужно реквизировать. Кон¬ 
троль будет только тогда, когда все будет в наших руках. 
Будем наставлять чиновников сколько угодно, но контроля 
не будет. 

Тов. Жук. На первой конференции я внес резолюцию 
о рабочем контроле. Еще в марте месяце, когда перед нами 
стоял вопрос, быть или не быть, когда закрывались заводы, 
но взять заводы мы не могли, потому что у нас не было тех¬ 
нического персонала и служащих, мы тогда решили учредить 
рабочий контроль. Все данные, которые собираются на местах, 
собираются в районах и выше. Перед нами не только вопрос 
о рабочем контроле, а вопрос о том, быть или нс быть. 
Нас выбрасывают на улицу и потому контроль необходим 
лишь в тех предприятиях, которые работают, а закрывае¬ 
мые предприятия должны переходить во всенародное до¬ 
стояние. 

Тов. Шатов. Я не могу согласиться с тем положением, 
когда наши профессиональные союзы, являющиеся полными 
банкротами, примазываются к рабочему контролю. Я вижу 
возможность рабочего контроля, когда за контроль возь¬ 
мется фабрично-заводской комитет. Никакой профессиональ¬ 
ный союз не имеет право вмешиваться в это дело, кроме 
фабрично-заводских комитетов. На отдельных предприятиях 
первая и последняя инстанция строится по схеме Централь¬ 
ного Совета, являющегося единственной правильной органи¬ 
зацией. Фабрично-заводские комитеты об’единяются геогра¬ 
фически и экономически по району, городу, области, по всей 
России. 

Тов. Антипов. Закон о контроле, это — право за всем 
наблюдать и контролировать. Заводские комитеты проводят 
контроль. Но мало того, что мы контролируем, нужно еще 
и регулировать. Регулирующий орган, это — Совет Народ¬ 
ного Хозяйства. Регулирование будет опираться на рабочий 
контроль. Орган, регулирующий народное хозяйство, имеет 
право закрывать заводы, реквизировать их и т. д. і 
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Тов. Дербышев. Задача контроля, это — борьба с сабо¬ 
тажем. Закроются фабрики и контролировать будет нечего. 
Только организация революционных фабрично-заводских 
комитетов и несколько тяжеловатая организация профессио¬ 
нальных союзов — вот кто будет работать. Профсоюзы не 
умерли и с ними нужно считаться. Все ошибки, которые будут 
в любом законе, можно исправлять. Когда вы проводите их 
в жизнь, вы творцы и вы исправляете законы. 

Тов. Блейхман. Русский народ мог создать Ильей Муром¬ 
цев. Русский народ самобытен и родил то, что не мог родить 
ни один народ. Профессиональные союзы померли. Русский 
рабочий сумеет и регулировать и создавать, будь он только 
хозяином. 

Тов. Каменецкий (анархо-синдикалист). Если у нас была 
бы та сила, что у Балтийского флота, то мы не только взяли бы 
промышленность в свои руки, но фабрики и заводы уже были 
бы в наших руках. Постараемся создать тот орган, который 
мог бы взять заводы в свои руки. 

Тов. Ранее1) (анархо-синдикалист). Много пожеланий \ 
здесь было, но самое лучшее, это—больше работы. Мы всегда 
сталкивались с принципом частной собственности, это наше 
несчастье. А сейчас закон о контроле затормозил путь движе¬ 
ния вперед. Чтобы двигаться, надо раньше запомнить, что 
закон о контроле не был нашим кумиром, но нам необходимо 
ближе подойти и контролировать так, как покажет нам рабо¬ 
чий инстинкт. т 

Тов. Кузьмичев. Пусть будет один центр, который об’еди- 
нит все разрозненные организации. 

Тов. Козицкий. Достаточное число ораторов подходило 
к вопросу с хвоста, а не с головы. Будто у нас уже эпоха 
социализма. Одно дело — передача земли, а другое — пере¬ 
дача фабрик. Необходимо приспособиться к ведению хозяй¬ 
ства. Нам нужно получить технику. Трудовая повинность 
заставит работать техников, а другое дело — самим работать 
и все знать и поэтому необходимо научиться управлять. 

Тов. Скрыпник. Вопрос о рабочем контроле действительна 
ясен. Но здесь говорили по поводу рабочего контроля, что 
новый закон не революционный, не будем этому верить. 
Не такое должно быть отношение рабочих к их выборным 
представителям, не помимо их мы будем работать, а вместе 
с ними, исправляя их работу. Фабрично-заводские комитеты 
имеют право властно вмешиваться в работу завода и потому 
закон революционный. Мы непосредственной борьбой прово¬ 
дили на местах рабочий контроль, но теперь это будет уста¬ 
новлено законом. Да, здесь в Питере этот декрет только 

’) Фамилия неразборчииа. 
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оформляет то, что было, но для всей России он набат, кото¬ 
рый заставит работать и контролировать. 

Второе положение тов. Жука, что не контролировать 
нужно промышленность, а взять ее в свои руки. Разве вы 
думаете, что при помощи декретов проводится социализм, 
а не экономической жизнью и борьбой? Необходима построй¬ 
ка предприятий, а не провозглашение перехода:, это есть 
работа, а не провозглашение. Давайте поживее работать! 

Тов. Туманов. Мы говорим, что контроль нужен, но как 
к нему подойти. Контроль последовательный, последующий 
и совместный. Последовательный контроль, это то, что заво¬ 
доуправление дает вам письменный отчет. Последующий 
контроль, это — система остановки в производстве, заводо¬ 
управление решает вопросы и передает заводскому комитету, 
но этого мало. Должен быть контроль совместный, это — 
совместная работа с заводоуправлением, при покупке и про¬ 
даже и т. д. 

Тов. Щупаков. Ни одна жизнь не может быть построена 
без законов. Но законы не должны быть мертвой буквой; 
нужно, чтобы они не мешали рабочему творчеству. Декрет 
это дает, но в некоторых местах он останавливает это твор¬ 
чество и эти места мы должны исправить. Нужно развязать 
руки рабочим на местах. Централизация нужна. Профессио¬ 
нальные союзы должны работать в полном контакте с фа¬ 
брично-заводскими комитетами, но работа тех и других 
должна быть разграничена. Профессиональные союзы должны 
вести работу экономическую. Есть недостатки в декрете, 
не дающие полного размаха рабочему творчеству. Нет зако¬ 
нов, которые определяли бы наказание саботажникам и гово¬ 
рили бы о реквизиции. Не переоценивайте свои силы. 

Тов. Животов. (Заключительное слово). Говорили, что 
законопроект не прошел через рабочие массы. Это непра¬ 
вильно. Он прошел Центральный Совет ФЗК, профессиональ¬ 
ные союзы, техническую комиссию при министерстве труда 
и Центральный Исполнительный Комитет С. Р. и С. Д., а по¬ 
тому утверждать, что законопроект строится сверху — непра¬ 
вильно. Это сказано нами, низами, заводскими комитетами. 
Он хочет развернуть творчество низов. Закон ясный, но 
тов. Котлов вместо закона хочет инструкцию. Да, инструкция 
будет писаться на местах. Пусть рабочий на местах приме¬ 
няет свои силы, их закон не хочет ограничить. Переход про¬ 
мышленности в руки рабочих пока-что невозможен, мы не 
можем справиться даже с теперешней работой. Мы посте¬ 
пенно, шаг за шагом, перейдем к этому, мы научимся как это 
сделать. Мы имеем право заключать договоры и т. д. На круп¬ 
ных заводах есть фабрично-заводские комитеты, в мелкой 
промышленности их нет, но рабочие об’единены в профес¬ 
сиональные союзы и могут проводить контроль через них. 
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Можем мы без рабочего контроля выдержать конкурен¬ 
цию с другими странами? Не можем иначе, как только путем 
рабочего контроля. Ведь промышленник бесполезно исполь¬ 
зовал народное богатство. 

Необходим еще финансовый контроль. Нужно лишить 
предпринимателей права неограниченно пользоваться своими 
финансовыми средствами, находящимися в банках. 

Тов. Скрыпник предлагает резолюцию. 
Тов. Котлов предлагает другую резолюцию. 
Всеми, против 2, при 20 воздержавшихся, принимается 

резолюция тов. Скрыпника. 

О выборах в Учредительное Собрание. 

Тов. Скрыпник делает внеочередное заявление о голосо¬ 
вании на выборах в Учредительное Собрание. Образовалось 
две противоположных силы: № 4 — партия большевиков, 

2 — партия кадетов. От большевиков выдвинуты Ленин, 
Троцкий, Коллонтай, Зиновьев, Сталин. 

Принимается резолюция тов. Скрыпника всеми против 2, 
при 22 воздержавшихся. 

Скрыпник говорит, что он не знал, что теперь, при победе 
рабочего класса, здесь будут воздержавшиеся, и что он 
не внес бы эту резолюцию, если бы это знал (апл., шум, крики: 
позор). . 

Воздержались анархисты. 
После перерыва делается сообщение. 

О всероссийской конференции фабрично-заводских комитетов. 

Тов. Антипов. Конференция была созвана в момент, когда 
положение было неопределенное, накануне переворота. Было 
около 156 делегатов. Почти нет ни одного места, где не было 
бы фабрично-заводских комитетов. Работа на местах самая 
разнообразная. Приняты резолюции: основная — о взаимо¬ 
отношениях с профсоюзами. Существуют три мнения 
и третье об’единяющее: 1) профессиональные союзы заявили, 
что никакого об’единения с фабрично-заводскими комитетами 
не может быть, 2) главная форма организации, это — Цен¬ 
тральный Совет ФЗК и он должен создаваться отдельно, 
3) при существовании бюро профсоюзов и Центрального 
Совета ФЗК, работа становится ненормальной. Было выдви¬ 
нуто об’единяющее мнение, по которому Центральный Совет 
ФЗК избирается и работает вместе с Центральным Всероссий¬ 
ским Об’единением Профессиональных Союзов и будет назы¬ 
ваться Всероссийским Центром Контроля и Организации Про¬ 
мышленности. Необходимо созвать новую всероссийскую 
конференцию. Нам приходилось ходить по всем учреждениям, 
когда не доставало чего-нибудь на заводе. Фабриканты хотели 
втянуть представителей фабрично-заводских комитетов 
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в правления, чтобы всю ответственность свалить на фабрич¬ 
но-заводские комитеты, но от этого отмежевалась конферен¬ 
ция. Задача наша на конференции была — создать всероссий¬ 
ское об’единение фабрично-заводских комитетов. Мы не 
будем решать вопроса об отношениях между фабрично-завод¬ 
скими комитетами и профсоюзами, пока не будет создан регу¬ 
лирующий орган. Теперь создается чисто экономический 
орган из Центрального Всероссийского Об’единения Проф¬ 
союзов и Центрального Совета ФЗК. На всероссийской кон¬ 
ференции во всероссийский центр было выбрано 9 человек, 
и Петрограду было предоставлено 3 места. Нужно или утвер¬ 
дить выбранных или перевыбрать и еще наметить 2 канди¬ 
датов. Через месяц будет созвана вторая всероссийская кон¬ 
ференция. 

Тов. Дербышев. Предлагает прений не открывать и вно¬ 
сить резолюцию. 

Резолюция: «V Конференция фабзавкомов, заслушав 
доклад о Всероссийской Конференции ФЗК, принимает его 
к сведению и считает необходимым в ближайшем будущем 
созвать Всероссийский С’езд ФЗК». 

На Всероссийскую Конференцию были выбраны делега¬ 
тами: Антипов, Дербышев и Скрыпник. V Конференция всеми 
против одного утверждает список. В кандидаты выбираются: 
тт. Чубарь, Животов, Шатов и Амосов. 

Слово предоставляется тов. Игнатьеву (из Николаева). 
Привет от Николаевского пролетариата. Провинция все ожи¬ 
дает от центра — Петрограда. Саботаж проводится не только 
в Николаеве, но и во всем Донецком бассейне и принимает 
большие размеры. Приветствуем контроль над производством, 
но не можем провести его в жизнь, ибо нельзя установить, 
сколько обходится изготовление дредноутов. Промышлен¬ 
ники доводят дело до забастовки. 

О регулирующем органе. 

Тов. Скрыпник. Регулирующий орган представляет из 
себя сеть разных необ’единенных организаций: совещания 
по топливу, по металлу и т. д. — больше семи. Вопрос, стоя¬ 
щий перед нами, — вопрос об устранении разрозненности 
и фактического безвластия этих органов. Все они были осно¬ 
ваны на началах паритетности и это основная беда. Из орга¬ 
низаций распыленных должны быть созданы властные органы 
рабочего класса, направленные к предотвращению хозяй¬ 
ственного краха, к преодолению саботажа и т. д. Задача: 
регулирование, согласование промышленности с сельским 
хозяйством. Что делается? Издан декрет о рабочем контроле, 
как часть этой системы. Потом будет издан декрет о роспуске 
Экономического Комитета и создании Высшего Совета Народ¬ 
ного Хозяйства. 
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Состав ВСНХ: 10 — от профсоюзов (от всех профсоюзов), 
10 — от Центрального Исполнительного Комитета, 10 — от 
Всероссийского Центра ФЗК, 15 — назначается Советом 
Народных Комиссаров из инженеров, техников и т. д. Нужно 
было издать декрет о районных советах снабжения, как орга¬ 
нах местных, регулирующих хозяйственную жизнь. Совет 
Народного Хозяйства должен заботиться, чтобы министерство 
торговли и промышленности было подчинено новой власти; 
необходимо, чтобы конференция высказалась об издании 
декрета о создании регулирующих органов на местах 
и в центре и подчинении им министерства торговли и про¬ 
мышленности. 

Принимается предложение не обсуждать вопроса. 
Тов. Скрынник вносит резолюцию. 
Резолюция принимается всеми, против двух. 

О продовольственном вопросе. 

Тов. Му ленков. На заседании продовольственной комис¬ 
сии выяснилось, что до переворота хлеба было на 8 дней, 
в настоящее время имеется на 12 дней. Мы обеспечены, если 
пойдет в таком порядке до января. Продовольственный 
комитет видит, что провинция отзывчива на переворот и про¬ 
цент привоза повышается. 

Тов. Скрыпник предлагает вынести следующую резо¬ 
люцию: 

«1) Протестуем против контрреволюционной деятельно¬ 
сти городской думы и предлагаем созвать представителей для 
обсуждения этого вопроса. 

2) Предлагаем Сов. Нар. Комиссаров распустить город¬ 
скую думу». 
(Предложенная резолюция принимается всеми против двух). 

Вопрос о безработице и демобилизации передается 
в Центральный Совет ФЗК. 

Тов. Скрыпник предлагает вопросы, выдвинутые тов. Под¬ 
войским и другими, передать в Центральный Совет ФЗК. При¬ 
нимается предложение тов. Скрыпника. 

Выборы Центрального Исполнительного Комитета фабрично-завод¬ 
ских комитетов. 

Старый исполнительный комитет слагает свои полномо¬ 
чия и вместо него избирается новый. 

Выбрано: 
1) Шатов — 219, 
2) Животов — 213, 
3) Антипов — 199, 
4) Ястржембский—198, 
5) Скрыпник — 189, 
6) Амосов — 184, 
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7) Дербышев — 183, 
8) Морозов—180, 
9) Зиновьев—-172, 

10) Бойков — 165, 
11) Жук — 164, 
12) Барышев — 163, 
13) Коханкин — 161, 
14) Муленков — 160, 
15) Петровский — 156, 
16) Розенштейн — 153, 
17) Давидсон — 153, 
18) Гримак — 153, 
19) Добранов — 150, 
20) Черняков — 142, 
21) Никитин — 140, 
22) Иванов — 130, 
23) Иванов — 130. 
Тов. Комаров предлагает конференции постановить, 

чтобы Центральный Совет не выносил резолюций без мнения 
всего пролетариата, а затем снимает свое предложение. 

Выборы делегатов в Донецкий бассейн. 

Выбирается 21 кандидат с мандатами от фабрично-завод¬ 
ских комитетов. Собраться в субботу в Смольном. 

Конференция закрывается в 7^ часов вечера пением 
Интернационала. 

V Конференция фабрично-заводских комитетов г. Петро¬ 
града и окрестностей. 

15—16 ноября в Петрограде происходила V Конференция фабзав- 
комов; присутствует 250—300 человек. Порядок дня намечен был сле¬ 
дующий: 

1) Доклад комиссии по топливу. 
2) Текущий момент. 
3) Декрет о контроле над производством. 
4) Доклад о всероссийской конференции. 
5) О регулирующих промышленных органах (Зав. Совещ., Осотоп 

и т. п.). 
6) О безработице и демобилизации. 
7) Выборы делегации в Донецкий бассейн и в ИК. 
8) Текущие дела. 
9) Продовольственный вопрос. 
Открывший конференцию тов. Чубарь, отметив безвыходно тяже¬ 

лые условия, в которых рабочие берут в свои руки управление, при¬ 
зывает активных работников заводских комитетов напрячь все свои 
силы для работы. Как первый шаг практической работы, предлагает 
провести конференцию в рамках чисто деловых. 

С докладом от комиссии по топливу выступает тов. Животов. Он 
обрисовывает печальную картину снабжения Петрограда топливом, 
доказывает, что поддерживать далее работы всех заводов Петрограда 
совершенно невозможно, ибо тогда в ближайшем будущем остановится 
вся жизнь города. Комиссия по топливу решила весь имеющийся в рас- 
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поряжении «Петопа» запас угля и нефти, а также реквизированные со 
всех заводов, где топлива имеется более чем на три месяца, запасы 
распределять между предприятиями в такой последовательности: 
в первую очередь удовлетворять учреждения, обеспечивающие нор¬ 
мальную жизнь города: водопровод, электрическую станцию, мель¬ 
ницы, хлебопекарни и т. п., во-вторых, предприятия, обслуживающие 
транспорт, и, в-третьих, уники (заводы, каких нет во всей остальной 
России) и те заводы, которые заняты снабжением полуфабрикатами 
предприятий двух первых категорий. Обеспечив, таким образом, на 
три месяца удовлетворение самых неотложных нужд, комиссия пред¬ 
лагает заняться повышением подвоза топлива. Для этого предлагает 
избрать делегацию из 35 человек, которая разобьется по всем важней¬ 
шим пунктам Донецкого бассейна. 3-4 человека останутся в Харькове 
и примут участие в работах харьковского районного совещания по 
топливу, направляя эти работы в сторону действительного вмешатель¬ 
ства в дело снабжения топливом, не ограничиваясь бумажным его рас¬ 
пределением. Остальные товарищи совместно с рудничными комите¬ 
тами 21 рудника, которые работают специально на нужды Петро¬ 
градского района, и с железнодорожными комитетами узловых стан¬ 
ций займутся организацией добычи угля, его погрузкой и своевремен¬ 
ной отправкой вагонов. 

Если на месте окажется недостаток в квалифицированных рабо¬ 
чих, то посланные товарищи дадут знать в Петроград, чтобы отсюда 
выехало необходимое число работников. Если ни один из харьков¬ 
ских заводов нельзя будет приспособить для крупных ремонтных ра¬ 
бот, возможна передача таковых даже на петроградские заводы. 

Все выступавшие по докладу товарищи поддерживали предло¬ 
жение комиссии, внося некоторые добавления и конкретизируя ее 
функции. 

Тов. Скрыпник отметил, что все предлагаемые комиссией меры 
являются осуществлением того, что намечали все предыдущие конфе¬ 
ренции ФЗК и, что, связанные путами старого правительства, они не 
могли провести в жизнь. Теперь для фабрично-заводских комитетов 
начинается эпоха свободного творчества и первыми же своими шагами 
они показали, сколь неправы те, кто обвиняет фабрично-заводские 
комитеты в отстаивании интересов своей колокольни. Вопрос о топливе 
поставлен комиссией совершенно правильно с точки зрения интересов 
всего рабочего класса. 

В предложениях докладчика тов. Скрыпник видит один недоста¬ 
ток, а именно,—не указаны репрессивные меры борьбы с собственни¬ 
ками. 

Собрание признало необходимой посылку делегации, которая, 
должна запастись полномочиями от всех заинтересованных в снабже¬ 
нии Петрограда организаций, и развить самую энергичную деятель¬ 
ность. 

Заседание 16 ноября было посвящено закону о контроле над 
производством. Докладчик тов. Животов, читая проект по пунктам, 
давал раз’яснения, конкретные примеры, показывающие, насколько 
существенное преимущество предоставляет закон рабочим организа¬ 
циям и, в частности, заводским комитетам. 

С возражениями ему выступил тов. Котлов, председатель техни¬ 
ческой комиссии при Министерстве Труда, предлагавший протесто¬ 
вать против издания предлагаемого закона, который суживает дея¬ 
тельность рабочих. Оратору кажется, что нельзя разделять контроля 
над производством и регулирования народного хозяйства. 

Вслед за ним выступает целый ряд анархо-синдикалистов, тре¬ 
бующих немедленного перехода заводов в руки рабочих. Некоторые 
из них (тов. Жук) ограничивают требование экспроприацией только 
закрываемых заводов и, наконец, тов. Шатов считает в настоящий 
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момент достаточным завоеванием право самого широкого контроля 
рабочих, проводимого исключительно через фабрично-заводские коми¬ 
теты, в которых он видит единственно жизненные и близкие рабочим 
массам организации. 

Члены Центрального Совета и несколько товарищей из состава 
конференции выступили на защиту законопроекта, видя в нем широ¬ 
кие возможности для свободного творчества рабочих. Рабочий кон¬ 
троль явится для рабочего класса школой, подготовляющей его к буду¬ 
щему социалистическому строю. Большинство ораторов строго разли¬ 
чают регулирование промышленности и контроль над производством, 
являющийся частью регулирования и направленный, главным образом, 
на борьбу с саботажем и спекуляцией. 

Предложенная тов. Скрынником резолюция, принята всеми про¬ 
тив одного, при 20 воздержавшихся: 

«V Общегородская Конференция ФЗК приветствует при¬ 
нятый ЦИК СР и СД декрет о рабочем контроле, который 
дает широкий простор творческой деятельности пролетариата 
для борьбы с саботажем капиталистов и с созданным ими эко¬ 
номическим крахом. 

Дополненный декретом об органах, регулирующих 
хозяйственную жизнь, декрет о рабочем контроле дает проч¬ 
ный фундамент для дальнейшего регулирования производ¬ 
ства и распределения, для принудительного об’единения бан¬ 
ков и предприятий и других мер, направленных к организа¬ 
ции хозяйства страны в направлении к социалистическому 
строю. 

Конференция заявляет, что необходимым условием 
успешного и планомерного осуществления рабочего контроля 
является дружная совместная работа в этом направлении всех 
рабочих организаций — фабрично-заводских комитетов 
и профессиональных союзов, и поручает своему Централь¬ 
ному Совету и Всероссийскому Центру ФЗК выработать 
инструкцию фабр.-зав. комитетам для проведения рабочего 
контроля на местах». 

(«Новый Путь», № 3—4, 1917 г.). 
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В. И. ЛЕНИН О РАБОЧЕМ КОНТРОЛЕ 
И ФАБЗАВКОМАХ 





В. И. Ленин о рабочем контроле и фабзавкомахг). 

I. Февраль — июль 1917 г. 

«Рядом с этим правительством, — в сущности, простым 
приказчиком миллиардных «фирм»: Англии и Франции, 
с точки зрения данной войны, — возникло новое, неофи¬ 
циальное, неразвитое еще, сравнительно слабое рабочее пра¬ 
вительство, выражающее интересы пролетариата и всей 
беднейшей части городского и сельского населения. Это — 
Совет Рабочих и Солдатских Депутатов в Питере». 

«.Письма издалека», «Правда», МіАи N и 15, 21 и 22 марта 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 10). 

«8. Не «введение» социализма, как наша непосредствен¬ 
ная задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны 
СРД за общественным производством и распределением про¬ 
дуктов». 

«Апрельские тезисы», «Правда», № 26, 7 апреля 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 19). 

«В России не может непосредственно и немедленно побе¬ 
дить социализм. Но крестьянская масса может довести неиз¬ 
бежный и назревший аграрный переворот; до конфискации 
и всего необ'ятного помещичьего землевладения...» 

«Переворот сам по себе отнюдь не был бы еще социали¬ 
стическим. Но он дал бы громадный толчок всемирному 
рабочему движению. Он чрезвычайно укрепил бы позицию 
социалистического переворота в России и его влияние на 
сельскохозяйственных рабочих и на беднейших крестьян. 
Он дал бы возможность городскому пролетариату, опираясь 
на это влияние, развить такие революционные организации, 
как «советы раб. деп.», заменить ими старые орудия угне¬ 
тения буржуазных государств: армию, полицию, чиновни¬ 
чество; провести — под давлением невыносимо тяжелой 
империалистической войны и ее последствий — ряд револю¬ 
ционных мер для контроля за производством и распределе¬ 
нием продуктов». 

«Прощальное письмо к швейцарским рабочим». 
(Дополнение к I ч. XIV т., стр. 407). 

*) Выдержки взяты из собрания сочинений В. И. Ленина, том XIV, 
I и II части и «Дополнения» его I части и тома XV. 
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«Коммуна, к сожалению, слишком медлила с введением 
социализма. Действительная суть Коммуны не в том, где ее 
ищут обычно буржуа, а в создании особого типа государ¬ 
ства. Л такое государство в России уже родилось, это и есть 
Советы Рабочих и Солдатских Депутатов!..» 

«Советы Р. и т. д. Деп. скорее и лучше проведут само¬ 
стоятельность массы народа в жизнь, чем парламентарная 
республика...» 

«Они лучше, практичнее, вернее решат, как можно сде¬ 
лать и какие именно можно сделать шаги к социализму. 
Контроль за банком, слияние всех банков в один, это еще 
не социализм, но шаг к социализму. Такие шаги сегодня 
делает юнкер и буржуа в Германии против народа. Их 
гораздо лучше сумеет сделать завтра в пользу народа Совет 
С. и Р. Деп., если в его руках будет вся государственная 
власть». ... 

«Письма о тактике». Письмо /. 
(Том XIV, ч. I, стр. 35). 

«Такие меры, как национализация земли, всех банков 
и синдикатов капиталистов или, по крайней мере, устано¬ 
вление немедленного контроля за ними Советов Рабочих 
Депутатов и т. п., отнюдь не будучи «введением» социализма, 
должны быть безусловно отстаиваемы и, по мере возмож¬ 
ности, революционным путем осуществляемы. Вне таких мер, 
которые являются лишь шагами к социализму и которые 
вполне осуществимы экономически, невозможно лечение ран, 
нанесенных войной, и предупреждение грозящего краха, а 
останавливаться перед посягательством на неслыханно-высо¬ 
кие прибыли капиталистов и банкиров, наживающихся 
именно «на войне» особенно скандально, партия револю¬ 
ционного пролетариата никогда не будет». 

«Задачи пролетариата в нашей революции». 
(Том XIV, ч. I, стр. 56). 

«Немедленно следует готовить Советы Рабочих Депу¬ 
татов, Советы Депутатов банковских служащих и т. п. к тому, 
чтобы начать практически возможные и вполне осуществи¬ 
мые шаги сначала к слиянию всех банков в один нацио¬ 
нальный, потом к контролю Советов Рабочих Депутатов 
за банками и синдикатами, затем к национализации их, т.-е. 
передаче в собственность всего народа». 

«Политические партии в России и задачи пролетариата». 
(Том XIV, ч. I, стр. 70). 

«Может ли большинство крестьян в России потребовать 
и ввести национализацию земли? Несомненно, да. Есть ли 
это социалистическая революция? Нет. Это еще буржуазная 
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революция, ибо национализация земли такая мера, которая 
совместима с капитализмом. Но это в то же время удар 
по частной собственности на важнейшее средство произ¬ 
водства. Такой удар усиливает пролетариев и полупроле¬ 
тариев неизмеримо больше, чем это бывало в революциях 
XVII, XVIII и XIX веков...» 

«Может ли большинство крестьян в России высказаться 
за слияние всех банков в один? — за то, чтобы в каждой 
деревушке было отделение одного общенационального госу¬ 
дарственного банка? 

Может, ибо удобства и выгоды для народа несомненны 
от такой меры. Даже «оборонцы» могут быть за нее, ибо она 
повысит способность России к «обороне» во много раз. 

Возможно ли экономически немедленно провести такое 
слияние всех банков в один? Несомненно, вполне воз¬ 
можно. 

Есть ли это социалистическая мера? Нет, это еще не со¬ 
циализм. 

Может ли большинство крестьян в России высказаться 
за то, чтобы синдикат сахарозаводчиков перешел в руки 
государства, под контроль рабочих и крестьян, и чтобы цена 
сахара понизилась? 

Вполне может, ибо это большинству народа выгодно. 
Возможно ли это экономически? Вполне возможно, ибо 

синдикат сахарозаводчиков не только на деле слился уже 
хозяйственно в один производственный организм общего¬ 
сударственного размера, но и стоял уже под контролем «го¬ 
сударства» (т.-е. чиновников, услужающих капиталистам) 
еще при царизме». 

«Правда», № 37, 21 апреля 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 99—100). 

«Высокая ступень развития капитализма, уже достиг¬ 
нутая в банковом деле и в трестированных отраслях про¬ 
мышленности, с одной стороны, а с другой стороны, разруха, 
созданная империалистской войной и отовсюду вызыва¬ 
ющая требование государственного и общественного кон¬ 
троля за производством и распределением важнейших про¬ 
дуктов, побуждает партию требовать национализации банков, 
синдикатов (трестов) и т. п.» 

«Проект изменений теоретической, политической и некоторых других 
частей программы». 

(Том XIV, ч. I, стр. 116). 

«Рабочие в некоторых местностях России уже переходят 
к установлению рабочего надзора (контроля) за фабриками. 
Такой надзор рабочих выгоден крестьянам, он даст увели¬ 
чение производства и удешевление продуктов. Крестьяне 
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должны всеми силами поддерживать такой почин рабочих 
и не верить клеветам капиталистов против рабочих». 

«Солдатская Правда», М 19, 11 мая 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 151). 

«Спасти страну может только переход Рабочих и Кре¬ 
стьянских Депутатов к надзору и руководству всем произ¬ 
водством и распределением продуктов. Поэтому необходимо 
теперь же подготовлять соглашения Советов Крестьянских 
Депутатов с Советами Рабочих Депутатов об обмене хлеба 
и других деревенских продуктов на орудия, обувь, одежду 
и прочее, без посредства капиталистов и с устранением их 
от заведывания фабриками». 

«Проект резолюции по аграрному вопросу». 
(Том XIV, ч. I, стр. 171). 

«Вы хотите организации снабжения, граждане Пешехо- 
новы и Скобелевы, снабжения крестьян продуктами, войска 
хлебом и мясом, промышленности сырьем и т. д.? Вы хо¬ 
тите контроля за производством, частью даже организации 
его? 

Вы не сможете дать этого без революционного энту¬ 
зиазма пролетарских и полупролетарских масс, рождаемого 
лишь революционными мерами против привилегий и при¬ 
былей капитала. Без этого обещанный вами контроль оста¬ 
нется мертвой, чиновниче-капиталистической полумерой». 

«.Правда» № 50, 6 мая 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 173). 

«В рабочих кругах растет сознание необходимости про¬ 
летарского контроля за фабриками и синдикатами. И «гени¬ 
альным» воротилам делового мира из министерских и около- 
министерских кругов пришла «гениальная» мысль: пойдем 
на перерез. Потянем в хвосте за собой Совет Р. и Солд. 
Депутатов — этого нетрудно достигнуть, пока в нем главен¬ 
ствуют народники и меньшевики. Устроим «общественный 
контроль»: это будет выглядеть так важно, так государ¬ 
ственно-мудро, так министериабельно, так солидно... и это 
похоронит всякий контроль на деле и всякий пролетарский 
контроль так верно, так бесшумно... «Гениальная мысль! 
Полное «успокоение» «общественной совести!» 

«Правда» № 51, 7 мая 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 176). 

«Ввести контроль за трестами — с публикацией их пол¬ 
ных отчетов, с немедленными с’ездами их служащих, с обя¬ 
зательным участием в контроле самих рабочих, с допущением 
представителей каждой крупной политической партии 
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к самостоятельному контролю, — ввести это можно декре¬ 
том, на составление которого достаточен один день...» 

«Ничего иного, кроме немедленного введения такого 
контроля за трестами, за банками, за торговлей, за «тунеяд¬ 
цами» (удивительно хорошее слово попалось под перо — 
в виде исключения — редактором «Известий»...), за продо¬ 
вольствием ни мы не предлагали, ни кто бы то ни было 
вообще предлагать не мог...» 

«Разруха грозит. Катастрофа идет. Капиталисты при¬ 
вели и приводят все страны к гибели. Спасение одно: рево¬ 
люционная дисциплина, революционные меры революцион¬ 
ного класса, пролетариев и полупролетариев, переход всей 
государственной власти в руки этого класса, который смо¬ 
жет на деле ввести именно такой контроль, на деле провести 
победоносно «борьбу с тунеядством». 

«Правда» М 57, 14 мая 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 187). 

«Приступить к делу для спасения страны от неминуемой 
ужаснейшей катастрофы можно и должно немедленно, 
не теряя ни одного дня. Вся суть в том, что «новое» вр. пр-во 
не хочет приступить к делу, а если бы захотело, то не смо¬ 
жет, будучи опутано тысячами цепей охраны интересов капи¬ 
тала. 

Можно и должно в один день призвать весь народ 
приступить к делу; — в один день издать указ, созывающий 
немедленно: 

1) Советы и с’езды банковых служащих, как по от¬ 
дельным банкам, так и всероссийский; поручение: вырабо¬ 
тать тотчас практические меры для слияния всех банков 
и кредитных учреждений в один общегосударственный банк 
и для точнейшего контроля за всеми операциями банков; 
публиковать тотчас итоги контроля; 

2) Советы и с'езды служащих всех синдикатов и тре¬ 
стов; поручение: выработать меры контроля и отчетности; 
публиковать тотчас итоги контроля; 

3) указ этот должен дать право контроля не только 
всем Советам Раб., Солдатск. и Крестьянск. Депутатов, но и 
Советам от рабочих каждой крупной фабрики, а также 
представителям каждой крупной политической партии (счи¬ 
тая за крупную, напр., такую, которая внесла самостоятель¬ 
ные списки 12 мая в Питере не менее как по двум районам); 
все торговые книги, все документы должны быть открыты 
для такого контроля; 

4) указ должен призвать всех акционеров, директоров 
и членов правления всяких обществ опубликовать списки 
тех, кто имеет .акций не менее как на 10.000 (или 5.000) ру- 
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блей, с перечнем акций и обществ, в коих данные лица «заин¬ 
тересованы»; за неправдивые показания (контроль банков¬ 
ских и др. служащих) — конфискация всего имущества 
и тюрьма не менее 5 лет; 

5) указ должен призвать весь народ к немедленному 
введению всеобщей трудовой повинности через местные 
органы самоуправления; а для контроля и осуществления 
ее — вводить всенародную, поголовную милицию (сразу 
в деревнях, через рабочую милицию в городах и т. п.)...» 

«Рабочие должны требовать немедленного осуществле¬ 
ния контроля на деле и притом обязательно через самих 
рабочих. 

Это — главное для успеха дела, спасения дела от ката¬ 
строфы. Раз этого нет, все остальное — обман...» 

«Число крупнейших акционеров ничтожно; роль их, как 
и общая сумма богатства у них, — громадна. Не боясь оши¬ 
биться, можно сказать, что, если составить список пяти или 
даже трех тысяч (а, может быть, даже и одной тысячи) 
самых богатых людей в России, или проследить (при помощи 
контроля снизу, со стороны банковских, синдикатских и про¬ 
чих служащих) все нити и связи их финансового капитала, 
их банковских связей, то откроется весь узел господства 
капитала, вся главная масса богатства, накопленного на счет 
чужого труда, все действительно важные корни «контроля» 
за общественным производством и распределением про¬ 
дуктов. 

Вот этот контроль надо передать рабочим. Вот этот 
узел, эти корни интерес капитала требует скрывать от на¬ 
рода. Лучше согласимся отдать на время «всю» прибыль 
или 99г/о дохода, чем открыть народу эти корни нашей 
власти, — рассуждает класс капиталистов и его бессозна¬ 
тельный слуга, чиновник. 

Ни в каком случае мы не откажемся от нашего права 
и нашего требования: открыть народу именно самую главную 
крепость финансового капитала, именно ее взять под рабо¬ 
чий контроль, — так рассуждает и будет рассуждать созна¬ 
тельный рабочий». 

«Правда» №№ 58 и 59, 16 и 17 мая 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 190-2). 

«А при свободе, созданной «политическим переворотом» 
27 февраля, при существовании Советов Рабочих, Крестьян¬ 
ских и др. депутатов, невозможен такой контроль иначе, как 
при преобладании рабочих и крестьян, при подчинении мень¬ 
шинства населения большинству. Как ни негодуйте, этого 
не изменить». 

«Правда» № 61, 19 мая 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 199). 
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«А кризис растет. Дело дошло до невероятно наглых 
преступлений со стороны капиталистов-углепромышленни- 
ков, до порчи и остановки ими производства. Растет безра¬ 
ботица. О локаутах говорят. Локауты, в сущности, начинают¬ 
ся — именно в форме дезорганизации производства капита¬ 
листами (ведь уголь — есть хлеб промышленности!!), «именно 
в форме увеличивающейся безработицы...» 

«Большинство населения, т.-е. Советы, т.-е. рабочие 
и крестьяне, имели бы полную возможность спасти поло¬ 
жение, помешать капиталистам дезорганизовывать и оста¬ 
навливать производство, взять его немедленно, на деле, под 
свой контроль, если бы не «соглашательская» политика 
народнических и меньшевистских вождей. Они несут на себе 
всю ответственность за кризис и за катастрофу. 

Но выхода, кроме решения большинства рабочих 
и крестьян, против меньшинства капиталистов нет. Никакие 
оттяжки не помогут, они только обострят болезнь». 

«Правда» М 62, 20 мая 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 205). 

Речь тов. Ленина на I Петроградской Конференции ФЗК 
30 мая 1917 года приведена в первой части настоящей книги 
на стр. 91—93. 

«Основная мысль этой резолюции — противопоставле¬ 
ние буржуазной и мещанско-чиновничьей фразе о контроле 
условий действительного контроля за капиталистами, за про¬ 
изводством. Буржуа лгут, выдавая за «контроль» государ¬ 
ственно-планомерные меры обеспечения тройных, если не 
десятерных, прибылей капиталистам. Мелкие буржуа полу¬ 
наивно, полу-корыстно доверяют капиталистам и капитали¬ 
стическому государству, удовлетворяясь пустейшим чинов¬ 
ничьим прожекторством насчет контроля. Принятая рабочими 
резолюция выдвигает на первый план главное: 1) как сде¬ 
лать так, чтобы на деле «не охранять» прибыли капитали¬ 
стов; 2) чтобы сорвать покровы коммерческой тайны; 
3) чтобы рабочим дать большинство в контролирующих 
учреждениях; 4) чтобы организация (контроля и руковод¬ 
ства), будучи организацией «в общегосударственном масшта¬ 
бе», направлялась Советами Раб., Солд. и Крестьянских 
Депутатов, а не капиталистами ’)...» 

«Регулирование и контроль не класса капиталистов над 
рабочими, а наоборот — вот в чем суть. Не доверие к «госу- 

*) В «Социал-Демократе» в № 64 от 7 июня 1917 года напечатан 
в качестве резолюции ЦК «Проект резолюции об экономических мерах 
борьбы с разрухой». До того, 2 июня, он был напечатан в № 71 «Прав- 
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дарству», достойное Луи Бланов, а требование пролетариями 
и полупролетариями руководимого государства, — вот какова 
должна быть борьба с разрухой. Всякое иное решение есть 
фраза и обман». 

«Правда», № 73, 4 июня 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 235, 237—8). 

...«можно ли смешивать немедленное введение социализ¬ 
ма (против чего «Новая Жизнь» спорила и чего мы не пред¬ 
полагали) с немедленным взятием под деловой контроль бан¬ 
ков и синдикатов? Когда мы ответили на этот вопрос ука¬ 
занием, что мелкого хозяйства мы ни экспроприировать, ни 
регулировать, ни контролировать не претендуем, то «Новая 
Жизнь» возразила: «ценное признание», «законно», но сде- 
лано-де оно «слишком скоропалительно». 

^Правда» М 76, 8 июня 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 244). 

«Первым шагом всякого не только регулирования, но 
хотя бы даже простого контроля за производством и распре¬ 
делением (примечание, не входящее в текст резолюции: 
даже министр Пешехонов обещал, ведь, стремиться к тому. 

ды», как проект постановления Орг. Бюро по созыву Конференции 
фабрично-заводских комитетов г. Петрограда (см. примечания 
к XX тому соч. Вл. Ил. Ленина, в 3 издании ГИЗ, Москва, 1928 г. на 
стр. 664, самый проект на стр. 422—424). Проект этот был написан 
тов. Лениным для кооперации и утвержден ЦК РСДРП(б). Этот проект 
от имени Орг. Бюро был предложен впоследствии Конференции ФЗК 
и ею принят сначала за основу, а потом в отредактированном виде 
окончательно, подавляющим числом голосов. Резолюция напечатана на 
стр. 86—87 в I части настоящей книги, как проект Орг. Бюро, а на 
стр. 107 $ 109 в окончательном виде. Проект Орг. Бюро Конференции 
отличается от напечатанного в «Социал-Демократе» проекта следую¬ 
щим: 

«Большинство, не менее 3 четвертей всех голосов, за рабочими» 
заменено — «большинством не менее 2 третей». 

В том же пункте, в подразделении 2-м, после слов «фабричные 
и заводские комитеты» выпущены слова «центральные и местные со¬ 
веты солдатских и крестьянских депутатов». 

В том же пункте пропущено соответственно подразделение: 
«в 3-х, чтобы представители всех крупных демократических и социа¬ 
листических партий получили такое же право» (т.-е. право участия 
в контроле). 

В п. 6 после слов «ни ожидать проведения действительно» про¬ 
пущены слова «революционных мер и действительно». 

В п. 7 в конце добавлены слова «совершенно необходимо». 

В п. 10, в конце, после слов «лишь при переходе всей государ¬ 
ственной власти в руки» слова: «пролетариев и полупролетариев» за¬ 
менены словами «Советов Рабочих и Солдатских Депутатов». 
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«чтобы то, что у нас есть, распределить равномерно»), — 
первым шагом всякой серьезной борьбы с разрухой и с над¬ 
вигающейся на страну катастрофой — должно быть поста¬ 
новление об отмене коммерческой (и банковой в том числе) 
тайны по всем делам, связанным с поставкой в казну или 
на оборону вообще. Такое постановление дополняется 
немедленным законом, карающим уголовно за прямые или 
косвенные попытки скрыть документы или факты, относя¬ 
щиеся сюда, от лиц или групп, имеющих полномочия: 

а) от любого Совета Рабочих или Солдатских или 
Крестьянских Депутатов; 

б) от любого профессионального союза рабочих или 
служащих и т. п.; 

в) от любой крупной политической партии (с точным 
определением, хотя бы по числу избирателей, понятия: «круп¬ 
ная» партия). 

Все согласны, что немедленное введение социализма 
в России невозможно. 

Все ли согласны, что раскрытие казнокрадства немед¬ 
ленно необходимо?» 

«Правда» М? 77, 9 июня 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 247). 

«Чистого капитализма, переходящего в чистый социа¬ 
лизм, нигде в мире нет и быть не может во время войны, 
а есть что-то среднее, что-то новое, неслыханное, потому 
что гибнут сотни миллионов людей, втянутые в преступную 
войну между капиталистами. Вопрос идет не об обещании 
реформ — это пустые слова, вопрос в том, чтобы сделать 
тот шаг, который нам сейчас нужен. Если вы хотите ссылать¬ 
ся на «революционную» демократию, то отличайте это 
понятие от реформистской демократии при капиталистиче¬ 
ском министерстве, потому что, наконец, пора перейти от 
фраз о «революционной демократии», от поздравлений друг 
друга с «революционной демократией» к классовой характе¬ 
ристике, чему нас учил марксизм и вообще научный социа¬ 
лизм». 

«Правда» ММ 82 и 83, 15 и 16 июня 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 257—8). 

«Как много говорят о контроле! И как в этом многом 
мало содержания. Как обходят суть дела общими фразами, 
велеречивыми оборотами речи, торжественными «проекта¬ 
ми», которым суждено вечно оставаться проектами. 

А суть дела в том, что без отмены коммерческой и бан¬ 
ковой тайны, без немедленного издания закона об открытии 
торговых книг для рабочих союзов, все фразы о контроле 
и все проекты контроля — пустейшая словесность». 

«Правда» М° 94, 29 июня 1917 г. 
(Том XIV, ч. I, стр. 295). 
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II. Июль —октябрь 1917 г. 

«Конфискация всей частновладельческой земли означает 
конфискацию сотен миллионов капитала банков, в которых 
эти земли большею частью заложены. Разве мыслима такая 
мера без того, чтобы революционный класс революционными 
мерами сломил сопротивление капиталистов. При этом речь 
идет о наиболее централизованном, банковом капитале, кото¬ 
рый миллиардами нитей связан со всеми важнейшими цен¬ 
трами капиталистического хозяйства громадной страны и 
который может быть побежден только не менее централи¬ 
зованной силой городского пролетариата...» 

«Это — шаги к социализму, ибо переход инвентаря «в 
исключительное пользование государства или общины» озна¬ 
чает необходимость крупного социалистического земледелия 
или, по крайней мере, социалистического контроля за об’еди- 
ненными мелкими хозяйствами, социалистического регулиро¬ 
вания их хозяйства». 

«Рабочий» № 6, 29 августа 1917 г. 
(Том XIV, ч. II, стр. 79—80). 

«Коммуна не могла предложить народу сразу того, что 
смогут предложить большевики, если станут властью, имен¬ 
но: землю крестьянам, немедленное предложение мира, 
настоящий контроль над производством, честный мир 
с украинцами, финляндцами и проч.» 

«Рабочий Путь* № 3, 6 сентября 1917 г. 
(Том XIV, ч. II, стр. 100-101). 

«Опыт показал, что середины нет. Либо вся власть Сове¬ 
там и в центре и на местах, вся земля крестьянам тотчас, 
впредь до решения Учредительного Собрания, либо поме¬ 
щики и капиталисты тормозят все, восстановляют помещичью 
власть, доводят крестьян до озлобления и доведут дело до 
бесконечно свирепого крестьянского восстания. 

Совершенно та же самая история со срывом капита¬ 
листами (при помощи Пальчинского) сколько-нибудь серьез¬ 
ного контроля над производством, со срывом купцами хлеб¬ 
ной монополии и начала регулирования демократического 
распределения хлеба и продуктов Пешехоновым...» 

«Власть Советам — это значит полная передача управле¬ 
ния страной и контроля за хозяйством ее рабочим и крестья¬ 
нам, которым никто не посмел бы сопротивляться и которые 
быстро научились бы на опыте, на своей собственной прак¬ 
тике научились бы правильно распределять землю, про¬ 
дукты и хлеб.» 

«Рабочий Путь* № 10, 14 сентября 1917 г. 
(Том XIV, ч. II, стр. 107-09). 
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«Сопротивление буржуазии, при переходе власти к Сове¬ 
там, поведет к тому, что за каждым капиталистом будут 
«следить», надзирать, контролировать и учитывать его десят¬ 
ки и сотни рабочих и крестьян, интерес которых будет тре¬ 
бовать борьбы с обманом народа капиталистами. Формы 
и способы этого учета и контроля выработаны и упрощены 
именно капитализмом, именно такими созданиями капита¬ 
лизма, как банки, крупные фабрики, синдикаты, железные 
дороги, почта, потребительные общества и профессиональ¬ 
ные союзы. 

Советам совершенно достаточно будет наказывать укло¬ 
няющихся от подробнейшего учета или обманывающих на¬ 
род капиталистов конфискацией всего их имущества и крат¬ 
ковременным арестом, чтобы сломить этим бескровным путем 
всякое сопротивление буржуазии. Ибо именно через банки, 
раз они национализированы, именно через союзы служащих, 
через почту, через потребительные общества, через профес¬ 
сиональные союзы, контроль и учет станут универсальны, 
всесильны, вездесущи, непреоборимы». 

«Рабочий Путь», № 12, 16 сентября 1917 г. 
(Том XIV, ч. II, стр. 121—22). 

«5. Советское правительство должно немедленно ввести 
рабочий контроль в общегосударственном масштабе над 
производством и потреблением. Без этого, как показал уже 
опыт с 6 мая, все обещания реформ и попытки их бессильны, 
и голод вместе с неслыханной катастрофой грозит всей 
стране с недели на неделю. 

Необходима немедленная национализация банков и 
страхового дела, а равно важнейших отраслей промышлен¬ 
ности (нефтяной, каменноугольной, металлургической, сахар¬ 
ной и пр.), рядом с безусловной отменой коммерческой тай¬ 
ны и установлением неуклонного надзора со стороны рабо¬ 
чих и крестьян за ничтожным меньшинством капиталистов, 
наживающихся на поставках в казну и уклоняющихся от от¬ 
четности и от справедливого обложения их прибылей и иму- 
ществ. 

Такие меры, не отнимая ни копейки собственности 
у средних' крестьян, ни у казаков, ни у мелких ремеслен¬ 
ников, являются безусловно справедливыми для равномер¬ 
ного несения тягостей войны и неотложными для борьбы 
с голодом. Только обуздав мародерство капиталистов и пре¬ 
кратив умышленную остановку ими производства, можно 
будет добиться повышения производительности труда, уста¬ 
новления всеобщей трудовой повинности, правильного 
обмена хлеба на продукты промышленности, возвращения 
в казну многих миллиардов бумажных денег, скрываемых 
богачами. 
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Без таких мер невозможна и отмена собственности на 
помещичьи земли без выкупа, ибо помещичьи земли большей 
частью заложены в банках и интересы помещиков и капита¬ 
листов переплетены неразрывно друг с другом». 

«Рабочий Путь* Л'ѵЛ'- 20 и 21, 26 и 27 сентября 1917 г. 
(Том XIV', ч. И, стр. 130- 31). 

«После основных мер нового типа, после национализации 
банков, после приступа к рабочему контролю многое будет 
виднее, и опыт подскажет массу нового, ибо это будет опыт 
миллионов, опыт строительства новых порядков экономики 
сознательным участием миллионов. Разумеется, в статьях, 
брошюрах, речах намечать новое, выдвигать планы, оцени¬ 
вать их, разрабатывать местный и частичный опыт разных 
советов или комитетов снабжения и т. п. — все это весьма 
полезная работа. Но в программу вносить чрезмерную дета¬ 
лизацию преждевременно и может даже повредить, связав 
нам руки в частностях». 

«Просвещение» № 1—2 сентябрь-октябрь 1917 г. 
(Том XIV, ч. II, стр. 168—69). 

«Можно ручаться, что вы не найдете ни одной речи, 
ни одной статьи в газете любого направления, ни одной резо¬ 
люции любого собрания или учреждения, где бы не при¬ 
знавалась совершенно ясно и определенно основная и главная 
мера борьбы, мера предотвращения катастрофы и голода. 
Эта мера: контроль, надзор, учет, регулирование со стороны 
государства, установление правильного распределения рабо¬ 
чих сил в производстве и распределение продуктов, сбере¬ 
жение народных сил, устранение всякой лишней траты сил, 
экономия их. Контроль, надзор, учет — вот первое слово 
в борьбе с катастрофой и с голодом. Вот что бесспорно 
и общепризнано...» 

«Вот эти главнейшие меры: 
1) Объединение всех банков в один и государственный 

контроль над его операциями или национализация банков. 
2) Национализация синдикатов, т.-е. крупнейших, мо¬ 

нополистических союзов капиталистов (синдикаты: сахар¬ 
ный, нефтяной, угольный, металлургический и т. д.). 

3) Отмена коммерческой тайны. 
4) Принудительное синдицирование (т.-е. принудитель¬ 

ное об’единение в союзы) промышленников, торговцев и хо¬ 
зяев вообще. 

5) Принудительное об'единение населения в потреби¬ 
тельные общества или поощрение такового об’единения 
и контроль за ним. 

Рассмотрим, какое значение имела бы каждая ’ из этих 
мер, при условии революционно-демократического осуще¬ 
ствления ее...» 
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«В том, что за отдельными банками и их операциями 
никакой действительный контроль (даже если отменена 
коммерческая тайна и пр.) невозможен, ибо нельзя уследить 
за теми сложнейшими, запутаннейшими и хитроумнейшими 
приемами, которые употребляются при составлении балан¬ 
сов, при основании фиктивных предприятий и филиальных 
отделений, при пускании в ход подставных лиц, и так далее 
и тому подобное. Только об’единение всех банков в один, 
не означая, само по себе, ни малейших изменений в отноше¬ 
ниях собственности, не отнимая, повторяем, ни у одного 
собственника ни единой копейки, дает возможность действи¬ 
тельного контроля, конечно, при условии применения всех 
других, указанных выше, мероприятий. Только при нацио¬ 
нализации банков можно добиться того, что государство 
будет знать, куда и как, откуда и в какое время переливают 
миллионы и миллиарды. И только контроль за банками, за 
центром, за главным стержнем и основным механизмом капи¬ 
талистического оборота позволил бы наладить на деле, а не 
на словах, контроль за всей хозяйственной жизнью, за про¬ 
изводством и распределением важнейших продуктов, нала¬ 
дить то «регулирование экономической жизни», которое 
иначе осуждено неминуемо оставаться министерской фразой 
для надувания простонародья. Только контроль за банко¬ 
выми операциями, при условии их об’единения в одном 
государственном банке, позволяет наладить, при дальней¬ 
ших легко осуществимых мероприятиях, действительное 
взыскание подоходного налога без утайки имуществ и дохо¬ 
дов, ибо теперь подоходный налог остается в громаднейшей 
степени фикцией...» 

«Доступность и легкость кредита именно для мелких 
хозяйчиков, для крестьянства, возросла бы чрезвычайно. 
Государство же впервые получило бы возможность сначала 
обозревать все главные денежные операции, без утайки их, 
затем контролировать их, далее регулировать хозяйственную 
жизнь, наконец, получать миллионы и миллиарды на круп¬ 
ные государственные операции, не платя «за услугу» беше¬ 
ных «комиссионных» господам капиталистам...» 

«Национализация банков чрезвычайно облегчила бы 
одновременную национализацию страхового дела, т.-е. об’¬ 
единение всех страховых компаний в одну, централизацию 
их деятельности, контроль за ней государства...» 

«Банки и крупнейшие отрасли промышленности и тор¬ 
говли срослись неразрывно. С одной стороны, это значит, 
что нельзя национализировать только банки, не делая шагов 
к созданию государственной монополии торговых и про¬ 
мышленных синдикатов (сахарной, угольной, железной, неф¬ 
тяной и пр.), не национализируя эти синдикаты. С другой 
стороны, это значит, что регулирование экономической 
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жизни, если его осуществлять серьезно, требует одновре¬ 
менно национализации и банков и синдикатов...» 

«Чтобы сделать что-либо серьезное, надо от бюрократии 
перейти, и действительно революционно перейти, к демо¬ 
кратии, т.-е. об'явить войну нефтяным королям и акционерам, 
декретировать конфискацию их имущества и наказание 
тюрьмой за оттяжку национализации нефтяного дела, за 
сокрытие доходов или отчетов, за саботирование производ¬ 
ства, за непринятие мер к повышению производства. Надо 
обратиться к инициативе рабочих и служащих, их созвать 
немедленно на совещания и с’езды, в их руки передать 
такую-то долю прибыли, при условии создания всесторон¬ 
него контроля и увеличения производства. Если бы такие 
революционно-демократические шаги были сделаны тотчас, 
сразу, в апреле 1917 г., тогда Россия, одна из богатейших 
стран в мире по запасам жидкого топлива, могла бы сделать 
за лето, пользуясь водным транспортом, очень и очень мно¬ 
гое в деле снабжения народа необходимыми количествами 
топлива...» 

«Без отмены коммерческой тайны контроль за производ¬ 
ством и распределением либо остается пустейшим посулом, 
потребным только для надувания кадетами эс-эров и мень¬ 
шевиков, а эс-эрами и меньшевиками трудящихся классов, 
либо контроль может быть осуществлен только реакционно- 
бюрократическими способами и мерами...» 

«Именно здесь ключ ко всякому контролю. Именно 
здесь самое чувствительное место капитала, грабящего народ 
и саботирующего производство. Именно поэтому и боятся 
эс-эры и меньшевики прикоснуться к этому пункту...» 

«Революционные демократы, если бы они были дей¬ 
ствительно революционными и демократическими, немед¬ 
ленно издали бы закон, отменяющий торговую тайну, 
обязывающий поставщиков и торговцев отчетностью, запре¬ 
щающий им покидать их род деятельности без разрешения 
власти, вводящий конфискацию имущества за утайку и обман 
народа, организующего проверку и контроль снизу, демо¬ 
кратически: со стороны самого народа, союзов служащих, 
рабочих потребителей и т. д...» 

«Весь вопрос о контроле сводится к тому, кто кого 
контролирует, т.-е. какой класс является контролирующим 
и какой контролируемым. У нас до сих пор, в республикан¬ 
ской России, при участии «правомочных органов», якобы 
революционной демократии, в роли контролеров признаются 
и оставляются помещики и капиталисты. В результате неиз¬ 
бежно то мародерство капиталистов, которое вызывает все¬ 
общее возмущение народа, и та разруха, которая искус¬ 
ственно капиталистами поддерживается. Надо перейти реши¬ 
тельно, бесповоротно, не боясь рвать со старым, не боясь 
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строить смело новое» к контролю над помещиками и капита¬ 
листами со стороны рабочих и крестьян. А этого наши 
эс-эры и меньшевики пуще огня боятся...» 

«Реакционное капиталистическое государство, которое 
боится подорвать устои капитализма, устои наемного раб¬ 
ства, устои экономического господства богатых, боится раз¬ 
нить самодеятельность рабочих и вообще трудящихся, боится 
«разжечь» их требовательность; такому государству ничего 
не нужно, кроме хлебной карточки. Такое государство 
ни на минуту, ни при одном своем шаге не упускает из виду 
реакционной цели: укрепить капитализм, не дать подорвать 
его, ограничить «регулирование экономической жизни» 
вообще, регулирование потребления, в частности, только 
такими мерами, которые безусловно необходимы, чтобы 
прокормить народ, отнюдь не посягая на действительное 
регулирование потребления в смысле контроля за богатыми, 
ь смысле возложения на них лучше поставленных, привиле¬ 
гированных, сытых и перекормленных в мирное время, боль¬ 
ших тягот в военное время...» 

«Революционно-демократическая политика во время 
неслыханных бедствий, переживаемых страной, для борьбы 
с надвигающейся катастрофой не ограничилась бы хлеб¬ 
ными карточками, а добавила бы к ним, во-первых, прину¬ 
дительное об’единение всего населения в потребительные 
общества, ибо без такого об’единения контроль за потребле¬ 
нием полностью провести нельзя; во-вторых, трудовую 
повинность для богатых, с тем, чтобы они обслуживали 
бесплатно эти потребительные общества секретарским 
и другим трудом; в-третьих, раздел поровну между насе¬ 
лением действительно всех продуктов потребления, чтобы 
тягости войны распределить действительно равномерно; 
в-четвертых, организацию контроля такую, чтобы потре¬ 
бление именно богатых контролировали бедные классы насе¬ 
ления...» 

«Национализация банков и синдикатов, в связи с отме¬ 
ной коммерческой тайны и рабочим контролем за капита¬ 
листами, означала бы не только гигантское сбережение 
народного труда, возможность Сэкономить силы и средства, 
она означала бы также улучшение положения трудящихся 
масс населения, большинства его. В современной войне, как 
псе знают, экономическая организация имеет решающее 
значение. В России хватит хлеба, угля, нефти, железа — 
в этом отношении наше положение лучше, чем какой бы то 
ни было из воюющих европейских стран. А при борьбе с раз¬ 
рухой указанными средствами, привлекая к этой борьбе 
самодеятельность масс, улучшая их положение, вводя нацио¬ 
нализацию банков и синдикатов, Россия использовала бы 
свою революцию и свой демократизм для под’ема всей 
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страны на неизмерно более высокую ступень экономической 
организованности. 

Если бы вместо «коалиции» с буржуазией, тормозящей 
все меры контроля и саботирующей производство, эс-эры 
и меньшевики осуществили в апреле переход власти к Сове¬ 
там и направили свои силы не на игру «в министерскую 
чехарду», не на бюрократическое просиживание, рядом 
с кадетами, местечек министров, товарищей министров 
и пр. и пр., а для руководства рабочими и крестьянами в их 
контроле за капиталистами, в их войне против капитали¬ 
стов, — то Россия была бы теперь страной в полном эконо- 

.< мическом преобразовании, с землей у крестьян, с национа¬ 
лизацией банков, т.-е. была бы постольку (а это крайне важ¬ 
ные экономические базы современной жизни) выше всех 
остальных капиталистических стран». 

«Грозящая катастрофа и как с ней бороться». 
(Том XIV, ч. II, стр. 179—210). 

«Главная трудность пролетарской революции есть осу¬ 
ществление во всенародном масштабе точнейшего и добро¬ 
совестнейшего учета и контроля, рабочего контроля за 
производством и распределением продуктов. 

Когда новожизненские писатели возражали нам, будто 
мы впадаем в синдикализм, выставляя лозунг «рабочего 
контроля», то это возражение было образчиком школьнп- 
чески-глупенького применения «марксизма», который не про¬ 
думан, а заучен на струвистский манер. Синдикализм либо 
отрицает революционную диктатуру пролетариата, либо сво¬ 
дит ее, как и вообще политическую власть, на девятое место. 
Мы ставим ее на первое место. Если просто говорить в духе 
новожизненцев: не рабочий контроль, а государственный 
контроль, то получается буржуазно-реформистская фраза, 
получается в сущности чисто кадетская формула, ибо против 
участия рабочих в «государственном» контроле кадеты 
ничего не имеют. Кадеты-корниловцы прекрасно знают, что 
такое участие есть лучший способ надувания рабочих бур¬ 
жуазией, лучший способ утонченного подкупа в политиче¬ 
ском смысле всяких Гвоздевых, Никитиных, Прокоповичей, 
Церетели и всей этой банды. 

Когда мы говорим: «рабочий контроль», ставя этот 
лозунг всегда рядом с диктатурой пролетариата, всегда 
вслед за ней, то мы раз'ясняем этим, о каком государстве 
идет речь. Государство есть орган господства класса. Какого? 
Если б5фжуазии, то это и есть кадетски-корниловски-«кереп- 
ская» государственность, от которой рабочему народу в Рос¬ 
сии «корнилится и керится» вот уже больше полугода. Если 
речь идет о пролетарском государстве, т.-е. о диктатуре про¬ 
летариата, то рабочий контроль может стать всенародным. 
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всеоб’емлюідим, вездесущим, точнейшим и добросовестней¬ 
шим учетом производства и распределения продуктов». 

«Удержат ли большевики государственную власть». 
(Том XIV, ч. II, стр. 230-31). 

«До тех нор, пока наступит «высшая» фаза коммунизма, 
социалисты требуют строжайшего контроля со стороны 
общества и со стороны государства над мерой труда и мерой 
потребления, но только контроль этот должен начаться 
с экспроприации капиталистов, с контроля рабочих за капи¬ 
талистами и проводиться не государством чиновников, 
а государством вооруженных рабочих...» 

«Учет и контроль — вот главное, что требуется для нала- 
жения, для правильного функционирования первой фазы 
коммунистического общества. Все граждане превращаются 
здесь в служащих по найму у государства, каковым являются 
вооруженные рабочие. Все граждане становятся служащими 
и рабочими одного всенародного, государственного «синди¬ 
ката». Все дело в том, чтобы они работали поровну, правиль¬ 
но соблюдая меру работы, и получали поровну. Учет этого, 
контроль за этим упрощен капитализмом до чрезвычайности, 
до необыкновенно простых, всякому грамотному человеку 
доступных операций наблюдения и записи, знания четырех 
действий арифметики и выдачи соответственных расписок. 

Когда большинство народа начнет производить само¬ 
стоятельно и повсеместно такой учет, такой контроль 
за капиталистами (превращенными теперь в служащих) и за 
господами интеллигентиками, сохранившими капиталистиче¬ 
ские замашки, тогда этот контроль станет действительно 
универсальным, всеобщим, всенародным, тогда от него 
нельзя будет никак уклониться, «некуда будет деться». 

Все общество будет одной конторой и одной фабрикой 
с равенством труда и равенством платы. 

Но эта «фабричная» дисциплина, которую победивший 
капиталистов, свергнувший, эксплоататоров пролетариат 
распространит на все общество, никоим образом не является 
ни идеалом нашим, ни нашей конечной целью, а только сту¬ 
пенькой, необходимой для радикальной чистки общества от 
гнусности и мерзостей капиталистической эксплоатации 
и для дальнейшего движения вперед». 

«Экономические основы отмирания государства». 

III. Октябрь 1917 г.— июнь 1918 г. 

«Отныне наступает новая полоса в истории России, 
и данная третья русская революция должна в своем конечном 
итоге привести к победе социализма. 

Одной из очередных задач наших является немедленная 
ликвидация войны. Но для того, чтобы окончить эту войну, 
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тесно связанную с нынешним капиталистическим строем, 
ясно всем, что для этого необходимо побороть самый 
капитал...» 

«Мы учредим подлинный рабочий контроль над произ¬ 
водством». 

«Известия Петербургского Совета Р. и С. Л.» Л<? 208, от 27 октября 
1917 г.1). 

(Том XV, стр. 11 и 122). 

«Пусть рабочие берутся за создание рабочего контроля 
на своих фабриках и заводах, пусть снабжают они фабри¬ 
катами деревню, обменивают их на хлеб... Ни одно изделие, 
ни один фунт хлеба не должен находиться вне учета, ибо 
социализм — это прежде всего учет. Социализм не создается 
по указу сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический 
автоматизм; социализм живой — есть создание самих народ¬ 
ных масс». 

«Ответ на запрос левых эсеров». 
(Том XV, стр. 28). 

«Подтверждается советский закон о рабочем контроле 
и Высшем Совете Народного Хозяйства в целях обеспечения 
власти трудящихся над эксплоататорами, как первый шаг к 
полному переходу фабрик, заводов, рудников, жел. дорог и 
пр. средств производства и транспорта в собственность Со¬ 
ветской рабоче-крестьянской республики. 

«Декларация прав трудящегося и эксплоатируемого народа». «Правда» 
Мв 3, 5 янв. 1918 г. 

(Том XV, стр. 65). 

«Переход к конфискации заводов после рабочего кон¬ 
троля был также вполне легок. Когда нас обвиняли в том, что, 
вводя рабочий контроль, мы разбиваем производство на 
отдельные крупные цехи, мы отметали этот вздор. Вводя 
рабочий контроль, мы знали, что пройдет немало времени, 
пока он распространится на всю Россию, но мы хотели пока¬ 
зать, что признаем только один путь — преобразований снизу, 
чтобы рабочие сами выбирали снизу новые основы эконо¬ 
мических условий. На эту выработку потребуется немало 
времени. 

*) 8 ноября 1917 г. в № 6 «Газеты Временного Рабочего и Кре¬ 
стьянского Правительства» напечатано воззвание Председателя 
Совета Народных Комиссаров В. Ульянова (Ленина) под заголовком: 
«К населению. О переходе власти и средств производства в руки тру¬ 
дящихся». В нем несколько абзацев говорят о рабочем контроле. 

2) По утверждению тов. М. И. Животова проект декрета о рабочем 
контроле, приведенный далее на стр. 90 III книги, составлен тов. Ле¬ 
ниным и оглашен им на совещании по этому вопросу, состоявшемся 
через несколько дней после Октябрьского переворота в Смольном 
(26—27 октября). 
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От рабочего контроля мы шли к созданию Высшего 
Совета Народного Хозяйства. Только эта мера вместе с 
национализацией банков и железных дорог, которые будут 
проведены в ближайшие дни, даст нам возможность при¬ 
няться за постройку нового социалистического хозяйства». 

<Третий Всероссийский С’езд Советов». «Доклад о деятельности СНК\ 
II янв. 1918 г. 

(Том XV, стр. 84). 

«Организация учета, контроль над крупнейшими пред¬ 
приятиями, превращение всего государственного экономи¬ 
ческого механизма в единую крупную машину, хозяйственный 
организм, работающий так, чтобы сотни миллионов людей 
руководились одним планом, — вот та гигантская организа¬ 
ционная задача, которая легла на наши плечи». 

«Доклад по вопросу о Брестском мире». 7 марта 1918 г. 
(Том XV, стр. 125). 

«...сейчас начата экспроприация земли и производства. 
Мы здесь ставим конкретную задачу организации потребле¬ 
ния, универсализации банков, превращения их в сеть госу¬ 
дарственных учреждений, всю страну охватывающих и да¬ 
ющих нам общественное счетоводство, учет и контроль, про¬ 
веденный самим населением, — вот задачи, лежащие в основе 
дальнейших шагов социализма. Я думаю, что эта часть, 
наиболее трудная, должна быть формулирована в виде кон¬ 
кретных требований к нашей советской власти, рисуя, что 
мы сейчас же хотим сделать, какие реформы намерены 
провести в области банковой политики, в деле организации 
производства продуктов, организации обмена, учета и кон¬ 
троля, введения трудовой повинности и проч.». 

«Доклад об изменении партийной программы и названия партии». 
8 марта 1918 г. 

(Том XV, стр. 156). 

«б) В области экономической: 
Социалистическая организация производства в обще¬ 

государственном масштабе — управляют рабочие организа¬ 
ции (профессиональные союзы, фабрично-заводские коми¬ 
теты и так далее) под общим руководством советской власти, 
единственно суверенной. 

Тоже транспорт и распределение (сначала государ¬ 
ственная монополия «торговли», затем замена, полная и 
окончательная, торговли планомерно организованным рас¬ 
пределением через союзы торгово-промышленных служащих) 
под руководством советской власти — принудительное об’- 
единение всего населения в потребительско-производствен¬ 
ные коммуны...» 
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«Полное сосредоточение банковского дела в руках госу¬ 
дарства и всего денежно-торгового оборота в банках. 
Универсализация банковых текущих счетов: постепенный 
переход к обязательному ведению текущих счетов в банках; 
обязательное держание денег в банках и переводы денем 
только через банки. 

Универсализация учета и контроль за всем производ¬ 
ством и распределением продуктов, при чем учет и контроль 
должны осуществляться сначала рабочими организациями, 
затем поголовно всем населением». 

«Коммунист* Л? 5, 9 ма/па 1918 г. 
(Том XV'. стр. 162). 

«Решающим является организация строжайшего и все¬ 
народного учета и контроля за производством и распределе¬ 
нием продуктов. 

Между тем в тех предприятиях, в тех отраслях и сторо¬ 
нах хозяйства, которые мы отняли у буржуазии, учет и кон¬ 
троль нами еще не достигнут, а без этого не может быть и 
речи о втором, столь же существенном, материальном усло¬ 
вии введения социализма, именно о повышении в общена¬ 
циональном масштабе производительности труда...» 

«Если бы мы захотели теперь продолжать прежним 
темпом экспроприировать капитал дальше, мы, наверное, 
потерпели бы поражение, ибо наша работа по организации 
пролетарского учета и контроля явно, очевидно для всякого 
думающего человека, отстала от работы непосредственной 
«экспроприации экспроприаторов». Если мы наляжем теперь 
изо всех сил на работу организации учета и контроля, мы 
сможем решить эту задачу, мы наверстаем упущенное, мы 
выиграем нашу «кампанию» против капитала...» 

«Во всякой социалистической революции, после того как 
решена задача завоевания власти пролетариатом и по мере 
того как решается в главном и основном задача: — экспро¬ 
приировать экспроприаторов, выдвигается на первый план 
коренная задача создания высшего, чем капитализм,' обще¬ 
ственного уклада, именно: повышение производительности 
труда, а в связи с этим (и для этого) его высшая организа¬ 
ция...» 

«Другим условием повышения производительности труда 
является, во-первых, образовательный и культурный под’ем 
массы населения...» 

«Во-вторых, условием экономического иод’ема является 
и повышение дисциплины трудящихся, умения работать, 
спорости, интенсивности труда, лучшей его организации». 

«Очередные задачи советской 
29 апреля 1918 г. 

власти>■>. «Известия ВЦИК» 85, 

(Том XV, стр. 100, 208, 200). 
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«Диктатура пролетариата вовсе не в том только, чтобы 
свергнуть буржуазию или свергнуть помещиков, — это бы¬ 
вало во всех революциях, — наша диктатура пролетариата 
преследует обеспечение порядка, дисциплины, производи¬ 
тельности труда, учета и контроля, пролетарской советской 
нласти, которая более прочна, более тверда, чем прежняя. 
Необходимо всех сознательных рабочих и крестьян заставить 
па это направить все свои главные силы. 

«Доклад об очепедныъ задачах советской власти». 29 апреля 1916 г. 
(Том XV, стр. 230). 

«Социализм немыслим без крупно-капиталистической 
техники, построенной по последнему слову новейшей науки, 
без планомерной государственной организации, подчиня¬ 
ющей десятки миллионов людей строжайшему соблюдению 
единой нормы в деле производства и распределения про¬ 
дуктов...» 

«В России преобладает сейчас как раз мелко-буржуаз¬ 
ный капитализм, от которого и к государственному крупному 
капитализму и к социализму ведет одна и та же дорога, 
ведет путь через одну и ту же промежуточную станцию, 
называемую «общенародный учет и контроль за производ¬ 
ством и распределением продуктов». Кто этого не понимает, 
тот делает непростительную экономическую ошибку, либо 
не зная фактов действительности, не видя того, что есть, 
не умея смотреть правде в лицо, либо ограничиваясь 
абстрактным противоположением «капитализма» «социализ¬ 
му» и не вникая в конкретные формы и ступени этого пере¬ 
хода сейчас у нас». 

• О «левом* ребячестве и о 
9 II мая 1916 г. 

мелкобуржуазности». «Правда» Л» 64 56. 

(Том XV', стр. 267. 268, 269). 

«На Высший Совет Народного Хозяйства легла теперь 
одна из трудных и одна из самых благодарных задач. Нет 
никакого сомнения, что чем дальше будут„двигатЪся завоева¬ 
ния Октябрьской революции, чем глубже пойдет этот пере¬ 
ворот, который начат ею, чем прочнее будут закладываться 
завоевания социалистической революции и упрочение соци¬ 
алистического строя, тем больше, тем выше будет стано¬ 
виться роль советов народного хозяйства, которым предстоит 
одним только из всех государственных учреждений сохра¬ 
нить за собой прочное место, которое будет тем более 
прочно, чем ближе мы будем к установлению социалистиче¬ 
ского порядка, чем меньше будет надобности в аппарате 
чисто административном, в аппарате, ведающем собственно 
только управление. Этому аппарату суждено после того, как 
сломлено будет окончательно сопротивление эксплоататоров. 
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после того, как трудящиеся научатся организовывать соци¬ 
алистическое производство, этому аппарату управления в 
в собственном тесном узком смысле слова, аппарату старого 
государства суждено умереть, а аппарату типа Высшего 
Совета Народного Хозяйства суждено расти, развиваться и 
крепнуть, заполняя собой всю главнейшую деятельность орга¬ 
низованного общества». 

«Речь на с’езде советов народного хозяйства». 26 мая 1918 г. 
(Том XV, стр. 302—3). 

«В государстве должны стать господствующим классом 
рабочие. Вот истина, которую большинство из вас читало 
уже в «Коммунистическом манифесте» Маркса и Энгельса, 
который написан более 70 лет тому назад и обошел все 
страны и все языки. Везде обнаружилась истина: чтобы побе¬ 
дить капиталистов, нужно, чтобы господствующим классом 
на время борьбы с эксплоатацией, пока темно, пока не верят 
еще в новые порядки, стали организованные городские 
фабрично-заводские рабочие. Когда вы в своих ф.-з. коми¬ 
тетах собираетесь, чтобы решать свои дела, помните, что 
революции не удержать ни одного из своих завоеваний, если 
вы будете заниматься в своих фабрично-заводских комитетах 
техническими или чисто финансовыми рабочими интересами. 
Бывало не раз, что рабочим и угнетенным классам удавалось 
взять в свои руки власть, но не бывало ни разу, чтобы им 
удавалось удержать ее. Для этого нужно, чтобы рабочие 
обладали не только способностью подняться на героическую 
борьбу и свергнуть эксплоатацию, но и способность к орга¬ 
низации, к дисциплине, к выдержке, способность обсуждать, 
когда кругом все шатается, колеблется, когда на тебя напа¬ 
дают, когда растут нелепые бесконечные слухи, — вот в это 
время на ф.-з. комитетах, которые во всем тесно связаны 
с широкой миллионной массой, лежит величайшая государ¬ 
ственная задача стать, в первую очередь, органом управления 
государственной жизни. Основной государственный вопрос 
советской власти: как нам обеспечить правильное распреде¬ 
ление хлеба. Если Елец сумел обуздать местную буржуазию, 
то в Москве это сделать труднее, но здесь организация 
неизмеримо больше, и здесь вы легче можете выдвинуть 
десятки тысяч людей честных, которых ваши партии, ваши 
профсоюзы дадут и смогут гарантировать, которые будут 
в состоянии руководить отрядами, с полной ответствен¬ 
ностью за то, что они остаются идейными преданными людь¬ 
ми, несмотря ни на какие трудности, несмотря ни на какие 
соблазны, с одной стороны, и муки голода, с другой. Другого 
класса, который мог бы теперь взяться за это дело, который 
был бы способен руководить народом, часто впадающим в 
отчаяние, другого класса, кроме ф.-з. городского пролета- 
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риата, нет. Ваши ф.-з. комитеты должны перестать быть 
только заводскими комитетами, они должны стать основными 
государственными ячейками господствующего класса. От 
вашей организованности, от вашей сплоченности, от вашей 
энергии зависит то, что тяжелый переход мы выдержим 
так стойко, как должна выдержать советская власть. Бери¬ 
тесь за дело сами, беритесь с каждой стороны, разоблачайте 
каждый день злоупотребления, поправляйте своим собствен¬ 
ным опытом каждую сделанную ошибку — их много делается 
теперь, потому что рабочий класс еще не опытен, но важно, 
чтобы он взялся за дело сам, чтобы он сам исправлял ошиб¬ 
ки. Если мы будем так действовать, если каждый комитет 
поймет, что он представляет из себя руководителя величай¬ 
шей в мире революции, тогда мы завоюем социализм для 
всего мира». 

'Доклад о текущем моменте» на IV Моек. Конф. ФЗК, 27 июня 1918 г. 
(Том XV, стр. 346-7) 





IV 

ОТ РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ 
К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ 





Экономическое положение страны к Октябрю. 

Война, перенапрягшая все производительные силы стра¬ 
ны, милитаризовавшая на 4 года все основные хозяйственные 
ее функции, мобилизовавшая и оторвавшая тем самым 
от производительной работы до 20 млн. чел., истребившая 
колоссальные материальные богатства, разорившая целые 
города и местности, не могла не привести, в конечном счете, 
к полному краху всего народного хозяйства. Этот крах опре¬ 
делился со всей силой к концу 1917 г. и выразился в резком 
упадке промышленности, транспорта, внутренней и внешней 
торговли, сильнейшей деградации сельского хозяйства, в рас¬ 
паде хозяйственных связей между отдельными районами, 
в замыкании этих последних каждого в себе, в росте децен- 
тралистских тенденций, — одним словом, в сильнейшей де¬ 
прессии во всей хозяйственной жизни страны. 

С каждым днем и с каждым месяцем разруха росла и ши¬ 
рилась, охватывая район за районом, отрасль за отраслью. 
Это же явилось основным фактором, разложившим фронт 
и приведшим его к быстрому распаду, помимо того, что ши¬ 
рокие солдатские массы решительно настроились против 
империалистической войны, так как для них стала ясной гра¬ 
бительская сущность этой войны. Наступательная авантюра 
Керенского, поведшего массы в широкое наступление, вопре¬ 
ки их желанию, невзирая на ухудшавшиеся с каждым днем 
условия этой борьбы, привела к полному разгрому наших 
армий на важнейших участках фронта. Вместе с тем, это 
только в сильнейшей степени усилило разруху, ибо пред’- 
явило новые запросы со стороны фронта к тылу, запросы, 
которые могли быть удовлетворены лишь при крайнем пере¬ 
напряжении всех производительных сил. 

Соглашательская политика временного правительства 
и главенствовавших до Октября в Советах партий меньшеви¬ 
ков и эсеров, не могла не ухудшить, в свою очередь, положе¬ 
ния, ибо эта политика вместо ясных, четких и твердых линий 
шла по кривой бесконечных шатаний, колебаний, бесплодных 
компромиссов, которые только усложняли и затягивали раз¬ 
решение сложнейших хозяйственных коллизий и противоре¬ 
чий. Все попытки при фактической власти буржуазии поста¬ 
вить над хозяйством какие-либо регулирующие органы — 
в роде Главного Экономического Комитета и т. п., поскольку 
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зги органы строились опять-таки на коалиции, соглашатель¬ 
стве, обрекались на полную неудачу, а соответствующие демо¬ 
кратические органы и организации — на бездеятельность, 
на полную неспособность провести что-либо решительное. 
В итоге получилось общее бездействие, топтание на месте. 
Разруха же росла, как снежный ком, поскольку авантюра 
наступления на фронте и распад хозяйственных связей уси¬ 
ливали ее в величайшей степени. 

Более или менее детальную обрисовку хозяйственного 
положения мы находим в докладах наиболее близких ра¬ 
бочему классу экономистов того времени, сделанных ими на 
Всероссийской конференции фабзавкомов, на которой были 
заслушаны доклады Савельева — об обмене между городом 
и деревней, Буковецкого и Боголепова - - о финансах Рос¬ 
сии, Френкеля — о положении транспорта, проф. Кирша — 
о снабжении России топливом и Шуба — о продовольствен¬ 
ном положении России. Доклады эти охватывали все основ¬ 
ные отрасли народного хозяйства, найболее пострадавшие 
от войны, если не считать отдельных отраслей промышленно¬ 
сти, особенно тяжелой индустрии, специальных докладов по 
которым не было. Доклады эти напечатаны на стр. 198—214 
сборника «Октябрьская Революция и фабзавкомы» часть 11 
(Накануне Октября). Они в наиболее сжатом виде изобра¬ 
жают действительное положение вещей. 

Состояние экономики страны к концу 1917 г. и началу 
1918 г. характеризуется следующими важнейшими данными 
(по крайне скудным статистическим материалам, сохранив¬ 
шимся от того времени): 

1. Резким сокращением продукции крупной (цензовой) 
промышленности, вследствие ее милитаризации и перенапря¬ 
жения в годы войны, а также вследствие падения производи¬ 
тельности труда и обострения недостатка топлива и сырья; 
ростом на этой почве безработицы. Об этом говорят следую¬ 
щие цифры: 

1918 х. в °, о% 
1917 х. 1918 х. к 1917 і., взя¬ 

тому за 100 

Число рабочих в тыс. . . 
Валовая продукция в млн. 

2.596,4 

3.848,2 

2.011,1 

1.844,8 

77,5 

довоен. руб. 
Валовая продукция на 1 

47,9 

1.182,1 917,3 раб. в год в дов. руб. .. 61,9 

Валовая продукция: 

Каменного угля н антра¬ 
31.2 

8,7 
13,0 
3,8 

цита, в млн. тонн . . . 
Нефти, в млн. тонн .... 

41.6 
43.7 

Железн. руды, в млн. тонн. 
Чугуна, в млн. тонн. . ■ • 

4,0 
3.0 

0.8 
0,5 

16,3 
16,7 

Плугов, в тыс. штук . • . 9,0 12,8 25,7 
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1917 і. 1918 і. 
1918 х. в %о 0 

к 1917 х.. азя- 

Молотилок, в тыс. штук . 15.2 0,1 

тому за 100. 

0,7 
Пиломатериалов в млн. ку¬ 

бометр. 5,0 2,7 48.2 
Спичек, в млн. ящиков . . 2,3 1,0 43.5 
Сахарн. песку, в тыс. тонн 085,3 333,2 48.6 
Махорки, в тыс. тонн . . 118,5 28,5 21,1 
Кожаной обуви, в млн. пар. 7,2 4,5 02,5 
Пряжи хлопчатобумажной, 

в тыс. тонн. 210,7 117,6 55,8 
Пряжи шерстяной в тыс. 

тонн . 32,4 24,9 76,9 
Пряжи льняной, в тыс. тонн. 52,0 27,9 53,7 
Бумаги, в тыс. тонн . . . 154,6 100,0 05,1 

2. Разрушением сельского хозяйства, как путем отвлече¬ 
ния из него основной рабочей силы, недоснабжения маши¬ 
нами, удобрением, семенами и т. д., так и путем мобилиза¬ 
ционных из’ятий, главным образом, рабочего скота, хлеба 
и некоторых видов сырья, а также вследствие разрыва эконо¬ 
мических связей между городом и деревней. 

Посевные площади (в границах РСФСР) с 1913 г. по 
1916 г. изменяются следующим образом (в процентах 
к 1913 г., взятому за 100): 

.Рожь озимая ... 89,4 
Рожь яровая. 103,0 
Пшеница озимая. 109,0 
Пшеница яровая. 82.7 
Овес. 97.9 
Ячмень . ■. 92,5 
Картофель. 63.1 
Всех посевов. 91.С 

Если посевную площадь 1917 г. принять за 100, то 
1918 г. дает от него 96^. 

Валовой сбор по важнейшим техническим культурам 
изменяется следующим образом: 

1913 «. 1916 х. 

Картофель . 
Лен. 
Конопля . 
Масличные. 

Сахарной свеклы (по 
сравнению с 1914 г.) 
доставлено на заводы 

1245 млн. пѵд. 
33.4 „ „ 
25,6 „ 
Ю1.1 „ 

931 млн. пуд. 
21,2 „ 
13,2 „ 
34,5 .. 

01,8 млн. берк. 44.2 млн. берк. 

3. Разрывом связей между городом и деревней, разруше¬ 
нием рыночных связей п торгового аппарата, сокращением 
на рынке предложения важнейших видов топлива, сырья 
и предметов потребления, ростом на этой почве спекуляции; 
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'карточной системой распределения и государственной хлеб¬ 
ной монополией, вместо рыночного обмена; расстройством 
работы транспорта, как основного товаропроводящего аппа¬ 
рата, перегрузкой и перенапряжением его во время войны. 

Разрыв связей между городом и деревней характери¬ 
зуется, в первую очередь, размерами хлебных заготовок. Раз¬ 
мер хлебных заготовок в 1916/17 г. составлял 8.323 тыс. тонн; 
в 1918/19 г. размер этих заготовок опустился до 1.768 тыс. 
тонн. 

О состоянии транспорта говорят следующие основные 
показатели: 

Средняя годо¬ 
вая эксплоат. 
длина сети (в 

ТЫС. к.и) 

%% больных 
товарных 
вагонов 

Пробег товар¬ 
ных вагонов 
(в млрд, осе- 
километр.) 

Перевозка 
грузов всех 
скоростей (в 
млн. тонн) 

Ш13 г. 58,5 5.4 1 19.4 132,4 
1917 „ 63,2 9,0 20,0 111,8 
1918 * 26,8 12,0 4,5 36,5 

4. Распадом внешних торговых связей и резко выражен¬ 
ной пассивностью внешне-торгового баланса; возрастанием 
внешних долгов страны. 

Вывоз Привоз Баланс 

(в млн. р у б.) 

1913 г. 1.520,1 1.374,0 146.1 
1917 „ 463,9 і) 1.965,7 1.501.8 
1918 „ 73,0 і) 421,0 348,0 

За время войны, с сентября 1914 г. по март 1917 г., воен¬ 
ных займов царским правительством было заключено 
на 6.175 млн. долл. 

5. 'Соответственно этому, полным распадом финансовых 
и кредитных связей; резким падением покупательной способ¬ 
ности рубля, инфляцией на почве неограниченной эмиссии, 
при росте в течение войны внутреннего долга и еще более 
внешнего долга страны. 

О размерах денежного обращения можно судить по сле¬ 
дующим данным. 

Движение денежной массы (в млн. руб.). 

По номиналу 

1/1-1914 г. . . . 2.402,2 
1/1—1915 „ . . . 3.226,6 
1/1-1916 .... 5.851,8 
1/1—1917 .... 9.263,5 
1/1—1918 .... 27.650,2 
1/1—1919 .... 61.326,2 

х) Только по европейской границе. 

В переводе на 
бюджетные рубли 

2.479,0 
2.481.9 
4.092,2 
3.150.9 
1.333,3 
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Бюджетный дефицит возрастает с 1,9 млрд., что соста¬ 
вляет 39,1% к бюджету в 1914 г. до 13,8 млрд., что соста¬ 
вляет 76,0% к бюджету, в 1916 г. 

Выходом из создавшегося положения могла быть лишь 
решительная и твердая политика того единственного класса, 
который действительно мог спасти страну от полной гибели, 
т.-е. пролетариата. Буржуазия, заинтересованная в победо¬ 
носном завершении империалистической войны и реализации 
заключенных с союзниками договоров, связанная по рукам 
и ногам с союзным капиталом, задолжавшая от имени цар¬ 
ского и временного правительства до 13 миллиардов золотых 
рублей, не могла кончить ее самостоятельно: она слишком 
уже в ней завязла, вследствие долгов, да и раньше находилась 
в экономической зависимости от буржуазии Антанты, заста¬ 
влявшей Россию поддерживать общий фронт против середин¬ 
ных империй. Буржуазия к тому же в период своей фактиче¬ 
ской власти при временном правительстве обнаружила пол¬ 
ную свою неспособность, полное свое бессилие в деле восста¬ 
новления и налаживания хозяйственных связей. Единствен¬ 
ным, кто мог спасти страну, являлся пролетариат, подгото¬ 
вленный к этому самим своим развитием. К тому же и устре¬ 
мления самого пролетариата, диктуемые его экономическими 
интересами, шли, естественно, по линии захвата наиболее 
концентрированных отраслей хозяйства, по линии их нацио 
нализации, по линии строительства на этой базе социалисти¬ 
ческого общества. 

Непосредственное условие для того, чтобы подойти к раз¬ 
решению этих сложнейших государственных проблем, заклю¬ 
чалось во взятии власти пролетариатом. В это упирались все 
попытки рабочих посредством частичного рабочего контроля 
на отдельных предприятиях бороться с разрухой, с попыт¬ 
ками буржуазии усилить эту разруху, распылить и уничто¬ 
жить самый пролетариат, как революционную силу, с ее са¬ 
ботажем, с ее стремлением из’ять наиболее выгодным обра¬ 
зом свои капиталы из разрушавшегося дела. Во всех резолю¬ 
циях большевистской партии, вместе с тем также во всех резо¬ 
люциях фабзавкомовских конференций и даже отдельных 
фабзавкомов это непременное условие подчеркивается и вы¬ 
пячивается. Его реализовала Октябрьская революция и только 
после нее страна выходит, наконец, на путь последовательной 
планомерной — насколько это было вообще возможно 
в тогдашних условиях — борьбы с разрухой, борьбы за вос¬ 
становление хозяйственных связей, за восстановление разру¬ 
шенных производительных сил, за достижение хотя какого- 
нибудь равновесия в расшатавшейся хозяйственной системе. 

Октябрьской революции предшествовала полоса напря¬ 
женнейшей борьбы между пролетариатом и буржуазией, 
борьбы, в которой буржуазия, в сущности говоря, являлась 
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наступающей стороной. Убедившись еще до июльских дней 
в действительных стремлениях рабочего класса и в его пре¬ 
восходстве над другими классами и самой буржуазией, 
последняя, ведя с июля открытое политическое наступление 
на рабочий класс и его партию (корниловщина), опираясь 
в полной мере на соглашательские элементы Советов и на 
временное правительство, перешла затем в наступление и по 
хозяйственной линии. Разгрузка революционного Петрограда 
от фабрик и заводов под предлогом эвакуации, всякого рода 
саботаж и бездействие промышленников в деле изыскания 
новых заказов, в деле снабжения предприятий топливом 
и сырьем, раздувание конфликтов на предприятиях на почве 
борьбы за единоначалие, попытки урезать экономические 
завоевания рабочих — все это являлось составной частью 
похода буржуазии против рабочих. Временное правительство, 
в свою очередь, своими приказами, циркулярами и законами, 
своими судами и своей военной и полицейской силой поддер¬ 
живало этот поход против рабочих. Рабочие ответили на этот 
поход, с одной стороны, усилением и заострением рабочего 
контроля в тех формах, в каких он проводился до Октября, 
в формах частичных, лишь в известной мере увязанных 
с Центральным Советом ФЗК и местными об’единениями 
и лишь отчасти корректируемых регулирующими органами, 
в которых представители профсоюзов и фабзавкомов нахо¬ 
дились в меньшинстве, с другой стороны — целой волной 
крупных стачек как местного, так и всероссийского значения, 
руководимых фабзавкомами и профессиональными союзами, 
в большинстве случаев рука об руку, при взаимной под¬ 
держке. 

Стачечное движение, начавшееся еще в июле—августе, 
приняло массовый характер в сентябре—октябре. В одной 
только Московской губернии «Торгово-Промышленная 
Газета» (№ 231 от 22 сентября 1917 г.) насчитала бастовавших 
рабочих 13.218 чел., при чем совершенно ясно, что эти данные 
неполны. Из числа крупнейших стачек того периода следует 
отметить забастовки текстильщиков, главным образом, 
в Центральном Промышленном районе. Из этих забастовок 
наибольшей известностью пользуется так называемая Ликин- 
ская забастовка (Орехово-Зуево), охватившая 4.000 рабочих. 
Далее Иваново-Кинешемская забастовка, начавшаяся нака¬ 
нуне Октября и охватившая 35.000 рабочих. Кроме того, 
в Центральном Промышленном районе широко развернулись 
забастовки кожевников, проводившиеся весьма организованно 
и настойчиво под руководством союза, при чем борьба союза 
с предпринимателями тянулась с перерывами в течение 
2\'ч мес. Как в Петрограде, так и в Москве, а также в ряде 
других городов имели место значительные забастовки печат¬ 
ников. Металлисты, поставленные в наиболее тяжелые уело- 
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вия в смысле безработицы, отсутствия заказов, трудностей 
демобилизации, тем не менее добились, благодаря своей ор¬ 
ганизованности, благодаря строгой профессиональной дисци¬ 
плине, более выгодных для них тарифных договоров, заклю¬ 
ченных между петроградскими заводчиками и фабрикантами 
и Центральным Правлением союза рабочих-металлистов еще 
в августе месяце. Московские металлисты об’явили забастов¬ 
ку еще в июле месяце. Эта забастовка охватила от 60 до 
80 тыс. человек и привела также к некоторому улучшению 
положения металлистов. Крупные забастовки металлистов и 
горнорабочих имели место также и в Донецком Бассейне, 
в Екатеринославе и Кривом-Роге, где борьба приобрела осо¬ 
бенно напряженный характер. Эти забастовки приводили к 
локауту, с одной стороны, и захвату рудников и заводов, 
с другой. Забастовочное движение на юге особенно обостри¬ 
лось к октябрю месяцу, когда туда был послан особый упол¬ 
номоченный от временного правительства, оказавшийся, од¬ 
нако, бессильным примирить враждующие стороны (сведе¬ 
ния взяты из книги «Рабочее движение в 1917 г.», изд. Цен- 
троархивом). 

Эта волна забастовок тянулась вплоть до самого Октя¬ 
бря, возрастая со дня на день. Стачечная борьба завершилась 
Октябрьской революцией, разрешившей большинство кон¬ 
фликтов в пользу рабочих. Забастовочное движение закалило 
и усилило основные экономические организации рабочего 
класса — профсоюзы и фабзавкомы, сблизив их теснейшим 
образом в процессе самой борьбы. С другой стороны, само 
это движение явилось одним из важнейших условий, обеспе¬ 
чивших октябрьскую победу. 
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Рабочий контроль после Октября. 

Если до Октября рабочий контроль в практическом его 
осуществлении характеризуется стихийностью, распыленно¬ 
стью, анархичностью, что приводило сплошь и рядом к его 
извращению, как в сторону сотрудничества с предпринима¬ 
телями, так и в сторону выявления сепаратных устремлений 
отдельных заводов, то основное, что дает в этом отношении 
Октябрь, заключается в том, что рабочий контроль, охваты¬ 
ваемый сверху советским государством, увязываемый в одну 
систему с государственным учетом, контролем и регулирова¬ 
нием, постепенно перерастает в свою высшую форму — 
в организацию и регулирование всего народного хозяйства, 
что достигалось в порядке постепенного охвата рабочим госу¬ 
дарством основных средств производства и обращения, начи¬ 
ная с крупнейших, наиболее концентрированных, — как 
банки, транспорт, связь, крупнейшие синдикаты, организо¬ 
ванные еще буржуазией регулирующие органы, как Осотоп, 
Совещание по металлу и др., и кончая менее крупными, а по¬ 
том и средними промышленными предприятиями, коммуналь¬ 
ными и др. 

Тенденции такого перерастания рабочего контроля 
в рабочее управление хозяйством намечались еще в предок¬ 
тябрьский период и, во всяком случае, ясно сознавались боль¬ 
шевистской партией и основными руководящими органами 
фабзавкомов. Это неоднократно фиксировалось в резолю¬ 
циях конференций, в воззваниях и т. д. Рабочий контроль 
и в этот период, как мы видели, неизбежно переходил узкую 
грань формального контроля и выливался то там, то тут 
в форму вмешательства в управление производством, в дело 
снабжения, финансирования и т. д. А поскольку эти послед¬ 
ние задачи не могли разрешаться каждым отдельным фабзав- 
комом, это приводило уже тогда к попыткам об'единения 
своих сил в масштабе города, в масштабе района и, наконец, 
во всероссийском масштабе — на Всероссийской конферен¬ 
ции, для того, чтобы в лице своих выборных органов иметь, 
хотя бы в зародыше, те регулирующие центры, которые могли 
создаться в развитом виде лишь после взятия власти рабочим 
классом. Фабзавкомовские центры, поставленные перед этими 
задачами в дооктябрьский период, пытались оказывать 
реальное влияние на основные факторы хозяйства. Они стре- 
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милнсь так или иначе влиять на эти факторы через соответ¬ 
ствующие регулирующие органы, созданные временным пра¬ 
вительством. Но это влияние, как правило, наталкивалось 
на самое решительное противодействие буржуазии, имевшей 
в этих органах, вкупе с чиновниками—представителями мини¬ 
стерств, — большинство. Но как бы то ни было, внутри 
рабочих организаций, в фабзавкомах и в профсоюзах, осо¬ 
бенно с того времени, как последние революционизировались, 
большевистская тенденция к переходу к высшей государ¬ 
ственной форме рабочего контроля существовала все время. 
И если внизу, на периферии, на отдельных предприятиях, про¬ 
рывались противоположные анархические тенденции, то они 
настойчиво исправлялись рабочими организациями и, в пер¬ 
вую очередь, фавзавкомами. Общая политика всего рабочего 
класса, политика, которая не могла мириться с таким сепара¬ 
тизмом, с таким анархизмом, искала единственно возможного 
выхода из хозяйственной разрухи в об'единенпн и координа¬ 
ции всех сил пролетариата, всех сил страны, что осуществимо 
было только путем захвата государственной власти. 

Рабочий контроль после Октября быстро начинает пере¬ 
растать в высшую форму, зародыш которой давно уже зрел 
внутри фабзавкомов и профессиональных организаций. 
Характерно, что в самые дни Октября, в разгар боев, в Цен¬ 
тральном Совете создавалась схема будущих регулирующих 
все народное хозяйство органов — совнархозов, вскоре после 
того осуществленных на деле. Вместе с тем, как раз в эти же 
дни, и до Октября и после Октября, усиливается тенденция 
срастания обеих организаций — фабзавкомов и профсоюзов, 
что, в свою очередь, должно было дать максимум координа¬ 
ции и увеличения сил рабочего класса. Рабочий контроль, 
оставаясь контролем лишь по названию, фактически превра¬ 
щается в управление всеми концентрированными элемен¬ 
тами народного хозяйства и, в первую голову, в управление 
производством, несмотря на попытки отдельных работников 
профсоюзов и фабзавкомов и целых профорганизаций удер¬ 
жать его в рамках формального пассивного контроля — 
наблюдения. 

Условии для проведения действительного рабочего кон-і 
гроля, которые еще задолго до Октября ставили тов. Ленин' 
и тов. Зиновьев на I Конференции фабзавкомов г. Петро¬ 
града, теперь, наконец, осуществились: власть оказалась 
в руках рабочих, в руках Советов, и оказывала всемерное 
содействие проведению рабочего контроля, раскрывая перед 
рабочими, в порядке принуждения, коммерческие книги и все 
прочие коммерческие тайны предпринимателей. Основные 
командные высоты, как Госбанк и прочие банки, а также 
и крупнейшие синдикаты, транспорт, связь, были теперь 
н руках рабочего государства и приходили на помощь при 
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разрешении рабочими сложнейших хозяйственных задач. 
Систематически, планомерно подготовлялась центральной 
властью национализация промышленности, после того как 
была проведена национализация банков (14 декабря 1917 г.) 
и транспорта (в первой половине 1918 г.). 

Стихийный захват предприятий проводился рабочими 
но мере того как предприниматели путем саботажа, спеку¬ 
ляции и прямого бегства со своих заводов приводили к этому 
рабочих. Фабзавкомы выделяли, в случаях захвата фабрик 
и заводов, рабочие дирекции или рабочие правления, кото¬ 
рые брали функции управления на себя. Это являлось для 
рабочих первой школой по управлению производством. Все 
крики об анархии, о произволе, о самовольных захватах, раз¬ 
дававшиеся со стороны капиталистов и соглашательских пар¬ 
тий, теряли свой смысл, поскольку эти стихийные сами по 
себе и в ряде случаев, быть может, даже анархические устре¬ 
мления рабочих, все в большей и большей мере координиро¬ 
вались соответствующими центрами и самим рабочим госу¬ 
дарством через посредство создавшихся новых органов регу¬ 
лирования и управления народным хозяйством. Вместо рас¬ 
пада хозяйства, вместо анархии, о которой кричала буржуа¬ 
зия, создавался таким образом новый порядок, основанный 
на широкой самодеятельности рабочих, новая система хозяй¬ 
ства, основанная на переходе основных средств производства 
и обмена в руки рабочего класса, именно рабочего класса, как 
такового, организованного через фабзавкомы, профсоюзы 
и советы, руководимого своим правительством, а не отдель¬ 
ных групп рабочих, как это пыталась изображать буржуазии 
и к чему в действительности стремились партии анархо-ком- 
мунистов и анархо-синдикалистов. 

Новая рабоче-крестьянская власть одним из первых своих 
декретов оформила создавшееся положение в деле проведе¬ 
ния рабочего контроля, подведя тем самым легальную почву 
под деятельность фабзавкомов, профсоюзов и Советов на 
местах, создавая тем самым прочную связь между рабочими 
массами и государственной властью. Декрет о рабочем кон¬ 
троле был одним из первых декретов. Он был опубликован 
еще накануне V Конференции Фабзавкомов, 14 (27) ноября 
1917 г. Декрет этот в основных чертах был составлен Цен¬ 
тральным Советом ФЗК и внесен, как проект, на утверждение 
правительства. Он, таким образом, полностью отразил устре¬ 
мления самих рабочих масс. Декрет этот признавался одним 
из основных краеугольных декретов советской власти, на 
ряду с декретами о мире и земле, принятыми еще II С’ездом 
Советов, 26 октября. В ряде статей и воззваний все три или, 
по крайней мере, два последних декрета о земле и рабочем 
контроле упоминаются и трактуются вместе, как основные 
составные части советской конституции. На торжественном 
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совместном заседании ЦИК Советов Рабочих и Солдатских 
Депутатов и выбранного Крестьянским С’ездом нового ЦИК 
Советов Крестьянских Депутатов, 15 ноября, была принята 
резолюция, подтверждающая декреты о мире, земле и рабо¬ 
чем контроле. Это следует признать одним из важнейших 
политических актов нового правительства, ознаменовавших 
собою слияние Советов Рабочих и Солдатских Депутатов 
с Советами Крестьянских Депутатов в одну организацию, 
с: единым ЦИК. Декрет этот, в виду его исключительного 
значения, приводим полностью. 

Положение о рабочем контроле. 

1. В интересах планомерного регулирования народного 
хозяйства во всех промышленных, торговых, банковых, сель¬ 
скохозяйственных, транспортных, кооперативных, произво¬ 
дительных товариществах и пр. предприятиях, имеющих 
наемных рабочих или дающих работу на дом, вводится Ра¬ 
бочий Контроль над производством, куплей, продажей про¬ 
дуктов и сырых материалов, хранением их, а также над фи¬ 
нансовой стороной предприятия. 

2. Рабочий Контроль осуществляют все рабочие данного 
предприятия через свои выборные учреждения, как-то: завод¬ 
ские, фабричные комитеты, советы старост и т. п., при чем 
в состав этих учреждений входят представители от служа¬ 
щих и от технического персонала. 

3. Для каждого крупного города, губернии или промыш¬ 
ленного района создается местный Совет Рабочего Кон¬ 
троля, который, будучи органом Совета Рабочих, Солдатских 
и Крестьянских Депутатов, составляется из представителей 
Профессиональных Союзов, Заводских, Фабричных и иных 
Рабочих Комитетов и Рабочих Кооперативов. 

4. Впредь до С’езда Советов Рабочего Контроля, учре¬ 
ждается в Петрограде Всероссийский Совет Рабочего Кон¬ 
троля, в состав которого входят представители от следующих 
организаций: Всероссийского Центрального Исполнитель¬ 
ного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов — 5; 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Крестьянских Депутатов — 5; Всероссийского Совета Про¬ 
фессиональных Союзов — 5; Всероссийского Центра Рабочей 
Кооперации — 2; Всероссийского Бюро Фабрично-Заводских 
Комитетов — 5; Всероссийского Союза Инженеров и Техни¬ 
ков— 5; Всероссийского Союза Агрономов — 2; от каждого 
Всероссийского Союза Рабочих, имеющих менее 100.000 чле¬ 
нов, — 1; от имеющих свыше 100.000 — 2; Петроградского 
Совета Профессиональных Союзов — 2. 

, 5. При высших органах Рабочего Контроля учреждаются 
комиссии специалистов-ревизоров (техников, бухгалтеров 
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и т. д.), которые посылаются как по инициативе этих органов, 
так и по требованию низших органов Рабочего Контроля дли 
обследования финансовой и технической стороны пред¬ 
приятия. 

(5. Органы Рабочего Контроля имеют право наблюдать 
за производством, устанавливать минимум выработки пред¬ 
приятия и принимать меры к выяснению себестоимости про¬ 
изводимых продуктов. 

7. Органы Рабочего Контроля имеют право контроля 
всей деловой переписки предприятия, при чем за сокрытие 
корреспонденции владельцы ответственны по суду. Коммер¬ 
ческая тайна отменяется. Владельцы обязаны пред’являть 
органам Рабочего Контроля все книги и отчеті.і как за теку¬ 
щий год, так и за прошлые отчетные годы. 

8. Решения органов Рабочего Контроля обязательны для 
владельцев предприятий и могут быть отменены лишь поста¬ 
новлением высших органов Рабочего Контроля. 

9. Предпринимателю или администрации предприятия 
предоставляется трехдневный срок для обжалования в соот¬ 
ветствующий высший орган Рабочего Контроля всех постано¬ 
влений низших органов Рабочего Контроля. 

10. Во всех предприятиях владельцы и представители 
рабочих и служащих, выбранные для осуществления Рабо¬ 
чего Контроля, об'явлиются ответственными перед государ¬ 
ством за строжайший порядок, дисциплину и охрану иму¬ 
щества. Виновные в сокрытии материалов, продуктов, заказов 
и в неправильном ведении отчетов и т. п. злоупотреблениях 
подлежат уголовной ответственности. 

11. Районные (по пункту 8-му) Советы Рабочего Контроля 
разрешают все спорные вопросы и конфликты между низ¬ 
шими органами контроля, а также и жалобы владельцев пред¬ 
приятий, и издают, сообразуясь с особенностями производ¬ 
ства и местными условиями, инструкции в пределах постано¬ 
влений и указаний Всероссийского Совета Рабочего Контроля 
и наблюдают за действиями низших органов контроля. 

12. Всероссийский Совет Рабочего Контроля вырабаты¬ 
вает общие планы Рабочего Контроля, инструкции, издает 
обязательные постановления, регулирует взаимоотношения 
районных Советов Рабочего Контроля и служит высшей 
инстанцией для всех дел, связанных с Рабочим Контролем. 

13. Всероссийский Совет Рабочего Контроля согласует 
деятельность органов Рабочего Контроля со всеми другими 
учреждениями, ведающими делом организации народного 
хозяйства. 

Положение о взаимоотношениях между Всероссийским 
Советом Рабочего Контроля и другими учреждениями, орга¬ 
низующими и регулирующими народное хозяйство, будет 
издано особо. 



14. Все законы и циркуляры, стесняющие деятельность 
фабричных, заводских и других комитетов и советов рабочих 
ч служащих, отменяются. 

Именем Правительства Российской Республики, 

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Вл. Ульянов (Н. Ленин). 

Народный Комиссар Труда Александр Шляпников. 

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров 
Вл. Бонч-Бруевич. 

Секретарь Совета Н. Горбунов. 

Принято Всерос. Ц.И.К. Сов. Р. и С. Деп. 14 ноября 1917 г. 

(Распубликовано в .\« 12 «'Газеты Временно 
іо Рабочего и Кресті.янского Правительства» ю 
16 ноябри 1417 гола). 

Декрет о Рабочем Контроле не только конституирует ра¬ 
бочий контроль над производством, куплей-продажей сырья 
и материалов, хранением их и финансовой стороной пред¬ 
приятия, но и устанавливает те органы, которые ведают рабо¬ 
чим контролем. Рабочий контроль осуществляется выборным 
органом — фабрично-заводским комитетом, советом старост. 
с вхождением в него представителей от служащих и техни¬ 
ческого персонала. В крупных городах создаются местные 
Советы Рабочего Контроля, являющиеся органами Советов 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. В центре по 
декрету создается Всероссийский Совет Рабочего Контроля 
в составе: представителей ВЦИК, Рабочих и Солдатских 
Депутатов, ВЦИК Крестьянских Депутатов, ВЦСПС, Всерос¬ 
сийского Центра Рабочей Кооперации, Всероссийского Бюро 
Фабрично-Заводских Комитетов, Всероссийского Союза 
Инженеров и Техников, Всероссийского Союза Агрономов 
и представителей отдельных Всероссийских союзов рабочих 
и Петроградского Совета Профессиональных Союзов. Декрет 
предоставляет создаваемому органу рабочего контроля 
весьма широкие права и возлагает ответственность на вла¬ 
дельцев предприятий за исполнение требований ‘органов 
рабочего контроля. Одновременно на владельцев предприя¬ 
тий и органы рабочего контроля возлагается ответственность 
перед государством «за строжайший порядок, дисциплину 
и охрану имущества». Решения органов рабочего контроля 
являются обязательными для владельцев предприятий. Ком¬ 
мерческая тайна отменяется. За сокрытие корреспонденции, 
книг и отчетов владельцы предприятий ответственны по 
СУДУ- 
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Прообразом Положения о рабочем контроле, декретиро¬ 
ванного 14 ноября СНК и ЦИК, является найденный в архиве 
Центрального Совета ФЗК текст проекта положения, не 
имеющий на себе никакой даты, но несомненно предшество¬ 
вавший декрету. В виду его исключительного значения, при¬ 
ведем его полностью. 

О Рабочем Контроле. 

1) Во всех промышленных, торговых, банковых, сельско¬ 
хозяйственных, кооперативных, потребительских, производи¬ 
тельных и прочих предприятиях, с числом рабочих и служа¬ 
щих вместе не менее 5 лиц, вводится Рабочий Контроль над 
производством, хранением и куплей-продажей продуктов 
и сырых материалов. 

Примечание. Во всех торговых, промышленных в прочих 
предприятиях с числом рабочих и служащих менее 5 районные 
центры Рабочего Контроля могут производить временный и пе¬ 
риодический контроль. 

2) Рабочий Контроль осуществляют все рабочие и служа¬ 
щие предприятия через своих выборных представителей 
в Фабрично-Заводских Комитетах, советах служащих и пр. 

3) Органами Рабочего Контроля на местах являются фа¬ 
брично-заводские комитеты, в состав которых входят и пред¬ 
ставители от служащих и технического персонала. 

4) Фабрично-Заводские Комитеты действуют согласно 
■закону и в пределах инструкций, вырабатываемых местными 
Советами Рабочего Контроля. 

5) Для каждой губернии или промышленного района 
создается районный Совет Рабочего Контроля, состоящий из 
представителей Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов, Профессиональных Союзов, заводских комитетов, 
рабочих кооперативов и пр. 

6) Центральный Контрольный Совет создается из Все¬ 
российских об’единений Союзов, Всероссийских Бюро Завод¬ 
ских Комитетов, Всероссийских Советов и пр. 

7) В районный и центральные Советы могут входить 
представители профессиональных союзов техников, инжене¬ 
ров и пр., избранные на основе пропорциональности. 

8) Решение Контрольных Комиссий в вопросах контроля 
•обязательно для владельца предприятия и может быть отме¬ 
няемо лишь постановлением районного или центрального 
учреждения Рабочего Контроля. 

9) Предпринимателю предоставляется двухнедельный 
срок для обжалования в высший районный орган Рабочего 
Контроля постановлений низших органов Рабочего Контроля. 
Постановления районного органа могут быть опротестованы 
Центральным Органом. 

90 



10) Во всех предприятиях все владельцы и все выборные 
представители рабочих и служащих, выбранные для осуще¬ 
ствления Рабочего Контроля, об’являются ответственными 
перед государством за строжайший порядок, дисциплину 
и охрану имущества. Виновные в умышленном сокрытии зака¬ 
зов и неправильном ведении отчетов и пр. караются конфи¬ 
скацией всего или части имущества и отвечают по суду. Со¬ 
участники в этом также отвечают по суду. 

11) Предприниматели, уличенные в нерадении или нару¬ 
шении своих обязанностей по установлению надлежащего 
порядка или по недостаточной охране имущества, караются 
в административном порядке. 

12) Органы Рабочего Контроля имеют право обследовать 
запасы сырых материалов, топлива и пр. 

13) Совместно с владельцами предприятий предпринимать 
шаги для приобретения необходимых предметов и мате¬ 
риалов. 

14) Органы Рабочего Контроля имеют право вырабаты¬ 
вать формы и условия обмена между отдельными предприя¬ 
тиями. 

15) Органы Рабочего Контроля имеют право контроли¬ 
ровать финансовую часть предприятия, для чего перед ними 
владельцы обязаны раскрывать все книги как за текущий год, 
так и за прошлые отчетные годы. 

16) Органы Рабочего Контроля имеют право контролиро¬ 
вать и санкционировать всю деловую переписку предприятия, 
при чем за сокрытие подконтрольной корреспонденции, вла¬ 
дельцы ответственны по суду. 

17) Органы Рабочего Контроля имеют право следить за 
интенсивностью работы как всего предприятия, так и отдель¬ 
ных частей его, устанавливая минимум выработки. 

18) Без разрешения органа Рабочего Контроля безуслов¬ 
но воспрещается приостановка предприятия, а также сокра¬ 
щение и изменение в производстве. 

19) Органы Рабочего Контроля имеют право определять 
себестоимость продуктов. 

20) Районные Советы Рабочего Контроля разрешают все 
спорные вопросы и конфликты, вырабатывают, сообразуясь 
с особенностями производства и местными условиями, 
инструкции в пределах постановлений и указаний Всероссий¬ 
ского Совета Рабочего Контроля и наблюдают за правильным 
функционированием подчиненных им низших органов кон¬ 
троля. 

21) Всероссийский Совет Рабочего Контроля вырабаты¬ 
вает общие планы, намечает технические и финансовые 
задачи, разрабатывает инструкции, издает обязательные 
постановления, рассматривает и решает конфликты, возни¬ 
кающие между районными Советами Рабочего Контроля 
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и служит высшей инстанцией для всех дел, связанных с Рабо¬ 
чим Контролем. 

22) Для согласования деятельности органов Рабочего 
Контроля с организациями, регулирующими промышленность, 
и для проведения в жизнь планомерной организации народ¬ 
ного хозяйства, Всероссийский Совет Рабочего Контроля 
устраивает соединенные заседания со Всероссийским Сове¬ 
том урегулирования промышленности. 

Положение о регулировании промышленности, органов 
его осуществляющих и взаимоотношений между Всероссий¬ 
ским Советом Рабочего Контроля и Всероссийским Советом 
урегулирования промышленности будет издано особо. 

Проект этот, по утверждению тов. М. Н. Животова, при¬ 
надлежит В. И. Ленину, и происхождение свое ведет от пер¬ 
вых же дней Октябрьского восстания. Приведем соответ¬ 
ствующие воспоминания тов. Животова непосредственно. 

«Появлению декрета о Рабочем Контроле предшество¬ 
вала его предварительная проработка еще до Октябрьской 
революции в Центральном Совете Фабрично-Заводских Коми¬ 
тетов. Затем, 26 или 27 октября, немедленно после перево¬ 
рота, было собрано совещание в Смольном Институте, 
в I этаже, в маленькой комнате, почти против комнат, зани¬ 
маемых Центральным Советом. 

На это совещание были приглашены и мы, т.-е. Централь¬ 
ный Совет, я, гг. Чубарь, Амосов, Скрыпннк и другие. На 
этом совещании, насколько мне помнится, присутствовали 
гг. Ногин, Шмидт, Милютин, Л)арнн, Бухарин и Ленин. 

На совещании были рассмотрены три проекта декрета 
о Рабочем Контроле — проект, предложенный Центральным 
Советом Фабрично-Заводских Комитетов, который имел 
в основе не только создание органов рабочего контроля, но 
и обязательно организацию всероссийского и местных орга¬ 
нов по регулированию народного хозяйства. Рабочий же 
контроль по идее фабрично-заводских комитетов должен 
охватывать своим контролем все отрасли хозяйства. При этом 
к проекту имелась даже зарисованная схема; далее — проект, 
предложенный тов. Милютиным и, кажется, тов. Лариным. 
Затем, третий проект внес лично тов. Ленин. 

При чтении проекта тов. Милютина, представители фа¬ 
брично-заводских комитетов не дали на него своего согласия. 
Зато при прочтении лично самим Владимиром Ильичем своего 
проекта, представители фабрично-заводских комитетов 
вполне с ним согласились, ибо проект Владимира Ильича 
вполне их удовлетворял как по самой его идее, так и по рево¬ 
люционности его замысла и совпадал с проектом фабрично- 
заводских комитетов, да и вообще был выражен в необыкно¬ 
венно-революционной форме. 
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Я, как участник этого заседания, был поражен той рево¬ 
люционностью построения проекта декрета, которая была 
в проекте Владимира Ильича, при чем при чтении проекта 
сам Владимир Ильич некоторые пункты обосновывал и, по¬ 
мнится, при чтении и при попытке обосновать один из пун¬ 
ктов, Владимир Ильич заразительно засмеялся, ибо в этом 
аункте говорилось, что рабочий, выбранный в рабочий кон¬ 
троль и проводящий его неправильно, — подвергается нака¬ 
занию по суду с конфискацией имущества. И вот, когда было 
сказано нм «с конфискацией имущества», расхохотавшись, 
Владимир Ильич заявил: «А я и забыл, что имущества-то у 
рабочих никакого нет». 

Таким образом, в основу декрета о Рабочем Контроле, 
безусловно, был положен чуть ли не на все 100'^ проект, 
предложенный и прочитанный Владимиром Ильичем». 

Ни в архиве Центрального Совета, ни в печати того вре¬ 
мени, ни в Институте Ленина, не сохранилось документаль¬ 
ных подтверждений принадлежности этого проекта тов. Ле¬ 
пину. Другие товарищи, из числа названных тов. Животовым, 
припоминают совещание с участием тов. Ленина, но не могут 
восстановить в памяти указанного проекта. 

Что указанный проект не принадлежал ни тов. Милютину, 
ни Ларину, ни Центральному Совету ФЗК, подтверждается 
косвенно тем обстоятельством, что примерно в те же дни 
в Лрв№ 2 и 3 «Газеты Временного Рабочего и Крестьянского 
Правительства» от 30 октября и 1 ноября 1917 года напе¬ 
чатан!.! нроекті,і закона (положения о рабочем контроле), 
составленные тт. Милютиным и Лариным (по поручению Сов. 
Нар. Ком. от 27 октября) и Центральным Советом ФЗК 
г. Петрограда (внесен в Комиссию Труда). Приведем для 
сопоставления с первым оба эти проекта: 

Проект положения о рабочем контроле, внесенный на рассмотре¬ 
ние правительства »)• 

1. Для надзора за правильным проведением н жизнь общего 
хозяйственного плана, обнимающего промышленность, торговлю, 
транспорт и сельское хозяйство, вводится рабочий контроль над про¬ 
изводством во всех капиталистических предприятиях. 

Примечание. Общий хозяйственный план вырабатывается 
Комитетом Народного Хозяйства на основании положения о нем 
и утверждается высшей государственной властью в лице Учреди¬ 
тельного Собрания, а до его созыва — Центрального Исполн. 
Комитета Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депу¬ 
татов. 

Ч В заседании 27 октября правительство Совета Народных Ко¬ 
миссаров поручило тов. Милютину и тов. Ларину составить настоя¬ 
щий проект в двухдневный срок. Проект составлен в точном согласии 
с постановлениями Всероссийской конференции фабр.-заводск. коми¬ 
тетов, где было представлено свыше трех миллионов рабочих. 



2. Учреждения рабочего контроля действуют под руководством 
органов Комитета Народного Хозяйства на местах. 

3. В каждом капиталистическом предприятии рабочие и служа¬ 
щие выбирают рабочий комитет всеобщим, равным, прямым и про¬ 
порциональным голосованием. 

4. Внутренний распорядок, прием, увольнение, отпуски, расценки, 
браковка, степень работоспособности и умелости, наличность оснв- 
паний для расторжения договора найма, споры с администрацией и по¬ 
добные вопросы внутренней жизни предприятия разрешаются только 
с согласия и утверждения рабочего комитета. Во всех этих реше¬ 
ньях рабочий комитет обязан следовать руководству соответствен- 
ного профессионального союза, а в случае сомнений — Совета профес¬ 
сиональных союзов. 

б. Рабочий комитет образует контрольную комиссию в целях кон¬ 
троля над правильностью и обеспеченностью как снабжения пред¬ 
приятия материалами, топливом, заказами, рабочими и техническими 
силами и средствами и всякими потребными предметами и мероприя¬ 
тиями, так и в целях контроля над согласованностью всей деятельно¬ 
сти предприятия с общим хозяйственным планом (ст. 1). 

6. Управление предприятием обязано сообщать контролерам от 
рабочих с целью контроля и осведомления все данные, предоставлять 
возможность их проверки и открывать им все деловые книги пред¬ 
приятия, с устранением для них коммерческой тайны. 

7. В составе контрольной комиссии, образуемой рабочим комнтс 
том, должно быть не менее двух третей из числа лиц, занятых по найму 
в данном предприятии, остальные могут избираться из иных лиц 
(инженеров, статистиков и иных). 

8. Рабочий контроль ответственен пред государством за полным 
порядок в производстве работ и соблюдении обязанностей, возлагаемых 
на него правилами о трудовой дисциплине, издаваемыми Советом про¬ 
фессиональных союзов. 

9. Рабочие комитеты отдельных предприятий об'единяются по 
производствам в секции, являющиеся секциями местного Совета рабо¬ 
чих комитетов. 

10. Секция является учреждением рабочего контроля за всею 
отраслью промышленности (или торговли, транспорта и т. д.) в целом, 
в смысле согласованности работы с общим хозяйственным планом 
и в смысле деловой целесообразности распределения ме^кду предприя¬ 
тиями заказов, материалов, топлива, технических и рабочих сил. Сек¬ 
ция имеет право привлекать в свой состав научные, технические и пр. 
силы. 

11. При обнаружении рабочим комитетом каких-либо сомнений 
или неправильностей, которые не могут быть выяснены или устранены 
средствами и силами рабочих отдельного предприятия, рабочий коми¬ 
тет. обращается за содействием к Секции .рабочих комитетов своей 
отрасли промышленности, которая в местных органах Комитета Народ¬ 
ного Хозяйства (примечание к ст. 1) возбуждает вопрос о принятии 
всех нужных мер вплоть до полного секвестра предприятия включи¬ 
тельно. 

Примечание. Впредь до образования местных органов Ко¬ 
митета Народного Хозяйства, права их разрешать указанные 
в ст. 11 вопросы, а равно права, указанные в ст. 15 и ст. 16, предо¬ 
ставляются Советам рабочих, солдатских и крестьянских депута¬ 
тов, образующим для этого особую комиссию с привлечением 
в ее состав представителей экономических рабочих организаций 
местного самоуправления, научных и технических сил и предста¬ 
вителей иных лиц и учреждений, участие которых будет признано 
полезным соответственными Советами. 
12. Совет рабочих комитетов каждой местности (все секции вме¬ 

сте) является отделом рабочего контроля местного Совета профессно- 
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нальных союзом, при чем и состав этого отдела входит также іь> 
представителю от каждого профессионального союза. 

13. Каждая отдельная секция с ее согласия может быть утвер¬ 
ждена профессиональным союзом соответственной отрасли производ¬ 
ства в качестве отдела рабочего контроля при этом союзе. 

14. Местный Совет профессиональных союзов в лице своего 
отдела рабочего контроля (Совета рабочих комитетов) осуществляет 
высшее руководство рабочими комитетами в деле рабочего контроля 
и издает обязательные правила рабочей дисциплины в деле производ¬ 
ства работ, утверждаемые всеобщим голосованием рабочих. 

15. Все постановления рабочих комитетов по рабочему контролю 
могут быть обжалуемы заинтересованными лицами и учреждениями 
в двухнедельный срок в местные органы Комитета Народного Хозяй¬ 
ства (ст. 11 и примечание), обжалование не приостанавливает исполне 
ния. То же относится к постановлениям секции рабочих комитетов и их 
Советов. 

16. За нарушение постановлений настоящего закона и противо¬ 
действие его осуществлению виновные подвергаются по суду тюрем¬ 
ному заключению на срок до двух лет и денежному штрафу вплоть 
до конфискации всего имущества. Такое же наказание определяется 
владельцам за самовольную, без разрешения местного органа Ком. 
Нар. Хоз., остановку или сокращение деятельности предприятия, не 
вызываемые независящими от них причинами, и рабочим — за само 
вольный захват предприятия без такого же разрешения. 

17. Настоящий закон вводится в действие по телеграфу и вегу 
пает в законную силу с 1 ноября. 

Народи. Комиссар В. Милютин. 
Член Комитета Труда М. Лурье-Ларин. 

Петроград. 29 октября 1917 г. 

(«Газета Врем. Раб. и Кр. Правительства» № 2 (Пнд. 30 октябри 
(12 ноября) 1917 г.). 

О рабочем контроле. 

(Проект закона о рабочем контроле и регулировании, внесенный 
Сонетом Ф.-З. Комитетов в Комиссию Труда). 

1) В целях государственного регулирования и контроля промыш¬ 
ленности, сельского хозяйства, средств сношения и пр. организуется, 
временный Всероссийский Совет Народного Хозяйства. 

2) В состав В. В. С. Н. X. входят в количестве двух третей пред¬ 
ставители от исполнительного ком. С. Р. С. и К. Д. от Веер, об’едине- 
ний проф. союзов и фабрично-заводских комитетов; остальную треть 
состава составляет цензовая группа, как-то: общество фабрикантов, 
и завод., союзы инженеров, техников и мастеров. 

3) В. В. С. Н. X. выделяет из своей среды в организованные им 
-V отделы: по топливу, по транспорту, металлу, демобилизации и пр. 

4) Каждый отдел имеет в числе соответствующих комиссий — 
комиссию по контролю исключительно из рабочих представителей. 

5) Все контрольные комиссии отделов В. В. С. Н. X. вместе взятые 
образуют контрольный комитет, который и является верховным орга¬ 
ном рабочего контроля. 

6) Президиумы отделов С. Н. X. образуют комитет народного- 
хозяйства. 

7) В. В. С. Н. X. об’еднняет деятельность организуемых на местах 
С. Н. X.; предпринимает меры для их организации, разрабатываем 
общие планы их деятельности и солидаризирует последнюю. 

8) В. В. С. Н. X. имеет право производить секвестр, реквизицию» 
и конфискацию частных предприятий и имуществ. 
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9) Все распоряжения В-В.СіН.Х. исполняются всеми частными 
лицами и общественными и государственными органами в соотвст 
ствующий обстоятельствам срок; виновные в нарушении этого пункта 
караются конфискацией всего имущества и заключению в тюрьме сро¬ 
ком до 5 лет. Соучастие и этом преступлении карается заключением 
м тюрьме до 3 лет. 

Проект закона о рабочем контроле. 

(Внесен для рассмотрения в Комиссию Труда). 

1. Во всех промышленных, торговых, банковых, сельскохозяй¬ 
ственных и прочих предприятиях, с числом рабочих и служащих вме¬ 
сте не менее 5 лиц, вводится рабочий контроль над производством, 
хранением и куплей-продажей продуктов и сырых материалов. 

Примечание. Во всех торговых, промышленных и прочих 
предприятиях, с числом рабочих и служащих менее 5, государ¬ 
ственные центры рабочего контроля могут производить времен¬ 
ный и периодический контроль. 

2. Рабочий контроль осуществляют все рабочие и служащие пред¬ 
приятия либо непосредственно, если предприятие так мало, что это 
возможно, либо через своих выборных представителей. Фабрично- 
заводские комитеты, советы служащих, если таковые есть, осуще¬ 
ствляют рабочий контроль, а если таковых нет, то они должны быть 
выбраны немедленно на общих собраниях с протоколом выборов, 
сообщением имен, фамилий, адресов выбранных в правительство и 
местные Советы Рабочего Контроля. 

3. Без разрешения выборных представителей от рабочих и слу¬ 
жащих, безусловно воспрещается приостановка предприятия, а также 
сокращение и изменение в производстве. 

Примечание. Предпринимателю предоставляется двухнедель¬ 
ный срок для обжалования в высший орган рабочего контроля на 
постановление низших органов рабочего контроля. 

4. Для выборных представителей рабочего контроля должны быть 
от крыты все книги и документы, а равно псе склады и запасы материа¬ 
лов, орудий и продуктов без всего нз’ятия. 

5. Решении выборных представителей рабочих и служащих обя¬ 
зательны для владельцев предприятия и могут быть отменяемы лишь 
правительственной властью по предложению Центрального Учрежде¬ 
ния Рабочего Контроля. 

6. Во всех предприятиях все владельцы и все выборные предста¬ 
вители рабочих и служащих, выбранные для осуществления рабочего 
контроля, об’яв.тяются ответственными перед государством за стрржай- 
ший порядок, дисциплину и охрану имущества. Виновные в умышлен¬ 
ном сокрытии запасов и подделке отчетов и пр. караются конфиска¬ 
цией всего имущества и тюрьмой до 5 лет. Соучастие в этом карается 
тюремным заключением до 3 лет. 

7. Предприниматели, уличенные в нерадении или нарушении 
своих обязанностей по установлению надлежащего порядка в пред¬ 
приятии, или по недостаточной охране имущества, караются заклю¬ 
чением в арестном доме на срок до 30 дней. 

8. Органами рабочего контроля на местах являются фабрично- 
заводские комитеты, в состав которых входят и представители от слу¬ 
жащих и технического персонала. 

9. Фабрично-заводские комитеты действуют согласно закону 
и в пределах инструкций, вырабатываемых местными Советами Рабо¬ 
чего Контроля. 

10. Советы Рабочего Контроля, составленные из представителей 
: профессиональных союзов, фабрично-заводских комитетов и Советов 
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Раб. Солд. и Кр. Депутатов разрешают все спорные вопросы и кон¬ 
фликты, вырабатывают, сообразуясь с особенностями производства 
и местными условиями инструкции в пределах постановлений и указа¬ 
нии Всероссийского Совета Рабочего Контроля и наблюдают за пра¬ 
вильным функционированием подчиненным им низших органов 
контроля. 

11. Всероссийский Совет Рабочего Контроля вырабатывает всеоб¬ 
щие планы, намечает технические и финансовые задачи, разрабатывает 
инструкции, издает обязательные постановления, рассматривает и ре¬ 
шает конфликты, возникающие между Советами Рабочего Контроля, 
и служит высшей инстанцией для всех дел, связанных с рабочим кон¬ 
тролем. 

12. Для согласования деятельности органов рабочего контроля 
с организациями, регулирующими промышленность, и для проведения 
в жизнь планомерной организации народного хозяйства Всероссийский 
совет рабочего контроля устраивает соединенное заседание со Все¬ 
российским советом урегулирования промышленности. 

Положение о регулировании промышленности органов, его осу¬ 
ществляющих, и взаимоотношений между Всероссийским Советом Рабо¬ 
чею Контроля и ЕЗсероссимским советом урегулирования промышлен¬ 
ности, будет издано особо. 

«Газета Временного Раб. и Кр. Правитель¬ 
ства» Л"<? 3 (среда, 1 ноября 1917 г.). 

Последний из этих двух проектов, проект Центрального 
Совета ФЗК во многих своих пунктах совпадает с приведен¬ 
ным ранее проектом, приписываемым тов. Ленину, в частно¬ 
сти, полностью совпадает пункт об ответственности за про¬ 
ведение контроля предпринимателей, а также и участников 
самих контрольных органов. Это заставляет полагать, что 
Центральный Совет, составляя свой проект, опубликованный 
1 ноября, исходил уже из имевшегося до того проекта, из 
которого в буквальном виде перенял несколько важнейших 
пунктов. 

В архиве Центрального Совета сохранился еще проект 
Положения, непомеченный датой, но совпадающий в двух 
третях полностью (кроме примечания к п.п. 1 и 11 и ссылок на 
предыдущие пункты) с проектом тт. Милютина и Ларина. 
В нем имеются, однако, 7 первых пунктов, не встречающихся 
в проектах Милютина и Ларина, которые конституируют так 
называемый «Комитет Народного Хозяйства» и его местные 
органы; кроме того, в этом проекте есть еще особый 23 пункт, 
не встречающийся вовсе в проекте тт. Милютина и Ларина, 
возглавляющий всю систему контроля Центральным Со¬ 
ветом. 

Приведем эти первые семь пунктов и п. 23. 

Положение о Рабочем Контроле. 

1. В целях государственного регулирования промышленности, 
транспорта, торговли и сельского хозяйства, для выработки и руко¬ 
водства проведением общего хозяйственного плана, учреждается Ко¬ 
митет Народного Хозяйства. 
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2. іВ состав Комитета Народного Хозяйства входит 135 членов 
по выбору от различных учреждений, в том числе 2/3 от Советов 
Рабоч. и Крестьян. Депутатов и близких им организаций и 1/3 от пред¬ 
принимателей, а именно: 15 — от Центр. Исп. Ком. Сов. Крест. Деп., 
5 — от Моек. Союза Потр. Общ., 5 — от Крест. Кредит. Кооп., 5— от 
Сел.-Хоз. Коопер., 15 — от Центр. Исполн. Комит. Сов. Рабоч. и Сол- 
датск. Деп., 5 — от Всерос. Союза Город., 5 — от Всерос. Союза Земств, 
5 — от Вольно-Экономич. Общ., 15 — от Всерос. Совета Проф. Союз, 
(в том числе 3 от центра ф.-з. ком.), 3 — от Всерос. Жел.-Дор. Союза, 
2 — от Всерос. Почт.-Телегр. Союза, 3 — ог государственных служа-, 
щих, 2 — от Сов. Раб. Кооп., 3 — от Союза инженеров, 2 — от Союза 
техников, 5 —от Совета банков, 5 — от Совета С’ездов бирж. торг, 
и сел. хоз., 5 — от С’езда средней промышленности, 2 — от судоход¬ 
ства, 2 — от ремеслен. промышлен., 5 — от горнозаводчиков, 5 — от 
Сельскохозяйственной Палаты, 5 — от металлозаводчиков, 5 — от со¬ 
юза текст, предприятии, 5 — избираемых Сов. С’езда представителен 
торг, и промышл. от остальных владельцев. 

3. Комитет Н. X. учреждает свои местные и областные органы по 
типу собственного строения, определяет их состав, круг ведения и 
полномочия, направляет и об’единяет их деятельность. Впредь до обра¬ 
зования местных органов Комитета Н. X., все права их и обязанности 
принадлежат в каждой местности и области соответственным Советам 
Рабочих, Солдатских и Крестьян. Депутатов. Для осуществления этих 
прав Советы образуют Особую Комиссию, с привлечением в ее состав 
представителей экономических рабочих организаций, местного само¬ 
управления, научных сил и представителей иных учреждений, участие 
которых будет признано полезным Советами, а также владельцев 
предприятий (в количестве *Із общего числа членов іКомисоин). 

4. Комитет Н. X. образует из своих членов, а в случае надобности 
и из специально приглашенных лиц отделы: по топливу, по металлу, 
труду, транспорту, продовольствию, по банкам, сельскому хозяйству, 
товарообмену с заграницей и прочие по его усмотрению и определяет 
круг ведения и полномочия этих отделов. 

5. Комитет Н. X., а в пределах данных им полномочий также 
и отделы, областные и местные органы его, имеют право разрешать 
и производить секвестр, реквизицию и конфискацию частных пред¬ 
приятий и имуществ, издавать обязательные постановления о регули¬ 
ровании всех сторон и областей хозяйственной жизни и каждого пред¬ 
приятия, в том числе о принудительном синдицировании или трести¬ 
ровании и его основаниях. 

6. Постановления отделов и органов Комитета Н. X. отменяются, 
изменяются или приостанавливаются им самим, а постановления 
Комитета Н. X. могут быть отменены, изменены или приостановлены 
только центральной государственной властью. 

7. Все постановления и распоряжения Комитета Н. X. в области 
его ведения и полномочий исполняются частными лицами, обществен¬ 
ными и государственными учреждениями в соответствующий обстоя¬ 
тельствам срок. Воспрещается прекращение или сокращение производ¬ 
ства без разрешения Комитета Н. X. или его отделов или органов. 

23. При Всероссийских или областных синдикатах и трестах обра¬ 
зуется рабочая контрольная комиссия, избираемая на С’езде главных 
местных соответственных секций (ст. 16)1). Состав этой рабочей кон¬ 
трольной комиссии определяется применительно к ст. 142), она состоит 
при соответственном Отделе Комитета Н. X. и входит во Всероссий¬ 
ский Центр рабоч. комитетов, составляемый из таких рабочих кон¬ 
трольных комиссий и являющийся Отделом контроля Всероссийского- 
Совета Профес. Союзов. 

*) По проекту Милютина и Ларина, п. 2. 
2) По проекту Милютина и Ларина, п. 7. 
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Декрету о рабочем контроле за неделю до его опубли¬ 
кования предшествовало воззвание Председателя Совнар¬ 
кома В. И. Ульянова-Ленина, опубликованное в правитель¬ 
ственном органе. 

К населению. 

О переходе власти и средств производства в руки трудя¬ 
щихся. 

Товарищи рабочие, солдаты, крестьяне, все трудящиеся! 
Рабочая и крестьянская революция окончательно побе¬ 

дила в Петрограде, рассеявши и арестовавши последние 
остатки небольшого числа казаков, обманутых Керенским. 
Революция победила и в Москве, раньше, чем туда прибыли 
выехавшие из Петрограда несколько поездов с военными 
силами, в Москве юнкера и другие корниловцы подписали 
условия мира, обезоружение юнкеров, распущение Комитета 
Спасения. С фронта и из деревень притекают ежедневно 
и ежечасно сообщения о поддержке нового правительства 
и его законов, о предложении мира и о немедленной пере¬ 
даче земли крестьянам подавляющим большинством солдат 
в окопах и крестьян в уездах. Победа революции рабочих 
и крестьян обеспечена; ибо за нее встало уже большинство 
народа. 

Вполне понятно, что помещики и капиталисты, высшие 
служащие и чиновники, тесно связанные с буржуазией, одним 
словом, все богатые и тянущие руку богатых, встречают 
новую революцию враждебно, сопротивляются ее победе, 
грозят прекращением деятельности банков, портят или пре¬ 
кращают работу разных учреждений, мешают ей всячески, 
тормозят ее то прямо, то косвенно. Всякий сознательный 
рабочий прекрасно понимал, что такое сопротивление мы 
встретим неизбежно, ибо высшие служащие подбирались 
против народа, и без сопротивления не хотят сдавать свои 
позиции народу. Трудящиеся классы ни на минуту не испу¬ 
гаются этого сопротивления, ни на одно мгновение не дрог¬ 
нут перед угрозами и забастовками сторонников буржуазии. 

За нами большинство народа. За нами большинство тру¬ 
дящихся и угнетенных во всем мире. За нами дело справедли¬ 
вости. Наша победа обеспечена. 

Сопротивление капиталистов и высших служащих будет 
сломлено. Ни один человек не лишается нами имущества без 
особого государственного закона о национализации банков 
и синдикатов. Этот закон подготовляется. Ни один работник 
и трудящийся не потеряет ни копейки, напротив, ему будет 
оказана помощь. Не устанавливая сейчас новых налогов, пра¬ 
вительство, в первую очередь, ставит своей задачей строжай- 
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ший учет и контроль в деле взимания установленных ранее 
налогов, без всякой утайки. 

Во имя этих справедливых требований, громадное боль¬ 
шинство народа сплотилось вокруг Временного Рабочего 
и Крестьянского Правительства. 

Товарищи трудящиеся! Помните, что вы сами теперь 
управляете государством. Никто вам не поможет, если вы 
сами не об’единитесь и не возьмете все дела государства 
в свои руки. Ваши Советы отныне органы государственной 
власти, полномочные, решающие органы. 

Сплотитесь вокруг своих Советов. Укрепите их. Бери¬ 
тесь сами за дело снизу, никого не дожидаясь. Установите 
строжайший революционный порядок, беспощадно пода¬ 
вляйте попытки анархии со стороны пьяных, хулиганов, 
контрреволюционеров юнкеров, корниловцев и тому подоб¬ 
ное. 

Вводите строжайший контроль над производством и уче¬ 
том продуктов. Арестуйте и предавайте революционному 
суду всякого, кто посмеет вредить народному делу, будет ли 
такой вред проявляться в саботировании (порче, торможении, 
подрыве) производства или в скрывании запасов хлеба 
и продуктов, или в задержании грузов хлеба, или в расстрой¬ 
стве железнодорожной, почтовой, телеграфной, телефонной 
деятельности и вообще в каком бы то ни было сопротивлении 
великому делу мира, делу передачи земли крестьянам, делу 
обеспечения рабочего контроля за производством и распре¬ 
делением продуктов. 

Товарищи рабочие, солдаты, крестьяне и все трудящиеся! 
Берите на местах всю власть в руки своих Советов. Берите, 
храните как зеницу ока землю, хлеб, фабрики, орудия, про¬ 
дукты, транспорт — все это отныне будет всецело вашим, 
общественным достоянием. Постепенно, с согласия и одобре¬ 
ния большинства крестьян, по указаниям практического 
опыта их и рабочих, мы пойдем твердо и неуклонно к победе 
социализма, которую закрепят передовые рабочие наиболее 
цивилизованных стран и которая даст народам прочный мир 
и избавление от всякого гнета и от всякой эксплоатации. 

Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин). 

(Распубликовано в № б «Газеты Временного 
Рабочего и Крестьянского Правительства» 
8 ноября 1917 г.). 

Воззвание это призывает рабочих к сплочению вокруг 
Советов, подтверждает, что сами они теперь являются хозяе¬ 
вами страны и что только от их усилий и их организованно¬ 
сти зависит разрешение всех стоящих перед страной задач. 
Особенно ярким следует признать абзац, касающийся рабо- 
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чего контроля, призывающий рабочих к величайшей актив¬ 
ности в этом деле. 

Оба эти документа являются основными волеиз’явле- 
ниями нового правительства в области рабочего контроля, 
дающими законную основу для деятельности массовых рабо¬ 
чих организаций. 

В архиве сохранилось еще одно отношение Управления 
Делами Крестьянского и Рабочего Правительства от 9/ХІІ 
к Центральному Совету ФЗК, препровождающее последнему 
на заключение проект декрета о признании права юридиче¬ 
ских лиц за фабзавкомами, взявшими в свое заведывание 
фабрично-заводские предприятия. В архиве сохранился лишь 
самый проект с указанным отношением; неизвестно, какое по 
нему дал заключение Центральный Совет и что сталось впо¬ 
следствии с проектом. Все же следует отметить, что фабзав- 
комы пользовались в дальнейшем правами юридических лиц 
(см. главу о фин. контроле). Приводим этот документ в пол¬ 
ном виде: 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФАБРИЧНО¬ 

КРЕСТЬЯНСКОГО И РАБОЧЕГО ЗАВОДСКОМУ КОМИТЕТУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

РОССИИ. 

Петроград. 

9 декабря 1917 г. 

Здесь. 

По предложению Народного Комиссара Юстиции тов. Стучка, при 
сем препровождаем Вам проект декрета о признании права юриди¬ 
ческих лиц за фабрично-заводскими комитетами, взявшими в свое 
заведывание фабрично-заводские предприятия, и просим с Вашим за¬ 
ключением возвратить нам. 

Управляющий Делами Правительства Влад. Бонч-Бруевич. 
Секретарь Я. Горбунов. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ. Копия. 

Петроград. ПРОЕКТ ДЕКРЕТА. 

С декабря 1917 г. 

В виду того, что вследствие саботажа отдельных промышленни¬ 
ков, а также по иным причинам, рабочие в лице фабрично-заводских 
комитетов в интересах общественных часто вынуждены брать в свое 
заведывание фабрично-заводские предприятия, в которых они рабо¬ 
тают, Совет Народных Комиссаров постановляет: «за фабрично-завод¬ 
скими комитетами признать право юридических лиц, если на то 
воспоследует разрешение местного Совета Рабочих и Солдатских Депу¬ 
татов, каковое разрешение может одновременно уполномочить фа¬ 
брично-заводские комитеты заключать займы на нужды предприятия 
с ответственностью за эти займы исключительно имуществом пред¬ 
приятия. О разрешении прав юридического лица Совет должен публи¬ 
ковать в местной правительственной или советской газете и одновре¬ 
менно довести до сведения местной конторы Государственного Банка, 
а также Центрального фабрично-заводского комитета». 
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Отношение к декрету о рабочем контроле бур¬ 
жуазии и „революционной демократии". 

Как и следовало ожидать, призыв правительства к рабо¬ 
чим и, главным образом, декрет о рабочем контроле вызвал 
самые отчаянные нападки и возражения со стороны буржу¬ 
азных и мелкобуржуазных партий и организаций; ими была 
насыщена вся пресса того периода, а также и целый ряд резо¬ 
люций, протестов и воззваний всяких комитетов обществен¬ 
ного спасения, союзов служащих, инженеров и др. Не имея 
возможности привести здесь все эти документы, сделаем все 
же несколько наиболее характерных выдержек из них. 

В «Рабочей Газете» от 4 ноября Н. Череванин выступает 
против рабочего контроля вообще. Критикуя проект закона 
о рабочем контроле, он считает, 

«что проект контроля над производством, хранением, куплей 
и продажей продукции вырван из его необходимой связи с регулиро¬ 
ванием производства и распределения». 

Откидывая в сторону всякие «словоизвержения», он 
видит в проекте только одну сущность: 

«на фабриках и заводах, а также и в других предприятиях рас¬ 
поряжаются фабзавкомы или соответствующие им органы. Предприни¬ 
матели в этих органах не представлены, но им подчинены и для них «во¬ 
дится каторжный режим». 

В другой статье в «Рабочей Газете» 16 ноября тот же 
Н. Череванин доказывает, что рабочий контроль выдуман 
большевиками, потому что он популярен среди рабочих, что 
в том виде, в каком он проводится большевиками и в каком 
он принят ВЦИК, он есть полная диктатура рабочих на 
отдельных предприятиях. В рабочем контроле он видит: 

«восстановление полной экономической анархии». 

В «Рабочей Газете», в № 211, от 12 ноября, Астров пишет, 
что 

«у авторов ленинского переворота все же хватило социалистиче¬ 
ской совести обещать уничтожение капитализма под псевдонимом. 
Социализм фигурирует под ярлыком рабочий контроль. 

Что означает эта мера, неясно и большевикам. Совсем не раз¬ 
бираются в этой мере рабочие. В сознании не только широких масс, но 
и передовых слоев, рабочий контроль отражается как средство борьбы 
с эксплоатацией капиталистов по всех ее формах. 

Особенную популярность приобрел лозунг рабочего контроля 
тогда, когда последствия общей разрухи обозначились во всем споем 
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ой'еме. Демагогическая фантазия о саботаже нашла в массах благо¬ 
приятную почву. Каждое сокращение производства, всякий недоста¬ 
ток топлива или сырых материалов, заминки, неизбежные из-за общей 
разрухи, все относилось за счет злой воли хозяев. И для рабочих идея 
рабочего контроля обозначала обеспечение нормального хода капи¬ 
талистического предприятия. 

«Рабочие убеждены, что рабочий контроль устраняет безработицу, 
так как все — и материалы, и топливо, и заказы имеются, но злые 
хозяева гадят». 

Далее газета пишет: 

«Рабочие, взявши на себя заботу о снабжении предприятия то¬ 
пливом и материалами, установили своеобразный обмен ими между 
предприятиями. Рабочего контроля тут было мало. Но выгод и для 
предпринимателя и для рабочих много». 

«Дезорганизация, вносимая этой своеобразной деятельностью 
комитетов, ясна сама по себе. При закреплении ее, естественно, госу¬ 
дарственное регулирование снабжения должно неизбежно расстраи¬ 
ваться. И единственное оправдание этого вида рабочего «контроля» 
в том, что государственное регулирование промышленности отсут¬ 
ствует». 

«После ленинского переворота дело снабжения окончательно рас¬ 
строилось. Теперь встает вопрос о наиболее экономном и целесообраз¬ 
ном расходовании имеющихся запасов. И тут-то дает себя в сильней¬ 
шей степени чувствовать ленинская пропаганда рабочего контроля, 
приковывавшая кругозор рабочего к своему предприятию, отрывав¬ 
шая данное предприятие от всего производственного процесса в це¬ 
лом». 

В «Новой Жизни», в № 184 от 18 ноября, А. Гастев пишет: 

«Надо было бы сделать как раз наоборот, сначала развернуть общую 
программу регулирования и дать общую схему регулирующих учре¬ 
ждений, и потом бы говорить о контроле. Но желание как можно ско¬ 
рее «бросить» массам контроль, желание политически-спекулятивное, 
заставило забыть об общей программе. Конечно, при таком положении 
из декрета ничего, кроме тысячи и одного недоразумения, выйти не 
может». 

После сравнительно благожелательного разбора по 
статьям всего декрета Гастев приходит к тому, что 

«вывод из всего этого «контроля» будет сделан один: хозяином 
«нашего» завода теперь будет «наш» заводский комитет». 

«Рабочие массы после этого декрета, конечно, не будут призна¬ 
вать никаких организации, кроме «своей заводской». Профессиональ¬ 
ным союзам предстоит большое испытание». 

В том же номере «Новой Жизни», в статье о «контроле 
и захвате» Д. Михайлов пишет: 

«Обсуждение законопроекта о рабочем контроле на минувшей 
конференции фабрично-заводских комитетов вскрыло весьма интерес¬ 
ные процессы, развивающиеся в рабочих массах. Самое обсуждение 
явилось беспрерывной анархо-синдикалистской пропагандой. Целый 

‘ ряд ораторов анархистов-синдикалистов, беспощадно критикуя зако¬ 
нопроект, указывали только один исход из создавшегося катастрофи¬ 
ческого положения промышленности —захват предприятий рабочими. 

111 надо было видеть, как дружно и горячо аплодировала аудитория 
ораторам анархо-синдикалистской школы». 
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В газете «Труд», в № 203 от 30 ноября, Л. Ларский за- 
яляет: 

«Этим проектом фактически в ведение рабочих организаций 
переходит не только контроль над производством, но фактически все 
производство». 

В «Новой Жизни», в № 201 от 14 декабря, Ник. Суханов 
широко распространяется на тему о рабочем контроле: 

«Как все помнят, лозунг «рабочего контроля» совмещал в себе 
всю большевистскую социально-экономическую мудрость, воплощая 
в себе всю рабочую программу еще до «социалистической революции». 
Лозунг этот был продуктом чистейшего мелкобуржуазного анархизма, 
и очень скоро обнаружился его непримиримый конфликт с насущными о- 
требованиями государственного «регулирования» народного хозяй¬ 
ства, как единственного пути к устранению нашей хозяйственной раз¬ 
рухи. Тогда лозунг «рабочего контроля» был дополнен прибавкой, 
отнявшей у него вообще всякий смысл: «рабочий контроль в общего¬ 
сударственном масштабе». 

Это была дань несмыслящего анархизма требованиям националь¬ 
ной экономической политики демократии — в условиях хозяйственного 
распада страны и в условиях победы демократических классов». 

«На практике» диагноз Суханова, как всегда, конечно, 
«полностью подтвердился». Рабочий контроль после Октября, 
контроль индивидуально-заводской, пришел к своему логи¬ 
ческому завершению в виде полного перехода фабрик в руки 
занятых в них рабочих. 

«Ничего, кроме развала и расстройства промышленности без 
малейшей, выгоды не только для рабочего класса, но и для отдельных 
групп рабочих из такого «контроля» не получалось». 

Одновременно с этим обстрелом с идеологических пози¬ 
ций принимается ряд постановлений и резолюций различ¬ 
ными «общественными», «демократическими» организациями, 
в том числе и союзами инженеров, мастеров, техников, 
вообще высшей и средней технической интеллигенцией, не за 
страх а за совесть служащей буржуазии. 

Союз инженеров г. Петрограда еще ранее 12 ноября на 
делегатском собрании выявил свое отношение к рабочему 
контролю. 

«По вопросу о контроле над производством, устанавливаемом 
большевиками, Союз Инженеров принял следующую резолюцию. Союз 
Инженеров на Всероссийском делегатском с’езде 21—23 мая 1917 г. 
признал для спасения русской промышленности, как национального 
достояния, безусловно необходимым вмешательство государственной 
власти в ее устроение. Согласно его постановлению, организация кон¬ 
троля должна быть осуществлена в форме центрального, областных 
и районных комитетов, с широким участием в них рабочих, различных 
демократических и общественных организаций. Теперь та власть, кото¬ 
рой Союз Инженеров не признает, как захватную, издает свой декрет 
о контроле над производством. Это совсем не тот государственный 
контроль, который предусматривался Союзом Инженеров. Это кон-» 
троль рабочих над промышленными предприятиями и даже не столько 
контроль, сколько фактическое управление заводами, осуществляемое 
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рабочими. К подобному контролю Союз Инженеров относится отрица¬ 
тельно. Русские рабочие, с их слабой профессиональной подготовкой, 
и организацией, не в состоянии справиться со сложной задачей кон¬ 
троля. Массовое удаление с заводов рабочими лиц технического пер¬ 
сонала, которое должно было внести и действительно внесло вели¬ 
чайшее расстройство во всю* русскую промышленность за период 
революции, бесплодность усилий, которые делались некоторыми завод¬ 
скими комитетами в их борьбе с понижением интенсивности труда 
рабочих и неудачи, которые постигли все попытки провести государ¬ 
ственную точку зрения при решении вопросов, относящихся к промыш¬ 
ленным предприятиям,— все это свидетельствует, что рабочие в своей 
массе не подготовлены к делу самостоятельного контроля над произ¬ 
водством. Контроль, осуществляемый по декрету захватчиков-больше- 
виков, внесет тлную дезорганизацию в заводскую жизнь и тем нане¬ 
сет тяжелый удар и обороне страны и всей будущности русской про¬ 
мышленности, а рместе с тем и рабочему классу. Союз инженеров, 
отдавая все свои силы на создание экономической самостоятельности 
и на развитие производительных сил страны, должен резко отделить 
себя от всех мероприятий и действий, которые разными декретами 
новой захватной власти ведут к разрушению и гибели и без того С’оль 
расстроенную русскую промышленность. 

Вместе с тем, признавая в полной мере те завоевания рабочего 
класса, которые закреплены актами Временного Правительства Россий¬ 
ской Республики и готовый отстаивать и в будущем справедливые тре¬ 
бования рабочих в их борьбе с капиталом за улучшение условий труда, 
Союз инженеров будет твердо стоять на страже личного и профессио¬ 
нального достоинства своих членов, организуя дружный отпор всем 
попыткам со стороны каких-либо комиссаров и иных агентов захватной 
власти давать инженерам распоряжения, вмешиваться в предметы их 
ведения, угрозами принуждать их к каким-либо действиям. Все члены 
Союза преисполнены сознания, что, отстаивая свободу личности 
и достоинства своей профессии, они выполняют свой долг перед роди¬ 
ной, которая требует, чтобы быть экономически самостоятельной 
и мощной, проявления всех творческих сил инженеров высокого поло¬ 
жения инженерной профессии. В сознании ответственности перед стра¬ 
ной Делегатское Собрание 12 ноября 1917 г. постановило не принимать 
участия в комиссиях по контролю и в других организациях, установлен¬ 
ных большевиками, не признавать комиссаров и других агентов захват¬ 
ной власти и давать решительный и дружный отпор всяким попыткам 
упомянутых выше лиц и организаций, стеснить или подчинить себе 
профессиональную деятельность членов Союза. 

Все члены Союза и местные группы при возникновении конфлик¬ 
тов должны руководиться постановлениями и решениями Исполнитель¬ 
ного Комитета и не должны допускать разрозненных, несогласных 
с общими директивами, выступлений». 

Аналогичную резолюцию принимает Московское Отде¬ 
ление Всероссийского Союза Инженеров; она напечатана 
в № 205 газеты «Труд», от 2 декабря. 

«Московское Отделение В. С. И., обсудив вопрос о положении 
промышленности, создаваемом декретами Совета Народных Комисса¬ 
ров об организации рабочего контроля над предприятиями, пришло 
к следующим заключениям: 1) идея общественно-государственного кон¬ 
троля над промышленностью всегда признавалась Союзом инженеров, 
как это явствует из работ Всероссийского делегатского с’езда В. С. И. 
21—23 мая сего года и декларации об’единенных технических сил 
России и в Государственном Совещании 14 сего августа. В. С. И. всегда 
стоял на той точке зрения, что «для спасения русской промышленности, 
как национального достояния, безусловно необходимо вмешательство 
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государственной власти в ее устроение», 2) попытки Совета Народных » 
Комиссаров установить рабочий контроль над предприятиями не имеют * 
ничего общего с общественно-государственным контролем, возлагают 
всю тяжесть демобилизации промышленности и ответственность за со¬ 
стояние ее на рабочий класс, совершенно неподготовленный к подобной 
сложной работе, и ведут к полному разрушению промышленности. 
Подобный контроль, не давая ничего положительного в целом, приво¬ 
дит на местах к фактическому захвату предприятий, а потому должен 
встретить определенное противодействие всех членов В. С. И.; в осу¬ 
ществлении такого контроля члены В. С. И. принимать участия не долж¬ 
ны, 3) участие членов М. О. В. С. И. допустимо в местных фабрично-"* 
заводских комиссиях, создаваемых с целью информации рабочих и слу¬ 
жащих о положении дел в предприятии и характере осуществляемых 
мероприятий, касающихся: изменения характера и размера производ¬ 
ства, временного закрытия предприятия и расчета рабочих, добычи 
материалов и топлива, выпуска продуктов и проч.; участие же членов 
М. О. В. С. И. в местных комиссиях, присваивающих себе распоряди¬ 
тельные функции, признается недопустимым, 4) участвуя в местных! 
комиссиях, члены М. О. В. С. И. должны при оценке рассматриваемых 
мероприятий всемерно отстаивать общественно-государственную точку 
зрения, 5) в тех случаях, когда члены М. О. В. С. И. встретятся с какими- ■* 
либо отступлениями от указанного выше в пункте третьем характера 
работ местных комиссий, они обязаны довести об этом до сведения 
М. О. В. іС. И. для (получения соответствующих директив». 

Подобную этой резолюцию принимает совет союза ма¬ 
стеров, заведующих мастерскими и техников в фабрично- 
заводских предприятиях г. Петрограда. (Опубликовано в газ. 
«Единство», от 12 ноября 1917 г.): 

«С ужасом взирая на развернувшуюся трагедию братоубийствен¬ 
ном войны и считая причинами ее общее бедственное положение стра¬ 
ны. истощенном войной и политику увлечения пролетариата несбыточ¬ 
ными обещаниями, призываем все партии напрячь все силы для пре¬ 
кращения царящего ужаса и обеспечить осуществление завоеванного 
страной путем революции права на выявление своей воли через Учре¬ 
дительное Собрание. 

Не желая саботажем работы становиться во враждебную позицию 
к рабочим и тем сыграть злую роль в игре демагогов, усиливая тягост¬ 
ное положение государства, потрясенного смертоносными ударами из- 
внутри и извне, мы призываем членов союза подавить в себе чувства 
негодования против насильников свободы и продолжать свою работу 
в пределах возможности. 

Под прикрытием «революционной демократии», горячо 
протестующей против насилия большевиков и т. д. и т. п., 
вводят в действие свои тяжелые орудия представители самого 
промышленного, финансового капитала, не столько говоря¬ 
щие, сколько старающиеся действовать реальной силой — 
путем закрытия фабрик и заводов, давя рабочих «костлявой 
рукой голода». 

, Петроградское общество заводчиков и фабрикантов на 
своем общем собрании 22 ноября 1917 г., а вслед за этим 
собрание представителей всероссийских торгово-промышлен¬ 
ных организаций и Петроградских обществ заводчиков 
и фабрикантов 23 ноября того же года принимают следую¬ 
щие резолюции: 
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Резолюция общего собрания Петроградского общества заводчиков 
и фабрикантов от 22 ноября 1917 г. 

«Общее собрание Петроградского общества заводчиков и фабри¬ 
кантов, обсудив 22 ноября 1917 г. изданное Советом Народных Комис¬ 
саров «Положение о рабочем контроле» — 

стоя на точке зрения необходимости во время войны участия 
государственной власти в направлении и контроле промышленности, 
в полной уверенности, что законная власть, которая будет создана 
всенародным Учредительным Собранием, авторитетно разрешит все 
вопросы промышленной жизни России 

и, предвидя, что русский пролетариат, совершенно не подгото¬ 
вленный для руководства чрезвычайно сложным механизмом промыш¬ 
ленности, неминуемо своим решающим вмешательством приведет эту 
жизненную отрасль государства, уже потрясенную в своих основаниях, 
к быстрой гибели и окончательно уничтожит для нее возможность 
по заключении мира принять участие в восстановлении экономических 
сил России, 

категорически отвергает классовый не государственный контроль 
рабочих над промышленной жизнью страны, декретированный властью, 
не преследующей в своей деятельности государственных целей и не 
признанной большей частью населения России. 

Резолюция, принятая собранием представителей всероссийских 
торговопромышленных организаций и Петроградского общества 

заводчиков и фабрикантов 23 ноября 1917 г. 

«Обсудив изданное Советом Народных Комиссаров Положение 
о рабочем контроле, собрание признало необходимым, в случае пред’- 
явления в предприятиях требований о введении рабочего контроля, 
такие предприятия закрывать». 

Это постановление Общество заводчиков и фабрикантов 
рассылало всем своим членам, с указанием о том, что оно 
«препровождается к обязательному руководству», что видно 
из циркуляра № 3509 от 25 ноября 1917 г. Петроград¬ 
ского общества заводчиков и фабрикантов к «гг. членам 
общества». 

«При сем препровождаем к обязательному руководству резолю¬ 
цию общего собрания членов Общества заводчиков и фабрикантов 
от 22 ноября с. г. и резолюцию собрания представителен всероссийских 
торгово-промышленных организации и Петроградского общества 
заводчиков и фабрикантов от 23 ноября, одобренную общим собранием 
членов Общества 24 ноября с. г.» 

Свое принципиальное отношение к рабочему контролю 
Петроградское общество заводчиков и фабрикантов подробно 
изложило в докладе, представленном Обществом с’езду деле¬ 
гатов всероссийского союза обществ заводчиков и фабрикан¬ 
тов. Доклад извлечен из архива б. Петроградского общества 
заводчиков и фабрикантов. На докладе карандашем сделана 
пометка: «Прочитан на засед. Всерос. С’езда 8 декабря 
1917 г.» Не имея возможности, в виду большого об’ема 
доклада, привести его полностью, ограничимся наиболее 
существенными выдержками из него. 
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В первой главе «Вмешательство государства во внутрен¬ 
нюю жизнь промышленных предприятий»1) констатируется, 
что кроме обычных двух целей вмешательства государства во 
внутренние дела предприятий — фискальных (особенно 
в отношении обложения акцизами) и целей надзора за взаи¬ 
моотношениями между представителями капитала и труда, 
в последнее время, с начала войны наблюдается еще не имею¬ 
щее ничего общего с указанными двумя формами 

«участие государства в регулировании внутренней жизни фабрик 
и заводов». 

Но это вмешательство по самому своему характеру 
и своим пределам — явление временного порядка: 

«это есть вмешательство в связи с хозяйством военного времени, 
и вместе с прекращением военных действий должно исчезнуть и самое 
вмешательство, если только промышленная жизнь во всех культурных 
странах будет и впредь развиваться на прежних, испытанных веками, 
началах». 

Оправдывая это временное вмешательство тем направле¬ 
нием, какое народное хозяйство приняло в связи с войной,— 
преимущественно на удовлетворение военных потребностей, 
при чем главным заказчиком промышленности является госу¬ 
дарство,— докладчик об’ясняет его двумя соображениями: 

«1) ограждение государственной казны от чрезмерной переплаты 
по казенным заказам и 2) ограждение потребителей от слишком высо¬ 
ких цен на необходимые продукты». 

Во второй главе доклада «Государственный контроль 
над промышленностью» анализируются формы и методы 
этого временного вмешательства государства в промышлен¬ 
ную жизнь. 

«Государство покидает свою прежнюю позицию наблюдателя про¬ 
мышленной жизни и в этом заключается основная сущность новой 
стадии экономической политики. Правительство вмешивается в финан¬ 
совую сторону дела, нормируя цены как на сырье, так и на фабрикаты, 
влияя на высоту заработной платы рабочих и нормируя ставки пред¬ 
принимательской прибыли». 

Это прослеживается на примерах Германии, с ее прину¬ 
дительным об’единением всех предприятий одной отрасли 
в союз (синдицированием), и Англии, с ее контролем над про¬ 
мышленностью (согласно детальному описанию этого кон¬ 
троля министром труда Англии Гендерсоном). И в России 
правительство с самого начала войны стало на точку зрения 
необходимости всецело подчинить себе промышленность (за¬ 
кон 4 сентября 1914 г., установивший для заводов, работаю¬ 
щих на оборону, обязанность преимущественно удовлетво¬ 
рять казенные заказы перед частными и предоставивший 

*) Подчеркивания .везде наши. 
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казне право реквизировать завод и отчуждать материалы, 
и ряд последующих узаконений). Вся система учреждений, 
созданных за время войны с целью проведения реквизиций, 
секвестров, твердых цен и государственных монополий 

«венчается учреждением 21 июня 1917 г. Экономического Совета 
и Главного Экономического Комитета при временном правительстве, 
на которые возлагается ни более, ни менее «как выработка общего 
плана организаций народного хозяйства и труда». 

Такая широкая постановка вопроса 
«значительно перерастает свои первоначальные рамки и формули¬ 

рована в таких всеобъемлющих выражениях, которые едва ли встре¬ 
чаются в законоположениях других воюющих государств». 

В следующей главе «Государственный контроль и рабо¬ 
чий контроль» говорится (приводим ее полностью): 

«Мы несколько подробно остановились на выяснении идей госу¬ 
дарственного контроля над промышленностью и способов его осуще¬ 
ствления, чтобы показать всю ту разницу, которая существует между 
государственным контролем и так называемым рабочим контролем, 
который нас ближайшим образом интересует. Мы сочли необходимым 
это сделать потому, что в тех обширных слоях общества, которые 
состоят вне представителей капитала и труда и воззрения которых 
определяют собою так называемое общественное мнение, существует 
взгляд, будто между этими обоими видами контроля существует нечто 
общее, что так называемый рабочий контроль, вводимый декретом 
народных комиссаров, есть не более, как вид государственного кон¬ 
троля, что при таких условиях оппозиция этому контролю, по мнению 
многих, не в достаточной степени обоснована. Из предыдущего 
не трудно видеть, как мало это мнение соответствует истинному раз¬ 
личию между обоими понятиями. 

В то время как государственный контроль над промышленностью 
вызван исключительно военным временем, так называемый рабочий 
контроль мыслится, как мера постоянная. Но, кроме того, существует 
другое важное различие: первый контроль есть контроль государствен¬ 
ный, задачи его связаны с интересами государства, в частности, с вы¬ 
двинутым мировой войной вопросом о существовании государствч, 
контроль второго рода лежит совершенно в иной плоскости, в плоско¬ 
сти отношений между капиталом и трудом, в области стремлений рабо¬ 
чего класса, достигающих той степени, которая лишает промышленный 
капитал его организаторской функции и сводит к нулю его экономиче¬ 
ское значение». 

В следующей главе прослеживается «возникновение идеи 
рабочего контроля», что оказывается чрезвычайно трудно. 

«Менее всего, ів этом можно видеть влияние научного социализма, 
который, старательно отмежевываясь от былого утопизма, вообще 
неохотно разрабатывает детали осуществления излюбленной нм про¬ 
блемы, так называемого обобществления производства, т.-е. перехода 
орудий и средств производства в собственность всего общества. В ло¬ 
зунге «рабочий контроль» чувствуется скорее близость к анархо-сид- 
дикалистическому мировоззрению с его проповедью непосредствен¬ 
ного действия (асііоп бігссіе), принудительного осуществления рабочим 
классом его требований в борьбе с капиталистами. Причину появления 
этой идеи у нас мы склонны видеть отчасти в обстоятельствах об’ектив- 
ного свойства: во івсеоб’емлющем расширении государственного вме¬ 
шательства в дело промышленности, связанном с войной, отчасти же 
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в мировоззрении представителей социалистической части коалицион¬ 
ного Временного Правительства, для которых идея упрочения такого 
вмешательства и на время после войны представлялась с точки зрения 
их партийных убеждений весьма заманчивой. Учреждение Главного 

•Экономического Комитета с всеоб’емлющими задачами «организации 
народного хозяйства» может отчасти служить подтверждением выска¬ 
зываемого нами взгляда». 

Следующая глава, под названием: «Первоначальные про¬ 
екты», излагает внесенный Советом ФЗК г. Петрограда в ко¬ 
миссию труда СНК через несколько дней после учреждения 
Временного Правительства народных комиссаров «проект за¬ 
кона о фабрично-рабочем контроле и регулировании произ¬ 
водства» *). Докладчик констатирует, что 

«проект этот примыкает к положению 21 июня 1917 г. об учрежде¬ 
нии Экономического Совета и Главного Экономического Комитета. 
Авторам проекта мерещилось создание центрального органа, который 
будет вводить в России социалистический строй. Но о фактическом 
вмешательстве в управление и хозяйство каждого отдельного пред¬ 
приятия в этом проекте и не было речи». 

«Но одновременно со внесением этого проекта в комиссию труда 
при СНК был представлен другой проектов котором в основу учрежде¬ 
ний рабочего контроля полагается фабрично-заводской комитет дан¬ 
ного отдельного предприятия с участием служащих и лиц технического 
персонала. Функции органов рабочего контроля по этому проекту 
чисто отрицательные: без согласия органа рабочего контроля пред¬ 
приятие не может быть приостановлено, ни сокращено, ни изменено 
в своем производстве» 2)». 

В следующей главе «Положение о рабочем контроле 
16 ноября 1917 года» излагается декрет о рабочем контроле, 
еще радикальнее разрешивший вопрос, по утверждению 
докладчика. Тут же дается его оценка с точки зрения про¬ 
мышленников: 

«При таких условиях предоставляемое предпринимателям право 
обжалования постановлений низших органов рабочего контроля пре¬ 
вращается в мертвую букву, так как предприниматель, подавая жалобу 
в учреждение, в котором не только отсутствуют представители его 
класса или нейтральной власти, а которое состоит исключительно 
из представителей заинтересованного класса, едва ли может рассчиты¬ 
вать на успех в своей жалобе. А при таких условиях и формулирован¬ 
ная в неясных выражениях компетенция рабочего контроля предста¬ 
вляется совершенно безбрежной, так как границы этой компетенции 
будут определять те же органы рабочего контроля». 

В главе «Отзывы большевистской печати» заявляется, что 

«с точки зрения своей редакции Положение о рабочем контроле, 
как юридический акт, не выдерживает самой снисходительной критики. 
Это — просто какой-то черновик, набросок отдельных положений, про¬ 
думанных, не договоренных, нисколько между собою не согласован¬ 
ных, и потому едва ли заслуживающих юридического анализа или 

*) Указанный проект см. на стр. 95 главы «Рабочий контроль после 
Октября». 

2) Это, несомненно, проект «о рабочем контроле», помещенный 
на >стр. 96 той же главы. 
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толкования. Совершенно безнадежной была бы поэтому попытка опре¬ 
делить по этому Положению одному «разум закона» или волю «зако¬ 
нодателя». 

В качестве ключа для уяснения смысла положения автор 
широко использует статью Р. Арского, помещенную в № 233 
«Известий С. Р. и С. Д.» от 23 ноября, об’ясняющую введение 
рабочего контроля неспособностью промышленников спра¬ 
виться со своей задачей, приведшей к развалу промышленно¬ 
сти и безработице; рабочий контроль должен был парализо¬ 
вать в корне саботаж; 

«рабочий контроль не устраняет хозяина предприятия, а заста¬ 
вляет его исполнять волю и желания общества демократии»; 

отчасти еще и статью В. Милютина, напечатанную в № 199 
«Правды» от 25 ноября, видящую первейшую задачу декрета 
в том, чтобы 

«об’единить и вылить в общегосударственную систему то, что уже 
имелось в жизни и являлось здоровым, жизненным, необходимым про¬ 
явлением борьбы с экономическим развалом». , 

Приведем полностью краткую главку «Взгляд рабочих 
кругов». 

«Но если авторы статей в большевистской печати дают лишь блед¬ 
ные контуры того, что должен собственно представлять собою рабо¬ 
чий контроль, то цель учреждения контроля вполне выясняется из 
речей, произнесенных при обсуждении этого вопроса в фабрично-завод¬ 
ских комитетах и в собраниях рабочих. В одном из таких собраний, 
а именно на конференции фабрично-заводских комитетов в Петрограде, 
целый ряд ораторов, беспощадно критикуя Положение, указывал только 
один исход из создавшегося положения — захват предприятий рабо¬ 
чими. Лица, которые в своих пожеланиях не шли так далеко, указывали, 
что Положение облегчает рабочим путем контроля постепенное озна¬ 
комление с промышленными процессами и предполагает постепенный 
переход предприятий в руки рабочих. Собрание в общем готово было- 
стать на точку зрения, выраженную в речи одного из ораторов, что 
«если отменили собственность на землю, то необходимо отменить и соб¬ 
ственность на фабрики и заводы». 

В главе «Фактическое проведение рабочего контроля» 
устанавливается, что наиболее красноречивым доказатель¬ 
ством того, что под видом фабричного контроля в сущности 
скрывается переход всего управления во власть рабочих, 
является тот способ, которым этот контроль осуществляется 
на практике. Дальше излагается пространно тот материал об 
осуществлении рабочего контроля, которым располагает 
Об-во фабрикантов и заводчиков в отношении фабрично- 
заводских предприятий в Петрограде. Приводятся примеры 
положения о рабочей дирекции1) на Петроградском метал¬ 
лическом заводе, положения профсоюза бумажного произ¬ 
водства о его «контрольно-распределительной комиссии» ), 

9 См. главу: «Рабочий контроль на предприятиях». 
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отдельных неоформленных положениями требований фабзав- 
комов, советов рабочих старост или продовольственных 
комитетов заводов Об-ва «Ассерин», О-ва франко-русских 
заводов Берда, Т-ва писчебумажной фабрики Печаткина 
о подчинении администрации органам рабочего контроля, 
учете материалов, сырья и топлива, заполнении анкет о раз¬ 
мерах производства, о намерениях и предположениях заво¬ 
доуправления и т. п.; приводятся еще случаи осуществления 
контроля путем вмешательства народных комиссаров или 
специального комиссара, назначенного военно-революцион¬ 
ным комитетом (примеры завода Тентелевского Т-ва, Куло- 
тинской мануфактуры); приводятся еще случаи эксцессов: 
обысков директоров завода Арматурн.-Электр. Об-ва, вызова 
«Красной гвардии» после закрытия администрацией Метал¬ 
лического завода; отмечаются еще случаи несочувственного 
отношения служащих к намерениям рабочих на заводах 
Об-ва «Соед. Кабельные Заводы» и Арматурн.-Электр. О-ва. 

«Вынуждены были закрыться или устранить себя от управления 
заводы: Компания Металлического завода, Арматурно-Электрического 
Об-ва и Механический завод Однера». 

«Из Москвы сообщают, что на всех фабриках прядильно-ткацкого 
и ситце-набивного производства Московского района рабочими избраны 
контрольные комиссии, при чем правление общества прядильно-ткац¬ 
кого и ситце-набивного производства решило на запросы контрольных 
комиссий давать сведения исключительно в пределах цифровых 
данных». 

В специальной главе разбирается «Отношение служащих, 
инженеров и мастеров». В ней констатируется, что 

«более сознательная часть относится к новому мероприятию народ¬ 
ных комиссаров резко-отрицательно». 

«В особенности заслуживает упоминания резолюция, единогласно 
принятая многочисленной и авторитетной организацией союза инжене¬ 
ров в Петрограде, на общем собрании 26 ноября 1917 г., на котором 
присутствовало около 2.000 человек» (излагается самая резолюция)1). 

Далее отмечается еще и резолюция, принятая союзом 
мастеров. 

Вслед за тем идет глава «Отношение промышленных 
организаций и принятые ими решения». В ней говорится, что 

«вмешательство рабочих в управление предприятиями в том или 
ином виде началось гораздо раньше, еще до издания декрета о рабочем 
контроле, в особенности после первых месяцев революционного вре¬ 
мени, в связи с направлением политики Временного Правительства, 
обнаружившего с мая месяца явный уклон в сторону удовлетворения 
чрезмерных требований, выдвинутых вожаками рабочего класса». 

В связи с этим конференция промышленников еще 
в июне приняла соответствующее постановление о том, что 

4) Резолюция союза инженеров г. Петрограда, проведенная на этом 
собрании, была принята еще 12 ноября на делегатском собрании союза 
(см. стр. 104).. 
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«при существующих условиях хозяйственной жизни никакой иноі'і 
экономнчоскиГі строй, кроме капиталистического, и России невозможен. 
Поэтому бесплодны и безусловно вредны всякие попытки, хотя бы 
частичного осуществления социалистического принципа в отдельных 
предприятиях. Вмешательство рабочих в управление предприятиями, 
а тем более фактическое подчинение администрации промышленных 
предприятии рабочим и служащим посторонним лицам, путем установле¬ 
ния выборного начала и самовольного устранения членов администра¬ 
ции, подчинение их финансово-хозяйственной жизни заводов, путем 
образования всевозможных контрольных хозяйственных комиссий при¬ 
ведет лишь к анархии предприятии, полному расстройству финансов 
и хозяйства и, следовательно, к гибели самих предприятии». 

«В целях полной согласованности действий отдельных промышлен¬ 
ных организаций и безусловной осведомленности конференция обра¬ 
зовала в Петрограде комитет защиты промышленности, в составе пред¬ 
ставителей наиболее крупных промышленных организаций». 

Непосредственно перед опубликованием декрета о рабо¬ 
чем контроле вопрос этот обсуждался 11 ноября в совеща¬ 
нии представителей Московского торгово-промышленного 
комитета и временного совета союза соединенной промыш¬ 
ленности в Москве. Уже после издания декрета вопрос об 
отношении к нему со стороны промышленников обсуждался 
в Совете и общем собрании Петроградского о-ва заводчиков 
и фабрикантов, при чем 22 ноября общее собрание членов 
о-ва одобрило принятую советом резолюцию ‘). 23 ноября по 
вопросу о рабочем контроле состоялось созванное по ини¬ 
циативе об-ва заводчиков и фабрикантов собрание предста¬ 
вителей наиболее крупных всероссийских торгово-промыш¬ 
ленных организаций. 

«Совещание присоединилось к взгляду, высказанному в упомяну¬ 
той резолюции общества заводчиков и фабрикантов, признало необхо¬ 
димым, в случае пред'явдения в предприятиях требовании о введении 
рабочего контроля, такие предприятия закрывать»2). 

Доклад заканчивается «Общим заключением» следую¬ 
щего содержания: 

«Все торгово-промышленные организации, обсуждающие вопрос 
о рабочем контроле, об’единились на признании целесообразности госу¬ 
дарственного регулирования промышленности на время войны, но в то 
же время признали рабочий контроль решительно неприемлемым для 
промышленности. Не из частных интересов исходили представители 
промышленности, отказываясь подчиниться рабочему контролю: про¬ 
мышленность, как это хорошо известно, работает последнее время 
совершенно без прибыли. Ими руководило глубокое убеждение, что 
контроль совершенно не призванных к тому лиц может загубить как 
техническую сторону дела, так и финансовую его сторону, что, пере¬ 
давая управление заводами всецело в руки рабочего класса, государ¬ 
ство этим кладет предел дальнейшему участию в промышленной жизни 
капитала, который, будучи лишен своей организаторской функции и не 
имея никакой уверенности в получении прибыли, само собой, разу¬ 
меется, не будет притекать к промышленности. Пока длится война, пока 
закрыты границы и заводы' работают для казны, эта гибель промыш- 

Ч См. стр. 107. 
2) См. стр. 107. 
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ленности маскируется еще движением колес и работой печей. Но с воз¬ 
вращением к мирному времени конец промышленной деятельности 
будет виден в чрезвычайно осязательных формах и последствиях, и кон¬ 
трольным органам уже нечего будет контролировать». 

Несколько мягче, но по существу в том же духе и в том 
же направлении действуют фабриканты и заводчики Москвы 
и Центрально-Промышленного района, более резко и катего¬ 
рически выступают представители тяжелой индустрии юга 
(Донбасса, Харькова, Екатеринослава) и Урала. Приведем 
еще выдержки из резолюции московских фабрикантов: 

«в современных условиях промышленной жизни права владельцев 
предприятий управлять производством и распоряжаться в них явля¬ 
ются необходимым условием промышленной жизни и деятельности, 
а всякая попытка ограничить эти права поведет только к полному рас¬ 
паду промышленности, что, признавая единственно возможным кон¬ 
троль госдарственный, промышленники не признают возможным всту¬ 
пить в такие соглашения с рабочими, которые бы изменили основания 
промышленной жизни, путем допущения вмешательства рабочих в упра¬ 
вление предприятий и ограничение прав владельцев в этом напра¬ 
влении». Л 

«считаясь с уровнями момента, промышленники не отказываются 
давать в целях осведомления фабрично-заводским комитетам отдель¬ 
ных предприятий ^іффния по интересующим их вопросам деятельности 
предприятий и состояния производства и признают таковое осведомле¬ 
ние единственно допустимой формой контроля. Создание же избирае¬ 
мого рабочими для постоянного контроля специального органа, тем 
более оплачиваемого, признают совершенно неприемлемым, как нару¬ 
шение самых основании существования промышленности». 

Приведем еще постановление общего собрания членов 
об-ва заводчиков и фабрикантов Ярославского района, при¬ 
нятое еще 9 ноября 1917 г.: 

Приложение к протоколу 3-го заседания. 

Извлечение из протокола общего собрания членов Общества За¬ 
водчиков и Фабрикантов Ярославского района 9 ноября 1917 г. 

Доложено было, что некоторыми фабрикантами и заводчиками 
Ярославского района, получено обязательное постановление Исполни¬ 
тельного Комитета о представлении под страхом штрафа и тюремного 
заключения сведений о деятельности их предприятий к 30 ноября с. г., 
и по обсуждении детально этого вопроса Общее Собрание большин¬ 
ством 23 голосов против 4 и при одном воздержавшемся постановило: 
оставить разосланные заводчикам и фабрикантам обязательные поста¬ 
новления Исполнительного Комитета без ответа, как исходящие от не-ч 
компетентного по получению вышеуказанных сведений органа власти;' 
что же касается возможности запроса тех же сведений Заводскими 
Контрольными Комиссиями, о коих говорится в декрете о рабочих коми¬ 
тетах, сообщить таковым Комиссиям, что ответ по этому поводу будет 
дан Обществом Заводчиков и Фабрикантов Ярославского района после 
решения вопроса о рабочем контроле Всероссийским С’ездом Обществ 
Заводчиков и Фабрикантов, имеющим состояться в декабре месяце 
в Москве. 

В случе же каких-либо эксцессов по отношению фабрикантов 
и заводчиков, Общее Собрание большинством 26 голосов, против 
постановило: не останавливаться перед принятием самых решительных 
мер. 
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Сближение фабзавкомов с профсоюзами в про¬ 
ведении рабочего контроля. 

В обрисованных в предыдущей главе условиях, при со¬ 
знательном саботаже большинства государственных, а также 
фабрично-заводских служащих, при протестах союзов инже¬ 
неров, мастеров, техников и др., проведение рабочего кон¬ 
троля на практике становилось чрезвычайно трудной задачей. 
Необходимо иметь в виду еще и то обстоятельство, что аппа¬ 
рат нового правительства был еще слаб, еще только склады¬ 
вался, что ему приходилось бороться с сопротивлением и са¬ 
ботажем министерств и высших регулирующих органов, 
создавая в ряде случаев вместо существующих совершенно 
новые органы и что поэтому нечего было говорить в этот 
период о том, что государственная власть может охватить 
всю сферу производства и фактически, в полной мере, руко¬ 
водить рабочим контролем. Предоставление широчайших 
прав фабзавкомам и местным Советам Рабочего Контроля 
имело в виду заменить это руководство на первых порах 
широкой самодеятельностью мест, постепенно, по мере укре¬ 
пления государственного аппарата, охватываемой регулирую¬ 
щими органами. 

Рабочим организациям на первых порах приходилось 
самим не только руководить работой фабзавкомов по прове¬ 
дению рабочего контроля, но брать на себя еще целый ряд 
государственных регулирующих функций, постепенно выде¬ 
ляя из себя будущие, регулирующие народное хозяйство 
органы — совнархозы. 

В этот период значительную роль в проведении рабочего 
контроля начинают играть, кроме Центрального Совета ФЗК 
и местных об’единений ФЗК, непосредственно этим занимаю¬ 
щихся, еще и профессиональные союзы, ставшие к этому вре¬ 
мени уже в своем большинстве, особенно в низовых своих 
звеньях, революционно-большевистскими, преодолевшие 
свой внутренний оппортунизм и соглашательские тенденции, 
сраставшиеся постепенно с массовой организацией рабо¬ 
чих — фабзавкомами. Профсоюзы, вопреки указаниям отдель¬ 
ных своих центров и руководителей, вопреки статьям и ин¬ 
струкциям о пассивном контроле, идут, особенно в низших 
своих звеньях, рука об руку с фабзавкомами и совместно 
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самым активным образом проводят рабочий контроль и орга¬ 
низуют управление производством на оставленных предпри¬ 
нимателями фабриках и заводах. 

В процессе проведения активного - рабочего контроля 
профсоюзы начинают полностью сливаться с фабзавкомамп. 

Профессиональные союзы, опираясь на новую рабоче- 
крестьянскую власть и, в известной мере, на фабзавкомы, 
в большинстве случаев успешно заканчивают начатые ими 
еще до Октября крупнейшие стачки и тем укрепляют свои 
позиции. 

Для характеристики отношений профсоюзов к проводи¬ 
мому рабочему контролю приведем несколько документов. 

Особенно энергично принимается за проведение рабо¬ 
чего контроля союз металлистов. Как в Петрограде, так 
и в Москве и, повидимому, также и в других районах, при 
союзе организуются контрольные или контрольно-техниче¬ 
ские комиссии, об’единяющие контрольную работу фабзав- 
комов всей металлопромышленности. О создании такой ко¬ 
миссии в Москве сообщает «Московский Металлист» в № 7 
от 15 декабря 1917 г.: 

«О рабочем контроле. 

В заседании Центр. Правления 19 ноября постановлено установить 
следующий состав Контрольно-Технической Комиссии при Союзе: 
3 представителя от Конференции Заводских Комитетов, 1 член Правле¬ 
ния, 3 представителя от секций, 1 инженер, секретарь и приглашаемые 
Комиссией сведущие лица: представитель от Центр. Правления избран 
т. Бочаров, секретарь т. Коссиор». 

Примерно в одно и то же время в Петрограде и в Москве 
правлениями союза металлистов созываются специальные 
конференции заводских комитетов, совместно с правлениями 
союза. В Петрограде такая конференция, первая по счету, 
открывается 17 ноября в Соляном городке, в составе 186 де¬ 
легатов от заводских комитетов (не считая членов районных 
и центрального правлений), представляющих 154 завода. По 
сообщению «Металлиста», органа Всероссийского и Петро¬ 
градского союза металлистов (№ 6 от 30 ноября 1917 г.): 

«Союз Металлистов, организация, охватывающая все производство, 
впервые приступил на этой конференции к выработке основ своей 
экономической политики путем взаимодействия с непосредственным 
представительством от массы, призванным руководить отдельным 
предприятием, с заводским комитетом. Этим определяется первосте¬ 
пенное значение конференции. 

В настоящее время, при сложности политической обстановки, при 
катастрофическом состоянии промышленности, в океане дезорганиза¬ 
ции, — только сплоченность и стойкость масс, их способность к согла¬ 
сованному и твердому действованию является основой строительства 
и в производстве и в государстве. 

Создавая организационные скрепы еще по одному направлению, 
оформляя мнение рабочей массы по важнейшим вопросам о состоя- 
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нии промышленности, о безработице, указывая на ряд необходимых 
мероприятий, определяя условия и формы своей повседневной деятель¬ 
ности,— союзная дисциплина, проведение тарифа, повышение ста¬ 
вок и т. д., — конференция содействовала сплочению массы, расшире¬ 
нию плоскости влияния союза и укреплению его организации». 

В Москве I Общегородская Конференция Заводских 
Комитетов металлообрабатывающей промышленности г. Мо¬ 
сквы собирается 23 ноября, как видйо из напечатанной 
в № 6 «Московского Металлиста» (от 29 ноября 1917 г.) резо¬ 
люции конференции по докладу тов. Козелева о рабочем 
контроле, помеченной этим числом, и специального сообще¬ 
ния о созыве этой конференции, приведенного нами в главе 
о V Конференции фабзавкомов г. Петрограда. Резолюция 
конференции по вопросу о создании контрольного аппарата, 
в виде проекта положения о системе контрольных органов, 
приведена нами в приложении к след, главе (о выработке 
инструкций по рабочему контролю) (см. стр. 180). В пей исчер¬ 
пывающим образом отражена позиция московского союза 
металлистов в вопросе о рабочем контроле, о характере его 
и системе органов, его осуществляющих, сводящаяся в ос¬ 
новном к проведению всего контроля и регулирования про¬ 
изводства по профсоюзной линии (идея «осоюзивания» госу¬ 
дарства). Другая резолюция — обращение к служащим 
металлопромышленности — приведена нами в этой же главе 
(см. стр. 126). 

В «Металлисте», центральном и петроградском органе 
союза металлистов, так же как и в «Московском Металлисте», 
органе московского союза, появляется в этот период ряд ста¬ 
тей, выявляющих в большей или меньшей мере отношение 
союза к проведению рабочего контроля. Приведем здесь лишь 
отдельные наиболее существенные выдержки из этих статей. 

Я. Боярков в статье «Рабочий вопрос и регулирование 
промышленности» (в № 6 «Московского Металлиста» 
от 29/ХІ 1917 г.) и в статье «Регулирование производства 
и социализм» (в № 7 «Металлиста» от 16/Х1І 1917 г.), об’яс- 
няет стихийный рабочий контроль в период временного пра¬ 
вительства, как реакцию масс на бездеятельность временного 
правительства в борьбе с саботажем буржуазии, как меру 
самозащиты против безработицы и разрухи, выраставших 
на почве этой бездеятельности. 

«Весь смысл идеи «рабочею контроля» и заключается в том, что 
не было такой высшей власти, которая положила бы предел преступ¬ 
ному подрыву хозяйства, и волей-неволей приходилось собственными 
силами в пределах отдельного предприятия добиваться контроля над 
действиями промышленника, губящего свое же предприятие». 

Но вместе с тем автор указывает на недостаточность такой 
кустарной формы регулирования хозяйства: 

«Нужно отчетливо усвоить себе и неустанно повторять, что так 
называемый контроль рабочих легко может превратиться в опасную 
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для рабочего движения попытку защищать «свой завод» и свою мастер¬ 
скую, хотя бы в ущерб массе других предприятий. «Рабочий контроль» 
рам по себе это — анархистская попытка осуществить социализм 
на одном предприятии, на деле приводящая к столкновению рабочих 
различных предприятий между собой к отбиванию друг у друга угля, 
металла и проч.» 

Поскольку эта соглашательская власть теперь низверг¬ 
нута и «созидается новая демократическая власть», позиция 
союза соответственно меняется. Дальше идет положительная 
часть статьи, устанавливающая взгляд на рабочий контроль 
как на элемент государственного регулирования хозяйства: 

«Новой власти незачем потакать анархистским тенденциям захвата 
предприятия, «контроля» над отдельными фабриками, ведущим к пол¬ 
ному и окончательному расстройству промышленности. Не медля 
ни минуты, новая власть должна заняться энергичным и планомерным 
вмешательством в хозяйство страны и вытащить производство из ужас¬ 
ной трясины, в которую оно попало. 

Конечно, государственная власть может и должна опираться 
на пролетарские организации и, в первую голову, на профессиональные 
союзы, которые одни только и могут помочь в деле восстановления 
промышленной жизни. Нужно настаивать на том, чтобы регулирование 
промышленности проходило при самом активном участии профессио¬ 
нальных союзов. При такой системе регулирования, когда сверху до¬ 
низу, от министерства до последней мастерской будет проходить пла¬ 
номерное вмешательство государственной власти, контроль отдельных 
предприятий будет играть роль правительственной инспекции. 

Контроль и регулирование — это не разные вещи, как думают 
некоторые товарищи. Нет, то, что государственная власть предприни¬ 
мает с целью регулирования, проводится посредством контроля. Если 
издается закон, к примеру, скажем, об усилении вывоза угля из запас¬ 
ных складов при шахтах, то это есть регулирование. Но чтобы иметь 
уверенность, что предприниматель исполняет этот закон, проводится 
контроль над его деятельностью. 

Ясно, что при такой постановке дела совершенно неважно, будет 
ли контролировать рабочий комитет контролируемого предприятия или 
другая рабочая организация. Контрольный орган (профессиональный 
союз, фабрично-заводской комитет) должен занять определенное место 
в общей цепи государственного надзора за предприятиями и быть под 
отчетным демократическим властям. Госу дарственное регулирование 
хозяйства посредством рабочего контроля - вот наш лозунг». 

В другой из упомянутых статей автор, поясняя декрет 
СНК о рабочем контроле, приходит к следующему выводу 
о природе той системы «государственного вмешательства 
в производство», какая намечена СНК в его декрете: 

«Таким образом, государственное вмешательство в производство 
отнюдь не уничтожает капитализма и не вводит социалистический 
строй. Оно только усиливает и без того развивающуюся концентрацию 
капиталов в руках крупных финансовых и промышленных тузов. Оно 
выбрасывает за борт отстающую мелкую и среднюю промышленность 
и усиливает мощь синдикатов и трестов в хозяйственной жизни страны. 
Государственное регулирование промышленности это только высшая 
ступень капитализма, обладающая характерными свойствами капита¬ 
листического строя: наемным трудом, куплей-продажей товаров, 
но окончательно избавившаяся от многочисленной армии мелких хозяй¬ 
чиков и единоличных предпринимателей». 
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В том же № б (от 29/ХІ 1917 г.) «Московского Металли¬ 
ста» напечатана еще и статья К. Шура «Контроль над произ¬ 
водством и заводские комитеты», излагающая основные по¬ 
ложения резолюции, принятой на I Московской Конференции 
завкомов металлообрабатывающей промышленности и выска¬ 
зывающаяся против специальных об’единений контрольных 
комиссий, кроме об’единений их по линии профсоюзов. 

В № 1 (8) «Московского Металлиста» (январь 1918 г.) 
напечатана статья В. Коссиора «О значении рабочего кон¬ 
троля над производством». Автор трактует контроль, в сущ¬ 
ности, как пассивный, безответственный, формальный, без 
вмешательства в действия предпринимателей со стороны 
самих контрольных органов. Приведем эту статью, в виду 
отражения в ней в наиболее полной и сжатой форме взглядов 
руководителей московских профсоюзов на рабочий контроль 
и роль в ней фабзавкомов, полностью; 

О значении рабочего контроля над производством. 

(Статья В. Коссиора). 

На фабриках и заіюдах рабочий контроль над производством уже 
проводится в жизнь и вопрос решается рабочим классом в его непо¬ 
средственном практическом применении. Нужно уяснить значение рабо¬ 
чего контроля и те изменения, которые вносятся им в жизнь нашей про¬ 
мышленности и тесно связанного с ней рабочего класса. В самом начале 
нужно внести в эту новую для цабочего движения область возможно 
больше ясности и тем самым не лишать рабочего контроля его огром¬ 
ного и действительного хозяйственного значения. Правильному пони¬ 
манию рабочего контроля, его роли в производстве и жизни рабочего 
класса, уяснению задач, которые он призван разрешить, мешают 
не только те обстоятельства, что вопрос этот для рабочего движения 
впервые на практике поставлен жизнью, но и тот хозяйственный раз¬ 
вал, который мы переживаем, и роль, какую играют в этом всеобщем 
хозяйственном разрушении промышленники-капиталисты... 

Нужно всеми силами стараться воспрепятствовать промышленни¬ 
кам возложить на плечи рабочих ответственность за дальнейшее состоя¬ 
ние грабежом капиталистов разрушенной промышленности, и найти 
другие способы борьбы с их преступной политикой, не извращая зна¬ 
чения органов и принципов рабочего контроля. К борьбе с всеобщим 
разрушением промышленности и саботажем промышленников должна 
быть призвана новая государственная власть. Организовать и вести 
производство там, где его организовать и вести не хотят и отказыва¬ 
ются предприниматели, должна государственная власть в лице своих 
хозяйственно-регулирующих учреждений. 

Задача рабочего контроля другая. Вникая во все детали произ¬ 
водства, органы контроля строго следят за тем, чтобы все постановле¬ 
ния учреждений, организующих и регулирующих народное хозяйство 
не в интересах личной наживы, а для окончательной ликвидации бур¬ 
жуазного господства, проводились и исполнялись капиталистами. Чтобы 
случаи саботажа и спекуляции немедленно обнаруживались и тем самым 
сокращались и ограничивались предпринимательские аппетиты. Органы 
рабочего контроля должны следить за тем, чтобы действительные 
потребности предприятия в сырых материалах и других продуктах 
и средствах производства нс преуменьшались или не преувеличива¬ 
лись, как это имеет место в настоящее время в интересах предприни- 



мательской спекуляции, а все препятствия, мешающие нормальному 
и здоровому ведению производства, своевременно устранялись. Рабо¬ 
чий контроль устанавливает, когда и в каких случаях, в интересах 
общего развития хозяйства, тот или иной частный предприниматель 
должен быть устранен от производства, а государственная власть, 
перед которой ответственен всякий промышленник за характер и спо¬ 
соб ведения производства, применяет уже те или иные репрессии. Лишь 
государственная власть через свои хозяйственные органы секвеструет 
или реквизирует предприятие, организует его управление, снабжает 
необходимыми заказами и материалами, подвергает предпринимателя 
за порчу и саботаж уголовной ответственности. Таким образом, рабо¬ 
чий контроль над производством сам по себе не сводится ни к устра¬ 
нению предпринимателей от управления предприятием, ни к передаче 
всех административно-хозяйственных функций в руки контрольных 
комиссий и других рабочих ячеек, ибо это не нужно и невыгодно для 
рабочего класса в настоящее время. Нужно стремиться к созданию 
таких условий, при которых предприниматель сам вынужден был бы 
заботиться обо всем, что нужно для работы предприятия: нужно ввести 
контроль рабочих, чтобы эти заботы были действительными и не отра¬ 
жались разрушающе на общем состоянии промышленности и интересов 
рабочего класса. Нужно возложить всю ответственность за характер 
и способ ведения производства на предпринимателей там, где они 
ведут производство; нужно устранить их там, где они разрушают его, 
но незачем взваливать эту ответственность за состояние и ведение 
в корне расшатанного буржуазией хозяйства на плечи того обществен¬ 
ного класса, который лишь получает голодную заработную плату 
за свой труд и эксплоатируется буржуазией. 

Нужно ввести рабочий контроль, но нс рабочее управление над 
производством. 

О том, как ставился вопрос о рабочем контроле другим 
важнейшим союзом—текстильщиками—сообщает «Текстиль¬ 
ный Рабочий», орган Веер. Совета Союза Текстил. и проф. 
союза рабочих и работниц текстильного производства Центр.- 
Пром. Района, в № 5 от 20/XII 1917 г.: 

Собрание фабрично-заводских комитетов текстильной промыш¬ 
ленности. 

28 ноября состоялось собрание представителей фабрично-завод¬ 
ских комитетов текстильной промышленности, на котором рассматри¬ 
вались два наиболее важные вопроса — о контроле над производством 
и о минимуме заработной платы. 

По вопросу о контроле над производством выступал тов. Рубин, 
который развивал перед собранием схему контроля, выработанную 
Экономическим Отделом Московского Совета Рабочих и Солдатских 
Депутатов. 

Доклад вызвал прения в той части, которая касается регулирова¬ 
ния производства. 

По схеме регулирующий производство орган — Районный Совет— 
представляет собою самостоятельную организацию, далеко стоящую 
от Экономического Отдела Совета и являющуюся как бы «шапкой», как 
выразился тов. Мовшович, над Экономическим Отделом. Это видно 
из того, что Экономический Отдел делегирует из себя товарищей в ре¬ 
гулирующие органы по производствам (комитеты: текстильный, коже¬ 
венный, по металлу и т. д.), куда входят на Ух представители промыш¬ 
ленников и на 'Л — представители от цензовых организаций! и от 
ведомств, и уж из коми готов по производствам Посылаются делегаты 
в Районный Совет. 

120 



Тт. Мовшович и Полонская отстаивали ту точку зрения, что все 
силы должны концентрироваться в Экономическом Отделе Совета, 
а не оттягиваться из него и теряться где-то вдали. 

Собранием была принята резолюция, которая оставляет за про¬ 
фессиональными союзами право требования от Экономического Отдела 
пересмотра разработанной им схемы. 

Взгляды руководителей союза текстильщиков отражены 
в № 4 того же журнала (от 9/XII 1917 г.), в статье тов. Я. Руд- 
зутака, приводимой нами также полностью: 

О контроле над производством. 

(Статья Я. Рудзутака). 

Свержение правительства буржуазии и ее приспешников дало 
пролетариату возможность приступить к свержению самодержавного 
в промышленности капитала. Тяжким бедствием для трудящихся было 
ничем неограниченное царствование капитала, — ведь для него война 
не есть истребление миллионов жизней, а способ создания миллионов 
прибылей; для капитала нс существует вопроса об обнищании и голо¬ 
дании народных масс, ведь на почве обнищания и голодания трудя¬ 
щихся и откармливается золотой телец. Рабочий контроль над произ¬ 
водством наносит первый решительный удар «ныне благополучно цар¬ 
ствующему» капиталу. 

Ближайшей задачей рабочего контроля является учет всех имею¬ 
щихся в наличности запасов топлива и сырья, учет количества машин 
и их состояния, учет производительности каждой фабрики, каждого 
цеха, наблюдение за правильным хранением товаров и правильным 
поступлением товаров в органы распределения их и т. д. 

Рабочий контроль лишит предпринимателя возможности сокра¬ 
тить или остановить по своему усмотрению предприятие и спекулиро¬ 
вать, пользуясь бестоварьем, готовыми товарами. 

Но поскольку у нас царствует анархия в производстве и испыты¬ 
вается недостаток топлива и сырья, один лишь рабочий контроль 
не может уничтожить создавшуюся хозяйственную разруху. Недоста¬ 
точно одного лишь наблюдения за правильным ходом производства 
в каждом отдельном предприятии, нужно также учесть степень необ¬ 
ходимости для широких масс производить данный товар и необходимое 
количество его. 

Тут мы наталкиваемся на естественное и неизбежное дополнение 
рабочего контроля, — на вопрос об организации производства. 

Не следует упускать из виду, что первые шаги рабочих по пути 
вмешательства в регулирование хозяйственной жизни были встречены 
саботажем со стороны прихлебателей капиталистов. Сейчас саботируют, 
разжигаемые щедрой лептой Рябушинских, Четвериковым и Бурышки- 
ных, высшие служащие государственных и общественных учреждений, 
но нет сомнений, что при первых активных мерах рабочего контроля 
подобная картина повторится и на фабриках и заводах. В области кон¬ 
троля и организации производства немыслимо сотрудничество трудя¬ 
щихся с предпринимателями. Пролетариат должен проявить все твор¬ 
ческие силы для осуществления контроля и организации производства, 
ибо он является единственным классом, который на первое место 
ставит не свои классовые, а общенародные интересы. 

Но если это так, то ясно, что экономические советы, которым 
должна принадлежать руководящая роль в вопросах контроля и орга¬ 
низации производства, должны находиться в руках пролетарских 
и крестьянских организаций. Цензовые элементы могут войти только 
в подчиненные экономическому совету исполнительные органы. 

Таким образом, контрольный аппарат нам рисуется в следующем 
виде: на каждой фабрике существует контрольная комиссия, которая 

121 



подает сведения о ходе и состоянии производства на данной фабрике 
и приводит в исполнение постановления высших контрольных органов. 
Из представителен низших контрольных ячеек создаются контрольные 
комиссии при профессиональных союзах, наблюдающих за правильным 
ходом данного производства. Представители советов и профессиональ¬ 
ных союзов образуют районные экономические советы, которые, согла¬ 
суя свою деятельность с центральным общегосударственным контр )ль- 
ным органом, являются руководящим центров данного района в вопро¬ 
сах контроля и распределения. Для более планомерной работы эконо¬ 
мический совет выделяет отделы для учета и распределения топлива, 
хлопка, металлов и т. д. Эти органы самостоятельного значения 
не имеют и всецело подчинены экономическому совету. 

В состав этих подсобных органов могут входить и цензовые эле¬ 
менты. Только в руках революционного пролетариата и крестьянства 
вопросы контроля и распределения претворятся из слов в дело. 

Соответствующая инструкция контрольно-хозяйственным 
комиссиям текстильной промышленности приведена нами 
в приложении к след, главе (см. стр. 184). 

Об отношении к рабочему контролю делегатского собра¬ 
ния Московского союза деревообделочников, состоявшегося 
30 ноября 1917 г., имеется сообщение в московской газете 
«Труд» (в № 205 от 2/ХІІ 1917 г.). 

«О рабочем контроле постановлено: признать необходимость 
немедленного проведения рабочего контроля на местах в лице рабочих 
организаций фабрично-заводских комитетов и всячески содействовать 
проведению рабочего контроля в жизнь. Принять общее руководитель¬ 
ство рабочих контролем, соблюдать контакт с высшими органами 
рабочего контроля и выработать совместно с этими организациями 
общую инструкцию; выбрать представителя в Центральный Совет тро- 
фессиональных союзов по разработке вопросов в связи с созданием 
общей инструкции по рабочему вопросу*-. 

Следует отметить еще инициативу Правления профессио¬ 
нального союза торгово-промышленных служащих, создав¬ 
шего организационную комиссию по контролю над торго¬ 
влей, о чем сообщается Правлением Союза Центральному 
Совету ФЗК г. Петрограда в письме ог 10 декабря. Правление 
просит Центральный Совет послать своих представителей на 
заседание Организационной комиссии. Еще ранее, в другом 
отношении от 27 ноября, Правление просит Центральный 
Совет прислать своего представителя для инструктирования 
союза торгово-промышленных служащих по вопросу об орга¬ 
низации комиссии по контролю. 

О подобной же инициативе Профессионального союза 
рабочих бумажного производства сообщает цитированный 
нами в предыдущей главе доклад Петроградского общества 
заводчиков и фабрикантов: 

«Союз учредил «контрольно-распределительную комиссию», кото¬ 
рая имеет целью «впредь до устройства соответствующих государ¬ 
ственных организаций стремиться к поддержанию писчебумажных 
фабрик на уровне их полной нормальной производительности, к пред¬ 
отвращению случаев возможного закрытия и приостановки фабрик, 
к размещению рабочих закрывшихся фабрик среди рабочих данного 
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ироизводства». Для этой цели комиссия устанавливает количество запа¬ 
сов материалов, их источников. Ей принадлежит право, между прочим, 
сокращать производство фабрик. Заводоуправления не имеют права 
противодействовать заявлениям комиссии. Владелец предприятия 
не имеет права закрыть фабрику, не предупредив комиссию за один 
месяц до ее закрытия. Об этом своем постановлении профессиональный 
союз довел до сведения Писчебумажного Отдела Общества заводчиков 
и фабрикантов, который с своей стороны признал форму, пред’явлен- 
ную Союзом, неприемлемой и «допускает осуществление взаимопомощи 
лишь в виде совместной деятельности профессионального союза с Пис¬ 
чебумажным Отделом». 

Из всех союзов единственным, сохраняющим еще в этот 
период отрицательное отношение как к органам новой вла¬ 
сти, так и к проводимому ими рабочему контролю остается 
союз печатников, если не считать таких узких и мелких сою¬ 
зов, как союзы конторщиков, техников и чертежников и т. п. 
Об этом говорит приводимая ниже резолюция II Всероссий¬ 
ской Конференции союза, состоявшейся 14—21 декабря 
1917 года *). 

Резолюция II Всероссийской Конференции Рабочих Печатного Дела. 

II Всероссийская конференция рабочих печатного дела, оста¬ 
ваясь на почве решения III Всероссийской конференции профессиональ¬ 
ных союзов, считает, что борьба со все увеличивающейся экономиче¬ 
ской разрухой страны возможна только путем выработки государствен¬ 
ного плана регулирования производства, распределения сырья, топлива, 
продуктов, организации транспорта и контроля над финансовой дея¬ 
тельностью банков. При чем к организации этого государственного 
регулирования должны быть привлечены и ему подчинены все хозяй¬ 
ственные элементы страны. 

Изданный же советом народных комиссаров декрет о «рабочем 
контроле» противопоставляет идее общегосударственного регулирова¬ 
ния экономической жизни страны идею регулирования таковой только 
рабочими и переносит центр тяжести регулирования на места, на отдель¬ 
ные фабрики и заводы. 

Такого рода, опыт установления «рабочего контроля» неизбежно 
порождает в пролетарских массах анархо-синдикалистские иллюзии, 
приводя к прямому вмешательству рабочих в управление предприя¬ 
тиями и даже к захвату предприятий занятыми на них рабочими, делает 
невозможным государственное регулирование промышленности, так как 
интересы рабочих отдельных фабрик и заводов приходят в конфликт 
с интересами народного хозяйства в целом. 

Принятие же на себя органами рабочего контроля функций упра¬ 
вления, развивая в рабочих заводской патриотизм, дух мещанского 
собственничества и конкуренции по отношению к рабочим других пред¬ 
приятий, подменяет общие интересы всего рабочего класса интересами 
отдельных групп рабочих, нарушая единство пролетарской борьбы как 

*) На конференции делегатов было 75, из них: большевиков — 15, 
левых эсеров — 5. Докладчиком по вопросу «О рабочем контроле про¬ 
изводства» был М. Г. Гриневич (меньшевик), содокладчиком от боль¬ 
шевиков — М. И. Дербышев. За резолюцию о рабочем контроле, пред¬ 
ложенную большевистской фракцией, голосовало 20 чел. Принята резо¬ 
люция меньшевиков. Особое мнение большевистской фракции по этому 
вопросу было подано в президиум конференции за подписью 21 деле¬ 
гата конференции. 
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экономической, так и политической, наносит тяжелый удар здоровому 
развитию профессионального движения и извращает установленный 
III Всероссийской конференцией профессиональных союзов характер 
фабрично-заводских комитетов. 

Поэтому II Всероссийская конференция рабочих печатного дела 
предлагает всем товарищам выяснять в широких массах весь вред 
распыления государственного регулирования, указывая, что «рабочий 
контроль», установленный декретом народных комиссаров, способен 
только усугубить дальнейшую разруху, подорвать возможность суще¬ 
ствования промышленных предприятий, распылить и ослабить классо¬ 
вое рабочее движение и увеличить массовую безработицу. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что профессиональные союзы 
являются боевыми органами классовой борьбы, конференция признает 
недопустимым превращение их в специальные учреждения, регулирую¬ 
щие производство, и предлагает местным союзам следить за тем, чтобы 
контрольные комиссии на местах, буде таковые существуют, не прини¬ 
мали на себя административно-хозяйственных функций. 

Поднимая свой голос, в момент гражданской войны и всеобщего 
экономического развала, за скорейшее установление государственного 
контроля и регулирования экономической жизни страны, II Всероссий¬ 
ская конференция рабочих печатного дела заявляет, что лишь Учре¬ 
дительное Собрание, являясь полномочным органом народной власти, 
сможет провести его в жизнь и тем самым оградить и защитить инте¬ 
ресы широких народных масс. 

Особое мнение меньшинства — фракции большевиков и левых эсе¬ 
ров по вопросу о рабочем контроле. 

«В виду того, что принятая II Всероссийской конференцией союзов 
рабочих печатного дела резолюция о контроле над производством рас¬ 
ходится с декретом совета народных комиссаров, а равно и планами, 
выработанными Всероссийским Советом рабочего контроля, и не устра¬ 
няет дальнейшего расстройства в производстве и хищничества народ¬ 
ного хозяйства, фракция большевиков и левых эсеров заявляет, что 
принятую резолюцию, как противоречащую интересам всего рабочего 
класса в целом, не считает для себя обязательной». 

(21 подпись). 

Отрицательное отношение к декрету о рабочем контроле 
со стороны отдельных руководящих профработников сказа¬ 
лось в том, что секретарь ВЦСПС того созыва, тов. Лозовский, 
отказался голосовать за декрет о рабочем контроле на засе¬ 
дании ВЦИК. Об этом в «Новой Жизни», в № 181 от 15 ноября, 
приведено следующее сообщение: 

«Секретарь Всероссийского Центрального Совета Профессиональ¬ 
ных Союзов А. Лозовский подал в ЦИК заявление, в котором указы¬ 
вает, что основной недостаток подлежащего рассмотрению ЦИК проекта 
о рабочем контроле — что он стоит вне связи с планомерным урегули- \ 
рованием народного хозяйства, и вместо того, чтобы централизовать 
контроль, он только распыляет его. Делая решения органов рабочего 
контроля обязательными для владельцев предприятий, законопроект 
не оговаривает, о каких решениях идет речь. Указав еще на ряд неяс¬ 
ностей в законопроекте, Лозовский отмечает, что в законопроекте все 
должно быть оговорено с абсолютной ясностью и категоричностью, 
чтобы у рабочих каждого предприятия не получилось такого впечатле¬ 
ния, что предприятия принадлежат им. -л 

Формулировка некоторых пунктов, в особенности 1 и 8, может 1 
привести рабочих к мысли о том, что рабочий контроль есть начало 
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социализма, а между тем всякий понимает, что контроль над производ¬ 
ством и социализация орудий производства и обмена далеко не одно 
и то же. Исходя из этих соображений, говорит Лозовский, он не мог 
голосовать за предлагаемый проект о рабочем контроле. Что касается 
созданных этим декретом учреждений, то профессиональные союзы 
туда войдут, чтобы поставить дело контроля так, как это соответствует 
современному способу производства и общим интересам рабочего 
класса». 

Об отрицательном, в общем пассивно-нейтральном, но 
в отдельных случаях даже враждебном отношении мелких, 
цехового типа союзов к рабочему контролю, к захвату заво¬ 
дов и фабрик, к самой советской власти, мы можем составить 
себе представление из нижеследующих отдельных резолюций 
и сообщений газет того времени. 

Делегатское собрание членов московского районного 
профессионального союза техников и чертежников, состояв¬ 
шееся б декабря, совместно с представителями правления 
профессионального союза техников московского промышлен¬ 
ного района, выносит следующую резолюцию («Труд» № 211 
от 9 декабря 1917 г.). 

Контроль над производством. 

1. Участие в контроле над предприятиями технического персонала 
и членов союза обязательно. Участвуя в контроле, технический персо¬ 
нал будет стремиться предотвратить полный развал промышленности. 
2. Ответственность за контроль технический персонал берет на себя 
лишь после полного обследования предприятия, о чем доводит до све¬ 
дения служащих и рабочих. 3. Контроль должен быть строго разделен 
от административных функций предпринимателя, в которые контроль 
не вмешивается. 4. Делегатское собрание считает необходимым издание 
правительственными органами, с участием технических и рабочих орга¬ 
низаций, подробного плана контроля. 

Примерно, в таком же духе принимают резолюцию по 
докладу Новаковского делегаты Всероссийского с’езда кон¬ 
торщиков. Резолюция эта в полном виде напечатана в № 209 
«Новой Жизни» от 23 декабря, при чем газета одобрительно 
оценивает резолюцию. Резолюция устанавливает, что: 

«1. Создать органы контроля и регулирования всей промышлен¬ 
ной жизни страны и придать этим органам авторитет, силу и устойчи¬ 
вость может лишь центральная общегосударственная, демократическая 
власть, пользующаяся всенародным признанием, в лице Учредитель¬ 
ного Собрания, и, что 

2. Служащие должны принимать участие в контроле, осуще¬ 
ствляемом ныне в предприятиях на основании большевистского декрета, 
лишь в тех случаях, когда проводится чисто оборонительный контроль 
для защиты от саботажа, злостного закрытия предприятия». 

Еще 27 октября в № 178 московской газеты «Трѵд» 
читаем решение общего собрания Совета депутатов фабрич¬ 
но-заводских служащих и технических контор по поводу 
захвата фабрик рабочими: 

125 



«Обсудив тяжелое положение фабрик и заводов в связи с захва¬ 
том их рабочими, собрание постановило: 1) Совет депутатов служащих, 
являясь организацией демократической, поддерживающей всегда пла¬ 
номерную борьбу труда с капиталом, считает захват фабрик и заводов 
рабочими явлением гибельным как для промышленности, так и для 
всех трудящихся масс; 2) поэтому Совет депутатов служащих, проте¬ 
стуя самым категорическим образом против подобных захватов, при¬ 
зывает всех товарищей служащих не поддерживать этих захватов, но 
оставаться на местах, исполняя прежние обязанности в целях сохране¬ 
ния предприятия до решения этого вопроса в общегосударственном по¬ 
рядке; 3) в случае же каких-нибудь насилий по отношению к товари¬ 
щам, служащие обязаны немедленно покинуть предприятие и стать мод 
защиту своей организации». 

На ряде заводов отрицательное или пассивное отноше¬ 
ние как к самому Рабоче-Крестьянскому Правительству, так 
и к проводимому им рабочему контролю выявили и служащие, 
что отмечалось еще в предыдущем V разделе. Для примера 
приведем резолюцию общего собрания служащих деревооб¬ 
делочного завода Н. А. Семенова от 3 декабря 1917 г. Собра¬ 
ние, после посылки приветствия Учредительному Собранию, 
в особой резолюции постановляет: 

«что контроль рабочих фабрично-заводских предприятий над про¬ 
мышленностью в той форме, как эго указано в декрете Народных Ко¬ 
миссаров, может повести только к окончательному развалу промышлен¬ 
ности и всеобщей безработице. В виду чего, служащие большинством 
27 голосов против 19 постановили в осуществлении подобного контроля 
участия не принимать, признавая целесообразным и Необходимым вве¬ 
дение лишь государственного контроля». 

Против таких настроений мелких союзов выступают 
не только фабзавкомы, но и крупные производственные проф¬ 
союзы. Отдельные такие обращения приведены в разделе V, 
в главе о борьбе с разгильдяйством и саботажем (стр. 17). 
Приведем здесь специальную резолюцию-обращение к служа¬ 
щим I конференции заводских комитетов металлообрабаты¬ 
вающей промышленности г. Москвы: 

1 Конференция заводских (рабочих) комитетов металлообрабаты¬ 
вающей промышленности, обсудив вопрос о рабочем контроле над про¬ 
изводством, считает, что в органы рабочего контроля для более успеш¬ 
ного его проведения должны быть привлечены служащие и техники- 
пролетарии, стоящие на точке зрения классовой борьбы с капиталом. 
С этой целью конференция обращается с призывом ко всем служащим 
металлообрабатывающей промышленности, которым дороги интересы 
народного хозяйства и всего наемного труда, а следовательно, и их 
собственные интересы, принять участие в совместной и дружной работе 
по организации народного хозяйства в органах рабочего контроля и не 
итти по пути злостного саботажа народной революции, грозящего 
дальнейшим разрушением русской промышленности. 

(Принято единогласно, при одном воздержавшемся). 

Несмотря на взаимную солидарность основных рабочих 
организаций—профсоюзов и фабзавкомов—и всемерную под¬ 
держку правительства и Советов, все же, благодаря разрухе 
и саботажу промышленников и служащих, а также разгиль- 
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дяйству некоторых несознательных групп рабочих, особенно 
спрятавшихся на заводах от военной службы кулацких и бур¬ 
жуазных сынков, — проведение рабочего контроля встречает 
на своем пути значительные трудности. Для характеристики 
их приведем выдержку из доклада председателя заводского 
комитета Путиловского завода, сделанного им 11 декабря 
на соединенном собрании заводского комитета, цеховых ко¬ 
митетов, центральной заводской и местных расценочных ко¬ 
миссий и делегатов от Совета Рабочих и Солдатских Депу¬ 
татов и профессиональных союзов. 

«В последнее время, благодаря агитации некоторых элементов, 
считающих своей задачей не разрешение общих пролетарских, классо¬ 
вых вопросов, а преследование чисто личных, эгоистических вожделе¬ 
ний, возникло дезорганизующее массы течение. Под видом политиче¬ 
ской борьбы и экономических требований проводится борьба отдель¬ 
ных групп, направленная против рабочих организаций и даже отдель¬ 
ных лиц; возникают ссоры, разлад на почве чисто мещанских, мелко¬ 
буржуазных желаний. Здесь видно полное отсутствие чувства коллекти¬ 
визма и яркое выступление личных интересов, диктуемых мещанской 
болотной психологией. Сыпятся нападки и на заводский комитет в це¬ 
лом и на отдельных его членов. Комитет обвиняют в том, что он ведет 
борьбу политическую, оставив экономическую. Забывают, если знали, 
азбучную, набившую оскомину истину, что борьба экономическая без 
политической есть нелепость, абсурд, несуразность. Конечно, обвине¬ 
ние это есть лишь маска, под которой скрываются волки в овечьей 
шкуре, скрываются личные, эгоистические домогательства. Заводский 
комитет завален работой. Помимо текущей, обычной работы на него 
возложена детальная- разработка и проведение в жизнь таких чрезвы¬ 
чайно важных задач, как фактическое осуществление рабочего кон¬ 
троля и учета производства, демобилизация промышленности, т.-е. пере¬ 
ход на производство мирного времени, добыча, отыскание топлива 
и изыскание мер к беспрепятственной его доставке, т.-е. воздействие 
на транспорт и проч. Все это требует необычного напряжения сил, 
времени и проявления творческой энергии. Критикующие деятельность 
заводского комитета основываются на личных умозрительных выво¬ 
дах, не вдаваясь в практическую работу комитета, в действительности, 
ибо не знают ее. Кстати сказать, наш завод некоторые высшие органы 
управления обвиняют в провоцировании, в превышении тарифных ста¬ 
вок, вызвавшем аналогичные явления на некоторых других заводах. 
Вот в какое положение попадают рабочие организации в защите инте¬ 
ресов товарищей рабочих». 

Выступавшие в прениях товарищи, однако, определили 
свое отношение к завкому. Тов. Шульц говорит; 

«Продление праздников зависит от множества причин... Общее 
положение таково, что нужно больше организованности, а для сего 
нужны радикальные меры... Положение заводского комитета затрудни¬ 
тельное и мы должны его поддерживать, доверять деятельности этой 
организации, исполнять ее директивы. Нужна схема дальнейших работ 
на заводе. Надо подробно рассмотреть общее положение работ 
и вопрос о плате за нерабочее время. Надо дать право заводскому 
комитету решить дело с неработающими 5.000 человек. Предписания 
заводского комитета должны исполняться неуклонно. Слушаться своей 
организации». 

«Тов. Кудрявцев. Аппетиты у нас большие. А деньги-то народные. 
■Заводский комитет отстаивает 2/3. Эго приветствуем. Нам надо бороться 
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с чрезвычайно высокими заработками. Заработки эти дезорганизуют 
массы. Заводский комитет де.тает то, что следует». 

Реагируя на подобные настроения рабочих, Центральный 
Совет ФЗК на совместном заседании с Петроградским Советом 
Профсоюзов вынес по этому поводу следующее решение: 

«Октябрьская революция, поставившая у власти правительство 
рабочих и крестьян, тем самым положила предел хищническому н бес¬ 
контрольному хозяйничанию капиталистов. Декретом Совета Народных 
Комиссаров вводится рабочий контроль над производством и распреде¬ 
лением продуктов. Рабочий класс делает гигантский шаг к социализму, 
беря в свои руки контроль над народным хозяйством. Отсюда вытекает 
великая ответственность рабочего класса за судьбу народного хозяй¬ 
ства, которое переживает катастрофическое состояние. Пролетариат 
должен приложить все усилия, чтобы побороть экономическую раз¬ 
руху и промышленный развал. Это возможно лишь при условии сохра¬ 
нения железноіі пролетарской дисциплины, создание которой! даст воз¬ 
можность рабочему классу тесно сомкнуть свои ряды, укрепить все за¬ 
воевания пролетарско-крестьянской революции и тем самым нанести 
сокрушительный удар капиталу и водрузить знамя социализма». 

(«Металлист» № 7 от 16 декабря 1917 г., Петроград). 

7 декабря Центральным Советом собирается совещание 
председателей и секретарей фабзавкомов г. Петрограда, 
в составе до 100 чел. Из приводимого ниже протокола этого 
совещания выявляются формы и методы проведения рабочего 
контроля на практике, а также некоторые из встретившихся 
на пути проведения рабочего контроля трудностей. 

«Совещание председателей и секретарей фабрично-заводских коми¬ 
тетов г. Петрограда, от 7 декабря 1917 г. 

Открывает собрание в присутствии около 100 чел. тов. Амосов. 
В председатели собрания большинством голосов выбирается тов. Ко¬ 
зицкий. 

Принимается порядок дня, предложенный Центральным Советом, 
а именно: 

1) Доклад Центрального Совета ФЗК. 
2) Экономическое строительство страны. 
3) Организация и инструктирование районов, 

с об’единением первых двух пунктов в один. 
1—2. Доклад Центрального Совета ФЗК и об экономическом строи¬ 

тельстве страны делает тов. Амосов. Он вначале подробно останавли¬ 
вается на создании высших органов экономического строительства 
страны и освещает участие Центрального Совета в создании этих орга¬ 
нов и в выработке соответствующих декретов. Товарищ касается строе¬ 
ния Высшего Совета Народного Хозяйства. Далее докладчик развивает 
план строительства Районного Совета Народного Хозяйства и разби¬ 
вает его на секции и отделы с приспособлением к ним старых совеща¬ 
ний и т. д. Во всем выделяются четыре основных отдела: 1) организа¬ 
ция производств, со включением демобилизации, 2) распределение мате¬ 
риалов, 3) снабжение (транспорт), 4) контроль. Предлагает собранию 
высказаться о строении местного Районного Совета Народного Хозяй¬ 
ства и о том, кому поручить это дело. 

В прениях выступает тов. Блейхман. Русский народ создал такие 
организации, каких не было до сих пор нигде в мире. Фабрично-завод¬ 
ские и сельские комитеты должны быть распределителями во всей 
экономической жизни страны. Немыслимо, чтобы в Сов. Нар. Хоз. было 
только 5 чел. представителей фабрично-заводских комитетов и 65 дру- 
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гих. Ыапротив, фабрично-заводские комитеты там должны имен» боль¬ 
шинство. Профсоюзы могут быть только пособниками в деле народного 
хозяйства. Главная работа должна итти на местах. 

Тов. Амосов раз’ясняет подробнее состав Центрального Совета 
Рабочего Контроля: заводские комитеты, профессиональные союзы 
и 5 мест Всероссийскому Союзу Инженеров и Техников. 

Тов. Стецкий полемизирует с Блейхманом. Указывает на то, что 
политическая власть находится не в руках буржуазии, а самого рабо¬ 
чего класса. Фабрично-заводские комитеты не могут регулировать всю 
хозяйственную жизнь страны, а только промышленность. Перераспре¬ 
деление рабочей силы невозможно без помощи профессиональных 
союзов. 

Тов. Поликарпов. Предстоящая фабрично-заводским комитетам 
работа весьма обширна. Отсутствие металлов и топлива, с другой сто¬ 
роны, излишек рабочей силы страшно осложняют работу. Уже раньше 
надо было заботиться о собирании материалов и подсчета рабочей 
силы. Данные надо собирать на местах. Печально, что это начинает 
делаться сейчас, а не делалось раньше. 

Тов. Комаров. Нельзя медлить с организацией СНХ. Без него 
нельзя проводить контроля. 

Тов. Лившиц. Проект Блепхмана не годится ни при каком строе. 
Невозможно передать все функции СНХ фабрично-заводским комитетам. 
Фабрично-заводские комитеты лучше всего могут осуществить кон¬ 
троль на местах. СНХ имеет целый ряд других важных функций. СНХ 
будет центральным органом, об’единяющим все виды рабочих органи¬ 
заций. 

Тов. Амосов поясняет вопрос о составе СНХ и Центрального 
Совета Рабочего Контроля. 

Поступает предложение о закрытии прений. 
Тов. Блейхман высказывается за продолжение прений, ради выяс¬ 

нения вопроса и предлагает закрыть список ораторов. 
Тов. Комаров высказывается против продолжения прений. 
Прения прекращаются по решению большинства присутствующих. 
Тов. Амосов предлагает собранию выразить через представителей 

Центрального Совета ФЗК пожелание, чтобы положение о рабочем 
контроле было по возможности скорее издано. 

3. Докладчиком выступает тов. Полоцкий. Рабочий класс впервые 
призван к вмешательству в производственную жизнь страны. Эконо¬ 
мическое положение страны из рук вон плохо. Буржуазия оказалась 
неспособной руководить экономической жизнью страны. Вопрос в том, 
какую программу наметит себе рабочий класс в деле контроля над 
производством. Вопрос этот нужно рассмотреть в масштабе Петроград¬ 
ского района. Вопрос о снабжении сырьем, топливом районов, вопрос 
о безработице подлежат компетенции Районного СНХ. Развивает схему 
организации рабочего контроля; рисует положение организации в рай¬ 
онах; рассматривает отдельные функции рабочего контроля и разби¬ 
рает по существу отдельные инструкции. 

Вне очереди дается слово товарищу с завода Керстен: товарищ 
рассказывает о конфликте, происшедшем между служащими и рабо¬ 
чими. Первые признали контроль нежелательным и забастовали в виде 
протеста. Просит другие советы оказать содействие. (Завод трикотаж¬ 
ный, имеет 2.600 чел., рабочих, находится на Петроградской стороне). 

В прениях участвуют: 
Тов. Блейхман. Фабрично-заводской комитет должен следить 

за производительностью рабочей силы. Товарищ представляет план 
своего предприятия. Предлагает дружно проводить в жизнь. 

Тов. Комаров. Будет еще много саботажей и всяких препятствий 
при проведении рабочего контроля. Надо самим действовать снизу 
и создавать районные организации. 
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Тов. Поликарпов говорит о гом, что сделано на его заводе в смы¬ 
сле демобилизации и контроля. Жизнь сама укажет путь для контроля. 

Тов. Ларионов (зав. Барановского) говорит о причинах, мешавших 
проведению контроля на местах и, в частности, на его заводе. 

Тов. Шуляков. Стоим перед фактом перехода предприятий в руки 
рабочих. Условия работы надо рассмотреть. Надо учесть эти условия 
принять практические меры. 

Тов. Блейхман подтверждает то же. 
Тов. Малиновский говорит, что надо приниматься скорее за прак¬ 

тическую работу. Надо реквизировать все заводы. 
Возникает вопрос о прекращении прений. 
Тов. Скрыпник возражает против этого. 
Отвергается предложение о прекращении прений. 
Принимается ограничение прений 5 минутами. 
Тов. Кагаровская. Нужно иметь в виду вопрос о безработице. 

Нужно наметить ряд мер к получению средств для финансирования 
предприятий. 

Тов. Иванов. Нельзя реквизицию заводов и переход к социалисти¬ 
ческому хозяйству решать декретами. Это дело самой жизни. В инструк¬ 
ции указано на то, что контроль является переходом к регулированию 
промышленности и к социализации. Брать заводы можно только 
в крайнем случае, в случае неизбежности и то по определенному плану. 

Тов. Скрыпник (время не ограничивается) указывает на циркуляр 
О-ва Петроградских фабрикантов и заводчиков и ознакомляет собра¬ 
ние с этим циркуляром — резолюцией. Надо учиться тактике у врагов. 
Контроль состоит, первым образом, в учете. Самый социализм есть 
учет. Сейчас идет борьба классов. Социализм проводится медленной, 
упорной, черной работой. Реквизировать не есть ответ на запросы эко¬ 
номической жизни. Пример Арматурного завода — надо делать это 
с учетом всего необходимого. Надо не требовать все это у высших 
инстанций, а действовать совместно для получения всего необхо¬ 
димого. Приводит пример требования рабочих зав. «Респиратор» 
о выдаче прибавок, начиная с апреля месяца, что составляет около 
12 млн. руб. Если предприниматель укрывается, то стоит вопрос о рек¬ 
визиции, но еще не требуется ее немедленно проводить. Нельзя стано¬ 
виться на точку зрения своей собственной колокольни. 

Тов. Давидсон. Нельзя разрешить вопрос тем, что будут аресто¬ 
ваны все предприниматели. 

Тов. Козицкий. Надо больше касаться самого поставленного 
вопроса. Реквизиция заводов недопустима в виде захвата их отдель¬ 
ными рабочими, а единственно в виде национализации промышленно¬ 
сти. Важно, что имеется руководство. Рекомендует принять инструк¬ 
цию как основу для работ на местах. Надо поскорее организовать 
и поставить районы. 

Тов. Школьник (Зав. «Айваз») хочет сделать сообщение. „ (Это 
откладывается до конца заседания). 

Тов. Животов указывает на то, что Центральный Совет Рабочего 
Контроля решил организовать контроль на местах по производствам 
чрез посредство профессиональных союзов. Вырабатывается там своя 
инструкция. Поэтому неудобно принимать инструкцию. 

Тов. Козицкий указывает на соглашение между фабрично-завод¬ 
скими комитетами и профсоюзами в Василеостровском районе. 

Тов. Скрыпник указывает на то, что в Совете Рабочего Контроля 
инструкция еще не разработана и не принята. Притом дело предста¬ 
вляется в виде сотрудничества в работе контроля фабрично-заводских 
комитетов и профсоюзов. 

Тов. Иванов предлагает вопрос о взаимоотношениях между проф¬ 
союзами с фабрично-заводскими комитетами разрешить на созванной 
специально конференции. 
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Тов. Блейхман іоворит, что профсоюзы надо подчинить фабрич¬ 
но-заводским комитетам. 

Тов. Животов повторяет свое сообщение и указывает подтвер¬ 
ждающие его Источники. 

Тов. Козицкий поясняет вопрос и предлагает принять резолюцию 
за основу. 

Докладчик тов. Полоцкий делает заключение. 
Он разбирает схему завода, представленную тов. Блейхманом 

и критикует ее. Схема Блейхмана показывает только одно, как не надо 
проводить контроль. Там полная нелогичность и путаница. Там усма¬ 
тривается обмен одной фабрики с другой. Это реакционность. Доклад¬ 
чик кончает призывом приняться с удвоенной силой за организацию 
районов и принять предложенную Центральным Советом ФЗК ин¬ 
струкцию. Голосованием резолюция принимается в целом всеми голо¬ 
сами при двух воздержавшихся. 

Представитель завода «Айваз» заявляет о предстоящем на заводе 
расчете. 

Тов. Кактынь сообщает о просьбе счетчиков Государственного 
Банка о поддержке их против чиновников-саботажников. 

Тов. Скрынник делает к этому некоторые пояснения. 
Тов. Кактынь вносит по этому поводу соответствующее предло¬ 

жение. Предложение принимается единогласно и передается в Цен¬ 
тральный Совет для редактирования. (Резолюция приложена к прото¬ 
колу). После этого тов. Кактынь вкратце выясняет схему органов кон¬ 
троля на местах и связи их с центром и указывает на предстоящие 
практические задачи на местах. 

Собрание после этого закрывается. 
Секретарь Арт. Кактынь». 

Резолюция. 

«Собрание председателей и секретарей Фабрично-Заводских Ко¬ 
митетов г. Петрограда, выслушав сообщение о притязаниях чиновни¬ 
ков-саботажников на лишение честно поддержавших рабочую револю¬ 
цию счетчиков занимаемых ими мест, шлет им свой привет и вполне 
поддерживает их против чиновников». 

Однако, несмотря на все трудности и препятствия, рабо¬ 
чий контроль в самой активной форме охватывает все новые 
и новые группы предприятий, все новые и новые районы. 
Рабочая самодеятельность, дает себя знать повсеместно. 
В Центральный Совет поступают сообщения о проведении 
рабочего контроля из различных районов и городов (Нико¬ 
лаева, Вятки, Ревеля, Донбасса и др.). Вместе с тем крепнет 
вся организация, проводящая рабочий контроль, главным 
образом, в своих низших звеньях — в районных и местных 
советах рабочего контроля или подобных им организациях, 
носящих кое-где другие названия, но по существу совпадаю¬ 
щих с этой формой. Об организационных формах проведения 
рабочего контроля будет речь в следующем разделе. 
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„Активный и „пассивный*4 рабочий контроль. 

(Выработка инструкций к декрету о рабочем контроле). 

Внутри рабочих организаций как советов, так и проф¬ 
союзов и фабзавкомов выявились два течения в вопросе о ра¬ 
бочем контроле. Эти течения внешне выявились В двух основ¬ 
ных инструкциях по рабочему контролю, отразивших в себе 
два крайних течения, в инструкциях о пассивном и активном 
рабочем контроле. Первая из этих инструкций была вырабо¬ 
тана Комиссией Всероссийского Совета Рабочего Контроля 
в составе представителей ЦИК С.Р.С. и К. Д., Веер. Сов. Проф. 
Союзов, Всерос. Центра ФЗК и Эконом. Отдела Моек. Сов. 
Раб. Деп. (Милютин, Ларин, Антипов, Смидович и др.)*) и опу¬ 
бликована в № 250 «Известий ЦИК» от 13/XII 1917 г. Эта 
инструкция впоследствии была подтверждена по докладу 
А. Лозовского Всероссийским С'ездом Профессиональных 
Союзов, происходившим в первой половине января 1918 г. 
Наиболее характерным моментом этой инструкции является 
восприятие контроля, как функции учетно-регистрнрующего 
порядка в отношении того, что делает на фабрике или заводе 
предприниматель, с тем, чтобы, в случаях, когда это угрожает 
интересам рабочих или интересам самой промышленности, 
контрольные органы доносили о незакономерных действиях 
в соответствующие государственные органы, регулирующие 
проведение рабочего контроля, в так называемые Советы 
Рабочего Контроля, которые уже могут, в случае необходимо¬ 
сти, вмешаться, приостановить, отменить распоряжения вла¬ 
дельца предприятия. Сами же контрольные комиссии могут 
только устанавливать количество имеющихся и потребных 
материалов, топлива и т. д., степень обеспечения ими пред¬ 
приятий; выяснять — нет ли опасности остановки или сокра¬ 
щения работ предприятия; выяснять количество рабочих 
и оборудования в производстве, для которых может не быть 
работы; устанавливать меры для поддержания среди рабочих 
и служащих трудовой дисциплины; наблюдать за соблюде¬ 
нием постановлений государственных регулирующих органов 
по закупке и сбыту товаров; содействовать выяснению при¬ 
чин падения производительности и мер для ее повышения; 

’) См. нстѵпление к проекту (Приложение к данной г.іане, сир. 140 — 
141). 
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содействовать выяснению возможности использовать пред¬ 
приятие полностью или частично для какого-нибудь производ¬ 
ства; содействовать выяснению возможности расширения 
работ для потребностей мирного времени; наблюдать за вы¬ 
полнением того размера выработки предприятием продуктов, 
какой будет установлен органами государственного регули¬ 
рования; содействовать выяснению себестоимости производ¬ 
ства — по требованию высшего органа Рабочего Контроля 
или государственных регулирующих учреждений (сокра¬ 
щенно цитировано по п. 5 инструкции). 

Среди всех этих функций — содействия, учета, устано¬ 
вления, выяснения и т. д. имеется лишь одна более или менее 
активная функция, выраженная в п. 7, «приостанавливать 
самовольный вывоз из предприятия машин, материалов, 
топлива и т. п., если это не разрешено органом регулирования 
хозяйственной жизни, и следить за сохранностью инвентаря». 
Но и здесь есть оговорка — «если это не разрешено органом 
регулирования хозяйственной жизни». Соответствующий 
пункт инструкции устанавливает, что для владельца обяза¬ 
тельны те решения, которые направлены для обеспечения 
возможности выполнения задач, перечисленных в вышеука¬ 
занных статьях. Особый пункт говорит о том, что «распоря¬ 
дительные права по управлению предприятием, его ходом 
и деятельностью остаются за владельцем. Контрольная комис¬ 
сия не участвует в управлении предприятием и не несет ответ¬ 
ственности за его ход и деятельность, которая остается на 
владельце». В конце раздела об обязанностях и правах кон¬ 
трольных комиссий имеется пункт о том, что «Контрольная 
Комиссия каждого предприятия может, через стоящий над 
ней орган Рабочего Контроля, возбуждать перед учрежде¬ 
ниями государственного регулирования хозяйства вопрос 
о секвестре предприятия и других принудительных для пред¬ 
принимателя мерах, но сама не имеет права захватывать пред¬ 
приятие и управление им». Приводимый пункт заключает 
в себе основную сущность этой инструкции, проводящей так 
называемый пассивный рабочий контроль. 

Не приходится доказывать, что инструкция эта во многом 
расходится с декретом о рабочем контроле, хотя формально 
и является инструкцией о проведении декрета и, следова¬ 
тельно, как бы служит для установления тех организационных 
форм и методов, какими должен проводиться в жизнь рабо¬ 
чий контроль, установленный декретом. Смысл этой инструк¬ 
ции достаточно ясно сформулирован в выпущенной тов. Ло¬ 
зовским книжке «Рабочий контроль», изданной в 1918 году, 
где он, полемизируя с инструкцией Центрального Совета 
ФЗК, пишет: «рабочий контроль... есть переходная револю¬ 
ционная мера, выдвинутая в переходную революционную 
эпоху. Рабочий контроль пока не'затрагивает основ капита- 
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лирического строя. Он оставляет неприкосновенною частную 
собственность и оборудование производства и весь частный 
торговый аппарат не потому, что так лучше с точки зрения 
интересов пролетариата, а потому, что пролетариат не в силах 
в данный исторический момент, при отсутствии достаточного 
организационного навыка и без социалистической революции 
в передовых странах Европы, сделать больше. Пролетариат 
может наложить руку на весь производственный аппарат, 
подойти близко ко всему процессу контроля, принять актив¬ 
ное участие в проведении общего плана регулирования, сокра¬ 
тить тяжелой рукой аппетиты господствующего класса 
и заставить их подчиниться этому контролю, но не больше» 
(стр. 24—25 указанной брошюры). 

Почти .одновременно с опубликованием в «Известиях 
ЦИК» проекта инструкции о пассивном рабочем контроле, 
в Москве, 23 ноября, на I Конференции заводских комитетов 
металлообрабатывающей промышленности принимается резо¬ 
люция «о создании контрольного аппарата», проводящая син¬ 
дикалистскую линию подчинения контрольных органов как 
низших, так и высших вплоть до Всероссийского!, профсоюзам 
и их о&единениям. В этом московские фабзавкомы расхо¬ 
дятся не только с декретом о рабочем контроле, но 
и с инструкцией, выработанной Комиссией Центрального 
Совета Рабочего Контроля. В остальном же резолюция 
московской конференции ближе подходит по своему понима¬ 
нию рабочего контроля, особенно низового, к инструкции 
пассивного контроля, хотя и идет в кое-чем дальше его. Это 
постановление оставило по себе следы в ряде инструкций 
союзов и местных профессиональных и фабзавкомовских 
об’единений, действовавших в Центрально-Промышленном 
районе (см. приложение к этой главе, где помещаем и резо¬ 
люцию I Московской Конференции заводских комитетов ме¬ 
таллообрабатывающей промышленности). Омо оказало свое 
несомненное влияние и на инструкцию но рабочему контро¬ 
лю, выработанную экономическим отделом при Московском 
Совете Р. и С. Депутатов, датированную 25 ноября. Однако, 
инструкция экономического отдела, в отличие от резолюции 
конференции московских ФЗК, подчиняет контрольные ко¬ 
миссии профсоюзов не Советам профсоюзов и высшим их 
об’единениям, а Экономическим Отделам Советов Р. и С. Де¬ 
путатов 

В архиве сохранился неизвестного происхождения проект 
«инструкции и положения о рабочем контроле», к тому же 
не датированный. Возможно, что он фигурировал лишь как 
частный проект и никем не принимался и официально не дей: 
ствовал. Но мысли, в него вложенные, сильно напоминающие 
основные положения пассивного контроля и идущие в этом 
отношении дальше, чем инструкция Центрального Совета 
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Рабочего Контроля, заставляют нас привести в приложении 
и этот крайне интересный документ (в конце приложения 
предпоследним). 

Об отношении к инструкции о пассивном контроле Совета 
Рабочего Контроля мы получаем некоторое представление 
из следующей газетной заметки, напечатанной в № 240 
«Известий ЦИК», от 30 ноября 1917 года. 

Совет рабочего контроля. 

Заседание 2& ноября. Председателем избирается тов. Шмидт. 
После прении относительно ближайших задач рабочего контроля, 

тов. Лозовский оглашает проект инструкции о задачах рабочего кон¬ 
троля, выработанный министерством труда, и собрание переходит 
к обсуждению вопроса об организации контроля. 

Тов. Лозовский. Контрольные комиссии на местах не знают, что 
контролировать и как контролировать. Перед контролем стоят три 
задачи: регулирование, учет и собственно контроль. Первое — регу¬ 
лирование — не может подлежать никакой контрольной единице, ибо 
для этого нужно иметь данные государственного масштаба, знать 
международное состояние рынков. Регулирование должно составлять 
функции высшего органа контроля. Касательно же учета и выяснения 
коммерческого состояния предприятия, то нужно дать широкие полно¬ 
мочия. 

Далее, в инструкции необходимо сказать, что рабочий контроль — 
это не значит переход предприятия в руки рабочих этого предприятия, 
ибо сепаратные действия только ухудшат и запутают положение дела. 
Далее, нужно ввести в рамки инструкции вопрос о приеме органом 
рабочего контроля заказов, участия в конкуренции и пр. 

Тов. Антипов. Нам нужно выяснить, на кого будет опираться рабо¬ 
чий контроль и как будут строиться низшие органы контроля. Совет 
фабрично-заводских комитетов думает, что контроль должен подле¬ 
жать исключительно ведению комитетов данного завода, которые 
в данном городе организуются по производствам, об’единяясь затем 
н районные и областные органы. 

Тов. Трахтенберг. Рабочий контроль должен быть звеном всего 
административного аппарата данного предприятия, и через него 
должны проходить все сделки, выдачи, документы. Путем государ¬ 
ственного постановления нужно сделать его необходимым для каждого 
предприятия. В процессе такой работы орган контроля будет всегда 
находиться в курсе всего и при надобности мы сумеем взять руковод¬ 
ство в свои пуки. 

Тов. Ларин. Рабочий контроль не есть самодовлеющее дело рабо¬ 
чих данного предприятия, а есть дело общее по данной отрасли. На 
обязанности каждого завода лежит следить за тем, чтобы из центра 
устранить фабричную администрацию и заменить ее выборными от 
рабочих. 

Профессиональные союзы представляют общеклассовый интерес, 
а фабрично-заводские комитеты — особые интересы своего завода, 
поэтому последние должны быть подчинены профессиональным сою¬ 
зам, и только так может быть упорядочено общее дело. 

Тов. Животов. Тов. Ларин напрасно спорит о первенстве фабрич¬ 
но-заводских комитетов и профессиональных союзов. Нам предла¬ 
гается разрозненная инструкция, которая одним пунктом: «рабочий 
контрбль не применяется без особой нужды», убивает весь смысл 
контроля. А у нас с фабрично-заводских комитетов, с низов, возникли 
инструкции по всем отраслям, инструкции от станка и от жизни. Это 
единственно ценные инструкции, на которые способен только фабрично- 
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заводским комитет и этим определяется его первенствующая роль 
в контроле. 

Выступавшие затем товарищи присоединились к точке зрения 
тов. Ларина, указывая на недопустимость существования «фабрично- 
заводского патриотизма» и на совершенно неотложную необходимость 
об’единенной работы. 

Принимается проект избрания 7 человек для выработки инструк¬ 
ции Бюро в 3-дневный срок. Избранными оказались: тт. Милютин, 
Лозовский, Ларин, Вронский, Амосов, Трахтенберг и один товарищ 
из союза металлистов. 

Во временное бюро избираются: Ларин, Лозовский, Амосов, Са¬ 
вельев, Гольцман, Чудновскиіі, Антипов. 

ч. Вопреки инструкции о пассивном рабочем контроле, Цен- 
х ''тральный Совет ФЗК г. Петрограда выдвинул свою инструк¬ 
цию об активном рабочем контроле, представляющую собою 
другую крацщ^ѳ точку зрения в этом споре. Центральный 
Совету внесший в свое время проект декрета «о рабочем кон¬ 
троле», с самого начала (еще до Октября и особенно после) 
формулировал рабочий контроль как активный процесс, как 
планомерное вмешательство рабочих, под руководством цен¬ 
трального органа рабочего контроля, в действия и мероприя¬ 
тия предприятий, держа курс на постепенный, планомерный 
охват всего промышленного производства, а также и других 
основных отраслей народного хозяйства. 

Точка зрения Центрального Совета отразилась во введе¬ 
нии к опубликованному Центральным Советом ФЗК 7 декабря 
в № 245 «Известий ЦИК» проекту инструкции по рабочему 
контролю, а также в приводимой нами в приложении статье 
А. Кактыня — «От рабочего контроля к организации и регу¬ 
лированию производства», помещенной в № 1—2 (5—6) органа 
Центрального Совета «Новый Путь» от 14 января 1918 г. 

Еще 2 декабря Центральный Совет сообщает в «Изве¬ 
стиях ЦИк» к сведению фабзавкомов о том, что уже отпеча¬ 
тывается и на-днях будет разослана инструкция Центрального- 
Совета по вопросу о рабочем контроле, при чем указывается, 
что «всеми инструкциями, исходящими не от нас, мы предла¬ 
гаем не руководствоваться». 

I Инструкция Центрального Совета, однако, была напеча- 
[ танаі только! в «Известиях ЦИК» в № 245 от 7/XII 1917 г. 
и то 'йе в полном виде, и лишь в самом сжатом виде 5/ХІІ 
1917 г. в № 296 (157) «Правды». Она поэтому была оттиснута 

іі в типографии «Правды» особым оттиском, который и был 
• разослан по всем фабзавкомам и их местным центрам и рас- 
с стлался по особым требованиям. В связи с вопросом о печа¬ 
тании инструкции возникла довольно резкая переписка между 
Центральным Советом и редакцией «Правды». Из сохранив¬ 
шейся в архиве копии-письма от 23 декабря видно, что Цен¬ 
тральный Совет еще 20 декабря направил в редакцию «Прав- 

'ды» экземпляр «инструкции ЦС» и в интересах сообщения 
рабочей массе своих взглядов на проведение рабочего кон- 
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троля и ускорения рассмотрения вопроса в высших органах 
настаивает на скорейшем напечатании инструкции в «Правде». 

Принятая Центральным Советом инструкция была пред¬ 
ставлена на утверждение Совнаркома, а также была доложена 
председателю СНК, тов. Ленину, который, однако, официально 
утвердить инструкцию отказался, считая необходимым, чтобы 
та или другая инструкция нашла себе жизненное подтвержде¬ 
ние на практике. Инструкция Центрального Совета таким 
образом распространялась и проводилась с формальной сто¬ 
роны не совсем закономерно, тогда как инструкция о пассив¬ 
ном контроле фигурировала как инструкция Всероссийского 
Совета Рабочего Контроля — органа, специально поставлен- 

!, ного правительством для руководства рабочим контролем. 
Тем не менее, инструкция Центрального Совета ФЗК распро¬ 
странилась чрезвычайно широко, как благодаря большому 
авторитету Центрального Совета, так и, главным образом, 
благодаря тому, что инструкция эта ближе подходила к за¬ 
просам рабочей массы и давала лучший практический выход 
из создавшегося на заводах положения, в чем можно убе¬ 
диться из ряда конфликтов, имевших место на отдельных 
заводах между рабочими, с одной стороны, и предпринима¬ 
телями и администрацией — с другой, на почве саботажа 
последними рабочего контроля. Все эти конфликты, кончав¬ 
шиеся обычно вмешательством рабочих в действия админи¬ 
страции, а то и захватом предприятий, показывают, что рево¬ 
люцию нельзя было проводить схематически; только сверху, 
только в порядке формального контроля, как это мыслила 
Комиссия Всероссийского Совета Рабечого Контроля, но что 
промышленная революция развивалась двумя мощными тече¬ 
ниями, снизу и сверху, которые, по мере развития революции, 
постепенно сходились. 

Основная сущность инструкции Центрального Совета,. 
^ в отличие от инструкции Всероссийского Совета Рабочего 
\ Контролѣ,' (Гвбдится к тому, что контрольным организациям 

на местах предоставляется право вмешательства в распоря¬ 
жения и деятельность предпринимателя и администрации, в% 
случаях, когда эти распоряжения идут в разрез с жизненны¬ 
ми интересами всего предприятия, а также в случаях умыш¬ 
ленного противодействия (саботажа). Эти органы могут 

і издавать свои распоряжения, обязательные не только для 
рабочих и “служащих, но и для администрации и предприни¬ 
мателей. Все распоряжения и постановления органов рабо- 

, чего контроля, согласованные с волей общего собрания рабо¬ 
чих и служащих данного предприятия, а также с постановле¬ 
нием высшего органа рабочего контроля, обязательны для 
администрации или предпринимателя и должны ими неукос¬ 
нительно проводиться в жизнь, по истечении трехдневного 
срока, предоставленного им для обжалования в высший 
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орган рабочего контроля, если они этим последним не отмет 
няются. Соответственно этим весьма большим правам местных 

■ контрольных органов устанавливаются их функции, своди¬ 
вшиеся в целом ряде случаев к непосредственным активным 
[ действиям и лишь частично являющиеся контролем, будучи 
г в то же время во многих отношениях функциями управления 
предприятием. 

Инструкция Центрального Совета претерпевала ряд изме¬ 
нений в процессе своей выработки еще до того, как она 
7 декабря была опубликована особой листовкой и после этого, 
вплоть дб созыва в двадцатых числах января VI Конференции 
фабзавкбмбв+І к каковому времени она была переработана 
в значительно более сокращенном виде и принята с рядом 
поправок на Конференции. Инструкция в "'последней своей 
редакции включала в себя не только права, обязанности 
и функции контрольных органов, но и всю схему организации 
контрольных органов на местах, а также на высших ступе1 
нях, и особый раздел о средствах контрольных органов. Схема 
органов рабочего контроля по инструкции Центрального 
Совета ФЗК завершилась впоследствии уже не Советами 
Рабочего Контроля, а Советами Народного Хозяйства, район¬ 
ным и высшим Всероссийским, в состав, которых входили 
представители профсоюзов и об’единений фабзавкомов. 

Д В этом коренное отличие точки зрения петроградских фаб¬ 
завкомов от московских. 

В виду исключительного значения различных инструкций 
по проведению рабочего контроля, приводим их полные текс¬ 
ты в приложении к настоящей главе. При этом, кроме основ¬ 
ных двух инструкций, приведем еще несколько характерных 
инструкций, принятых отдельными союзами и местными сове¬ 
тами фабзавкомов. Некоторые из этих инструкций перепеча¬ 
таны нами из книжки А. Лозовского «Рабочий контроль», 
другие — из специальных органов профсоюзов. 

Необходимо отметить, что многие местные организации 
как советские, так и профессиональные и фабзавкомовские, 

'не дожидаясь инструкции из центра, вырабатывали, утвер¬ 
ждали и проводили в жизнь свои собственные инструкции, 
составленные в общем и целом на основе декрета и исходя 
из него, но в отдельных случаях и в отступление от него. 
Некоторые из них мы приводим в приложении. 

В частности, можно отметить инициативу рудничных, 
горнозаводских комитетов, профсоюза горнорабочих и под¬ 
районных Советов Р. С. и К. Д. при ст. Дебальцево, Екат. 
ж. д., по выработке самостоятельной инструкции о рабочем 
контроле на основе декрета Сов. Нар. Ком., о чем сообщают 
«Известия ЦИК», № 248, от 10 декабря 1917 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ «АКТИВНЫЯ». 

И «ПАССИВНЫЙ» РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ. 

Резолюция о рабочем контроле. 

(По докладу А. Лозовского, принятая I Всероссийским Сездом 
Профсоюзов). 

1. Капиталистический способ производства, сочетавший в России 
безудержную анархию в области производственных отношений с хищ¬ 
ническим хозяйничанием част номонопо листических организаций (син¬ 
дикаты и тресты), принял наиболее ярко выраженный антиобществен¬ 
ный характер в период братоубийственной войны, приведшей народно¬ 
хозяйственный организм страны к полному расстройству и разло¬ 
жению. 

2. России, истощенная долголетней войной и преступной поли¬ 
тикой коалиционного правительства, подчинявшего интересы широких 
народных масс интересам господствующих классов, может выйти из 
экономического хаоса только путем планомерного регулирования про¬ 
мышленности, торговли, кредита, сельского хозяйства и транспорта. 

3. Одним из основных элементов регулирования народного хозяй¬ 
ства является рабочий контроль, задачи которого покончить с само¬ 
державием в области экономической, как с ним было покончено в обла¬ 
сти политики. 

4. Рабочий кон і роль, неразрывно связанный с общей системой 
регулирования и являющийся на местах проводником общехозяйствен¬ 
ного плана, выработанного регулирующими органами,— есть одно из 
великих завоеваний пролетариата в его борьбе за окончательное осво¬ 
бождение. 

5. Для того, чтобы рабочий контроль мог принести максимум 
пользы, необходимо отказаться самым решительным образом от вся¬ 
кой мысли распыления рабочего контроля путем предоставления рабо¬ 
чим отдельного предприятия права принимать окончательные решения 
по вопросам, затрагивающим само существование предприятия. 

6. Рабочие каждого предприятия и их выборные органы, фа¬ 
брично-заводские комитеты, смогут плодотворно нести свою работу 
учета сырья и топлива, выяснения финансовых источников предприя¬ 
тия, установления нормы выпуска, ревизии всех дел, раскрытия всех 
коммерческих тайн, определения прибыльности предприятий, подго¬ 
товки отдельных отраслей труда к огосударствлению и пр., только 
в том случае, если они будут действовать по общему плану, разрабо¬ 
танному высшими органами рабочего контроля и хозяйственного регу¬ 
лирования. 

7. В этой колоссальной работе, возлагаемой на органы рабочего 
контроля, профессиональные союзы должны принять самое энергичное 
участие для того, чтобы выдвигать при решении перечисленных выше 
вопросов общие интересы рабочих всего производства перед частными 
и групповыми интересами рабочих отдельных профессий и пред¬ 
приятий. 

8. Профессиональные союзы, организованные по производствам, 
должны войти в создаваемые на местах и в центре органы рабочего 
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контроля, беря на себя задачи его идейного и организационного руко¬ 
водства. Профессиональные союзы должны рассматривать каждое 
постановление фабрично-заводских комитетов в области контроля, 
раз’яснять своим делегатам на заводах и фабриках, что контроль над 
производством не означает перехода предприятия в руки рабочих 
данного предприятия, что рабочий контроль не равносилен социали¬ 
зации производства и обмена, а является лишь подготовительным 
шагом к ней. 

9. Действуя в области рабочего контроля в полном контакте 
с фабрично-заводскими комитетами и местными советами Р. и С. Д., 
профессиональные союзы должны проводить идею централизации 
рабочего контроля и слияния мелких контрольных единиц в более 
крупные, что соответствует современному способу производства 
и самому строению рабочих организации. 

10. Профессиональные союзы, став для своей отрасли труда ста¬ 
новым хребтом контрольных организаций, превратив Рабочий Кон¬ 
троль, являющийся первым в мире опытом подчинения предприятия 
выборным органам рабочего класса в новое орудие борьбы за социа¬ 
лизм — сыграют громадную роль в переживаемую нами эпоху социаль¬ 
ных конфликтов и потрясений и послужат, прокладывая новые пути, 
примером для всего мирового профессионального движения. 

11. Для правильной постановки рабочего контроля на местах 
необходимо, чтобы контрольные комиссии или заменяющие их фа¬ 
брично-заводские комитеты были подчинены контрольно-хозяйственным 
комиссиям, учреждаемым при профессиональных союзах каждой 
отрасли производства. Для этого в каждую контрольную комиссию 
делегируются один или два представителя из числа неработающих 
в данном предприятии, которые участвуют во всех работах контроль¬ 
ной комиссии и дают отчет профессиональному союзу о деятельности 
низших органов контроля. 

12. Контрольно-хозяйственные комиссии при производственных 
союзах составляются из представителей, избранных делегатским 
собранием, пополненных представителями фабрично-заводских коми¬ 
тетов и приглашенных техников, бухгалтеров и статистиков. 

13. Деятельность контрольных комиссий при профессиональных 
союзах проверяется и регулируется местным советом рабочего кон¬ 
троля, составленным на основании декрета о рабочем контроле от 
14 ноября 1917 г. 

14. При проведении контроля на местах и в центре фабрично- 
заводские и производственные контрольные органы руководствуются 
в своей деятельности нижеследующей инструкцией, выработанной Все¬ 
российским Советом Рабочего Контроля: 

Инструкция по Рабочему Контролю ]). 

(Выработанная Комиссией Веер. Совета Рабочего Контроля). 

Органы рабочего контроля в отдельных предприятиях. 

1. Контроль в каждом предприятии организуется или Фабрично- 
Заводским Комитетом или общим собранием рабочих И служащих 
предприятия, которые выбирают особую контрольную комиссию. 

*) Инструкция эта в виде проекта напечатана в ,\о 250 от 13 де¬ 
кабря 1917 г. «Известий ЦИК». Проекту инструкции предпосылалось 
следующее вступление: 

Проект Инструкции по Рабочему Контролю. 

Первое собрание Всероссийского Совета Рабочего Контроля 
постановило издать обязательную инструкцию по рабочему контролю. 
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2. Фабрично-Заводской Комитет может быть целиком включен 
в контрольную комиссию, в которую могут быть избраны также и тех¬ 
ники и другие служащие предприятия. В крупных пеедприятиях пред¬ 
ставители служащих обязательно входят в контрольную комиссию. 
В крупных предприятиях часть членов контрольной комиссии выби¬ 
рается от отделов и цехов по одному от каждого. 

3. Рабочие и служащие, не входящие в состав контрольной комис¬ 
сии, могут входить в сношения с администрацией предприятия по 
поводу дел контроля только по прямому поручению и с предваритель¬ 
ного разрешения контрольной комиссии. 

4. Контрольная Комиссия предприятия ответственна и дает отчет 
в своей деятельности как вышестоящему над нею учреждению рабо¬ 
чего контроля, под руководством которого она действует, так и общему 
собранию рабочих и служащих предприятия, не реже, чем два раза 
в месяц. 

II. 

Обязанности и права контрольной комиссии. 

5. Контрольная комиссия каждого предприятия должна: 1) уста¬ 
навливать количество имеющихся в предприятии разных нужных ему 
материалов, топлива, орудий производства, технических и рабочих сил 
по специальностям; 2) устанавливать, насколько обеспечено снабжение 
предприятия всем этим сравнительно с тем, сколько нужно для обыч¬ 
ного хода работы в предприятии; 3) выяснять, нет ли опасности оста¬ 
новки или сокращения работы в предприятии и причины ее; 4) выяс¬ 
нять количество рабочих (по специальностям) и орудий производства, 
для которых может не быть работы сравнительно с имеющейся и ожи¬ 
даемой обеспеченностью предприятия материалами и топливом; 
5) устанавливать меры для поддержания среди рабочих и служащих 
трудовой дисциплины; б) наблюдать за соблюдением постановлений 
государственных регулирующих органов по закупке и сбыту товаров; 
7) приостанавливать самовольный вывоз из предприятия машин, мате¬ 
риалов, топлива и т. п., если это не разрешено органами регулирова¬ 
ния хозяйственной жизни, и следить за сохранностью инвентаря; 
7-а) содействовать выяснению причин падения производительности 
и мер для ее повышения; 8) содействовать выяснению возможности 
использовать предприятие полностью или частью для какого-либо 
иного производства (особенно перевода с военного производства на 
мирное и на какое именно), с выяснением, какие необходимы для этого 
переделки в оборудовании и изменения в составе рабочих, в каком 
срок могут быть выполнены переделки, что для этого нужно и каков 
вероятный размер изготовления продуктов при переходе к другому 
производству; 9) содействовать выяснению возможности расширения 
работ для потребностей мирного времени, путем введения трех смен 
или иным путем, с выяснением жилищной возможности для дополни¬ 
тельного числа рабочих и их семей; 10) наблюдать за выполнением 
того размера выработки в предприятии продуктов, какой будет уста¬ 
новлен органами государственного регулирования, а впредь до такого 
установления — какой нормален для данного предприятия при добро¬ 
совестном отношении к его деятельности; 11) содействовать выясне¬ 
нию себестоимости производства по требованию высшего органа рабо¬ 
чего контроля или государственных регулирующих учреждений. 

Для составления этого проекта была избрана комиссия из представи¬ 
телей ЦИК СР, С и КД, Веер. Сов. Проф. Союзов, Всерос. Центра ФЗК 
и Эконом. Отд. Моек. Сов. Раб. Деп. (Милютин, Ларин, Антипов, Сми- 
дович и др.). Эта комиссия единогласно приняла печатаемый ниже 
проект инструкции. Он будет рассмотрен в следующем полном заседа¬ 
нии Совета*. * г ■ ' ' 
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6. Д.ія владельца обязательны те решения контрольной комиссии, 
которые направлены к обеспечению для нее возможности выполнять 
задачи, перечисленные в предыдущих статьях. В частности, контроль¬ 
ная комиссия сама или через уполномоченных может: 1) просматри¬ 
вать деловую переписку предприятия, все книги и отчеты за текущий 
и прошлые годы, 2) осматривать все отделы предприятия, мастерские, 
склады, конторы и пр., 3) присутствовать для информации на заседа¬ 
ниях органов управления представителем и делать им заявления и за¬ 
просы по всем вопросам, касающимся контроля. 

7. Распорядительные права по управлению предприятием, его 
ходом и деятельностью остаются за владельцем. Контрольная комис¬ 
сия не участвует в управлении предприятием и не несет на себе ответ¬ 
ственности за его ход и деятельность, которая остается на владельце. 

8. Контрольная комиссия не занимается вопросами финансирова¬ 
ния предприятия, и при возникновении таковых они передаются в госу¬ 
дарственные регулирующие учреждения. 

9. Контрольная комиссия каждого предприятия может через поя¬ 
щий над ним орган рабочего контроля возбуждать перед учрежде¬ 
ниями государственного регулирования хозяйства вопрос о секвестре 
предприятия и других принудительных по отношению к предприятию 
мерах, но сама не имеет права захватывать предприятие и управление им. 

III. 

Средства контрольной комиссии в отдельных предприятиях. 

10. На расходы деятельности контрольной комиссии владелец 
обязан отпускать не свыше двух процентов с суммы затраты данного 
предприятия на заработную плату, при чем из этих двух процентов 
покрывается также потеря заработка членами фабрично-заводского 
комитета и контрольной комиссии, вследствие выполнения ими в рабо¬ 
чее время таких обязанностей, какие не могли быть выполнены в нера¬ 
бочее время. Контроль над расходованием указанных средств принад¬ 
лежит контрольно-распределительной комиссии профессионального 
союза соответственной отрасли промышленности. 

IV. 

Высшие органы рабочего контроля. 

11. По отношению к контрольной комиссии каждого отдельного 
предприятия ближайшим стоящим над ней высшим органом контроля 
признается контрольно-распределительная комиссия профессиональ¬ 
ного союза той отрасли промышленности, к какой относится данное 
предприятие. Все постановления контрольной комиссии отдельного 
предприятия могут быть обжалованы в контрольно-распределитель¬ 
ную комиссию соответственного профессионального союза. 

12. Не менее половины членов контрольно-распределительной 
комиссии избирается собранием контрольных комиссий (или их деле¬ 
гатов) всех отдельных предприятий данной отрасли промышленности. 
Это собрание созывается правлением профессионального союза, при 
чем остальные члены выбираются правлением, либо делегатским или 
общим собранием профессионального союза. В число членов в кон¬ 
трольно-распределительные комиссии могут быть избраны также 
инженеры, статистики и другие полезные для ее деятельности лица. 

13. Правлению союза принадлежит право направлять и ревизо¬ 
вать деятельность контрольно-распределительной комиссии и подчи¬ 
ненных ей контрольных комиссий отдельных предприятий. 

14. Контрольная комиссия отдельного предприятия является 
исполнительным органом контрольно-распределительной комиссии 
своей отрасли промышленности и обязана согласовать свои действия 
с ее постановлениями. 
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15. Контрольно-распределительная комиссия профессионального 
союза имеет право самостоятельно созывать общее собрание рабочих 
и служащих каждого предприятия к требовать перевыборов контроль¬ 
ной комиссии отдельного предприятия, а также делать представления 
органам государственного регулирования хозяйства о временном 
закрытии предприятия или увольнении полностью, или частью занятых 
в нем лиц, в случае неподчинения рабочих предприятия ее постановле¬ 
ниям. 

16. Контрольно-распределительная комиссия осуществляет кон¬ 
троль за всей отраслью промышленности в данной местности в целом 
и, в зависимости от нужд какого-либо Предприятия в топливе, мате¬ 
риалах, орудиях производства и т. д., помогает ему по возможности 
получить это из запасов других работающих или остановившихся 
предприятий данной отрасли промышленности, и, если нет иного пути, 
делает представления в государственные регулирующие учреждения 
о сокращении производства одних предприятий, для поддержки других 
или о размещении рабочих и служащих закрываемых временно или 
окончательно предприятий, среди других предприятий данного произ¬ 
водства, или о других подходящих мерах для предотвращения закры¬ 
тия и остановки предприятий и для обеспечения правильной деятель¬ 
ности предприятий, согласно плану и постановлениям государственных 
регулирующих органов. 

Примечание. Контрольно-распределительные комиссии издают 
технические инструкции для контрольных комиссий отдельных 
предприятий своей отрасли промышленности, применительно к ее 
техническим особенностям. Инструкции эти ни в чем не должны 
противоречить настоящей инструкции... 

17. Все постановления и действия контрольно-распределительной 
комиссии могут быть обжалованы в Совет Рабочего Контроля данной 
местности. 

18. Расходы по деятельности контрольно-распределительной 
комиссии каждой отрасли промышленности покрываются за счет остат¬ 
ков от взносов отдельных предприятий (ст. 17) и в равной доле госу¬ 
дарства и соответственных профессиональных союзов. 

19. Местный Совет Рабочего Контроля разбирает и разрешает 
вопросы, общие для всех или нескольких контрольно-распределитель¬ 
ных комиссий данной местности, и об’единяет их деятельность согласно 
указаниям Всероссийского Совета Рабочего Контроля. 

20. Каждый Совет Рабочего Контроля должен издать для рабо¬ 
чих и служащих подведомственных ему предприятий обязательные 
правила трудовой дисциплины. 

21. Местный Совет Рабочего Контроля может создавать при себе 
совет экспертов-экономистов, статистиков, инженеров и других полез¬ 
ных его деятельности лиц. 

22. Всероссийский Совет Рабочего Контроля может поручить все¬ 
российскому или областному профессиональному союзу какой-либо 
отрасли промышленности образовать областную или всероссийскую 
контрольно-распределительную комиссию для данной отрасли про¬ 
мышленности. Положение о такой областной или всероссийской кон¬ 
трольно-распределительной комиссии, выработанное союзом, должно 
быть утверждено Всероссийским Советом Рабочего Контроля. 

23. Для всех органов рабочего контроля обязательны все поста¬ 
новления ВСНХ и других государственных регулирующих органов 
в области регулирования хозяйства. 

24. Настоящая инструкция обязательна для всех учреждений 
рабочего контроля, при чем в полном об’еме она применяется и к пред¬ 
приятиям, имеющим не менее ста рабочих и служащих каждое, а для 
более мелких контроль осуществляется насколько возможно примени¬ 
тельно к настоящей инструкции. 

143- 



Центральный Совѣтъ Фабрично-Заводскихъ Комитетовъ г. Петрограде 

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
по проведенію 

РАБОЧАГО КОНТРОЛЯ 

надъ промышленностью. 

(Проектъ «Инструкціи по Рабочему Контролю», разрабо* 

тайный Центральнымъ Совѣтомъ Фабрично-Заводскихъ 

Комитетовъ г. Петрограда). 

о1 

«а 

Содержаніе руководства: 

1) Введеніе. 
2) Инструкція по организаціи производствѣ 
3) Инструкція по демобилизаціи. 
4) Инструкція по снабженію сырьемъ 
5) Инструкція по снабженіи; топливомъ. 

Заводскимъ Комитетамъ по. ознакомленіи "дать въ возможно краткій 
срокъ свой отзывы'въ Ц С. Ф. ЗЛі-товѵ г. 'Петрограда. 

Изданіе Центральнаго .Совѣта, Фабрично-Заводскихъ Комитетовъ г. Петрограда. 
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Инструкция по рабочему контролю. 

(Разработанная и опубликованная 7 декабря 1917 г.). 

Введение. 

Хищническое хозяйничание капиталистической буржуа¬ 
зии в экономической области, особенно ярко проявившееся 
за три с лишним года кровавой бойни империалистов за свои 
интересы, с другой стороны, сама война и неизбежно вноси¬ 
мая ею разруха во все области жизни народов, — естественно 
привели к мысли о регулировании и организации хозяйствен¬ 
ной жизни теми классами населения, интересы которых наи¬ 
более чувствительно затрагивались хищничеством капитали¬ 
стов, т.-е. в первую голову рабочими в отношении промыш¬ 
ленности, транспорта и т. д. и беднейшими слоями крестьян¬ 
ства в отношении земледелия и производства на местах про¬ 
дуктов сельского хозяйства. 

В России, благодаря ненормальности развития нашего 
империализма и чисто местным его особенностям (сравни¬ 
тельно высокая ступень развития финансового капитала 
с чисто индивидуалистическими приемами хозяйства, грюн¬ 
дерством и т. и.), необходимость в этом назрела раньше, чем 
в других странах. Февральская революция поставила у нас 
эту задачу в порядок дня. Вызванная войной и внутренней 
экономической разрухой, она, в лице вновь нарождающихся 
рабочих и крестьянских организаций, направила острие своего 
оружия против имущих классов города и деревни и выдви¬ 
нула лозунг вмешательства этих организаций в хозяйничанье 
капиталистов, в виде контроля над экономической жизнью 
страны. На ряду с этим, по мере нарастания пролетарской 
революции и в противовес усиленной борьбе буржуазии 
за возврат утерянных прав, сказавшейся в еще большем 
и притом нарочитом усилении саботажа и анархии в произ¬ 
водстве, рабочий класс выдвинул идеи регулирования и орга¬ 
низации всей хозяйственной жизни страны, с постепенным 
проведением политической властью трудящихся (властью 
Советов) государственного трестирования и синдицирования 
предприятий, вплоть до национализации целых отраслей про¬ 
мышленности, имеющих крупное значение для всей жизни 
страны. Идеям бесконтрольного и бессистемного ведения 
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хозяйства капиталистов были противопоставлены идеи обще¬ 
ственного контроля, организации и регулирования экономи¬ 
ческой жизни, в интересах не класса предпринимателей, а ши¬ 
роких слоев населения. 

Рабочий контроль над промышленностью, как составную 
часть контроля над всей экономической жизнью страны, надо 
понимать не в узком смысле простой ревизии, а, напротив, 
в широком смысле вмешательства в распоряжения предпри¬ 
нимателя капиталами, инвентарем и имеющимися на пред¬ 
приятии сырьем и фабрикатами, активного надзора за пра¬ 
вильностью и целесообразностью заказов, потребления энер¬ 
гии и рабочей силы, участия в организации самого производ¬ 
ства на рациональных основаниях и т. д. и т. д. Контроль 
только тогда достигнет поставленных ему целей и оправдает 
возложенные на него надежды, если он будет вестись рабо¬ 
чими организациями, как центральными, так и местными, 
самым энергичным и деятельным образом, не останавливаясь 
перед активными мерами воздействия на предпринимателей, 
в случае их явно недобросовестного и вредного отношения 
к исполнению возложенных на них обязанностей; если он 
будет тесно соприкасаться и непосредственно связываться 
с общей регулировкой и организацией производства как на 
отдельных предприятиях, так и в целой промышленной отрас¬ 
ли. Контроль надо именно рассматривать как переходную 
ступень к организации всей хозяйственной жизни страны 
на социальных началах, как первый неотложный шаг в этом 
направлении, делаемый снизу, параллельно с работой 
наверху, в центральных органах народного хозяйства. 

Эта вполне назревшая и логически неизбежная мера 
должна неотложно проводиться в жизнь, не выжидая 
ни одного лишнего дня, соответствующими организациями, 
выдвинутыми для этой цели в процессе революционного твор¬ 
чества, — а именно фабрично-заводскими комитетами, со¬ 
гласно принятым на общих конференциях резолюциям и 
вырабатываемым ЦС ФЗК-тов инструкциям и руковод¬ 
ствам. 

Во избежание нежелательного сепаратизма и выставле¬ 
ния интересов своего предприятия впереди интёресов всего 
города и всей страны, фабрично-заводские к-ты отдельных 
предприятий должны поддерживать самую тесную связь как 
между собой, группируясь для совместной работы по терри¬ 
ториальным районам или по отдельным производствам, так 
и со своими руководящими центрами и высшими (област¬ 
ными, всероссийским) органами рабочего контроля; они 
должны точно исполнять все указания сверху, направленные 
к организации всего дела контроля; кроме того, они должны 
работать в теснейшем контакте, особенно в вопросах, касаю¬ 
щихся наемного труда, с профессиональными союзами, 
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являясь в этой области проводниками на местах мероприятий 
экономической борьбы организованных по производствам 
рабочих. 

I. Общие положения. 

1. Для возможно более удобного и рационального прове¬ 
дения контроля необходимо выделить две основные его 
части: 

а) Контроль над организацией производства и . 
б) Контроль над снабжением предприятий необходи¬ 

мыми материалами и топливом. 
2. Наиболее существенной и важной стороной дела 

является контроль над организацией производства как на 
отдельном предприятии, так и в целом промышленном 
районе или в целой отрасли промышленности. 

3. В виду выступающей на очередь, в связи с окончанием 
войны, необходимости перевести целый ряд главнейших 
предприятий и производств с военной на мирную работу 
и связанного с этим радикального переустройства предприя¬ 
тий и реорганизации их производства, приходится выделить 
из общего вопроса организации производства специально 
вопрос демобилизации нашей промышленности. Рабочий кон¬ 
троль на местах и в этом направлении должен сделать боль¬ 
шую работу, выясняя все связанные с этим вопросы и соби¬ 
рая по ним необходимые данные. 

4. К организации производства непосредственно примы¬ 
кает также учет сырья и топлива на предприятии и надзор 
за правильностью и целесообразностью снабжения предприя¬ 
тия означенными материалами. В виду обширности этого 
вопроса, его необходимо подразделить в свою очередь на: 

а) снабжение предприятия сырьем и 
б) снабжение предприятия топливом. 
5. В соответствии с означенными подразделениями фун¬ 

кций рабочего контроля, для более успешной работы и раз¬ 
деления труда предлагается создать как в органах рабочего 
контроля на местах, фабрично-заводских комитетах (советах 
старост), так и в центральных руководящих органах четыре 
под’отдела или комиссии: 

1. По организации производства. 
2. По демобилизации. 
3. По снабжению сырьем. 
4. По снабжению топливом. 

Примечание. Выработку инструкции по вопросам, связанным 
с урегулированием взаимоотношений предпринимательского капи¬ 
тала и наемного труда (кроме количественного и качественного 
учета рабочей силы на данном предприятии, необходимого для 
производства демобилизации), Центральный Совет Фабрично- 
Заводских Комитетов находит более целесообразным отнести 
в область компетенции профессиональных союзов. 
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II. Схема органов контроля. 

6. Основной ячейкой рабочего контроля на местах 
является фабрично-заводской комитет. 

7. Фабрично-заводской комитет создает, соответственно 
с вышеприведенным подразделением функций контроля, 
из своей среды, или при себе, четыре комиссии: 

1. По организации производства. 
2. По демобилизации. 
3. По снабжению предприятия сырьем. 
4. По снабжению предприятия топливом. 
8. Число членов этих комиссий устанавливается на местах, 

сообразуясь в каждом отдельном случае с размерами пред¬ 
приятия, сложностью его оборудования, числом рабочих 
и т. д. При этом надо руководствоваться бережливостью рас¬ 
ходования рабочего времени и средств, не давая, однако, 
от этого пострадать самому делу контроля. 

9. В комиссии, кроме членов, выбранных на общем собра¬ 
нии или заседании фабрично-заводского комитета (выборы 
производятся в зависимости от местных условий) могут быть 
кооптированы члены из среды технического персонала пред¬ 
приятия (инженеров, техников), с правом совещательного 
голоса. 

10. При выборах членов комиссий надо, главным обра¬ 
зом руководствоваться их знанием и практикой в том или 
другом вопросе. В комиссии могут быть выбираемы, кроме 
рабочих, и служащие (конторщики, счетоводы, техники, 
инженеры и пр.), но не лица из состава администрации. 

11. Мелкие предприятия (мастерские, небольшие фабри¬ 
ки и т. п.), с незначительным числом рабочих (ниже 100 чело¬ 
век), не имеющие ни сил, ни средств, чтобы устроить у себя 
на месте все означенные комиссии, об’единяются для прове¬ 
дения контроля с другими подобными предприятиями дан¬ 
ного территориального района и в одной и той же отрасли 
производства, для выборов на общем собрании рабочих или 
их делегатов означенных комиссий, которые и производят 
контроль на всех об’единенных предприятиях и через своих 
представителей устанавливают связь с высшими органами 
контроля от лица всей об’единенной группы мелких пред¬ 
приятий. 

12. На крупных заводах с обширными отделами могут 
быть созданы такие комиссии при каждом из отделов. Все 
эти комиссии об’единяются в соответственные фабрично-за¬ 
водские совещания, обсуждающие вопросы, касающиеся 
всего предприятия в целом. В районные и другие совещания 
органов контроля желательно посылать представителей 
от каждого крупного отдела таких заводов. 
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13. Представители отдельных комиссий предприятий 
собираются для обсуждения более важных и принципиальных 
вопросов, касающихся данной стороны контроля, а также 
для выработки общих руководств по контролю в: 

I. Общерайонные совещания (по территориальному 
разделению города или местности на районы). 

II. Совещания предприятий одной какой-либо отрасли 
производства и 

III. Общегородские или областные (область соответ¬ 
ствует промышленному району) совещания. 

14. Общерайонные совещания созываются районным 
советом фабрично-заводских комитетов по собственной ини¬ 
циативе, по указанию Ц. С. ФЗК-тов, или по требованию одной 
трети заводских комитетов данного района и обсуждают 
вопросы той или другой функции контроля, касающиеся дан¬ 
ного района. 

15. Эти совещания устраиваются не реже раза в две не¬ 
дели, но по возможности еженедельно, регулярно, в опреде¬ 
ленные дни. На них должен присутствовать инструктор по 
данной функции контроля от Ц. С. ФЗК-тов. На них собира¬ 
ются различные данные (касающиеся организации производ¬ 
ства, демобилизации, снабжения сырьем или топливом) по 
установленным опросным листам, в определенные сроки. 

Примечание. В виду чрезвычайной важности этих совещаний, 
вменяется всем фабрично-заводским комитетам в обязанность 
делегировать на них своих представителей и аккуратно их посе¬ 
щать. 

16. Совещания предприятий одной какой-либо отрасли 
производства созываются ЦС ФЗК-тов или по инициативе 
группы фабрично-заводских комитетов данной отрасли для 
обсуждения вопросов контроля, относящихся к данной отрас¬ 
ли производства. 

17. Общегородские и областные совещания созываются 
Ц. С. ФЗК-тов данного промышленного района или города 
для обсуждения более важных вопросов организации произ¬ 
водства или снабжения предприятий, имеющих общий инте¬ 
рес для всего района или города. Совещания эти созываются 
по инициативе Ц. С. ФЗК-тов или по требованию одной трети 
районных советов фабрично-заводских комитетов. 

18. Эти совещания намечают руководящие указания по 
контролю, обсуждают способы улучшения организации про¬ 
изводства, демобилизации и поступления должного количе¬ 
ства сырья и топлива в данный промышленный район. Они 
по мере надобности выбирают из своей среды соответствую¬ 
щие комиссии, работающие при Ц. С. ФЗК-тов. Более важные 
и существенно затрагивающие другие побочные вопросы 
решения этих совещаний подлежат санкционированию 
со стороны общегородской или областной конференции 

149 



фабрично-заводских комитетов или заменяющего ее Ц. С. 
ФЗК-тов. 

19. При возникновении вопросов, касающихся одновре¬ 
менно двух, трех или даже всех функций контроля на пред¬ 
приятиях данного района (например, организация производ¬ 
ства и демобилизации, снабжения сырьем и топливом и т. п.), 
созываются совместные совещания (порайонные, по данной 
отрасли производства или общегородские) двух, трех или всех 
отдельных комиссий контроля. 

20. Следующей инстанцией рабочего контроля, руково¬ 
дящей местными органами его, являются указанные в § 18 
комиссии по организации производства, демобилизации, сна¬ 
бжению сырьем и топливом, функционирующие при Ц. С. 
ФЗК-тов и действующие по указаниям и под общим руковод¬ 
ством последнего. В эти комиссии стекаются все сведения 
и материалы с мест. При Ц. С. ФЗК-тов образуется статисти¬ 
ческий отдел по всему району. При Ц. С. ФЗК-тов существует 
институт инструкторов по контролю, об’езжающих и инструк¬ 
тирующих районы и отдельные заводы. 

Инструкция по организации производства. 

Организация производства ведется в направлении кон¬ 
троля, регулирования и повышения производительности 
отдельных предприятий, целых промышленных районов 
и в общегосударственном масштабе. 

Задачами комиссии по производству фабрично-завод¬ 
ского комитета являются: 

I. Установление схемы организации предприятия. 

Комиссия по производству устанавливает связь и зависи¬ 
мость между отделами завода, определяет порядок приема 
и исполнения заказов, начиная от коммерческой конторы, 
стола заказов, переходя к техническому, калькуляционному 
отделам, распределению чертежей, моделей, кончая сборочной 
мастерской, инспекцией и отправочным магазином. 

Комиссия по производству устанавливает согласован¬ 
ность работы мастерских: не происходит ли задержка при 
передаче частей и деталей из мастерской в мастерскую. 

II. Обследование технического оборудования и его использования. 

А. Комиссия по производству определяет: 
1) Количество отделов завода с их перечислениями 

и предметы, изготовляемые в настоящее время и до войны. 
2) Количество цехов с входящими в них мастерскими. 
3) Количество мастерских: горячих, холодных и сбо¬ 

рочных. 
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4) Общее число рабочих: а) мужчин, б) женщин, в) под¬ 
ростков. 

5) Число служащих и администрации. 
Б. Комиссия по производству определяет, какие станки 

и механизмы имеются в мастерских и отделах, указывая по¬ 
дробно их систему, размеры, имя фирмы, год выпуска, 
состояние. 

В. Комиссия по производству обследует и определяет 
состояние: печей, сушилок, выпаривательных и перегоноч¬ 
ных аппаратов, всевозможных поглотительных и очиститель¬ 
ных колонн и башен, электротехнических ванн, эксгаустеров, 
холодильников, трубопроводов, мешалок, отстойников, нитра- 
ционных аппаратов, центрофуг, мельниц, сепараторов, насо¬ 
сов, вакуум-аппаратов, дубильных чанов и всяких других 
установок, находящихся на заводе, как чисто механических 
(насосы, транспортные плиты, элеваторы), так и реакцион¬ 
ных приборов, в которых происходят процессы получения 
полуфабрикатов и самого товара. 

Г. Комиссия по производству определяет по каждой 
мастерской число станков в наличности, станков, работаю¬ 
щих в настоящее время, количество энергии, могущей быть 
поглощенной мастерской при работе всех станков в три сме¬ 
ны, количество энергии (по электрическому счетчику в кило- 
уатт часах), потребной мастерской за две недели; количе¬ 
ство смен, число работающих в смену: а) на станках, б) под¬ 
ручных и чернорабочих, в) браковщиков, г) администрации; 
число рабоч. при полной нагрузке в 3 смены: а) на станках, 
б) подручных и чернораб., в) браковщиков, г) администр. 

Д. комиссия по производству определяет: 
а) расположение инструментальной относительно мастер¬ 

ских; рациональность и удобство расположения инстру¬ 
ментальной; 

6) хорошо ли оборудована инструментальная, доста¬ 
точно ли количество инструментов, не бывает ли задержки 
в производстве из-за недостатка инструментов; 

в) порядок выдачи инструментов в мастерских; 
г) изготовляются ли инструменты на заводе или полу¬ 

чаются со стороны. 
Е. Комиссия по производству определяет: а) коэффи¬ 

циент использования мастерской, выражая в процентах отно¬ 
шение количества энергии, действительно поглощенной 
мастерской, к количеству энергии, могущей быть поглощен¬ 
ной мастерской при полной нагрузке всех станков; б) коэф¬ 
фициент использования станков, выражая в процентном отно¬ 
шении число станков, работающих к общему количеству стан¬ 
ков мастерской. 

Ж. Комиссия по производству разделяет обработку ка¬ 
ждой детали на последовательные операции; определяет для 
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каждой операции детали выпуска за 2 недели; определяет 
для каждой операции число станков и машин по мастерским, 
указывает все станки и машины в наличности и работающие; 
указывает процент брака по каждой операции; указывает 
для каждой операции по мастерским число рабочих, имею¬ 
щихся, и могущих работать в три смены; указывает по ка¬ 
ждой мастерской и операции штучные цены: а) специали¬ 
стам, б) браковщикам, в) чернорабочим. 

3. Комиссия по производству обследует: 
1) Электрические установки в мастерских: число мото¬ 

ров, имеющихся в наличности, и число моторов, работающих 
в настоящее время; указывает для каждого мотора род тока: 
постоянный, монофазиый или трехфазный; его мощность 
в лошадиных силах, напряжение, имя фирмы, состояние; 
указывает, работает ли мотор при полной нагрузке, часто ли 
перегружается; род передачи; группирование станков по мо¬ 
торам. 

2) Центральные станции: число, систему, имя фирмы 
и состояние генераторов, трансформаторов, преобразовате¬ 
лей, мотор-генераторов; их напряжение, род производимого 
и перерабатываемого тока, число, систему, имя фирмы, 
состояние, напряжение вспомогательных моторов и аккуму¬ 
ляторов, число распределительных щитов, измерительных 
и вспомогательных приборов, род канализации. 

Род двигателей, их число, состояние, мощность, род . 
передачи. 

Систему конденсаторов, их размеры, устройство паро¬ 
проводов и уход за ними. 

Под’емные краны. 
Комиссия устанавливает число рабочих и служащих, 

годовые расходы по содержанию станции, определяет для 
этого: 

1) амортизацию машин, приборов, канализации и зда¬ 
ний; 

2) проценты на капитал; 
3) годичный расход топлива и его стоимость; 
4) жалованье: а) администрации, б) служащим, в) рабо¬ 

чим. 
Комиссия устанавливает число кило-уатт часов, произ¬ 

веденных за год. 

III. Определение себестоимости выпускаемого продукта. 

Комиссия по производству устанавливает: 
А. По отношению ко всему заводу в целом и на опреде¬ 

ленный период времени: 
1) амортизацию и проценты на капитал; 
2) расходы по правлению и дирекции; 
3) общую сумму расходов по конторе; 
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4) расходы по силовым установкам. 
Б. По отношению к каждой мастерской за тот же период 

времени: 
1) заработную плату: а) специалистам, б) подручным 

и чернорабочим, в) браковщикам, г) администрации; 
2) стоимость сырья и стоимость обрезков и брака; 
3) накладные расходы по мастерской (освещение, ото¬ 

пление, уборка и т. п.). 

IV. Установление инвентаря по книгам. 

V. Выяснение заказов. 

Комиссия по производству выясняет: место заказов, стан¬ 
ков, машин и сырья для данного производства и степень воз¬ 
можности получения их из ближайших предприятий и рай¬ 
онов. 

Заказы государства, городов, деревни и частных пред¬ 
принимателей. 

Количество заказов и стоимость их до войны и во время 
войны. 

Финансовая часть. 

На комиссию по производству возлагается деятельность 
по действительному проведению в жизнь контроля с эко¬ 
номической стороны. 

Комиссия устанавливает: 
а) финансовое положение предприятия в данный момент, 

проверив по книгам актив и пассив баланса; 
б) устанавливает по книгам свободную наличность — 

кассовую и в банке на различных счетах предприятия; 
в) устанавливает суммы, предстоящие к уплате или к по¬ 

лучению предприятием; 
г) дает свое заключение по вопросу о наличности или 

отсутствии средств для ведения предприятия. 
При обследовании баланса комиссия должна обратить 

внимание, не произведено ли из находящихся в распоряже¬ 
нии предприятия сумм списаний: 

а) для уплаты дивиденда; 
б) в распоряжение каких-либо (каких и почему) лиц 

и учреждений; 
в) для оплаты вперед имеющихся обязательств пред¬ 

приятия; 
г) покрытием признанных безнадежными долгов и обя¬ 

зательств разных лиц и учреждений предприятию; 
д) для уплаты авансов разным контрагентам. 
Задачей комиссии является при этом установить: 
а) действительный баланс или неблагоприятный харак¬ 

тер баланса предприятия; 
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б) наличность умышленного погашения пассивных ча¬ 
стей баланса и умышленных, без потребности, списаний 
с активных статей, при чем это приводило бы к сокращению 
находящихся в распоряжении предприятия средств и умень¬ 
шению балансовой прибыли. Комиссия устанавливает, таким 
образом, как свободную кассовую наличность и на разных 
счетах в банках и других учреждениях, так и в списанных 
в виде дивиденда и т. п. сумм, а равно имеющие поступить 
суммы. 

В случае установления недостаточности для ведения 
дел предприятия средств его, комиссия устанавливает при¬ 
чины этого: 

а) достаточен ли был основной капитал предприятия или 
он носит характер спекулятивный, не вызвано ли затрудни¬ 
тельное положение предприятия затратами по финансирова¬ 
нию и акционированию предприятия откупными, комиссион¬ 
ными и т. п. при получении заказов, обременением предприя¬ 
тия тантьемами заводоуправлению, нехозяйственным веде¬ 
нием дела или другими причинами. 

При выработке заключения о финансовом положении 
предприятия комиссия: 

а) устанавливает достаточность или недостаточность 
кассовой и пр. имеющейся в распоряжении предприятия или 
имеющей поступить наличности; 

б) при установлении недостаточности наличных средств 
предприятия устанавливает благоприятность или неблаго¬ 
приятное^ его баланса, размер потребных для ведения дел 
сумм, а равно причины недостатка средств; 

в) при установлении спекулятивного характера пред¬ 
приятия или нехозяйственного ведения его дел, или налич¬ 
ности растрат, взяток и т. п., комиссия выносит заключение 
о необходимости мер к регулированию или о необходимости 
реквизиции данного предприятия; 

г) определяет, кто финансирует предприятие и в каком 
размере; 

д) устанавливает взаимоотношения между данным пред¬ 
приятием и другими; 

е) исследует отношения предприятия к промышленным 
и торговым синдикатам и трестам. 

После признания комиссией благоприятной кон’юнктуры 
данного предприятия, комиссия принимается за свою теку¬ 
щую работу, которая заключается в следующем: 

а) комиссия производит обследование книг, договоров, 
отчетов, распоряжений администрации по коммерческим во¬ 
просам, проверяет записи и наличность сырья, товаров 
и материалов; 

б) проверяет правильное расходование денег предприя¬ 
тия, контроль за корреспонденцией, для чего комиссии пре- 

154 



доставляется право подписи на кассовых документах и пере¬ 
писке. Без разрешения комиссии из кассы предприятия выда¬ 
вать воспрещается; 

г) проверяет годовые заключения книг и распределение 
прибыли; 

д) на обязанности комиссии лежит не допускать ника¬ 
ких противозаконных, фиктивных записей в книгах и списы¬ 
ваний ради уменьшения прибылей и т. п. 

В обязанности комиссии по производству будут входить 
и все постановления по экономическим вопросам, исходящие 
от центральной власти по рабочему контролю. 

Инструкция по демобилизации. 

Переход промышленности с военного на мирное произ¬ 
водство вызывает необходимость в приспособлении к про¬ 
изводству на внутренний рынок (мирное потребление): 

а) ряда предприятий без изменения их оборудования 
(ремобилизация); 

б) ряда предприятий с частичным изменением их обору¬ 
дования (частичная демобилизация) и 

в) ряда предприятий с большими или меньшими измене¬ 
ниями их оборудования (демобилизация). 

Демобилизация ведется в направлении поддержания 
промышленности на должной высоте при переходе ее в мир¬ 
ное русло. 

Деятельность комиссии по демобилизации сводится 
к выяснению возможности перевода работ на мирное время. 
Основными задачами комиссии являются: 

I. Установление мешающих демобилизации препятствий. 

Комиссия по демобилизации определяет все те препят¬ 
ствия, которые мешают проведению демобилизации, как-то: 

а) невозможность переоборудования предприятия без 
затраты специальных сумм; 

б) отсутствие нужной рабочей силы для производства 
работ мирного времени; 

в) возможность расчета рабочей силы; 
г) отсутствие технических сил к осуществлению выра¬ 

ботанного плана по демобилизации и т. п. 

II. Определение технического оборудования предприятия и установление его 
стоимости. 

Комиссия должна: 

1) определить количество мастерских, требующих до¬ 
полнительного технического оборудования или переобору¬ 
дования, с указанием его характера; 
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2) определить количество требуемых новых станков, 
кранов и других оборудований, с указанием их назначения, 
размеров и фирмы; 

3) определить приблизительную стоимость переобору¬ 
дования или дополнительного оборудования; 

4) вычислить приблизительно количество добавочной 
энергии, которая потребуется на вновь оборудованные 
мастерские; 

5) установить потребность вновь оборудуемых мастер¬ 
ских и всего предприятия в сырье и топливе; 

6) определить, насколько возможно расширение произ¬ 
водства в предприятии; 

7) указать отрасль производства, которую предполагает¬ 
ся демобилизовать. 

III. Перераспределение рабочей силы. «. 

Комиссия должна: 
1) установить количество рабочих, изготовляющих воен¬ 

ные заказы (мужчин, женщин и подростков); 
2) установить требуемое количество рабочих для испол¬ 

нения заказов мирного времени; 
3) разработать план постепенной ликвидации военных 

заказов и вместе с тем план перераспределения рабочей силы 
с военного на мирное производство; 

4) определить способ пополнения предприятия недостаю¬ 
щими рабочими при увеличении в нем производства; 

5) изыскать способы назначения освобождающихся ра¬ 
бочих, с целью предотвратить массовую безработицу; 

6) установить количество рабочих из деревни, поступи¬ 
вших на завод или фабрику и не потерявших до сего времени 
связи с ней; 

7) по возможности обеспечить работающих на заводе 
техническим образованием за счет предприятия. 

IV. Нахождение рынка для сбыта продуктов производства. 

Комиссия должна установить: 
1. Связь с демократическими организациями, как-то: 

железнодорожными, сельскохозяйственными, муниципаль¬ 
ными, кооперативными и др. 

2. Связь с заготовительными комитетами ведомств 
через комиссию по демобилизации при Ц. С. ФЗК-тов, а так¬ 
же для координирования общего плана снабжения рынка 
изделиями мирного времени, входить через нее в Совет 
Народного Хозяйства. 

V. Изыскание способов получения заказов. 

Комиссия должна: 
1) установить количество военных заказов, выполняемых 

заводом в данное время; 
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2) обследовать в количественном отношении оборудова¬ 
ние мастерских, использованных на эти военные закалы 
и стоимость его по действительной покупной цене; 

3) установить источники затраченных сумм на приобре¬ 
тение, установку и организацию этих оборудований (сделаны 
ли затраты из суммы заказа или за счет предприниматели или 
акционерного общества); 

4) установить контрактную цену (твердую или себестои¬ 
мость) на эти военные заказы. 

Комиссия после установления финансовой стороны пред¬ 
приятия и возможности исполнения новых заказов, при 
использовании имеющихся заготовок и фабрикатов, входит 
с готовым планом перехода на новые заказы через Ц. С. ФЗК- 
тов в соответствующие учреждения, в ведении которых на¬ 
ходится распределение заказов. 

Примечание. Комиссия по демобилизации для своих работ 
привлекает, если является к тому надобность, специально при¬ 
глашенных лиц со стороны, или из среды технического персо¬ 
нала своего предприятия. 

При своей работе комиссия принимает во внимание планы 
по демобилизации, выработанные заводоуправлением. 

Инструкция по снабжению предприятия сырьем. 

1. Контроль и борьба с саботажем являются общими 
руководящими принципами в работах комиссии по снабже¬ 
нию предприятия сырьем. Комиссия по сырью координирует 
свою работу с: а) другими комиссиями данного завода, 
б) с комиссиями по сырью всего района, для каковой цели 
устраивается об’единенное собрание представителей всех 
комиссий фабрично-заводских комитетов данного района, 
в) с комиссиями по сырью всего города или области, на ме¬ 
ждународных общих совещаниях по сырью, г) с комиссиями 
по сырью определенной отрасли производства на специаль¬ 
ных совещаниях комиссий по сырью по определенному роду 
сырого материала, созываемых Ц. С. ФЗК-тов. 

Учет наличности. 

2. Комиссия по сырью начинает свою деятельность с точ¬ 
ного учета имеющегося как в мастерских, так и на складах 
сырья, полуфабрикатов, фабрикатов, остатков, обрезков, 
отбросков как в качестве резерва, так и текущего характера 
(в мастерской и пр.). При учете должно производить указан¬ 
ное подразделение. 

3. Сведениями надо пользоваться из первого источника 
(книг конторы, документов), как можно чаще прибегая 
к фактической проверке и отнюдь не полагаясь на данные 
заводоуправления. 
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4. Ни в каком случае не избегать контроля и учета всех 
складов завода, имеющихся где-либо на стороне. В случае 
необходимости немедленно завести специальные книги для 
занесения сведений. 

5. Независимо от экстренных внезапных проверок 
и учета материалов, комиссия по сырью делает регулярно на 
1 и 15 число каждого месяца учет сырья. Заполненные опрос¬ 
ные листы отправляются в Ц. С. ФЗК-тов, в Отдел Сырья, 
оставляя у себя обязательно копию. Посылаемые сведения 
скрепляются подписью ответственного товарища за сообщае¬ 
мые данные. 

Примечание. Комиссия по сырью принимает меры к обнару¬ 
жению скрытых запасов сырья. 

Снабжение. 

6. Надо немедленно установить строгий надзор над 
всеми получаемыми и отпускаемыми как по мастерским, так 
и на сторону сырыми материалами. 

7. Каждый ордер на отпускаемый материал в мастер¬ 
скую, в особенности же на сторону, должен быть рассмотрен 
комиссией или избранным для этого членом и только после 
соответствующего разрешения ордер получает силу. 

8. Раз навсегда устанавливается порядок, по которому 
комиссия осведомляется о каждом получении сырья на 
заводе. 

9. Не дожидаясь приглашения от заводоуправления, 
комиссия по сырью при всяком получении материала, а также 
при разгрузке для завода с пристани, товарной станции, 
железных дорог, обязательно делегирует товарища члена 
комиссии по сырью: 

1) для проверки наличности прибывшего по данным 
документов; 

2) для предотвращения хищений; 
3) доставления прибывшего материала действительно 

на завод, а не в какие-либо иные места, имеющие харак¬ 
тер тайных складов, или для перепродажи. 
10. Комиссия следит за регулярным поступлением мате¬ 

риалов, для чего принимает решительные меры. В последнем 
случае должно действовать в контакте с ЦС ФЗК-тов, обра¬ 
щаясь в Отдел Сырья. 

11. В случае ощущения недостатка в каком-либо мате¬ 
риале, не только на данном заводе, но и во всем районе и если 
нет оснований надеяться на более или менее скорую его до¬ 
ставку, комиссия по сырью разрабатывает вопрос: 

1) о сокращении потребления этого материала, 
2) о замене его другим, для выработки тех же пред¬ 

метов производства или других, в случае демобилизации 
завода, приглашая для этой работы, если явится надоб- 
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ноетъ, сведущих лиц из данного завода или со сто¬ 
роны. 
О благоприятных результатах произведенных работ 

комиссия сообщает в Ц. С. Фабрично-заводских Комитетов, 
в Отдел Сырья. 

Примечание. Оплата труда специалистам производится за 
счет предпринимателя. 

12. Комиссия устанавливает количество возможного по¬ 
ступления материалов в предстоящий период (уже сделанные 
заказы и пр.). 

13. Комиссия устанавливает количество необходимого 
сырья (всех видов) для нормального хода работ завода. 

14. Комиссия должна иметь всегда сведения о характере 
пути поступления сырья: через районные центры, частным 
или иным порядком. 

15. Поступление материалов, их расход и учет обрезков 
на заводе как в общем масштабе, так и в каждой мастерской, 
надо обязательно заносить на диаграмму прихода, расхода 
и наличности, имея таким образом в любой момент кривую 
наглядного представления о течении материалов. 

Диаграммы вывешиваются — в помещении фабрично- 
заводского комитета, частные — у входной и выходной две¬ 
рей каждой мастерской. 

Примечание. Контроль вывозимых и ввозимых, а также про¬ 
возимых через промышленный район материалов возлагается на 
комиссию по сырью при Ц. С. Ф.-З. К-тов. 

16. Комиссия устанавливает общее наблюдение за отде¬ 
лами конторы, заведующими снабжением сырьем. 

Комиссия принимает все меры для правильных, если 
нужно, усиленных работ этих отделов и не допускает, чтобы 
администрация, свалив всю работу на рабочих, сама бы оста¬ 
валась лишь частным зрителем. 

Расходование и хранение материалов. 

17. Комиссия следит за экономным расходованием мате¬ 
риалов, не ограничивается установлением от себя контроля, 
но призывает всех товарищей и рабочих к общему наблю¬ 
дению. 

18. Комиссия следит, чтобы не было внезапного истоще¬ 
ния завода в каком-либо материале и заранее принимает 
меры для предотвращения этого истощения. 

19. Комиссия производит учет складов и устанавливает 
контроль над ними, принимая меры предотвращения расхи¬ 
щения материалов; также следит за сырьем, чтобы оно не 
подвергалось порче и ржавению. 

20. Обрезки, обрубки и остатки не должны оставаться 
без учета и должны быть всегда использованы, в особенности 
отбросы, пригодные для удобрения. 
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Инструкция по снабжению предприятий топливом. 

Введение. 

1. Прежде, чем приступить к изложению инструкции кон¬ 
троля над топливом, необходимо ясно себе представить всю 
важность этой стороны вопроса. Топливо, как таковое, являет¬ 
ся почти единственным источником движущей силы пред¬ 
приятия. Вот почему состояние топлива на предприятии отра¬ 
жается на всей его деятельности. Недостаток, неэкономное 
потребление, недостаточное производство и плохая доставка, 
вместе с неравномерным распределением имеющихся запа¬ 
сов, приводит главнейшие промышленные районы страны 
к острому кризису топлива и вместе с тем к чуть ли не полной 
остановке производства. 

2. По указанным выше причинам рабочие должны осо¬ 
бенно внимательно и серьезно отнестись к этому вопросу 
и при контроле над снабжением предприятий уделить воз¬ 
можно больше внимания именно контролю над снабжением 
топливом. 

3. При контроле над снабжением топливом надо разли¬ 
чать следующие стороны его: 

а) количественный и качественный учет топлива на дан¬ 
ном предприятии; 

б) надзор за целесообразностью и правильностью потре¬ 
бления топлива на данном предприятии и 

в) участие в регулировании потребления топлива. 

4. При выполнении указаний инструкции но топливу не¬ 
обходимо координировать свои действия с другими комис¬ 
сиями: финансовой, организации производства и т. д. и брать 
у них разные необходимые сведения. 

А. Количественный и качественный учет топлива нч данном предприятии. 

5. Количественный учет топлива, имеющегося на данном 
предприятии, должен вестись непрерывно, с периодическим 
запечатлеванием имеющихся данных в виде отчетов или 
анкет, доставляемых в Ц. С. ФЗК-тов. 

6. Доставление сведений в Ц. С. ФЗК-тов о количествах 
потребного, назначаемого, имеющегося, поступающего и рас¬ 
ходуемого топлива должно производиться регулярно два раза 
в месяц: к 1 и 15 числу каждого месяца, по опросным листам, 
выдаваемым Ц. С. ФЗК-тов. 

7. Для ведения учета должны быть установлены особые 
книги заводским контрольным органом, или же установлено 
строгое наблюдение за правильностью ведения этих книг 
заводской администрацией. 

8. Количественный учет топлива на данном предприятии 
подразделяется на: 
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а) учет потребности предприятия в топливе; 
б) учет имеющейся наличности топлива; 
в) учет поступления топлива на предприятие; 
г) учет потребления топлива. 

а) Учет потребности предприятия в топливе. 

9. Орган рабочего контроля на данном предприятии дол¬ 
жен, сообразуясь с имеющимися заказами, рабочей силой 
и оборудованием завода, а также считаясь с данными о потре¬ 
блении за предыдущие месяцы работы предприятия (беря из 
них средние числа) постоянно, на каждый месяц вперед, 
заблаговременно вычислить минимальную потребность дан¬ 
ного предприятия в разного рода (твердом, жидком, газо¬ 
образном) топливе. Данные эти до 15 числа, предшествую¬ 
щего вычисляемому месяца, должны быть доставлены в Ц. С. 
ФЗК-тов. 

б) Учет имеющейся на предприятии наличности топлива. 

10. Орган рабочего контроля в самом начале своей дея¬ 
тельности должен установить, со всей возможной точностью, 
имеющиеся на заводе запасы разного рода топлива. В даль¬ 
нейшем, правильный учет поступления и расходования 
топлива даст возможность в любой момент установить имею¬ 
щуюся на заводе наличность топлива. 

11. Независимо от этого надо возможно чаще устраивать 
фактические проверки имеющихся запасов. 

12. Необходимо строго следить за тем, чтобы имеющиеся 
запасы топлива хорошо хранились, чтобы они не подверга¬ 
лись расхищению и порче. 

13. Сведения о наличности топлива, вычисленной на 
1 и 15 число каждого месяца, должны быть к этому времени 
(и не позже, как до 5 и 20 числа каждого месяца) доставлены 
через инструкторов или районные советы в Ц. С. ФЗК-тов. 

в) Учет поступления топлива на данное предприятие. 

14. Местный орган рабочего контроля должен постоянно 
внимательно следить за поступлениями топлива на предприя¬ 
тие и вести точный учет этим поступлениям, по разного рода 
топливу. 

15. Представители рабочего контроля должны присут¬ 
ствовать при разгрузках и приеме со станций и пристаней 
поступающего на предприятия топлива и сверять при этом 
данные поступления с данными назначения по прилагаемым 
документам. 

16. Доставление сведений о поступлении топлива в Ц. С. 
ФЗК-тов производится в указанном выше (в п. 12) порядке. 
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г) Учет потребления топлива. 

17. Орган рабочего контроля на месте должен следить 
за расходованием топлива, учитывая его нормальное дневное, 
двухнедельное и месячное потребление и отклонения от этой 
нормы. Эти данные должны быть точно отмечаемы и сверяемы 
с общим уменьшением запасов за известный промежуток 
времени. 

18. Сведения об этом доставляются в Ц. С. ФЗК-тов 
в указанном выше порядке. 

19. В целях испытания качественной стороны поступаю¬ 
щего на предприятие топлива, контролирующие органы на 
местах должны, кроме чисто внешнего осмотра поступаю¬ 
щего топлива в смысле его доброкачественности, производить 
везде, где это технически возможно, в химических лаборато¬ 
риях и испытательных станциях данного предприятия, хими¬ 
ческий. анализ состава данного рода топлива, т.-е. определить 
его теплотворную способность, процентный состав содер¬ 
жащейся в нем влаги, золы, серы и т. д. 

Б. Надзор аа целесообразностью и правильностью потребления топлива на 
данном предприятии. 

20. Надзор за целесообразностью и правильностью потре¬ 
бления топлива на данном предприятии является наиболее 
существенной частью рабочего контроля. В этом направле¬ 
нии представители контроля в зависимости от местных усло¬ 
вий производства и сложности, а также новизны этого дела, 
должны проявить возможно больше собственной инициативы. 
Инструкция в этом направлении может дать лишь общие 
руководящие указания. 

21. В отношении целесообразности потребления топлива 
представители органов рабочего контроля на местах, руко¬ 
водствуясь в этом отношении общими указаниями централь¬ 
ного органа, регулирующего это в масштабе всего района, 
должны следить за тем, чтобы топливо потреблялось действи¬ 
тельно по необходимости, а не по личному усмотрению вла¬ 
дельцев или администрации предприятий, чтобы при потре¬ 
блении топлива были приняты во внимание все атмосферные 
и прочие побочные условия, также и время года и пр. Вообще 
требуется особенно внимательно следить за тем, чтобы ни 
малейшее количество топлива не пропадало даром, бесцельно, 
чтобы коэффициенты полезного действия получаемой энер¬ 
гии не понижались ниже известной минимальной нормы, 
чтобы не было никаких утечек и бесполезной потери топлива 
и энергии. 

22. В отношении правильности потребления топлива надо 
следить за тем, чтобы топливо: 

1) хорошо и надежно хранилось, не самовозгоралось, 
не портилось от атмосферных условий; 
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2) правильно и регулярно, в действительно требуемых 
количествах, расходовалось, при чем не перегружались бы 
топки, печи и пр.; 

3) в должном порядке содержались все установки, как-то: 
машины, котлы, топки, печи, трубы и пр., имеющие то или 
другое отношение к потреблению топлива. 

23. В этом направлении органам рабочего контроля на 
местах необходимо строго следить за тем, чтобы кочегары, 
истопники и прочий персонал, обслуживающий соответ¬ 
ствующие оборудования по потреблению топлива, точно 
исполняли все инструкции и специальные руководства по об¬ 
служиванию печей, топок и т. д. 

24. Кроме настойчивого и крайне внимательного надзора 
за оборудованием предприятия вообще, за чистотой и поряд¬ 
ком во всем, за правильной и регулярной чисткой, изоляцией 
и правильным соединением отдельных частей и т. д., необхо¬ 
димо установить надзор за оборудованием и в отношении 
годности и целесообразности для дела и за степенью наивы¬ 
годнейшего использования оборудования, а также в зависи¬ 
мости от положения топлива, от недостатка в районе того или 
другого рода топлива, за возможно более экономным его 
потреблением. В последнем случае надо обследовать обору¬ 
дование в смысле перевода котлов с одного рода топлива на 
другой и принимать должные меры к возможно скорому 
исполнению этого. 

25. Для того, чтобы иметь постоянно правильное и ясное 
представление об имеющемся оборудовании предприятий, 
а также иметь возможность дать в этом отношении исчерпы¬ 
вающие сведения центральному контролирующему органу, 
необходимо органам рабочего контроля на местах вести пол¬ 
ный и точный учет имеющегося на предприятии инвентаря 
в отношении к потреблению топлива, а именно: 

а) имеющихся паровых котлов, с указанием их 
систем, общего их числа, числа работающих в данное 
время и свободных, типа и размера их топки, побочных 
приборов (подогревателей воды, перегревателей пара, 
водоочистителей и т. п.), их количества, их состояния, 
поверхности нагрева котлов, их главных размеров, 
а также среднего расхода топлива на каждый котел 
в месяц (надо исследовать при этом, насколько возмо¬ 
жен и удобен перевод их на другого рода топливо); 

б) нагревательных печей, их системы, числа работаю¬ 
щих и свободных в данное время, среднего расхода на 
каждую из них топлива в месяц; 

в) подогревательных печей, с теми же указаниями, 
что и в п. б.; 

г) стале-чугунно-медно-литейных и пр. печей, имею¬ 
щихся на предприятии, с указанием их системы, общего 
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числа, числа работающих и свободных в данное время 
и расхода топлива в среднем в месяц, а также на один пуд 
металла; 

д) кузнечных горнов, с теми же дополнительными 
данными, что в п. б., а также 

е) всех прочих сооружений и оборудований (суши¬ 
лок, обжигательных, калильных печей и т. д.), имеющих 
отношение к потреблению топлива. 
26. Сведения об оборудовании предприятия, по указан¬ 

ной в предыдущем параграфе схеме, должны периодически 
(не реже, чем раз в год) по специальному опросному листу 
препровождаться в Ц. С. ФЗК-тов. Туда же должны сооб¬ 
щаться все сведения о том или другом изменении в промежу¬ 
точное время в оборудовании предприятия (о порче, выводе 
из употребления, перепродаже имеющихся частей оборудова¬ 
ния, а также о приобретении новых). 

27. Имея в виду регулировку правильности и целесооб¬ 
разности потребления топлива в целом городе или районе, 
требуется органам рабочего контроля на местах следить так¬ 
же за общим количеством поступающей извне электрической 
энергии. 

28. Одновременно со сведениями о количествах посту¬ 
пающего, потребляемого и т. д. на предприятии топлива, надо 
сообщить в Ц. С. ФЗК-тов и сведения об электрической энер¬ 
гии и ее поступлении и расходовании. 

В. Участие в регулировании потребления топлива. 

29. Органы Рабочего Контроля должны принимать уча¬ 
стие через районные советы фабрично-заводских комитетов 
в деятельности Ц. С. ФЗК-тов и, доставляя туда все необхо¬ 
димые данные о своей потребности и т. д., следить за пра¬ 
вильностью и целесообразностью распределения топлива 
между отдельными предприятиями, а также установления 
очередности их на получение топлива. Необходимо также 
принимать ближайшее участие во всех предпринимаемых 
этими учреждениями шагах и мероприятиях по розыску сво¬ 
бодных запасов топлива, по улаживанию его возможно более 
успешного вывоза. Подробности этих мер и инструкции по 
их проведению будут вырабатываться соответственными 
совещанями или центральными органами распределения кон¬ 
троля над топливом. 

30. Представителям рабочего контроля на местах необ¬ 
ходимо прилагать все свои усилия к тому, чтобы под руко¬ 
водством и по указаниям Ц. С. ФЗК-тов (во всяком случае 
не без его ведома) разыскивать источники топлива и нала¬ 
живать его поступление в данный район, а также содейство¬ 
вать приспособлению к употреблению новых видов топлива. 
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Инструкция Комиссии Ц. С. ФЗК по финансовому контролю. 

(Опубликована Ц. С. ФЗК' г. Петрограда в его органе «Ионий Путь», 
» № 1—2, и не вошедшая в общую инструкцию по рабочему контролю). 

I. Состав и организация комиссии. 

1. Комиссия по финансовому контролю состоит из: 
а) 5 членов в Ц. С. ФЗК, в том числе один член прези¬ 

диума Ц. С. 
б) 2 представителен от секции конторщиков Проф. Союзов 

Торгово-Пром. служащих; 
в) 3 представителей от Совета служащих в промышленных 

предприятиях; 
г) представителя от проф. союза служащих в кредитных 

учреждениях. 
2. Комиссия выбирает из своего состава председателя, товарища 

председателя и секретаря. 
3. На заседаниях комиссии ведутся протоколы, подписываемые 

председательствующим, секретарем и желающими членами комиссии. 
4. Комиссия может приглашать сведущих лиц как на отдельные 

свои заседания или для участия в отдельных своих действиях, так 
и для постоянного участия в деятельности комиссии в ее составе. 

Примечание. В последнем случае приглашенные товарищи 
с согласия Ц. С. ФЗК могут получить право решающего голоса 
в деятельности комиссии. 

5. При обследовании предприятия в работах комиссии участвуют 
представители заводского комитета данного предприятия. 

I. Обследование заявлений о недостатке средств для ведения 
предприятия. 

6. В случае заявлений предпринимателя о необходимости сокра¬ 
тить работы предприятия или временно или навсегда закрыть его, 
в виду недостатка средств, комиссия производит обследование. 

7. Задачей этого обследования является: 
а) установить финансовое положение предприятия в дан¬ 

ный момент, проверив по книгам актив и пассив баланса; 
б) установить по книгам свободную наличность — кассовую 

и в банках на различных счетах — предприятия; 
в) установить суммы, предстоящие к уплате или к получе¬ 

нию предприятием; 
г) дать свое заключение по вопросу о наличности или отсут¬ 

ствии средств для ведения предприятия; 

8. При обследовании баланса комиссия должна обратить внима¬ 
ние, не произведено ли из находящихся в распоряжении предприятия 
сумм списания каких-либо сумм: 

а) для уплаты дивидендов; 
б) в распоряжение каких-либо (и каких и почему) лиц или 

учреждений; 
в) для уплаты вперед имеющихся обязательств предприятия; 
г) покрытием признанных безнадежными долгов и обяза¬ 

тельств разных лиц и учреждений предприятию; 
д) для уплаты авансов разным контрагентам. 

9. Задачей комиссии при этом является установить: 
а) действительный благоприятный или неблагоприятный 

характер баланса предприятия; 
б) наличность умышленного погашения, без потребности, 

пассивных статей баланса и умышленных — без потребности — 
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списаний с активных статей, при чем, это приводило бы к сокра¬ 
щению находящихся в распоряжении предприятия средств. 

10. Комиссия устанавливает, таким образом, как свободную на¬ 
личность — кассовую и на разных счетах в банках и других учрежде¬ 
ниях, так и списанные в качестве дивиденда и т. п. суммы, а равно 
имеющие поступить суммы. 

11. В случае установленной недостаточности для ведения дел 
предприятия средств его, комиссия устанавливает причины этого: 

а) достаточен ли был основной капитал предприятия, или 
он носит характер, спекулятивный, не вызвано ли затрудненное 
положение предприятия излишними затратами по финансирова¬ 
нию и акционированию предприятия, откупными, комиссион¬ 
ными и т. п. при получении заказов, обременением предприятия 
тантьемами заводоуправлению, нехозяйственным ведением дела 
и т. п. 

12. При выработке своего заключения о финансовом положении 
предприятия комиссия: 

а) устанавливает достаточность или недостаточность кассо¬ 
вой и прочей имеющейся в распоряжении предприятия, или имею¬ 
щей поступить наличности; 

б) при установлении недостаточности наличных средств 
предприятия, устанавливает благоприятность или неблагоприят- 
ность его баланса, размер потребных для ведения дел сумм, 
а равно причины недостатка средств; 

в) при установлении спекулятивного характера предприя¬ 
тия, или нехозяйственного ведения его дел, или наличности ра- 
трат, взяток и т. п., комиссия выносит заключение о необходимых 
мерах, или о необходимости тщательной ревизии предприятия. 

III. Обследование заявлений о непомерном вздорожании 
производства. 

. 13. Комиссия производит также обследование заявлений пред¬ 
принимателя о необходимости сокращения производства или же 
закрытия предприятия из-за вздорожания производства в виду непо¬ 
мерных требований рабочих в силу того, что данный уровень расцен¬ 
ков действует гибельно на деятельность предприятия и т. п. 

14. При обследовании данного рода комиссия, прежде всего, 
устанавливает размер прибыли предприятия как в настоящий момент, 
так и до повышения расценков до революции, за разные годы войны. 
Надо установить размер прибыли валовой и чистой, с указанием на 
распределение прибыли. 

15. Необходимо также установить себестоимость продуктов в на¬ 
стоящее время, до революции и до войны. 

16. Необходимо установить %% повышения расценков сравни¬ 
тельно с повышением продажных цен. 

17. Необходимо установить, какой % себестоимости и продаж¬ 
ной стоимости продукта падает на заработную плату в настоящее 
время, до революции и до войны. 

18. Вместе с тем необходимо проверить калькуляцию продуктов 
на заводе. 

19. Комиссия проверяет также, поскольку отзывается на себе¬ 
стоимости продуктов способ ведения хозяйства: не выдавали ли взя¬ 
ток, комиссионных и т. п. при получении заказов, при покупке сырья, 
материалов и т. п. 

20. По обследовании комиссия дает свое заключенйе по вопросу 
об убыточности или неубыточности предприятия и по вопросу о не¬ 
обходимости особой ревизии. 
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Проект инструкции по рабочему контролю, разработанный 
Центральным Советом Фабрично-Заводских Комитетов г. Пе¬ 
трограда, внесенный Центральным Советом на VI Конфе¬ 

ренцию ФЗК-тов г. Петрограда (январь 1918 г.). 

1. Органы рабочего контроля на местах (на отдельных 
предприятиях). 

1) Основной ячейкой рабочего контроля на местах явля¬ 
ется: в промышленных предприятиях — фабрично-заводский 
комитет (или заменяющий его совет старост), на прочих (тор¬ 
говых, банковых и т. п.) предприятиях — соответствующие 
им советы торговых, банковых и прочих служащих и рабочих. 

2) Эти органы на каждом предприятии избираются на 
определенный срок на основе равного и так далее голосова¬ 
ния общим собранием рабочих и служащих (или теми и дру¬ 
гими вместе) данного предприятия. 

Примечание 1. На крупных предприятиях, где технически 
невозможно созвать общие собрания, эти выборы могут про¬ 
ходить по отделам, цехам и т. д., по плану выработанному орга¬ 
низационным бюро, составленным из представителей всех отде¬ 
лов. 

Примечание 2. На предприятиях, где не произошло полного 
слияния между рабочими и служащими, последние направляют 
в органы рабочего контроля своих представителей соответственно 
той пропорции, какую они составляют с общим числом рабочих 
предприятия. 

3) Число членов фабрично-заводских комитетов и соот¬ 
ветствующих им к-тов торговых, банковых и пр. служащих 
определяется по следующей схеме: 

на предприятиях с числом раб. и служ. от 00 до 100 — 3 чел. 
„ * „ „ „ „ 100 „ 500 — 5 — 7 „ 

* „ „ „ „ „ „ 500 „ 1000 — 9 —11 „ 
„ . . . „ „ . „ 1000 . 3000 — 11 —13 „ 
„ „ „ . 3000 „ 6000 — 13 —15 „ 
„ „ „ „ „ „ „ 6000 „ 10000 — 15 —20 . 
» » „ „ „ „ „ св. 10000 20 -25 , 

Примечание /. Предприятия с числом рабочих и служащих 
ниже во выбирают своего представителя в общий, об’единяющий 
несколько подсобных мелких предприятий одной отрасли и одного 
района контрольный комитет, который производит контроль во 
всех об’единенных предприятиях. 

Примечание 2. Для большей успешности дела и сравнительно 
меньшей затраты рабочей силы и времени желательно создавать 
подобные об’единения и для предприятий с числом рабочих ниже 
100 (цифра эта в некоторых случаях может быть и повышена). 

Примечание 3. На крупных предприятиях с обширными отде¬ 
лами могут быть созданы контрольные органы по вышеприведен¬ 
ному расчету в каждом крупном отделе, которые для разрешения 
более сложных, касающихся всего предприятия в целом, вопро¬ 
сов, об’единяются на общем заводском совещании. Общезавод¬ 
ский комитет на таких предприятиях образуется из представите¬ 
лей комитетов по отделам, пропорционально числу их членов. 
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4) В отдельные комиссии фабрично-заводских (и соот¬ 
ветствующих им) комитетов могут быть кооптированы члены 
из технического персонала предприятия (инженеров, техни¬ 
ков и т. п.), поскольку они не вошли в них по выбору на 
общем собрании рабочих и служащих или одних служащих. 
Им в таком случае предоставляется право совещательного 
голоса. 

5) В контрольные органы ни в коем случае не могут 
быть выбираемы лица из состава администрации предприя¬ 
тия. 

6) Для разделения труда и большей успешности работ 
фабрично-заводский комитет выделяет из своей среды 
5 основных комиссий (на крупных предприятиях, или, при 
обширности какой-либо функции контроля, эти комиссии 
могут разбиваться на разные подкомиссии): 

1) комиссия по организации производства; 
2) комиссия по демобилизации; 
3) комиссия по снабжению предприятия сырьем; 
4) комиссия по снабжению предприятия топливом; 
5) комиссия труда. 

Примечание 1. В торговых, банковых и т. п. предприятиях 
комиссии получают соответственно другие названия, а некоторые 
из них могут совершенно отсутствовать. 

Примечание 2. Комиссия по демобилизации временно, на пе¬ 
риод приведения промышленной жизни в нормальное русло, 
выделяется из состава комиссии по организации производства. 
В предприятиях, не работавших на оборону или легко переводи¬ 
мых на мирное производство, эта комиссия отсутствует. 

Примечание 3. Комиссии по снабжению сырьем и топливом 
на предприятиях, которые мало или совсем топлива не потре¬ 
бляют, могут сливаться в одну комиссию снабжения предприятия 
необходимыми материалами. 

II. Средства контрольных органов. 

7) Контрольный орган каждого отдельного предприя¬ 
тия получает на покрытие необходимых расходов по дело¬ 
производству, а также и всех других неизбежных расходов 
по проведению контроля, средства от предпринимателя, 
акционерного о-ва (или другого какого-либо учреждения, 
финансирующего данное предприятие), которые включа¬ 
ются в сметы и отчеты расходов по хозяйственной части 
предприятия. Заводоуправление должно также предоста¬ 
влять органам контроля безвозмездно необходимые для их 
работы помещения с освещением, отоплением и необходи¬ 
мыми услугами. 

8) 'Лица, занятые в контрольных органах, освобожда¬ 
ются от непосредственной работы в мастерской, конторе 
и т. п. на время, необходимое для исполнения своих обязан¬ 
ностей по контролю, с сохранением полного размера при¬ 
читающегося им заработка. 
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9) На исполнение работ по контролю не могут отвле¬ 
каться от своей непосредственной работы более Ь% всего 
числа рабочих на предприятиях, с числом рабочих до 
500 чел., более 3%—для предприятий с числом рабочих 
и служащих до 1.000 чел., более 2% —до 10.000 чел. и более 
1% — свыше 10.000 человек. 

10) Оплата расходов контрольных органов произво¬ 
дится предпринимателем (или учреждением, финансирую¬ 
щим данное предприятие) по счетам, представленным фа¬ 
брично-заводским, земельным, торговым и т. п. комитетами 
за подписью председателя и секретаря и с приложением 
печати фабрично-заводского (или соответствующего ему) 
комитета. 

11) Возникающие на этой почве конфликты разреша¬ 
ются высшими органами рабочего контроля, куда предпри¬ 
ниматель должен опротестовать пред’явленные ему требо¬ 
вания фабрично-заводского (или соответствующего ему) 
комитета в трехдневный срок. 

III. Права и обязанности фабрично-заводских и соответствующих 
им комитетов в области контроля. 

12) Контрольным органам на местах предоставляется 
во всякое время право вмешательства в распоряжения и дея¬ 
тельность предпринимателя или администрации, в случае, 
если эти распоряжения идут в разрез с жизненными интере¬ 
сами всего предприятия; они имеют право издавать, в слу¬ 
чае подобных действий со стороны предпринимателя или 
администрации, а также в случае их умышленного бездей¬ 
ствия (саботаж), свои распоряжения, которые обязательны 
не только для рабочих и служащих, но и для администра¬ 
ции или предпринимателя; они имеют право производить 
постоянный надзор за правильностью и целесообразностью 
его работ, делать в то же время ревизии и проверки книг 
и корреспонденции предприятия; они имеют право совме¬ 
стно с администрацией устанавливать внутренний распоря¬ 
док предприятия, вводить установленные высшими органами 
расценки и т. д. (см. ^ б и 7 Положения о рабочем кон¬ 
троле). 

13) Все распоряжения и постановления органов рабо¬ 
чего контроля на местах, согласные с волей общего собра¬ 
ния рабочих и служащих данного предприятия, а также 
с постановлениями высших органов рабочего контроля, обя¬ 
зательны для администрации и предпринимателей и должны 
ими неукоснительно проводиться в жизнь по истечении 
трехдневного срока, предоставляемого им для обжалования 
в высшие органы рабочего контроля, если они этими по¬ 
следними не отменяются (срок этот может быть удлинен 
в зависимости от местных условий). 

169 



14) Ни одно распоряжение и действие администрации 
или предпринимателя не может быть произведено без ведома 
и согласия фабрично-заводского (или соответствующего 
ему) комитета. 

15) Фабрично-заводский (или соответствующий ему) 
комитет, в случаях явного нежелания предпринимателя или 
заводоуправления вести свое предприятие в интересах всей 
страны, в случае умышленного саботажа и злостного рас* 
стройства производства или финансовой стороны предприя¬ 
тия, возбуждает перед высшими учреждениями народного 
хозяйства, как местными, так и общегосударственными, 
вопрос о принудительных мерах против предпринимателя 
и заводоуправления, вплоть до секвестра предприятия, кон¬ 
фискации капиталов, в него вложенных, и представляет 
в эти органы по этому поводу свои соображения и планы. 

16) Фабрично-заводский комитет (или соответствующий 
ему орган), являясь лишь исполнительным органом всей 
фабрично-заводской организации, включающей в себя всех 
рабочих и служащих, постоянно ответственен за все свои 
действия и распоряжения перед общим собранием рабочих 
и служащих данного предприятия. Он обязан по первому 
требованию, а также на каждом регулярном и чрезвычайном 
общем собрании рабочих и служащих предприятия давать 
подробный отчет о своей деятельности. Общее собрание 
имеет право отзыва любого члена фабрично-заводского 
комитета и в любое время, а также избрания ревизионной 
комиссии, проверяющей его деятельность, и назначения, 
в случае необходимости, специальных следственных ко¬ 
миссий. 

17) Фабрично-заводский комитет (или соответствующий 
ему орган) вместе с тем исполняет все руководства 
и инструкции высших органов рабочего контроля, а также 
местных и ВСНХ, в проведении которых предприниматели 
и заводоуправления не имеют права чинить ему ни малей¬ 
шего препятствия. 

18) Фабрично-заводский комитет (или соответствующий 
ему), являясь, таким образом, проводником в жизнь меро¬ 
приятий высших государственных учреждений по народ* 

^ ному хозяйству, отвечает перед государственной властью за 
строжайший порядок и целесообразность ведения работ 
предприятия, сообразно с нуждами всего трудового народа, 
а также за охрану имущества данного предприятия. 

IV. Функции органов рабочего контроля на местах. 

19) Деятельность фабрично-заводских комитетов (или 
соответствующих им) разбивается на следующие основные 
функции: 

а) контроль над организацией производства, 
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б) контроль над снабжением предприятия необходи¬ 
мыми материалами, 

в) надзор за обеспечением интересов труда рабочих 
и служащих данного предприятия. 

А. Контроль над организацией производства. 

20) Фабрично-заводский комитет в лице соответствую¬ 
щей этой функции комиссии: 

а) в области хозяйственно-технической: 

1) устраивает схему организации предприятия; 
2) производит обследование технического оборудова¬ 

ния и его использования; 
3) определяет себестоимость выпускаемого (или распре¬ 

деляемого) продукта; 
4) устанавливает инвентарь по книгам и следит за его 

сохранностью и 
5) выясняет имеющиеся заказы и их распределение по 

мастерским и т. д.; 

б) в области финансовой: 

1) выясняет периодически финансовое положение пред¬ 
приятия в данный момент, проверив по книгам актив и пас¬ 
сив баланса, 

2) выясняет в каждый данный момент по книгам сво¬ 
бодную наличность предприятия, 

3) выясняет суммы, предстоящие к уплате и получению 
предприятием, 

4) делает свои заключения по вопросам о наличности 
или отсутствии средств для ведения предприятия, 

5) следит за правильностью расходования денег пред¬ 
приятия, за правильностью ведения книг и за корреспон¬ 
денцией, 

б) выясняет условия заключаемых договоров и поста¬ 
вок и, в случае их несоответствия интересам предприятия, 
приостанавливает их заключение впредь до решения выс¬ 
ших органов контроля, 

7) проверяет годовое заключение книг и распределение 
прибыли; 

в) в области демобилизации: 

1) устанавливает мешающие демобилизации препят¬ 
ствия, 

2) определяет требующееся для демобилизации пред¬ 
приятия дополнительное техническое оборудование и его 
стоимость, 

3) выясняет при содействии высших органов контроля 
места для сбыта продуктов демобилизованного производ¬ 
ства, 
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4) выясняет способы получения новых заказов и ликви¬ 
дации старых, 

5) на основании всего этого разрабатывает, совместно 
с администрацией, свой план демобилизации, который вно¬ 
сит на рассмотрение высших органов рабочего контроля, 

6) производит вызываемое демобилизацией перераспре¬ 
деление рабочей силы на данном предприятии. 

Б. Контроль над снабжением предприятия необходимыми 
материалами. 

21) В этой области фабрично-заводский комитет (или 
соответствующий ему) через соответствующие комиссии: 

1) производит количественный и по возможности и ка¬ 
чественный учет сырья и топлива на данном предприятии: 

а) имеющихся в наличности, 
б) потребных для нормального хода работ предприятия, 
в) назначаемых распределительными органами, 
г) поступающих на данное предприятие, и 
д) действительно потребляемых за определенный про¬ 

межуток времени; 
2) следит за регулярным поступлением означенных ма¬ 

териалов и за их правильным и целесообразным распреде¬ 
лением между отдельными частями предприятия; 

3) заботится о получении этих материалов в случае их 
отсутствия; 

4) следит за правильным и целесообразным потребле¬ 
нием означенных материалов; 

5) следит за надежным хранением их; 
6) следит за использованием обрезков и отрубков 

и вообще остатков и отбросов сырья и топлива; 
7) следит за состоянием всех установок и оборудования, 

имеющих отношение к потреблению топлива; 
8) следит за поступлением электрической энергии и ее 

расходованием и ведет точный ее учет. 

В. Надзор за обеспечением интересов труда рабочих и служащих 
данного предприятия. 

22) Фабрично-заводский комитет (или соответствующий 
ему) через комиссию труда и ее подкомиссии: 

а) в отношении внутреннего распорядка: 

1) разрабатывает правила внутреннего распорядка 
предприятия, 

2) производит прием и увольнение рабочих и служащих, 
3) предоставляет и устанавливает отпуска рабочих 

и служащих, 
4) отводит тех лиц администрации, которые не могут 

обеспечить нормальные отношения с рабочими, 
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5) дает свое разрешение на поступление на службу лиц 
заводоуправления, 

6) производит нормировку рабочего времени, 
7) разрешает на месте все мелкие конфликты между 

рабочими и заводоуправлением; 

б) в отношении расценки труда: 

1) проводит в жизнь выработанные высшими органами 
народного хозяйства тарифные ставки, 

2) устанавливает в их пределах размеры заработной 
платы рабочих и служащих, 

3) следит за строгим соблюдением этих ставок заводо¬ 
управлением, 

4) устанавливает минимум выработки, где это техниче¬ 
ски возможно; 

в) в отношении санитарно-техническом: 
1) надзирает за соблюдением общих правил санитар¬ 

ного содержания предприятия, 
2) наблюдает за принятием заводоуправлением всех мер 

по обеспечению безопасности труда, 
3) в связи с местными условиями, вырабатывает допол¬ 

нительные правила по санитарному надзору за предприя¬ 
тием, 

4) заботится о страховании рабочих от смерти, увечий, 
старости и т. п.; 

г) в области культурно-просветительной: 

1) заведывает всеми существующими при предприятии 
учреждениями по улучшению быта и просвещения рабочих 
(яслями, школами, приютами, клубами, театрами и т. п.), 

2) принимает меры к созданию новых подобных учре¬ 
ждений и вообще, 

3) принимает все меры к повышению культурного 
уровня и классового самосознания рабочих и служащих 
(устройство лекций, бесед, митингов, политических высту¬ 
плений и т. п.), 

4) изыскивает для этих целей средства. 
23) Все цифровые данные, установленные и собранные 

различными комиссиями и подкомиссиями фабрично-завод¬ 
ских к-тов, препровождаются последними по предваритель¬ 
ной их обработке или сводке в статистические отделы цен¬ 
тральных органов рабочего контроля в виде ответов на вы¬ 
пускаемые последними анкеты и опросные листы. 

24) Более детальные и обстоятельные инструкции и ру¬ 
ководства по отдельным функциям рабочего контроля раз¬ 
рабатываются высшими местными органами рабочего кон¬ 
троля при участии представителей соответствующих комис¬ 
сий с отдельных предприятий. 
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V. Высшие органы рабочего контроля. 

25) Деятельность низших органов рабочего контроля 
(фабрично-заводских и пр. комитетов) об’единяется и напра¬ 
вляется высшими органами, созданными на началах демо¬ 
кратического централизма из представителей низших орга¬ 
нов рабочего контроля путем выборов на конференциях или 
с’ездах. 

26) Следующей за фабрично-заводским к-том инстан¬ 
цией рабочего контроля является местный (городской, гу¬ 
бернский, областной) Совет Народного Хозяйства, или вре¬ 
менно, до создания последнего, экономический отдел при 
местном СРС и КД. 

Примечание 7. В больших городах и местностях с широко 
развитой хозяйственной деятельностью эти Советы Народного 
Хозяйства разделяются по территориальным районам города или 
местности (уездам и т. п.) на районные (уездные и т. п.) советы, 
являющиеся в таком случае промежуточной инстанцией между 
ними и органами рабочего контроля на местах. 

Примечание 2. Сфера компетенции и функций таких район¬ 
ных советов определяется на общегородских конференциях или 
областных с’ездах, в зависимости от местных условий. 

27) Местный Совет Народного Хозяйства образуется из 
коллегий, выбранных на конференциях и с’ездах (или общих 
конференциях или с’ездах, разбиваемых соответственно на 
секции) фабрично-заводских, торгово-промышленных, транс¬ 
портных, земельных и пр. комитетов, создаваемых по 
отраслям хозяйственной жизни. 

28) При создании этих комитетов не делается никаких 
формальных различий между членами фабрично-заводских 
об’единений (областных и городских бюро профессиональ¬ 
ных союзов), как таковыми. При распределении же функций 
Совета Рабочего Контроля по отделам и комиссиям жела¬ 
тельно вопросы, касающиеся организации производства 
и снабжения предприятий, передавать представителям фа¬ 
брично-заводских об’единений; вопросы же, касающиеся на¬ 
емного труда и демобилизация рабочей силы,— представи¬ 
телям профессиональных союзов. 

Примечание. Впредь до окончательного установления орга¬ 
низации местных С. Н. X. или экономических отделов и произ¬ 
водства их выборов, они составляются из представителей местных 
советов, фабр.-заводских комитетов и местных об’единенных 
бюро (если таковые существуют), профессиональных союзов (про¬ 
порция их участия устанавливается местными С. Р. и К. Д.), при 
чем, функции контроля распределяются между ними по указан¬ 
ной в этом параграфе схеме. 

29) В своей деятельности местный СНХ разбивается на 
отделы по основным функциям регулирования и организа¬ 
ции хозяйственной жизни страны: 1) организации, 2) сна¬ 
бжения и распределения, 3) труда и 4) статистический и на 
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секции по главным отраслям хозяйственной жизни (1) по 
обработке металла, 2) по обработке волокнистых веществ, 
3) бумажных изделий, 4) дерева, 5) минеральных веществ, 
6) животных продуктов, 7) пищевых и вкусовых веществ, 
8) химического производства, 9) топлива, 10) сельского 
хозяйства, 11) строительных работ, 12) транспорта, 13) фи¬ 
нансов, 14) труда и др.). 

30) По тому же плану и в том же порядке (посредством 
выборов на всероссийском с'езде всех СНХ) с тем же распре¬ 
делением своих функций организуется Всероссийский Совет 
Народного Хозяйства, являющийся высшей инстанцией 
по всем вопросам рабочего контроля. 

31) При местных и высших СНХ существуют специально 
обставленные статистические отделы, а также институты 
инструкторов, инженеров, техников, счетоводов и вообще 
специалистов по разным отраслям хозяйственной жизни для 
инструктирования низших органов и систематизации всех 
цифровых данных, получаемых с мест, а также для разра¬ 
ботки систем и анкет, подготовки проектов, инструкций 
и т. д. и т. д. 

VI. Обязанности и функции местных и Всероссийского Советов 
Народного Хозяйства. 

32) Задачами местных СНХ являются: а) об’единение 
и направление действий низших органов рабочего контроля 
данной местности, регулирование их взаимоотношений, 
составление и разработка для них детальных инструкций 
по отдельным статьям контроля; б) разбор конфликтов, 
не разрешенных на месте; обсуждение и разрешение вопро¬ 
сов принципиальных и общих для всей местности; в) выяс¬ 
нение всех потребностей района в топливе, в сырье и полу¬ 
фабрикатах, в орудиях производства, в рабочей силе, 
в средствах транспорта, в продовольствии и вообще в пред¬ 
метах первой необходимости; 

г) учет.в районе сырья, полуфабрикатов, изделий, рабо¬ 
чей силы, орудий и пр. предметов производства; 

д) принятие мер по обеспечению потребностей и хозяй¬ 
ственных нужд населения, сельского хозяйства и пр.; 

е) установление оснований ч планов распределения 
в районе общегосударственных плановых заготовок; 

ж) установление планов распределения заказов между 
предприятиями; 

з) установление строгого контроля над всей хозяй¬ 
ственной жизнью района в отношении организационном, 
финансовом и т. д.; 

и) принятие мер к наиболее полному использованию 
производительных сил района как в промышленности, так 
и в сельском хозяйстве; 
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к) установление оснований распределения рабочей силы, 
материалов, топлива, орудий производства, изделий, пред¬ 
метов продовольствия и т. п. 

33) Местные СНХ, являясь, с одной стороны, исполни¬ 
тельными органами об’единений низших органов рабочего 
контроля, а, с другой стороны, проводниками в жизнь меро¬ 
приятий и общих планов регулирования и организации 
хозяйственной жизни страны, являются связующим органом 
между общегосударственным центром экономической жизни 
и низами, проводящими эти (предназначения) предначерта¬ 
ния в жизнь. Их обязанность, как передаточного органа, 
передавать в ВСНХ все сведения и данные с мест, доставлять 
туда все материалы, необходимые для регулирования хозяй¬ 
ства, а вниз, на отдельные предприятия, все те указания, 
общие планы, инструкции и руководства, которые разраба¬ 
тываются высшим органом в общегосударственном мас¬ 
штабе. 

34) Местные СНХ имеют право производить по своей 
инициативе или по требованию с мест секвестр или рекви¬ 
зицию целых предприятий и конфискацию их имущества. 

35) Решения и постановления местных СНХ обязательны 
для всей подвластной им территории и беспрекословно про¬ 
водятся в жизнь на местах низшими органами рабочего кон¬ 
троля. Возникающие недоразумения и конфликты разре¬ 
шаются или конференциями и с'ездами, если они имеют чисто 
местное значение, или же передаются на разрешение ВСНХ, 
если они имеют значение принципиальное и важное для 
всей страны. 

36) ВСНХ является высшей, окончательно разрешающей 
все вопросы, связанные с рабочим контролем, инстанцией. 
Права и полномочия этого органа ограничиваются лишь 
высшей политической властью страны и постановлениями 
всероссийских с'ездов СНХ. 

37) ВСНХ имеет право производить принудительное 
государственное синдицирование и трестировавшіе, а также 
национализацию целых отраслей производства, путей сооб¬ 
щения и т. д. 

38) ВСНХ разбирает все принципиальные и общие во¬ 
просы, касающиеся регулирования и организации всей 
хозяйственной жизни страны, которые не могут быть разре¬ 
шены на местах. ВСНХ получает от местных СНХ все необ¬ 
ходимые данные и материалы, разрабатывает их и на осно¬ 
вании всего этого разрабатывает общие планы и инструкции 
по организации и регулированию хозяйственной жизни, 
в полном согласии с теми принципиальными решениями 

!и резолюциями, которые принимает Всероссийский С’езд 
Советов Народного Хозяйства, а также С’езд СР и Кр. Деп. 
или его ЦИК. 
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•49) Все постановления и решения ВСНХ обязательны 
для местных СНХ и неотложно проводятся ими в жизнь 
через местные органы рабочего контроля. 

40) Как ВСНХ, так и местные СНХ получают все необ¬ 
ходимые им средства от государственной казны. 

Этот проект под наименованием: «Проект инструкции 
к положению СНК о рабочем контроле, разработанный Цен¬ 
тральным Советом ФЗК г. Петрограда» был напечатан 
в газете «Известия ЦИК» (№ 264 от 31/XII 1917 года и № 1 
(265) от 34 1918 года) со следующими исправлениями: 

В «примечании 1» к пункту 3 слово «производит» заме¬ 
нено словом «проводит». 

В «примечание 2» к тому же пункту, после слов «с числом 
рабочих», вставлено «вообще не». 

В «примечание 1» к п. 6 после слова «банковых» вста¬ 
влено «сельскохозяйственных». 

В п. 10 слово «земельным» заменено «банковым». 
В и. 11 после слов «в 3-дневный срок» добавлено 

«(срок этот может быть удлинен в зависимости от местных 
условий)». 

В п. 12 слово «и целесообразностью» (10-я строка сверху) 
выпущено. 

В п. 17 слова «рабочего контроля, а также местных 
и Веер. СНХ» заменено словами «народного хозяйства». 

В п. 20 раздела «а», § 1 слово «устраивает» заменено 
словом «установить». 

В п. 20 разделе «в» 5 слово «свой» выпущено. 
В п. 23 слово «центральных» заменено словом «высших». 
В п. 27 слово «создаваемых» (последняя строка) заме¬ 

нено словом «созываемых», после слова «хозяйственной 
жизни» добавлено «и представителей цензовых элементов 
(О-ва Фабр, и Заводч., Союзов Инж. и Техн. и т. д.) в количе¬ 
стве не более одной трети общего числа членов СНХ». 

В п. 27 слово «комитетов» (первая строка) заменено сло¬ 
вом «Советов»; слова в скобках «областных и городских 
бюро профессиональных союзов» заменены словами «мест¬ 
ных советов Фабр.-Зав. К-тов и Профессиональных Союзов»; 
слова «Рабочего Контроля» заменены словами «Народного 
Хозяйства». 

В «примечание» к п. 28 после слов «экономических отде¬ 
лов» вставлено «при Сов. РС и Кр. Деп.»; слова «(пропорция 
их участия устанавливается местными СР и Кр. Деп.)» — вы¬ 
пущены; слова (в конце «Примечания») «в этом параграфе» 
заменены словами «в этой программе». 

В п. 33 слово «(предназначения)» выпущено. 
В п. 35 слово «беспрекословно» заменено словом «обя¬ 

зательно». 
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Инструкция по рабочему контролю, выработанная экономи¬ 
ческим отделом при Московском Совете Рабочих и Солдат¬ 

ских Депутатов 25 ноября 1917 г. а). 

]) Экономическою борьбою рабочего класса по отрас¬ 
лям производства руководят профессиональные союзы. Они 
опираются на фабричные и заводские комитеты по пред¬ 
приятиям. Учет рабочей силы, занятой в предприятии, учет 
излишка ее (незанятые и увольняемые рабочие) и учет воз¬ 
можности ее пополнения в интересах усиления производства 
продуктов потребления ведется фабричными и заводскими 
комитетами и профессиональными союзами, согласно плану, 
выработанному государственными и районными органами 
распределения труда. 

2) Для ведения рабочего контроля над производством 
и для наблюдения над проведением в жизнь плана государ¬ 
ственного регулирования производства и распределения при 
фабрично-заводском комитете каждого предприятия обра¬ 
зуется контрольная комиссия. Она состоит из членов фабрич¬ 
но-заводского комитета по его назначению, из представителей 
цехов или отделов предприятия и из служащих и специали¬ 
стов (инженеры, техники, статистики). В состав контрольной 
комиссии входят не менее -Д из числа товарищей, работаю¬ 
щих по найму в данном предприятии. 

3) Задачей контрольных комиссий отнюдь не является 
передача предприятия в ведение и управление рабочих дан¬ 
ного предприятия, каковая может быть проведена лишь 
по постановлению центральных, регулирующих промышлен¬ 
ность органов, а сводится к следующему: 

а) учет имеющихся в наличности материалов произ¬ 
водства (топливо, смазочный материал, сырье) и учет зака¬ 
зов на эти материалы; 

б) учет оборудования (машины, передаточные меха¬ 
низмы, котлы и пр.), наблюдение за состоянием и ремонтом 
их; учет имеющегося в запасе оборудования и заказов 
на него; 

в) проверка учета ежедневной производительности 
цехов по рапортам мастеров; 

г) учет продуктов производства; 
д) контроль за хранением продуктов; 
е) наблюдение за правильностью исполнения предписа¬ 

ний районных органов, регулирующих производство; 
ж) наблюдение за правильностью направления продукта, 

согласно указаниям, регулирующим распределение районных 
органов, и тому подобным видам контроля и учета. 

*) Перепечатано из сборника Центроархива «Рабочее движение 
в 1917 г.» 
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4) Члены- контрольной комиссии приобретают все права 
членов фабрично-заводского комитета. Управление пред¬ 
приятия обязано сообщать им все нужные данные, предо¬ 
ставлять полную возможность их проверки, открывать им все 
деловые книги предприятия с устранением коммерческой 
тайны. 

5) Вся работа контрольных комиссий по предприятиям 
об’единяется, проверяется и регулируется контрольно-хо¬ 
зяйственными комиссиями, учреждаемыми при профессио¬ 
нальных союзах каждой отрасли производства. Для этого 
в каждую контрольную комиссию делегируется товарищ 
из числа не работающих на данном предприятии, который 
участвует во всех работах контрольной комиссии и дает отчет 
контрольно-хозяйственной комиссии при профессиональном 
союзе. 

Эта комиссия составляется из назначенных при про¬ 
фессиональном союзе. Эта комиссия составляется из назна¬ 
ченных в нее членов правления и делегатского собрания про¬ 
фессионального союза, из уполномоченных от контрольных 
комиссий при отдельных предприятиях и пополняется при¬ 
глашенными техниками, специалистами и статистиками. 

0) Деятельность контрольных комиссий при профессио¬ 
нальных союзах об'единяется, проверяется и регулируется 
контрольно-статистической комиссией при экономическом 
отделе Совета Рабочих Депутатов. 

7) Экономический Отдел Совета Рабочих Депутатов 
составляется из делегированных в него членов Централь¬ 
ного Совета Профессиональных Союзов, из представителей 
от контрольно-хозяйственных комиссий при профессиональ¬ 
ных союзах, из представителей от местных губернских 
и областных организаций Совета Рабочих, Солдатских 
и Крестьянских Депутатов, из представителей от рабочей 
кооперации и от демократических частей районных отделов 
снабжения и распределения. Он кооптирует в свой состав 
необходимые научные и технические силы. 

8) Экономический отдел Совета Рабочих Депутатов, 
во-первых, обсуждает и определяет работу для проведения 
в жизнь плана общегосударственного регулирования произ¬ 
водства и распределения в районе, во-вторых, определяет 
состав всех демократических делегаций во все органы сна¬ 
бжения, регулирования производства и распределения рай¬ 
она. 

Для руководства делом рабочего контроля в районе 
из него выделяется особая контрольно-статистическая 
комиссия. 

(Архив Октябрьской революции, ф. VI, дело 
1,3, л. 49). 

179 



О создании контрольного аппарата. 

(Резолюция I Конференции завкомов металлообраоатынающих 
заводов г. Москвы от 23 января НМХг.). 

1) Во всех предприятиях, имеющих наемных рабочих, 
вводится рабочий контроль над всей деятельностью пред¬ 
приятия: а) производством продуктов, б) распределением 
продуктов, в) куплею, продажею продуктов, г) хранением 
продуктов и т. п., а также над финансовой стороной пред¬ 
приятия. 

Примечание. Осуществление финансового контроля принад¬ 
лежит, помимо регулирующих учреждений, только высшим орга¬ 
нам рабочего контроля хозяйственной контрольной комиссии 
при местном совете профессиональных союзов. 

2) Низшие органы рабочего контроля (заводские кон¬ 
трольные комиссии) составляются из представителей рабо¬ 
чих, служащих, технического персонала, при условии, что 
больше половины мест принадлежит рабочим, при чем эти 
заводские контрольные комиссии действуют под непосред¬ 
ственным руководством производственно-контрольных ко¬ 
миссий профессиональных союзов. 

3) Низшие органы рабочего контроля (заводские кон¬ 
трольные комиссии) осуществляют не только производствен¬ 
ный контроль, но и проводят в жизнь постановления регу¬ 
лирующих учреждений (районного комитета снабжения, 
комитетов по топливу, металлу и т. д.), согласуя всю деятель¬ 
ность предрриятия с общим хозяйственным планом. 

4) Как заводским контрольным комиссиям в целом, так 
и отдельным их членам, предоставляются для обозрения все 
документы административным, коммерческим и техническим 
управлением. Заводские контрольные комиссии могут тре¬ 
бовать всевозможные справки от заведующих отделами пред¬ 
приятия. Комиссии открыты для обозрения и испытания все 
служебные отделы предприятия и все заводское оборудо¬ 
вание. 

5) Вопросы об оплате труда, нормировке рабочего вре¬ 
мени и выработке подлежат компетенции тарифного отдела 
профессионального союза. 

6) Осуществление распорядительной власти в предприя¬ 
тиях принадлежит заводоуправлению. 

7) Кроме низших органов рабочего контроля, учре¬ 
ждаются при профессиональных союзах производственные 
контрольные комиссии, являющиеся уже чисто рабочими 
организациями. 

8) Производственные контрольные комиссии пригла¬ 
шают бухгалтеров и технические силы и имеют в союзах 
свое особое делопроизводство. 
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9) Эти производственные контрольные комиссии соста¬ 
вляются из представителей заводских комитетов, избранных 
на общегородской конференции заводских комитетов дан¬ 
ной отрасли производства, и из представителей правления 
союза. 

10) Параллельно и в тесной связи с этой контрольной 
комиссией в каждом союзе образуется отдел регулирования, 
составленный из рабочих представителей данного союза 
во всех регулирующих учреждениях. 

11) Производственные контрольные комиссии различ¬ 
ных союзов об’единяются путем представительства в мест¬ 
ном совете рабочего контроля, который учреждается при 
местном совете профессиональных союзов и язляется частью 
экономического отдела совета союзов. 

Экономический отдел об'единяет, кроме того, работу 
союзов в регулирующих учреждениях. 

12) Состав местного совета рабочего контроля (хозяй¬ 
ственно-контрольного комитета) следующий: 1) совет рабо¬ 
чих, солдатских и крестьянских депутатов, 2) рабочая коопе¬ 
рация, 3) железнодорожный союз, 4) представители 
науки, статистики, инженеры, техники, бухгалтера (ко¬ 
миссии специалистов-ревизоров) с правом совещательного 
голоса. 

13) Местный совет рабочего контроля (хозяйственно¬ 
контрольная комиссия) является органом не совета рабочих 
депутатов, а совета профессиональных союзов. 

14) Все контрольные и регулирующие функции район¬ 
ных советов рабочих депутатов у них отнимаются, как 
и экономические боевые функции, и передаются производ¬ 
ственным об’единениям (профессиональным союзам). 

Примечание. Сообразовать впредь до их упразднения дея¬ 
тельность районных сонеток и хозяйственно-контрольной обла¬ 
сти с мероприятиями профессиональных союзок, без согласия 
которых первые не должны принимать никаких решительных мер 
в этой области. 

15) Высший Совет Рабочего Контроля организуется 
по тому же типу во всероссийском масштабе при Всероссий¬ 
ском Центральном Совете Профессиональных Союзов, как 
часть Высшего Совета Труда (или Высшего Экономического 
Отдела), представляющего рабочий центр регулирующих 
и контролирующих учреждений. 

КЗ) Заводским производственным контрольным комис¬ 
сиям принадлежит право приостановить незаконные дей¬ 
ствия и, в случае неправильностей и злоупотреблений, воз¬ 
буждать вопрос о принятии всех нужных мер, вплоть до пол¬ 
ного секвестра предприятия. Являясь только контрольным 
учреждением, органы рабочего контроля не могут назначать 
репрессий. 
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17) Ближайшей задачей рабочего контроля является: 
1) правильная, планомерная, нераспыленная организация 
самого контроля во всех областях производства, 2) неме¬ 
дленное проведение по вышеуказанному плану производ¬ 
ственно-контрольными комиссиями анкеты, долженствующей 
произвести в первую очередь учет топлива, затем сырья, 
оборудования, количественного и качественного состава 
рабочих на каждом предприятии, 3) выяснить состояние 
промышленности в данной отрасли производства, 4) скорей¬ 
шее образование при хозяйственно-контрольном комитете 
комиссии специалистов-ревизоров в виду начинающихся 
финансовых авантюр. 

Примечание 1. Необходима скорейшая организация при 
произиодственно-контрольных комиссиях бюро справок для инст¬ 
руктирования отделении союза и заводских комитетов по вопро¬ 
сам рабочего контроля. 

Примечание 2. Необходима скорейшая организация при хо¬ 
зяйственно-контрольном комитете совместного совета профессио¬ 
нальных союзов, инструкторских курсов по вопросам рабочего 
контроля, регулирования промышленности. 

(«Металлист» № 7. от 16 декабря 1917 гл. 

Инструкция Контрольно-Производственной Комиссии Москов 
ского Союза Рабочих Металлистов. 

(Циркулярно). 

Всем фабрично-заводским комитетам металлообрабатываю¬ 
щей промышленности в г. Москве и окрестностях. 

Товарищи! 

Контрольно-производственная комиссия при профессио¬ 
нальном союзе рабочих металлистов предлагает им неме¬ 
дленно приступить к организации и проведению рабочего 
контроля над производством. В интересах планомерной 
работы и единообразных форм контроля на местах комиссия 
предлагает начинать работу по прилагаемому плану и руко¬ 
водствоваться положениями настоящего циркуляра. 

1. Необходимо немедленно организовать контрольно¬ 
производственную комиссию на местах из представителей 
заводского комитета, служащих предприятия и технического 
персонала, при чем большинство в этой комиссии должно 
быть обеспечено за рабочими. Члены контрольной комиссии 
избираются заводскими комитетами и количество их опреде¬ 
ляется на каждом заводе в зависимости от местных условий. 

Фабрично-заводские комитеты должны принять все 
меры и устранить препятствия, мешающие служащим пред¬ 
приятия войти в состав комитета, не поступаясь, однако, 
принципами пролетарски-классовых организаций как вооб¬ 
ще, так и в области рабочего контроля. 
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Соответственно роду и степени контроля необходимо 
выделять подкомиссии, работающие иод руководством 
комиссий. 

2. Контрольные комиссии должны на местах приступить 
немедленно к выяснению следующих вопросов: а) какое 
количество рабочих, каких классов и категорий заняты 
в предприятии; б) что производит предприятие как в 
военный, так и мирный период, какое количество сырья, 
топлива, заказов имеется, и на какой срок обеспечено 
производство; в) каково техническое оборудование пред¬ 
приятия и его производительность; г) от каких лиц или 
учреждений, для каких целей и по каким ценам имеются 
заказы. 

Выясняя эти обстоятельства, контрольные комиссии 
должны наблюдать, во-первых, за тем, чтобы все условия, 
касающиеся как техники производства (своевременная до¬ 
ставка сырья и материала, количество его, ремонт испорчен¬ 
ных станков и инструментов), так и интенсивности работы 
(санитарные гигиенические условия труда, заработная плата, 
срок расплаты, отношение рабочих к производству) строго 
соблюдались и производительность труда не понижалась 
ниже установленной соответствующими организациями 
нормы; во-вторых, за хранением сырого материала и гото¬ 
вых изделий, если таковые необходимо хранить, а также 
за тем, чтобы готовые изделия поступали к тем лицам и учре¬ 
ждениям, заказ от которых был получен, проверен и изгото¬ 
влен; в-третьих, контрольные комиссии строго следят затем, 
чтобы все постановления регулирующих учреждений, касаю¬ 
щиеся производства, а также постановления профессиональ¬ 
ных рабочих организаций относительно условий труда, найма 
и увольнения рабочих, неукоснительно, без всяких отступле¬ 
ний, исполнялись предпринимателями. Контрольные комис¬ 
сии с этой целью должны вникать во все решительно усло¬ 
вия ведения предприятия, имеющие отношение к нормаль¬ 
ному функционированию производства. Предотвращая по¬ 
пытки к злоупотреблениям, комиссии немедленно доводят 
до сведения соответствующих органов (местного совета кон¬ 
троля, профессионального союза) о всякого рода злоупотре¬ 
блениях со стороны предпринимателей, а также отказа их 
подчиниться закону о рабочем контроле, не принимая сами 
никаких репрессивных мер. 

Контрольные комиссии ведут точную запись, касаю¬ 
щуюся обследований предприятия, составляют протоколы 
п все эти сведения в копиях обязательно доставляют в кон¬ 
трольно-производственную комиссию при профессиональном 

-союзе рабочих металлистов. 
За всякого рода справками, указаниями, имеющими 

отношение к делам рабочего контроля, комиссии могут обра- 
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щаться в контрольно-производственный отдел при союзе 
металлистов. 

Контрольно-Производстве иная Комиссия. 
(«Московский Металлист» Л!> 1, январь НИН года). 

Инструкция 

фабричным контрольно-хозяйственным комиссиям текстиль¬ 
ной промышленности союза рабочих и работниц текстиль¬ 
ного производства Центрального Промышленного района. 

При всех фабриках текстильной промышленности на основании 
декрета Совета Народных Комиссаров организуются контрольно-хо¬ 
зяйственные комиссии из представителей рабочих и служащих. 

Примечание I. В составе контрольно-хозяйственном комис¬ 
сии служащим должно быть отведено 1/3 всех мест. 

Примечание 2. Если служащие откажутся участвовать в кон¬ 
трольно-хозяйственной комиссии, то их заменяют рабочие. 

Контрольно-хозяйственные комиссии могут избираться на 
общих собраниях рабочих или на собраниях фабричного коми¬ 
тета. Точно так же могут избираться и представители от служа¬ 
щих. 

Члены контрольно-хозяйственной комиссии приобретают все 
права членов фабричного комитета. 

Права и обязанности контрольно-хозяйственной комиссии. 

Управление или владелец предприятия обязан дать все сведения, 
касающиеся предприятия; предоставлять полную возможность их про¬ 
верки, открывать все деловые книги предприятия с устранением ком¬ 
мерческой тайны. 

На обязанностях контрольно-хозяйственных комиссий лежит: 
1. Подробный контроль но производству данного предприятия. 
2. Контроль над снабжением предприятия топливом. 
3. Контроль над снабжением предприятия сырьем. 
4. Контроль финансовой части. 

Контроль по производству. 

Контрольная комиссия по производству устанавливает: 
1. Число отделов фабричною производства с их перечне.іерием. 
2. Товары, изготовляемые в настоящее время и до войны. . 
Т Общее число рабочих: а) мужчин, б) женщин, и) подростков, 

г) малолетних. 
4. Число служащих и администрации. 
Комиссия далее определяет в каждой мастерской наличное коли¬ 

чество станков, веретен и других механизмов. 
Число станков и веретен, работающих в настоящее время. 
Сколько смен работает в настоящее время. 
Какое количество энергии (в лошадиных силах или в килоуатг- 

часах по электрическому счетчику) поглощает фабрика в настоящее 
время. 

Какое количество энергии может быть поглощено при работе всех 
станков (веретен) в три смены. 

Число рабочих, работающих в смену: а) на станках, б) подруч¬ 
ных, в) чернорабочих, г) администрации и служащих. 

Возможное количество при полной насыщенности фабрики в три 
смены: а) рабочих, работающих на станках, б) подручных, в) чернора¬ 
бочих, г) служащих и администрации. 
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Финансовая часть. 

Комиссии мо производству устанавливает: 
а) финансовое положение предприятия в данный момент, прове¬ 

рив по книгам актив и пассив баланса; 
о) устанавливает по книгам свободную наличность кассовую 

и в банках на различных счетах предприятия; 
в) устанавливает суммы, предстоящие к уплате или к получения» 

предприятием; 
г) дает свое заключение по вопросу о наличности или отсутствии 

средств для ведения предприятия. 
При обследовании баланса комиссия должна обратим, внимание, 

не произведено ли из находящихся в распоряжении предприятия 
сумм списания каких-либо сумм: 

а) для уплаты дивиденда, 
б) в распоряжение каких-либо (каких и почему) лиц или учрежде¬ 

ний. 
в) для уплаты впредь имеющихся обязательств предприятия, 
г) покрытием признанными безнадежными долгов и обязательств 

разных лиц и учреждений предприятию, 
д) для уплаты аванса разным контрагентам. 
Задачей комиссии является при этом установить: 
а) действительный баланс или неблагоприятный характер баланса 

предприятия, 
б) наличность умышленного погашения без потребности пассив¬ 

ных статей баланса и умышленных без потребности списаний с актив¬ 
ных статей, при чем это приводило бы к сокращению находящихся 
в распоряжении предприятия средств. 

Контроль над снабжением предприятия топливом. 

Контрольно-хозяйственная комиссия выделяет из своей среды 
подкомиссию для контроля над снабжением предприятия топливом. 
В задачи ее входит: 

1. Учет имеющегося на фабрике количества топлива. 
2. Учет поступления на фабрику топлива. 
:•). Учет потребности предприятия в топливе. 
4. Надзор за целесообразным и правильным расходом и хране¬ 

нием топлива. 

Контроль над снабжением предприятия сырьем. 

Подкомиссия по контролю над снабжением предприятия сырьем 
производит: 

1. Учет наличного количества сырья на фабрике. 
2. Учет поступления сырья на фабрике. 

Учет потребности данного предприятия в сырье. 
4. Надзор за правильным расходованием и хранением сырья. 

«Текстильный Рабочий» орган Всероссийского Совета Союза 
Текстилем и профсоюза рабочих и работниц текстильного производства 
Центрального Промышленного района Лі? 5 от 20 декабря 1917 іода). 

Проект инструкции 

местным контрольным комиссиям г. Костромы. 

1. 
В каждом фабрично-заводском или торговом предприятии с ко¬ 

личеством рабочих и служащих не менее . . . человек, организуется 
местная контрольная комиссия. 
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II. 

1. Фабрично-заводский комитет рабочих и служащих на совмест¬ 
ном заседании (если имеется 2 комитета) избирает местную контроль¬ 
ную комиссию от 3 до 5 лиц, н число коих должны войти представи¬ 
тели рабочих, служащих и могут быть введены и представители тех¬ 
нического персонала. 

2. Местная контрольная комиссия может приглашать на свои засе¬ 
дания и для постоянной работы экспертов или сведущих лиц и со 
стороны. 

В задачи местной контрольной комиссии входит: 
1. Наблюдение за доставкой и хранением сырья, топлива, мате¬ 

риалов, машин и т. п. 
2. Учет сырья, топлива, материалов и пр. 
3. Наблюдение за своевременным ремонтом машин. 
4. Строжайшее наблюдение за тем, чтобы администрацией пред¬ 

приятия своевременно производилась закупка и доставка сырья, 
топлива, материалов и нр. 

В случае необходимости, местная контрольная комиссия, совме¬ 
стно с фабрично-заводским комитетом и администрацией может сама 
принять те или иные меры к закупке и доставке сырья и пр. 

5. По требованию местной контрольной комиссии, предпринима¬ 
тель обязан открыть все книги, показать все документы, имеющее 
отношение к вопросу о контроле до приходо-расходных книг вклю¬ 
чительно. 

6. Без согласия и предварительного заключения местной контроль¬ 
ной комиссии и фабрично-заводского комитета предприятие не может 
быть закрыто или остановлено на время. 

7. Местная контрольная комиссия н контакте с губернской про¬ 
довольственной управой и центральными контрольными органами, 
когда таковые возникнут, берет на учет все предметы и продукты, 
изготовляемые н данном предприятии, и следит за правильностью их 
распределения, не допуская никаких хищений и спекуляций. 

К. ріедит за производительностью предприятия. 
9. Для осуществления контроля, местная контрольная комиссия, 

если найдет необходимым, может делегировать по одному из своих 
членов в каждый отдел, подотдел и другие низшие инстанции заводо¬ 
управления для наблюдения. 

Примечание. Комиссия может делегировать для указанной 
цели не только своих членов, но членов фабрично-заводских ко¬ 
митетов и сведущих лиц со стороны. 

Кроме того, комиссия, в случае надобности, может делегировать 
своих членов в правление предприятия с правом совещательного го¬ 
лоса и с правом ставить правлению вопросы, на которые оно обязано 
давать исчерпывающие ответы. 

10. Ответственность за непрерывную и правильную деятельность 
предприятия несет правление или хозяин предприятия. 

Инструкция 

контрольным комиссиям при фабрично-заводских комитетах 
г. Самары. 

1. Органами рабочего контроля в.самом- предприятии являются 
•фабрично-заводские комитеты. 

Примечание 1. В торговых и банковых предприятиях эту 
роль выполняют комитеты служащих. 

Примечание 2. Там, где таких комитетов нет, они должны 
быть образованы в кратчайший срок. 
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2. Для непосредственного контроля над производством нз состав?, 
фабрично-заводского комитета выделяется особая контрольная ко¬ 
миссия. 

Примечание 7. Число членов комиссии определяется фабрич¬ 
но-заводским комитетом. 

Примечание 2. В предприятиях с количеством рабочих и слу¬ 
жащих менее 50 функции контрольного органа выполняет фа¬ 
брично-заводский комитет в- целом. 

5. Комиссия имеет право приглашать для работы по контролю 
(время участия в работах и условия определяются комиссией) разного 
рода сведущих лиц, как-то: представителей профессий, технического 
персонала и проч. 

Примечание. Приглашенные лица несут ответственность на¬ 
равне с выборными. 

4. В случае необходимости, контрольная комиссия разбивается 
на секции. 

5. Контрольная комиссия следит за: 
а) наличностью запасов разного рода материалов и готовых про¬ 

дуктов; 
б) своевременності.ю заказов на сырье, топливо и проч. оборудо¬ 

вание производства, а также за доставкой их в срок: 
в) поступлением заказов и регулярным выполнением их; 
г) определяет себестоимость производства и контролирует назна¬ 

чение продажной цены; 
д) следит за книгами, документами и денежными суммами пред¬ 

приятия; 
е) за внутренним и внешним техническим оборудованием пред¬ 

приятия; 
ж) за всякого рода строительными работами; 
з) определяет, соответствуют ли отдельные административные 

лица занимаемым ими должностям; 
и) берет на учет весь инвентарь предприятия. 
6. Комиссия дает фабрично-заводскому комитету еженедельно 

подробные письменные отчеты о своей деятельности. 
7. Фабрично-заводские комитеты дают регулярно два раза в ме¬ 

сяц письменные отчеты о деятельности контрольных комиссий и поло¬ 
жении производства Совету Рабочего Контроля. 

Проект инструкции 

Совета Рабочего Контроля по г. Киеву. 

Состав и организация. 

1. Отдел по рабочему контролю состоит: 1) из Г> представителей 
Сон. Раб. и Солдатских Депутатов; 2) из 2 представителей Совета Кре¬ 
стьянских Депутатов; 3) из 3 представителей Центр. Совета Профес¬ 
сиональных Союзов; 4) из одного представителя рабочей кооперации; 
5) из 3 представителей союза инженеров; в) из 3 представителей союза 
техников; 7) из 2 представителей союза агрономов; 8) от каждого 
союза, имеющего до 5.000 членов —один, а затем на каждые 5.000 - 
один; 9) из Центр. Совета ФЗК, выбираемого на общем собрании 
фабрично-заводских комитетов, в полном составе; 10) 1 предст. от 
Центр. Фабр. Заводского Комитета Всерос. Зем. Союза; 11) 1 предст. 
от Центр. Фабр. Заводского Комитета Всерос. Союза Городов; 
12) 1 предст. от Центр. Фабр. Завод. Комитета Военно-Промышлен¬ 
ного Комитета; 13) 3 представителей от железнодорожников; 14) пред¬ 
ставители от других организаций по решению Совета Рабочего Кон¬ 
троля. 
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2. Сонет выбирает из своего состава президиум в лице председа¬ 
теля, двух товарищем председателя, секретаря и казначея. 

3. Совет может приглашать для своей работы сведущих лиц, при 
чем предоставление им права решающего голоса зависит каждый раз 
от разрешения исполнительной комиссии. 

4. Исполнительной комиссией Совета Рабочего Контроля, произ¬ 
водящей всю текущую работу, является Центр. Совет ФЗК. 

б. Совет Рабочего Контроля собирается регулярно раз в неделю. 

Права Совета Рабочего Контроля. 

1. Задачей Совета Рабочего Контроля является введение актив¬ 
ного рабочего контроля, разрешение всех спорных конфликтов между 
низшими органами рабочего контроля; выработка постановлении 
и инструкций в пределах постановлений и указании Всероссийскою 
Совета Рабочего Контроля и украинского областного; наблюдение за 
действием органов низшею контроля; обнаруживание и устранение 
тех препятствии, которые всіречаютсн в производстве со стороны 
промышленников, как саботаж, локауты и т. д., вплоть до секвестра 
предприятий. 

Примечание. Согласно положению о рабочем контроле, ви¬ 
новные в сокрытии материалов, продуктов, заказов, неправиль¬ 
ных отчетах, подвергаются уголовной ответственности. 

2. Совет Рабочего Контроля выясняет положение местной про¬ 
мышленности путем производства анкет, обследований и г. д. 

3. Совет Рабочего Контроля наблюдает за проведением общехо¬ 
зяйственного плана, за демобилизацией и за правильным распределе¬ 
нием сырья и топлива между предпринимателями. 

4. Сонет Рабочего Контроля наблюдает за распределением фа¬ 
брично-заводских продуктов, за установкой цен и г. д. 

5. В соответствии с этими задачами при Совете Рабочего Кон¬ 
троля учреждаются комиссии из специалистов (техников, бухгалтеров 
и т. д.), которые посылаются как по инициативе этих органов, так 
и но требованию низших органов рабочего контроля для обследова¬ 
ния финансовой и технической стороны предприятий. 

6. Совет Рабочего Контроля издаст обязательные правила рабо¬ 
чей дисциплины в производстве, утверждаемой всеобщим голосова¬ 
нием рабочих. 

7. Совет Рабочего Контроля осуществляет высшее руководство 
в деле контроля в данной области, и решения его обязательны в пре¬ 
делах, предоставленных ему Всероссийским Советом Рабочего Кон 
троля. 

Обязательное постановление 

о рабочей контроле в Березниковском районе. 

1. В интересах планомерного регулирования народного хозяйства 
но всех промышленных, торговых, сельскохозяйственных и производи¬ 
тельных товариществах и предприятиях, имеющих наемных рабочих* 
вводится рабочий контроль, ведающий продуктами, хранением и при¬ 
обретением сырых материалов и финансовой стороной предприятия. 

2. Рабочий контроль осуществляют рабочие данного предприятия 
через выборные организации и заводские и фабричные комитеты, при 
чем в состав организации входят представители служащих и техниче¬ 
ского персонала. 

3. При районном совете рабочих депутатов создался Центрально- 
Промышленный Фабрично-Заводский Комитет, состоящий из предста¬ 
вителей данного района фабричных комитетов. Органы рабочего кон¬ 
троля имеют право наблюдения за производством, устанавливают 
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минимум выработки предприятия и принимают меры к выяснению себе¬ 
стоимости производимых продуктов. 

4. Органы рабочего контроля имеют право контроля деловой 
переписки предприятия, при чем . за сокрытие корреспонденции вла¬ 
дельцы ответственны по суду. Коммерческая тайна отменяется. Вла¬ 
дельцы обязаны пред’нвлять органам рабочего контроля книги 
и отчеты за текущий год и за прошлые отчетные годы. 

о. Решения органов рабочего контроля обязательны для владель¬ 
цев предприятия и могут быть отменены лишь постановлением высших 
органов рабочего контроля. Предпринимателю и администрации пред¬ 
приятий предоставляется право в трехдневный срок обжаловать в соот¬ 
ветствующий высший орган рабочего контроля постановления низших 
органов контроля. 

6. Во всех предприятиях владельцы и представители рабочих 
и служащих и выборные для осуществления рабочего контроля явля¬ 
ются ответственными перед государством за строжайший порядок, 
дисциплину и охрану имущества; виновные в сокрытии материалов, 
продуктов и заказов, неправильном ведении отчетов, подлежат пре¬ 
данию рабочему революционному суду. 

7. При районном Совете Рабочего Контроля учреждается комис¬ 
сия специалистов (ревизоров, техников, бухгалтеров и т. д.), которые 
посылаются как по инициативе этих органон, так и по требованию 
низших органов рабочего контроля для обследования финансовой 
и технической стороны предприятия. 

8. Районный Совет Рабочего Контроля разрешает спорные во¬ 
просы и конфликты, возникшие между низшими органами контроля 
и владельцами предприятий; издает, сообразуясь с особенностями про¬ 
изводства и местными условиями, инструкции и постановления по ука¬ 
занию Всероссийского Сонета Рабочего Контроля и наблюдает за дей- 
еі виями низших органов контроля. 

9. Районный Совет Рабочего Контроля согласует деятельность 
органон рабочего контроля со всеми другими организациями, ведаю¬ 
щими делами организации народного хозяйства. 

К). Все законы и циркуляры, стесняющие деятельность фабрич¬ 
ных, заводских и других комитетов и сонетов рабочих и служащих, 
отменяются. 
Настоящее постановление входит в законную силу с 5 января 191* г. 

Января 5 дня 1918 г. 
Секция Фабрично-Заводск. Промыт. Комитета. 

Утверждается Р. Советом Раб. Д. (Подписи). 

Инструкция и положение о рабочем контроле. 

1. Рабочий контроль вводится в интересах планомерного регули¬ 
рования народного хозяйства, а потому не должен без крайней нужды 
вторгаться в область управления предприятиями, дабы не вносить 
расстройства в их хозяйственную деятельность. Права органов рабо¬ 
чего контроля определены в ст. 6 «Положения о рабочем контроле» 
п раз’ясняются более подробно в нижеследующих пунктах: 

2. Под нравом наблюдения за производством понимается: а) право 
■просматривать всю деловую переписку предприятия, все книги и от¬ 
четы как за текущий, так и за прошлые годы (ст. 7 «Положения») 
и б) право посылать отдельных лиц или группы таковых во все отделы 
предприятия (мастерские, склады, конторы, правления и пр.) исклю¬ 
чительно с целью самой широкой информации органов рабочего кон¬ 
троля о состоянии и способе ведения дела в данном отделе предприя¬ 
тия; эти лица и группы лиц, уполномоченные органами рабочего 
.контроля, пользуются во всякого рода совещаниях, собраниях и засе¬ 
даниях органов управления предприятиями совещательным голосом 
и могут требоваті. внеочередного созыва упомянутых органов упра- 
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п.'іения для разрешения предлагаемых им от имени органов рабочего 
контроля вопросов. 

3. Право устанавливать минимум выработки предприятия предпо¬ 
лагает точным и беспристрастный предварительным учет органами 
контроля: потребности рынка в предметах производства данного 
предприятия, наличности сырого материала и топлива для устанавли¬ 
ваемого минимума, как равно наличности технических сил и финансо¬ 
вых средств для выполнения этого минимума. При этом, если вла¬ 
дельцы (или органы управления) предприятий будут настаивать на 
отсутствии перечисленных условии для выработки минимума, уста¬ 
новленного органами контроля, то последние в праве, с достовер¬ 
ностью определив наличность этих условий при данных обстоятель¬ 
ствах или после известных, практически допустимых шагов, принудить 
владельца предприятий к введению установленного минимума выра¬ 
ботки. В случае упорного с их стороны отказа в сохранении такого 
минимума, органы рабочего контроля в праве временно принять на 
себя управление предприятием, но должны тотчас же вернуть право 
управления прежним органам его, если последние выразят согласие 
продолжать дело в духе постановления органов контроля. 

4. Право принимать меры к выяснению себестоимости произво¬ 
димых продуктов подразумевает право органов рабочего контроля 
предписывать владельцам предприятий держать за свой счет служа¬ 
щих специально для точного постоянного подсчета стоимости озна¬ 
ченных продуктов, как равно предоставлять для этой цели помещение 
и пр. необходимые средства. 

5. Оплата всех расходов по деятельности органов рабочего кон¬ 
троля в данном предприятии лежит на обязанности владельца послед¬ 
него с тем, однако, чтобы вся сумма этих* расходов, включая жалова¬ 
нье членам фабрично-заводского комитета, но исключая расходы но 
п. 4, не превышала двух процентов (2%) с суммы оборота данного 
предприятия, понимая под таковой суммой общую продажную стои¬ 
мость выпущенных этим предприятием изделий. В новооткрывающихся 
предприятиях сумма расходов по контролю определяется местным 
Советом Рабочего Контроля (ср. ст. 3 «Положения») вплоть до пере¬ 
хода данного предприятия к нормальному об’ему работ. При недоста¬ 
точности средств, причитающихся на расходы контроля с владельца 
предприятия, недостающие средства могут быть покрыты, по пред¬ 
ставлению местного Совета Рабочего Контроля, из государственной 
казны, которая отпускает для этой цели определенные кредиты Все¬ 
российскому Совету Рабочего Контроля. Оплата расходов районных 
Советов Р. К. производится из средств местных самоуправлений (го¬ 
родских и земских), а Всеросс. Совета Рабочего Контроля из госу¬ 
дарственной казны. 

6. Деятельность органов рабочего контроля должна происходить 
по возможности таким образом, чтобы не препятствовать правильном 
работе предприятия. С этой целью фабрично-заводский комитет 
каждого предприятия издает регламент с точным распределением 

.дней и часов, в которые уполномоченные им лица производят общую 
проверку деятельности разных отделов предприятия. Эти дни и часы 
следует по возможности устанавливать в нерабочее время. 

7. Районные и Всероссийский Советы Рабочего Контроля при 
наблюдении за деятельностью органов контроля в отдельных пред¬ 
приятиях могут требовать с них обязательного выполнения как общих,, 
так и специальных постановлений. В случае невыполнения последних, 
высшие органы контроля в праве требовать от рабочих отдельных 
предприятий перевыбора фабрично-заводского комитета. Если после 
двукратных перевыборов постановления высших органов контроля 
все же исполняться не будут, то Всероссийскому Совету Рабочего 
Контроля предоставляется право поручить районному Совету Рабо¬ 
чего Контроля уволить часть рабочих данного предприятия или за- 
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крыть последнее, с согласия владельца, на некоторое время или 
навсегда. 

8. Решения органов рабочего контроля обязательны для владель¬ 
цев предприятий (согласно ст. 8 «Положения») лишь в пределах, ука¬ 
занных выше функции этих органов. В случае, если владельцы обжа¬ 
луют решения низших органов рабочего контроля (ср. ст. 9 Положе¬ 
ния), то приведение этих решений в действие отсрочивается вплоть 
до окончательного постановления по данному делу высших органов 
рабочего контроля. 

9. Всероссийский Совет Рабочего Контроля находится в посто¬ 
янном контакте с министерствами (комиссиями) Труда, Торговля 
и Промышленности и пр. министерствами, в ведении коих находятся 
предприятия, и которые пользуются при этом правом вносить на 
решение Всероссийского Совета Рабочего Контроля возникающие 
у них вопросы. 

10. Для органов рабочего контроля обязательны все законы,, 
изданные н общегосударственном порядке, как равно распоряжения 
правительства, которое пользуется при этом правом требовать от 
некоторых, или всех организаций, посылающих своих представителей 
(согласно ст. 4 «Положения») во Всероссийский Совет Рабочего Кон¬ 
троля, перевыбора этих представителей. Изменение «Положения о ра¬ 
бочем контроле», как равно самая отмена этого контроля, допускается 
лишь в законодательном порядке. 

От рабочего контроля к организации и регулированию 
производства ]). 

После Октябрьской революции вопрос о рабочем кон¬ 
троле силой вещей, силой экономических условий и полити¬ 
ческой власти пролетариата и беднейшего крестьянства, 
начинает становиться в другую плоскость, получает новое 
освещение. Понятие «рабочий контроль» претерпевает 
целый ряд превращений, оно значительно углубляется и рас¬ 
ширяется, с углублением и расширением революционного) 
самосознания масс. 

Это явление более чем понятно всякому непредубежден¬ 
ному человеку. Ведь у нас не мирный, спокойный процесс 
развития общества, с сильным консерватизмом в идейной 
области; напротив, мы переживаем величайшую социалисти¬ 
ческую революцию, не только в политической, но еще более 
в ее основе — экономической области. Мы переживаем пол¬ 
ное и окончательное падение и разрушение в сознании ши¬ 
роких народных масс капиталистической идеологии, ее 
основных «вековечных» институтов — частной собственно¬ 
сти, конкуренции, свободы индивидуалистического граби¬ 
тельства и пр. Жесточайшая, почти четырехлетняя война, 
империалистов разных коалиций за мировое владычество их 
капитала неизбежно привела трудящихся всех стран сначала 
к идейной революции, к свержению всех, веками внушенных, 
предвзятых основоположений буржуазного строя, а потом 
и к революции социальной, которая, начавшись в наиболее 

‘) Напечатана в № 1—2 (5—6) органа Центрального Совета <РЗК. 
«Новый Путь» от 14 января 1918 г. 
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изнуренной войной России, перекатывается широкой вол¬ 
ной через все страны мира, вспыхивая то там, то здесь, 
в виде массовых восстаний. 

И вполне естественно, что в эпоху таких сильных соци¬ 
альных превращений, в эпоху страшнейших хозяйственных 
кризисов, получают сильное и широкое развитие и воплоще¬ 
ние в жизнь те зародыши идей экономических преобразова¬ 
ний, которые выдвинуты еще основоположниками социа¬ 
лизма, и за весь довоенный период теоретически разрабаты¬ 
вались нашими идеологами. Сначала туманные, еще не выра¬ 
зившиеся конкретно идеи социалистического переустройства 
народного хозяйства, с конфискацией орудий производства 
и предприятий, с введением равномерной трудовой повинно¬ 
сти для всех членов общества, идеи организации хозяйствен¬ 
ной жизни и урегулирования взаимоотношений всех хозяй¬ 
ственных факторов, соединения их в стройное, организо¬ 
ванное здание народного хозяйства, получили уже скоро 
после февральского переворота свое первое конкретное 
выражение в требовании введения рабочего контроля над 
производством и распределением продуктов. Самое понятие 
контроля, сначала весьма неясное, стало постепенно, с даль¬ 
нейшим развитием революции и обострением хозяйственной 
разрухи, конкретизироваться и развиваться вширь и вглубь. 
Несмотря на все разглагольствования наших горе-экономи¬ 
стов из лагеря социал-патриотов-соглашателей (Череванин, 
Пумпянский, Далин и др.), еще на I Петроградской Конфе¬ 
ренции Фабрично-Заводских Комитетов, несмотря на стара¬ 
ния мещански настроенных социалистов разных оттенков, 
старавшихся насильно втиснуть это живое понятие в мерт¬ 
вые и тесные рамки государственного контроля, простых 
собеседований с предпринимателями, без малейшей попытки 
какого-либо вмешательства рабочих в хозяйничанье этих 
предпринимателей, несмотря на все мероприятия оборонче¬ 
ского Высшего Экономического Совета провести это извра¬ 
щение революционной идеи в жизнь и вместе с тем ее умерт¬ 
вить, — несмотря на все это, идея рабочего контроля 
мощным идейно-революционным движением масс стала при¬ 
обретать дальнейшие, более конкретные, более полные формы 
активного контроля, стала постепенно выливаться в идею 
организации и регулирования сначала промышленности, 
а потом и всей хозяйственной жизни страны. 

Сильный толчок развитию означенных идей в таком 
именно направлении дала Октябрьская революция. Уже 
сильно сжатые и ограниченные в своих действиях скобелсв- 
скими циркулярами фабрично-заводские комитеты, эти 
выдвинутые революцией новые формы экономических органи¬ 
заций рабочего класса, наиболее ненавистные классу капи¬ 
талистов, теперь, после свержения коалиционного правитель- 
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ства буржуазии и ее приспешников, стали интенсивно 
и широко развивать свою деятельность. 

Рабочий класс, поставленный ныне у кормила полити¬ 
ческой власти страны, встреченный при своем появлении 
на этом посту злейшим саботажем всей буржуазной и мелко¬ 
буржуазной чиновничьей интеллигенции во всех областях 
хозяйственной жизни, предоставленный только своим соб¬ 
ственным силам, не мог не приняться за наиболее радикаль¬ 
ное и активное воздействие на стремившийся разрушить 
все народное хозяйство класс предпринимателей, банкиров 
и торговцев. Он неизбежно, самым ходом вещей, был поста¬ 
влен перед выбором: или продолжать старое мещански-лю- 
безное заигрывание со своими злейшими врагами, капита¬ 
листами, допуская их во все учреждения на паритетных 
началах, продолжая с ними нескончаемые споры все об 
одном и том же, между тем как страна гибнет, или же, 
отстранив их, решительно приняться самому за строитель¬ 
ство всего народного хозяйства. 

Выбор был сделан: уже сама Октябрьская революция 
отрезала все пути к отступлению, отбросила изжитые за 8 ме¬ 
сяцев мещанского господства методы соглашательства. 
Рабочий класс решительно повернул руль к социализму, 
с полной уверенностью в общей, с пролетариатом других 
стран, победе. 

Ясно, что в таком положении не может быть речи о ста¬ 
ром, взлелеянном нашими бесхребетными интеллигентами, 
методе пассивного контроля над производством и распреде¬ 
лением. И если не только группа «Новой Жизни», но даже 
отдельные товарищи из партии большевиков отстаивают эту 
идею и всеми силами стараются протянуть ее через высшие 
органы народного хозяйства и вылить ее в совершенно иска¬ 
жающей смысл первого декрета о рабочем контроле форме 
(см. проект инструкции по рабочему контролю, разработан¬ 
ную комиссией при ВСНХ, «Изв. ЦИК» № 250), если за нее 
уцепились все те, кто пуще огня боится диктатуры пролета¬ 
риата и социализма (верхушки профсоюзов, союз инжене¬ 
ров и техников и пр., не говоря о предпринимателях), то это 
только подчеркивает их слабость, их непоследовательность 
и выдвигает ту грань, которая существует между пролета¬ 
риатом и его незванными опекунами. 

Жизнь сама, снизу, из самой гущи рабочих, широким 
творческим размахом строит свои собственные новые формы 
как самого рабочего контроля, так и его органов, дает 
властно директивы своим представителям и беспощадно сме¬ 
тает весь тот беспомощный, мертворожденный хлам, кото¬ 
рым хотят ее накормить мещански настроенные «вожди». 

И при этом ничуть не получается тех ужасов, той анар¬ 
хии, которую нам постоянно пророчат злосчастные социали- 
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сты из лагеря «Новой Жизни». Отдельные случаи анархиче¬ 
ских проявлений еще не вполне опролетаризировавшихся 
рабочих масс, состоящих из беженцев, сельских жителей 
и т. д., временно войной захлестнутых в промышленные цен¬ 
тры, как невероятно раздутый конфликт на Металлическом 
заводе, необдуманные требования малосознательных масс 
с завода «Респиратор» и некоторые подобные события, 
настойчиво выставляемые всеми героями мещански-интелли- 
гентного саботажа, так и остаются отдельными, хотя и без¬ 
условно отрицательными проявлениями массовой нетерпи¬ 
мости, совершенно неизбежные в эпоху величайшего эконо¬ 
мического кризиса, вызывающего небывалый переворот 
в экономической жизни страны. 

Во всех же остальных случаях мы этого не наблюдаем. 
Напротив, рабочая масса, руководимая своими выборными 
органами (фабрично-заводскими комитетами и их об’едине- 
ниями, так называемыми районными экономическими сове¬ 
тами (прим. Вас. Остр.), далее Центральный Совет ФЗК, уже 
начинает повсеместно организованно проводить в жизнь 
рабочий контроль именно в смысле активного вмешатель¬ 
ства в область организации и регулирования производства. 
Изданные Центральным Советом ФЗК инструкции и практи¬ 
ческое руководство по контролю, встреченные целой гаммой 
неистовых нападок со столбцов «Дня», «Дела Народа», «Но¬ 
вой Жизни» и пр. органов «социалистической» мысли, явля¬ 
ются не чем иным, как отражением мнений сотен тысяч рабо¬ 
чих, как выражением коллективного творчества широких 
масс трудового народа. 

Итак, сейчас мы совершенно иначе должны толковать 
понятие рабочего контроля. Теперь контрольные органы на 
местах — фабрично-заводские комитеты — уже не являются 
в преобладающем числе предприятий простыми наблю¬ 
дателями за действиями предпринимателя или посыльными 
его в различные учреждения за топливом, сырьем и т. д. 
и в то же время совершенно бесправными, не имеющими ни¬ 
какого значения во всех регулирующих учреждениях; теперь 
они являются ответственными, признанными государственной 
властью фактическими руководителями дел предприятия, 
имеющими право приостанавливать зловредные действия 
хозяев и администрации и принимать на себя право распо¬ 
ряжения в подобных случаях. Без их ведома и согласия на 
заводах предприниматель не может ничего существенного 
провести; они ведают имеющимися на предприятии готовыми 
продуктами производства, сырьем, топливом, рабочей силой; 
они устанавливают, совместно с техническим персоналом, 
план работ, они вместе с администрацией рассматривают 
поступающие заказы и решают вопрос о их исполнении, они 
проводят демобилизацию предприятий и рабочей силы, при- 
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меняя предприятия к наиболее требуемым видам мирного 
производства, они, наконец, контролируют со всей возмож¬ 
ной тщательностью и строгостью финансовые операции 
предпринимателя или акционерной кампании, не участвуя, 
однако же, ни в распределении прибылей, ни в самом финан¬ 
сировании предприятий, дабы не сделаться, как это бывало 
в некоторых, хотя и немногочисленных, случаях, соучастни¬ 
ками капиталистического предприятия. 

Но вся эта работа вовсе не происходит, как это утвер¬ 
ждают скептики из рядов нашей мелкобуржуазной среды 
экономистов, анархически, без плана, без руководства. На¬ 
против, фабрично-заводские комитеты в этом отношении 
точно исполняют руководство своих же высших выборных 
органов, районных и центральных советов фабрично-завод¬ 
ских комитетов или, в вопросах труда, профессиональных 
союзов и их об'едипений. Наш рабочий класс уже вырос из 
приписываемых ему «товарищем» Горьким детских пеленок 
и вовсе не столь дик в своих действиях, как это предста¬ 
вляется испуганному взору поколебленных в самых своих 
основах новожизненских и прочих журналистов. Он в своих 
действиях на местах сохраняет полное самообладание и дей¬ 
ствует вполне благоразумно и с должной осторожностью. 
Это должен признать всякий, кто способен об этом судить 
об’ективно, по собственным наблюдениям, а не по своему 
болезненно-разгоряченному воображению. Фабрично-завод¬ 
ские комитеты сплошь и рядом вполне осознали ту великую 
ответственность, которая на них ложится в деле спасения 
от окончательного краха нашей расстроенной войной и анар- 
хически-хищническим хозяйничаньем капиталистов промыш¬ 
ленности, и в своих действиях вполне проявляют эту созна¬ 
тельность. Они, рассматривая себя основными ячейками выс¬ 
ших регулирующих учреждений народного хозяйства, ста¬ 
раются всеми силами итти по указываемому этими органами 
и учреждениями пути. И не их вина, что всех этих учрежде¬ 
ний еще не существует, что они сплошь и рядом нагромо¬ 
ждены царистской буржуазией и соглашателями нашей бур¬ 
жуазной революции так друг на друга, что никто в них не 
в состоянии разобраться, и сами они не в состоянии что-либо 
плодотворное сделать. Не их вина, что, поставленные перед 
полной неопределенностью в том или другом вопросе, они, 
в силу вещей, за недостатком времени, вынуждены подчас 
действовать на свой риск и страх, на свою ответственность, 
делая при этом, может быть, тот или другой необдуманный 
и скоропостижный шаг. Пусть обвинители рабочего класса 
вспомнят, что не кто иной, как они сами своим саботажем 
привели к этому, что именно по их вине не могли еще до сих 
пор сорганизоваться высшие руководящие органы. В период 
ломки старого и поспешного строительства на обломках ста- 
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рого — нового здания, всегда возможны ошибки тех, кто 
приставлен к ответственному делу. Но невинные ошибки еще 
не есть преступление; напротив, преступлением является 
сознательная бездеятельность тех, кто бы сейчас должен был 
работать вдвойне. 

Но и за отсутствием руководящих органов дело не ста¬ 
нет. Уже сейчас происходит с двух сторон, как сверху, со сто¬ 
роны ЦИК Советов и организованного им Высшего Совета 
Народного Хозяйства, так и со стороны низов, интенсивный 
процесс строительства этих крайне необходимых органов, 
предназначенных для организации и регулирования не только 
промышленности, но и всей хозяйственной жизни страны. 

Это и есть настоящая фаза развития идеи рабочего кон¬ 
троля. Организация производства, об’единение мелких пред¬ 
приятий, систематизация всей хозяйственной деятельности 
по отраслям хозяйственной жизни и по отдельным функциям 
ее, сосредоточение всех регулирующих учреждений в одном 
центре (всероссийский, областной, губернский, городской, 
районный и т. п. СНХ), рациональное разделение между ними 
функций регулирования хозяйства, установление правильных 
и нормальных взаимоотношений между добывающей (горное 
и рудничное дело, сельское хозяйство, лесоводство и т. д.) 
и обрабатывающей промышленностью, установление пра¬ 
вильного распределения продуктов производства, — вот те 
основные задачи, которые стоят сейчас перед побеждающим 
пролетариатом. Для того, чтобы их осуществить, ему прихо¬ 
дится ломать весь буржуазный строй с его правопорядком, 
все установления капиталистического хозяйства, ломать силу 
всемогущего финансового капитала. Принудительное синди¬ 
цирование и трестирование отдельных отраслей производ¬ 
ства, национализация банков, национализация ряда крупных 
производств, национализация земли, предстоящие к введе¬ 
нию новые налоговые системы, всеобщая трудовая повин¬ 
ность, — вот те конкретные мероприятия, которые частью 
уже приняты рабоче-крестьянским правительством, частью 
же являются задачей сегодняшнего дня. Все они являются 
отдельными частями общей грандиозной задачи — национа¬ 
лизации народного хозяйства, утверждения новых начал 
в нашей экономической жизни, общей организации всего 
народного хозяйства, как переходных мер к социализму. 
Венцом же этой колоссальной постройки является будущий 
Совет Народного Хозяйства, тот могущественный, всеоб’- 
емлющий центр всей экономической жизни, из которого про¬ 
летариат будет организовывать и регулировать свое народ¬ 
ное хозяйство. Таков пройденный до сих пор путь, таковы 
задачи настоящего момента. 

А. Кактынь. 
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Рабочий контроль на предприятиях. 

Борьба за рабочий контроль после Октябрьского пере¬ 
ворота все больше заостряется и углубляется, превращаясь 
постепенно в борьбу за управление предприятием. Этот пе¬ 
риод знаменует собой переход от неорганизованного, сти¬ 
хийного контроля отдельных действий владельца и отдель¬ 
ных моментов работы предприятия, от контроля «от случая 
к случаю», к организованному и решительному вмешатель¬ 
ству в сферу управления фабрикой и заводом. 

Декрет о рабочем контроле, подкрепляя известным обра¬ 
зом рабочих, санкционируя мероприятия в области проведе¬ 
ния действительного контроля, однако, всего вопроса еще 
не разрешает. Да и понятно, что в обстановке того времени, 
когда на очереди дня стоял вопрос о закреплении самой вла¬ 
сти, декрет о рабочем контроле, изданный только что воз¬ 
никшей и далеко еще не установившейся властью, не мог 
сразу поставить дело контроля на твердые ноги. Одного 
декрета, конечно, было мало. Фабзавкомам в борьбе за кон¬ 
троль тогда приходилось рассчитывать, главным образом, 
на свои собственные силы, опираясь в первое время только 
на наиболее революционную и сознательную часть рабочих. 
И контроль в этот период проводился фабзавкомами так, как 
это было им по силам. 

Было бы, однако, ошибкой думать, что факт издания 
декрета не имел крупнейшего значения в смысле укрепления 
позиций рабочих и облегчения рабочим борьбы за контроль. 
Он в значительной степени связывал руки фабрикантам 
и заводчикам в их активных выступлениях против контроля, 
как такового. Поэтому случаи активного сопротивления 
со стороны предпринимателей встречаются уже реже и самый 
характер их выступлений постепенно меняется. В борьбе 
против контроля они постепенно переходят от методов 
открытой борьбы, прямого отрицания и противодействия 
контролю, к методам скрытого сопротивления. Они, не отри¬ 
цая в большинстве случаев формальной законности контроля, 
всеми силами стараются избавиться от него, используя для 
этого все доступные способы, все чаще прибегая к экономи¬ 
ческому нажиму и скрытому саботажу, к уклонению от 
представления сведений и т. д., — вот их новые методы 
борьбы. 
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С другой стороны, рабочие не ограничиваются теперь 
теми полумерами, которые применялись ими раньше в борьбе 
за осуществление контроля, последний теперь понимается 
ими уже как право на прямое вмешательство в руководство 
предприятием, как переход к управлению фабрикой и за¬ 
водом. 

Осуществляя контроль, они не останавливаются ни перед 
какими мерами для того, чтобы сломить сопротивление капи¬ 
талистов: опечатывают кассы, налагают аресты на суммы 
и на склады, запрещают вывозить материалы и товары, при¬ 
бегают к аресту владельцев, поднимают вопрос о секвестре 
и конфискации предприятий и, наконец, берут заводы и фа¬ 
брики в свои руки, создают «рабочие дирекции» и другие 
свои органы управления. 

Таким образом, борьба за контроль становится борьбой 
за углубленный контроль, борьбой за управление фабрикой 
и заводом, борьбой между двумя лагерями, из которых 
один — владельцы — переходит от прямого сопротивления 
к «скрытым» методам борьбы, а другой — рабочие, — опи¬ 
раясь на декрет, — проявляет исключительную настойчи¬ 
вость и решительность действий, добиваясь осуществления 
своего права на активный контроль над производством; 
обеими сторонами борьба при этом ведется самым ожесто¬ 
ченным образом. Вот это и составляет особенность после¬ 
октябрьского периода борьбы за рабочий контроль и основ¬ 
ное отличие его от предыдущего периода. 

Не приходится, однако, думать, что с появлением де¬ 
крета о рабочем контроле фабриканты и заводчики совер¬ 
шенно прекратили открытое противодействие проведению 
рабочего контроля. Наоборот, в ряде случаев, они совер¬ 
шенно не признают контроля и всеми силами стараются 
недопускать его у себя на предприятиях. Ряд происшедших 
на этой почве конфликтов (по материалам архива ЦС ФЗК) 
в достаточной мере свидетельствует об этом. 

Приводим несколько из них, выбирая наиболее харак¬ 
терные: 

В середине ноября (15/ХІ) на механическом заводе 
В. Т. Однера дирекция завода в переговорах с заводским 
комитетом об оплате милиционера, приглашенного для 
охраны завода, согласно постановлению Военно-Револю¬ 
ционного Комитета, и о других требованиях рабочих, за¬ 
явила, что существующую власть в лице народных комис¬ 
саров она не признает и от выполнения требований рабочих 
отказывается и угрожает закрыть завод из-за отсутствия 
средств, вызванного от’ездом владельца завода. В ответ на 
это рабочие создали комиссию из 3 человек для контроля 
над производством. Одновременно с этим они через Цен¬ 
тральный Совет ФЗК обратились к комиссару и в заводской 
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комитет Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг 
с просьбой выдавать деньги для завода Однера только по 
требованию и за подписью заводского комитета. 

Администрация «Однера», торопившаяся получить от 
Экспедиции крупный аванс и не сумевшая его получить из-за 
протеста заводского комитета, обратилась в последний 
с письмом, в котором, указывая на критическое положение 
завода, отмечает, что 

«В настоящее время завод больше не может выдержать ни одного 
потрясения, и всякое неумелое поспешное действие, примером кото¬ 
рых служат действия рабочих за последние дни, с несомненностью 
должны вызвать немедленный крах завода, со всеми его печальными 
последствиями. 

Не будучи в состоянии равнодушно смотреть на такой конец 
32-летнего почетного существования завода, администрация самым 
решительным образом протестует против вмешательства рабочих 
в управление предприятием и на основании сего предлагает рабочим 
отказаться от своего протеста к выдаче денег от Экспедиции Загото¬ 
вления Государственных Бумаг, от требования устранения двух слу¬ 
жащих и от насильственных мер, стесняющих свободу передвижения 
служебного персонала завода. 

В случае непринятия рабочими вышеуказанных законных требо¬ 
ваний, заводоуправление должно будет считать нормальную жизнь 
на заводе нарушенной и совместную работу невозможной, вследствие 
чего администрация вынуждена будет об’явить о закрытии завода». 

Центральный Совет ФЗК признал действия рабочих 
законными и предложил дирекции завода допустить кон¬ 
троль, угрожая секвестром. 

На заводе «Рекс», где контроль уже проводится* пред¬ 
приниматель заявляет, что он найдет заказы только в том 
случае, если рабочие откажутся от контроля (главным обра¬ 
зом, финансового). 

На заводе Русско-Американского Акционерного Обще¬ 
ства 12 декабря 1917 г. директор завода, которому завком 
предложил подписать постановление об избрании контроль* 
ной комиссии, отказался признать контроль, заявив, что 
в случаях осуществления контроля он закроет завод. 

Отказы владельцев признать контроль отмечаются еще 
и на следующих заводах: 

На сапожной фабрике Хлопова и Левкова введение кон¬ 
троля повлекло за собой почти полное прекращение работы. 
Администрация фабрики заявила, что работа будет возобно¬ 
влена, если контроль снимут (администрация была однажды 
уличена рабочими в незаконном вывозе товара). Рабочие 
сами могли бы вести производство, если бы можно было рас¬ 
считывать на заказы. 

На заводе «Древометалл» администрация не признает 
заводского комитета и называет себя полным распорядите¬ 
лем завода. 

На заводе «Рейхель» (13 декабря 1917 г.) заводоупра¬ 
вление отказывается признать контроль и грозит закрыть 
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завод в случае его проведения; то же самое происходит 
(в декабре и январе) и на гильзовой фабрике «Койлю», в ма¬ 
стерской «Грюн», на Сиверском металлопрокатном заводе 
(ст. Сиверская), на заводе Русско-Американского Акционер¬ 
ного общества. Курганском консервном заводе, Механиче¬ 
ских мастерских Вейтцера, Петроградской верфи моторных 
судов «Л. Зотова», Петроградском трубочном заводе и др. 

В провинции, в ряде мест, наблюдается почти такое же 
положение. 

В № 197 от 9 декабря 1917 г. «Новая Жизнь» сообщает 
о том, что 

«Акционерное Общество Богословского горного округа отказа¬ 
лось подчиниться декрету Совета Народных Комиссаров о введении 
рабочего контроля над производством. В виду этого Совет Народных 
Комиссаров постановил конфисковать все имущество акц. о-ва Бого¬ 
словского горного округа, в чем бы это имущество ни состояло и об’- 
явить его собственностью Российской Республики. Весь служебно-тех¬ 
нический персонал обязан оставаться на местах и исполнять свои обя¬ 
занности. Декрет указывает, что самовольное оставление занимаемых 
должностей или саботаж будет преследоваться военно-революцион¬ 
ным комитетом». 

«Новая Жизнь» 22 декабря 1917 г. (№ 208) отмечает, что: 

«В настоящее время назревает конфликт между Комиссариатом 
Труда и рядом предприятий по вопросу о рабочем контроле. Так, ряд 
уральских горнозаводских предприятий отказались подчиниться кон¬ 
тролю, в связи с чем Комиссариат Труда приступил к конфискации 
предприятий Богословского, Симского и Невьянского горных округов. 
На очереди стоит вопрос о конфискации предприятия Кыштымского 
горного округа. В Комиссариате Труда имеются сведения, что пред¬ 
приятия, об’единенные в Петроградском об-ве фабрикантов и заводчи¬ 
ков, точно так же намерены не подчиниться контролю, и в своем 
отказе будут упорствовать вплоть до закрытия заводов. В этом слу¬ 
чае Комиссариат Труда намерен немедленно приступить к конфиска¬ 
ции закрытых заводов, и кроме того не остановится перед примене¬ 
нием репрессий к руководителям подобных предприятий». 

Такое явное сопротивление контролю проявлялось, 
однако, в меньшей степени, чем другие, более или менее 
«скрытые» формы противодействия. Здесь предприниматели, 
в большинстве своем, соблюдая нужную осторожность, не 
выступали явно против контроля, но продолжали вести 
с ним напряженную борьбу, прикрываясь всевозможными 
предлогами, изощряясь в подыскании таких форм этого 
сопротивления, которые, не угрожая им лично, не обостряя 
отношений с рабочими, давали бы возможность, если не изба¬ 
виться вовсе от контроля, то хотя бы оттянуть его введение 
на продолжительное время. 

В первую очередь, конечно, использовались всевоз¬ 
можные формальные поводы — отговорки, ссылки на не¬ 
ясность декрета, отсутствие инструкций и т. д., а затем и та¬ 
кие способы, как оттягивание представления контрольным 
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комиссиям сведений, отчетов в израсходовании средств, со¬ 
крытие денежных книг и т. п. 

Очень типичен в этом отношении конфликт, происшед¬ 
ший на Курганском консервном заводе, где на требование 
фабзавкома о введении рабочего контроля правление завода 
(в своем письме, адресованном «Нашему заводу» от 15 дека¬ 
бря 1917 г.) сообщает: 

«1. В. виду весьма неопределенного указания в опубликованном 
16 ноября с. г. в «Известиях ЦИК СР и СД» положении о рабочем кон¬ 
троле, в чем точно и каким образом должен быть осуществлен означен¬ 
ный контроль, правление затрудняется в настоящее время принять по 
сему вопросу определенное решение; с другой стороны, принимая во 
внимание, что по газетным сообщениям Совет Народных Комиссаров 
предполагает в ближайшем будущем издать дополнительные подробные 
инструкции о применении вышеозначенного положения, а также и об 
образовании особого штата ревизоров и инструкторов для однород¬ 
ного применения на местах означенного положения, то правление 
предполагает целесообразным отложить свое решение по сему вопросу 
до распубликования упомянутой дополнительной инструкции*. 

На заводе «Я. Н. Струк» заводской комитет и президиум 
коллектива служащих, создавая органы рабочего контроля, 
выделили трех уполномоченных для сношений с соответ¬ 
ствующими организациями по проведению этого контроля. 
Эти товарищи, получив из НКТруда коллективный мандат 
на право проведения контроля на заводе и ф-ке «Струк», 
начали работу с проведения контроля над денежными сред¬ 
ствами, для чего потребовали, в первую очередь, подсчета 
кассы. Однако, в виду заявления представителей админи¬ 
страции о невозможности по техническим причинам немед¬ 
ленно произвести подсчет денег, заводской комитет 18 де¬ 
кабря 1917 г. решил опечатать кассу, ключи от которой вру¬ 
чаются представителю администрации А. А. Шмидту. 

«По соглашению между г. Шмидтом и представителями Об’еди- 
ненного Комитета Рабочих и Служащих в лице тт. Раминского, Вин¬ 
тера и Канзи выдачи в течение двух дней, т.-е. до четверга 21 декабря 
1917 г., будут производиться. Заводоуправление ручается за целость 
торговых книг и всех документов, относящихся к записям в торговых 
книгах. Ответ в окончательной форме по поводу признания или непри¬ 
знания Государственного Контроля будет дан администрацией не 
позже 12 час. дня, в четверг 21 декабря». 

Заводоуправление в ответ на это действие выступило 
на заседании «Об’единенного Комитета» рабочих и служа¬ 
щих завода «Струк» с заявлением, что 

«Заводоуправление настоящим еще раз заявляет, что, признавая 
лишь государственный контроль, установленный общепризнанной вла¬ 
стью, оно согласно работать совместно со служащими и рабочими 
в лице их выборных, предоставляя им сведения осведомительного ха¬ 
рактера в целях гарантирования, в пределах от заводоуправления 
зависящих, правильности и безостановочности работ на заводе. В виду 
вышеизложенного заводоуправление предлагает выбрать комиссию 
для совместной выработки правил, на основании коих могло бы быть 
проведено в жизнь предложение заводоуправления». 
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Тогда рабочие вынуждены были поставить перед адми¬ 
нистрацией вопрос прямо: признает ли она рабочий кон¬ 
троль, согласно инструкции Центрального Совета ФЗК? 
На это последовал ответ, что контроль в таком об’еме мог бы 
быть принят заводоуправлением лишь в том случае, если 
оно получит сведения, что такой же контроль проводится 
и на других заводах, или если этот контроль будет санкцио¬ 
нирован владелицей завода. Соединенный Комитет предло¬ 
жил администрации сообщить владелице, что 

«решение по ее делу Общества заводчиков и фабрикантов 0, в ка¬ 
ком бы смысле оно формулировано ни было, для Комитета значения 
иметь не может, и что, по мнению Комитета, интересы ее будут соблю¬ 
дены в большей мере при ее согласии, нежели если бы пришлось осу¬ 
ществлять контроль против ее воли». 

На следующий день последовало «принципиальное 
согласие» владелицы на проведение в жизнь контроля 
по инструкции Центрального Совета ФЗК, 

«приноравливая его к данному предприятию сообразно местным 
условиям и по усмотрению членов контрольной комиссии». 

Уклонение от представления отчетов имело место 
(по архиву Центрального Совета ФЗК) на Петроградской 
верфи моторных судов «Золотова», где владелец верфи, 
признавший контрольную комиссию через своего доверен¬ 
ного, однако, уклоняется от представления в КК счетов на 
900.000 р., якобы затерянных им в 1913—1916 гг. Уезжая в 
Севастополь, якобы для осмотра места для перевода верфи, 
владелец все свое производство передал в распоряжение до¬ 
веренного, который пригласил заводской комитет для со¬ 
вместного руководства работами. Доверенный опровергает 
заявление владельца об утере счетов, об’ясняя его нежелание 
представить счета для контроля тем, что он заработал эти 
деньги на торгово-комиссионных операциях, как представи¬ 
тель иностранных фирм по сбыту моторов. 

Тогда завком обратился в Центральный Совет ФЗК 
с просьбою прислать бухгалтера для ревизии финансового 
состояния верфи. Вместе с этим Центральный Совет ФЗК 
потребовал от Корабельного Отдела Главного Управления 
Кораблестроения о приостановке выдачи денежных сумм 
А. Золотову без ведома рабочих. Главное Управление (судя 
по надписи на этом письме от 16 ноября) 

«отказалось подчиниться настоящей бумаге, но там оказался 
комиссар от морской коллегии (матрос), который принял соответствую¬ 
щие шаги». 

Подобные же случаи уклонения от дачи сведений имели 
место еще и на заводах: лесопильном заводе А. М. Андреева, 

') Ожидаемое 22 декабря 1917 г. 
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ф-ки Акц. Об-ва «Дубровка», на заводе Сургайло, бумагопря¬ 
дильной ф-ке Вайсбейна, ф-ке Василевича, на заводе «К0 Зин¬ 
гер»; администрации последнего Центральный Совет ФЗК 
вынужден был написать письмо от 31 января 1918 г., в кото¬ 
ром указывает, 

«что на основании декрета о рабочем контроле комитеты служа¬ 
щих и рабочих имеют право контролировать предприятия, что никакие 
операции (административные и финансовые) не могут производиться 
без санкции Комитета и что предприятия, владельцы которых не будут 
подчиняться рабочему или комитету служащих, будут конфискованы 
и переданы в ведение Российской Республики, а их владельцы и упра¬ 
вляющие будут отданы революционному суду». 

Аналогичное письмо отправлено также 20 марта 1918 г. 
цепочному заводу «Гаммера». 

Отметим еще конфликт на Франко-Русском заводе, где 
директор завода, при согласовании в Комиссариате Труда 
спорных пунктов между ним и заводским комитетом 
заявил, что 

«он признает р. контроль, как он определяется проектом инструк¬ 
ции В. Сов. Рабоч. Контроля, но поставлен в затруднение относительно 
признания других 2-х инструкций, в некоторых пунктах противореча¬ 
щих вышеуказанной, а именно: а) инстр. ЦС ФЗК и б) инструкции, 
выработанной ЗК-том еще до декрета о РК. 

«При дальнейшем обсуждении Комиссар Труда подымал вопрос 
лишь о признании обеими сторонами лишь инструкции ВСР Контр, 
и заводской; об инстр. же ЦС ФЗК не упоминалось, при чем предста¬ 
вители ЗК-та, как оказалось, не знали о ее существовании. 

«Комиссар поставил вопрос о том, признают ли обе стороны 
инструкцию ВСРК в целом. После нек. обсужд. обе стороны признали 
инстр., но рабочие вместо § 7 и 8 инструкции, выдвинули соотв. пункты 
своей инструкции, требующие активного вмешательства в финансовые 
дела завода и в ведение производства. 

«Комиссар принял к сведению дополн. пункты инстр. ЗК-та, как 
материал для переработки проекта инструкции ВСРК., к-рая в скором 
времени будет декретирована. 

«Предприниматель также согласился временно, до декрета, при¬ 
нять дополн. пункты инструкции ЗК-та. 

«По пункту 2 предприниматель согласился уволить всех инжене¬ 
ров, причастных к саботажу* 

«Точно так же было достигнуто соглашение и по остальным 
пунктам». 

Препятствуя проведению рабочего контроля, предпри¬ 
ниматель пытается использовать и другие способы борьбы. 
В ряде конфликтов предприниматель старается восстано¬ 
вить против фабрично-заводского комитета, в первую оче¬ 
редь, служащих и даже рабочих, действуя на них всяческим 
запугиванием, угрожая увольнением и т. д. Иногда ему 
удается повлиять на служащих, настроить их против фаб- 
завкома и противопоставить их действия стремлению фаб- 
завкома провести рабочий контроль. Бывали также случаи, 
когда на сторону владельца становилась несознательная 
часть рабочих. Тогда фабзавкому приходилось преодолевать 
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не только сопротивление владельца (хотя он нередко в таких 
случаях и оставался как бы в стороне), но и выступать про¬ 
тив служащих и вести борьбу с несознательностью рабочих. 
Такое положение, затрудняя рабочим борьбу за введение 
контроля, однако, не могло остановить революционные эле¬ 
менты рабочих, проталкивающие вперед дело контроля над 
фабриками и заводами и проявлявшие при этом твердую 
решимость в своих действиях. Фабрично-заводский комитет 
тогда идет на крайние меры, вплоть до секвестра предприя¬ 
тия, передачи его в руки рабочих, ареста владельцев, удале¬ 
ния с завода нездоровых, разложенных групп служащих 
и рабочих, снятия с постов администрации. 

Приведем несколько характерных конфликтов такого 
рода: 

На заводе Акц. Об-ва П. В. Барановского (как об этом 
гласит имеющаяся в архиве Центрального Совета ФЗК вы¬ 
писка из протокола заводской организации рабочих завода 
от 17 января 1918 г.) группа рабочих, главным образом, ква¬ 
лифицированных, на общем собрании провела резолюцию 
по вопросу о рабочем контроле, в корне расходящуюся 
с мнением и работой заводской организации. 

Тогда заводская организация, вновь обсудив этот во¬ 
прос, принимает решение. 

«1) Видя, что заподоуправление все свои старания направляет 
к закрытию предприятия и избавлению от рабочего контроля над про¬ 
изводство*! и этим сокрытия и сохранения имеющихся в Акц. О-ве 
П. В. Барановского денежных средств, с одной стороны, и идущей 
части рабочих навстречу последнему, с другой, и всячески стараю¬ 
щемуся помешать заводской организации в своей работе по демобили¬ 
зации и переходу к работам мирного времени, заводская организация, 
усматривая в дальнейшем невозможность такого положения и считая 
единственным способом разрешить данный вопрос и недопустить рас¬ 
хищения принадлежащих рабочим средств, решила, не останавливаясь 
ни перед какими мерами, вплоть до секвестрирования предприятия 
и передачи его в полное ведение и управление рабочих, а потому пред¬ 
лагает президиуму разработку дальнейших действий, как-то: 

2) в первую очередь, потребовать точные выписки всех расхо¬ 
дов, выплаченных заводоуправлением со дня подписания документов, 
на получение денег заводской организацией и, ограничиваясь временно 
этой мерой, обратиться к высшему служебному персоналу войти 
в контакт с заводской организацией рабочих, приступить к контролю 
над производством предприятия, удалив немедленно старшего кассира 
и т. д. (принята единогласно). 

3) Немедленно довести до сведения центральных учреждений 
о принципиальном единогласном решении заводской организации 
взять предприятие в свои руки». 

На ряде предприятий (как это видно из отчета инструк¬ 
тора по производству Центрального Совета ФЗК от 15 ян¬ 
варя 19іУчг.) рабочим приходилось преодолевать почти 
такое же сопротивление. 

Так, на фабрике «Скороход», где к контролю только- 
что приступали, из администрации рабочим готов был ока- 
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зывать содействие только один мастер. Все остальные, равно 
и конторщики, вначале будто бы соглашавшиеся на кон¬ 
троль, потом отказались оказывать содействие. Частные 
разговоры рабочих с администрацией показывали* что «чи¬ 
нить препятствий контролю она все же не станет». 

На фабрике Столярова, где контроль проводился пока 
только частично, служащие не пожелали оказывать содей¬ 
ствие рабочим в проведении контроля полностью. Главным 
образом, они были восстановлены против финансового кон¬ 
троля. 

На заводе «Артур Коппель» контроль проводится почти 
целиком. Помогает рабочим в проведении контроля часть 
мастеров, которые идут рука об руку с рабочими, не¬ 
смотря на то, что предприниматель грозил им вначале рас¬ 
четом. 

На конвертной ф-ке Василевича конфликт между фабрич¬ 
ным комитетом и предпринимателем создался из-за отказа 
предпринимателя признать полностью состав комиссии по 
контролю, избранной фабзавкомом 26 февраля 1918 г.; кроме 
того, фабричный комитет, возмущенный таким отношением 
владельца к его избранникам, постановил немедленно соста¬ 
вить опись имущества фабрики и представить таковую в За¬ 
водское Совещание с просьбой национализировать фабрику. 
Пока-что для осуществления контроля фабричный комитет 
постановил один ключ от денежного ящика оставить у каз¬ 
начея контрольной комиссии, второй ключ — у предприни¬ 
мателя, а наличные денежные суммы по возможности сда¬ 
вать на текущий счет в Государственный Банк. Кроме того, 
фабричный комитет потребовал у предпринимателя отчеты 
за 1915, 16, и 17 годы. Центральный Совет ФЗК, куда пре¬ 
зидиум фабричного комитета обратился за поддержкой, 
1 марта утвердил фабричный комитет и контрольную комис¬ 
сию и предложил владельцу представить контрольной ко¬ 
миссии все финансовые отчеты. Но конфликт оказался раз¬ 
решенным в тот же день (1 марта), судя по письму рабочих 
и работниц в Центральный Совет ФЗК: владелец закрыл 
завод, согласившись на все требования рабочих о расчете. 
В этом письме рабочие сообщают, что 

«ознакомившись с положением дела и принимая во внимание 
настоящее тяжелое положение в продовольственном отношении, мы, 
рабочие и работницы конвертного заведения Ив. Ив. Василевича, 
в числе « » человек, единогласно постановили: приостановить дело 
и уехать из Петрограда, при чем получить от владельца заведения 
Ив. Ив. Василевича расчет с уплатой за три месяца вперед, на что 
Ив. Ив. Василевич из’явил свое согласие, произведя таким образом 
полюбовное соглашение. Мы, рабочие и работницы заведения Ив. Ив. 
Василевича, никаких претензий и требований какого бы то ни было 
характера не имеем и иметь не будем, в чем и подписуемся под настоя¬ 
щим протоколом». 
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На фабрике Т-ва «М. И. Брайиос», из-за отказа фабри¬ 
канта признать рабочий контроль, фабричный комитет ре¬ 
шил взять производство в свои руки и вынес постановление: 

«Постановление фабричного комитета фабрики Товарищества 
М. И. Брайиос. Настоящее постановление доводим до сведения 
М. И. Брайнос. 

1. С 15 января 1918 г. фабричный комитет Т-ва Брайнос входит 
в управление делами фабрики. 

2. К 20 января с. г. представить фаб. ком. все счета, по которым 
был отправлен готовый товар в магазины, а также полученные суммы 
за проданный товар вложить на текущий счет в Государственный 
Банк. 

3. За изготовленные лямки в Комитет мелкой и средней промыш¬ 
ленности, а также изготовленные вьюки Петергоф, школы прапорщи¬ 
ков. Все причитающиеся суммы за изготовленную и сданную работу 
вышеназванных учреждений, также суммы денег перевести в Государ¬ 
ственный Банк, на текущий счет. 

4. Согласно нарушению достигнутого соглашения между фабр, 
ком. и администрацией фабрики, не брать без согласия с той и другой 
стороны рабочих и служащих. Администрацией фабрики был взят без 
согласия на то фабр. ком. артельщик. Фабричный комитет не может 
допустить самоуправства со стороны администрации и требует уволь¬ 
нения артельщика, как совершенно ненужного человека. 

Примечание. Если Брайнос нс подчинится законному поста¬ 
новлению фабричного комитета и не даст ответа к 20 января, по 
истечении вышеназванного срока берет в свои руки фабрику со 
всем готовым товаром и сырьем и до 20 января 1918 г. вывоза из 
фабрики какого бы то ни было товара не допустит. 
5. Согласно выработанному тарифу союза кожевников с 15 но¬ 

ября 1917 г., ставки тарифа повышаются: 1 кат. — 18 и 17; 2—16 и 15; 
3—14 и 13; 4—12 и 11 р. 

Все квалифицированные рабочие также будут по 1 категории 
18 р. в день, женщины принадлежат к разряду чернорабочих — 9 р. 
в день, исключая женщины Васильевой, которая принадлежит к 4 кате¬ 
гории, — 12 р. в день. 

Также требуем от М. И. Брайнос немедленно выдать добавочные 
деньги всем без исключения рабочим, не позже 20 января с. г.» 

Такие меры подействовали на представителя Т-ва, поспе¬ 
шившего на заседании фабричного комитета 22 января 1918 г., 
с участием заводоуправления и представителя Центрального 
Совета ФЗК, признать и даже приветствовать контроль 
в полной мере, согласно декрету Совета Народных Комис¬ 
саров. Админстрация обещает немедленно представить кон¬ 
трольной комиссии накладные; что же касается книг, то так 
как конторщик скрылся и книги на 1 января не закончены, 
то администрация обещает принять все меры для скорей¬ 
шего приведения книг в порядок и просит Центральный 
Совет ФЗК рекомендовать специалиста-конторщика. Далее 
администрация, давая об’яснения по поводу денег за 
фляжки, пыталась ввести фабричный комитет в заблужде¬ 
ние, но была разоблачена сообщениями членов фабричного 
комитета, выяснивших уже этот вопрос самостоятельно 
и наложивших на деньги завода арест. Все остальные тре- 
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бования рабочих администрация обязалась удовлетворить, 
кроме последнего — о повышении тарифных ставок,— кото¬ 
рое решно было передать на рассмотрение профсоюза коже¬ 
венного производства. 

Фабричный комитет ф-ки Т-ва Петроградской Механи¬ 
ческой Обуви «/7. Хлопов и Ф. С. Левков» из-за отказа вла¬ 
дельца признать контроль сообщает заказчикам (Полевому 
Строительному Управлению), что с 30 января обувь будет 
отпускаться только с разрешения фабричного комитета 
и контрольной комиссии и просит никаких денежных опе¬ 
раций с владельцами ф-ки помимо фабричного комитета 
и контрольной комиссии не производить. Главный Комитет 
Полевого Строительного Управления (судя по резолюции 
на вышеупомянутом письме) постановил денег владельцу не 
платить и платежи производить только по предъявлении 
соответствующего разрешения от Совета ФЗК. 

На заводе «Роберт Круг», в связи с преступным сабота¬ 
жем заводоуправления, не признающего заводского коми¬ 
тета и контроля над производством и предполагавшего за¬ 
крыть предприятие, рабочие решают взять производство 
в свои руки и 12 декабря принимают следующее решение 
(приводим протокол полностью): 

«Общее собрание вышеуказанного завода, по выслушании доклада 
Контрольной Комиссии о происшедшем конфликте означенной Ко¬ 
миссии с заводоуправлением на заседании ее 11 декабря с. г., на кото¬ 
ром ясно и определенно Заводоуправлением было высказано о непри¬ 
знании Заводского Комитета, Контрольной Комиссии и проекта 
«Инструкции по проведению рабочего контроля», при чем в словах 
Представителя Заводоуправления г. Лерхе ясно выразилась тенденция 
к остановке работ на заводе, последствием которой может явиться 
тяжелое материальное положение рабочих и служащих. 

Принимая все вышеизложенное во внимание, Общее Собрание 
рабЪчих и служащих решило: 

1) не допускать подобный саботаж, 
2) предотвратить окончательную остановку завода и могущую 

произойти от этой остановки безработицу, 
3) взять завод в свои руки. 
Последнее постановление Общего Собрания, т.-е. взятие завода 

в свои руки, было немедленно приведено в исполнение, при чем Общим 
Собранием были выбраны на разные должности нижеследующие лица: 

Комиссаром над заводом — П. А. Антонов. 
Помощником его — Ф. С. Мурашев. 
Директором завода по технической части назначили В. И. Мура- 

щенко. По всем же другим специальностям и отраслям в заводе 
остается прежний состав служащих, который из’явил полное свое со¬ 
гласие подчиняться всем распоряжениям комиссара завода и директора 
по технической части. 

О всем вышеизложенном Общее Собрание постановило донести 
до сведения Морского Министерства, а также о том, что впредь все 
заказы и переписка, касающиеся предприятия, должны поступать 
в заводский комитет, как официальный орган Правления завода. 

Кроме того, постановлением Общего Собрания устранены от дел 
заводоуправления нижеследующие лица: 

Директор завода — Л. Р. Круг. 
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Управляющий заводом — Г. Э. Лерхе. 
Заведывающий мастерскими — Н. В. Андреев. 
Технический Директор — Г. Г. Евгениев. 
Вес распоряжения и предписания вышеприведенных лиц, касаю¬ 

щиеся завода, Общее Собрание постановило считать недействи¬ 
тельными». 

ЦСФЗК и Исполнительная Комиссия Сов. Раб. и С. Д. 
Василеостровского района признали действия рабочих пра¬ 
вильными и их решения утвердили. 

На заводе «Айваз» рабочие, приступая к проведению 
рабочего контроля, выработали специальную инструкцию, 
которая встретила со стороны Правления завода возраже¬ 
ния, так как осуществление контроля по этой инструкции 
по существу означало переход управления производством 
в руки рабочих. Эти документы (инструкция и ответ Правле¬ 
ния), как представляющие несомненный интерес, нами при¬ 
водятся полностью: 

Инструкция контрольной комиссии, образовавшейся на заводе 
акц. общества машиностр. завода «Я. М. Айваз». 

Введение. 

На основании декрета, изданного Советом Народных Комиссаров 
и утвержденного Исп. Ком. II Всероссийского С’езда Совета Раб., Солд. 
и Крест. Депутатов, по всех промышленных и торговых предприятиях 
России вводится контроль над производством и распределением про¬ 
дуктов в общегосударственном масштабе. Идеям бесконтрольного и 
бессистемного ведения хозяйства капиталистов противопоставлена идея 
общественного контроля, организация и регулирование экономической 
жизни страны в интересах не класса предпринимателей, а класса 
эксплоатирусмого до сих пор пролетариата. 

Для осуществления и проведения этого контроля на зав. Акц. О-ва 
Машиностроит. зав. «Я. М. Айваз» должны быть выдвинуты следующие 
общие положения: 

Права и обязанности Контрольной Комиссии. 

1) В ведении Контрольной Комиссии находится контроль над 
Административно-Технической, Финансово-Коммерческой, Хозяйствен¬ 
ной и Медицинской частью предприятия. 

а) В интересах сохранения средств предприятия Контрольная 
Комиссия имеет право принимать, увольнять и перемещать служащих 
и рабочих, координируя в этих случаях свои действия с заводским 
комитетом и профессиональными организациями как служащих, так 
и рабочих. 

б) Дирекция завода не имеет права выдавать какие-либо обяза¬ 
тельства и заключать контракты без санкции Контрольной Комиссии. 

в) Контрольная Комиссия входит в рассмотрение всех хозяйствен¬ 
ных вопросов, санкционирует все решения по этим вопросам, принятые 
заводоуправлением, а также следит за тем, чтобы медицинская и ги¬ 
гиеническая сторона предприятия стояли на должной высоте. 

2) Владельцы предприятия Машиностроительного завода 
«Я. М. Айваз», представители рабочих и служащих, выбранные в -Кон¬ 
трольную Комиссию, ответственны перед Государством за строжайший 
порядок, дисциплину и охрану имущества. Виновные в сокрытии мате: 
риалов, продуктов, заказов и в неправильном ведении отчетов и т. п. 
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злоупотребления подвергаются уголовной ответственности )0 
декрета). 

Примечание. Вышеуказанная формулировка прав и обязан¬ 
ностей вытекает из §§ 6, 7, 8 и 10 декрета о рабочем контроле. 

Состав и конструкцвя Контрольной Кошссин. 

3) Контрольная Комиссия состоит из 11 человек, при чем 7 из них 
являются представителями «Совета Старост» от рабочих и 4 человека 
оі корпорации служащих (союз инженеров, союз мастеров, союз чер¬ 
тежников и союз лиц конторского труда). 

4) Для возможно более удобного и рационального проведения 
контроля, Контрольная Комиссия выделяет из своего состава 4 следую¬ 
щих секции: 

1. По организации производства. 
2. По демобилизации. 
3. По снабжению предприятия сырьем. 
4. По снабжению предприятия топливом. 

Примечание. Каждая секция имеет соответствующую инструк¬ 
цию, указанную ниже в частных положениях. 
5) Контрольная Комиссия имеет право расширить свой состав 

лицами специальных профессий, кои могут быть приглашаемы и извне 
завода и пользуются совещательным голосом. 

Примечание. Члены Контрольной Комиссии как избранные, 
так и кооптированные должны оплачиваться предприятием. 
6) Члены Контрольной Комиссии, не отвечающие своему назна¬ 

чению, могут быть отозваны по требованию половины избирателей 
и заменены другими. 

В случае разногласия вопросов между заводоуправлением и Кон¬ 
трольной Комиссией передается в высшие инстанции и их постановле¬ 
ния являются обязательными для обеих сторон». 

ПРЛВЛВНИВ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА «Я. М. АЙВАЗ. 

Петроград 
Выборгское шоссе, 

№№ 21-23-2$ 

Т*л«ф. 201-80, $70-58, 
5/0-58, 403-90, 551-66 

30 декабря 1917 г. 

В КОНТРОЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПРИ ЗА¬ 
ВОДЕ АКЦ. О-ВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬ¬ 

НОГО ЗАВОДА „Я. М. АЙВАЗ". 

Правление Акц. О-ва Машиностроительного Завода «Я.-М. Айваз», 
ознакомившись с инструкцией Комиссии, образовавшейся при заводе 
О-ва, усматривает, что предлагаемая инструкция является не инструк¬ 
цией для введения контроля над производством, а превращает Кон¬ 
трольную Комиссию в дирекцию, с чем Правление никоим образом 
согласиться не может. 

По пункту «а» раздела «1» Контрольная Комиссия присваивает 
себе право «принимать, увольнять и перемещать рабочих и служащих»... 
в то время как для осуществления контроля представляется совер¬ 
шенно достаточным имеющееся уже у заводского комитета право 
опротестовать всякий расчет рабочих и имеющееся у союза служащих 
право опротестовать всякий расчет служащего в «смешанной ко¬ 
миссии». 

По пункту «б» того же раздела «1» Контрольная Комиссия при¬ 
сваивает себе право предварительной санкции всяких обязательств 
и договоров Правления О-ва, что должно привести к полной дезорга¬ 
низации и развалу предприятия, тогда как для осуществления кон- 

14. Октябрьская революция. 



троля представляется вполне достаточным осведомление Контрольной 
Комиссии о всех заключенных контрактах и договорах на поставку 
продуктов производства и покупку материалов. 

Пункт «в* того же раздела «Ь редактирован так, что под него 
можно подвести всякое распоряжение Правления и административных 
органов завода, кои таким образом совершенно лишаются права само¬ 
стоятельных распоряжений, а тем самым лишаются возможности нести 
какую-либо ответственность за судьбу предприятия. 

Присвоив себе такого рода распорядительные, а не контрольные 
уже функции, Контрольная Комиссия ссылается на пункты 6, 7, 8 и 10 
декрета о рабочем контроле, в то время как и декрет отнюдь не при¬ 
знает за Контрольными Комиссиями права управления, а лишь пред¬ 
оставляет им права контроля, что явствует из и. б декрета, где говорится 
лишь о праве наблюдения за производством и о праве выяснять себе¬ 
стоимость производимых продуктов. 

Пункт 7 декрета предоставляет Контрольным Комиссиям право 
контроля деловой переписки и право контроля книг и отчетов как за 
текущий год, так и за прошлые отчетные годы. 

В виду вышеизложенного, Правление, в целях достижения согла¬ 
шения для сохранения предприятия, признало бы возможным остано¬ 
виться на нижеследующей редакции прав и обязанностей Контрольной 
Комиссии: 

1) В ведении Контрольной Комиссии находится контроль над 
административно-технической, финансово-экономической, хозяйствен¬ 
ной И медицинской частями предприятия. 

а) Контрольной Комиссии представляется список увольняемых 
служащих и рабочих с указанием причин, которые вызывают их уволь¬ 
нение. 

б) Правление обязано осведомлять Контрольную Комиссию о всех 
заключенных договорах и контрактах на поставку продуктов произ¬ 
водства и покупку материалов. 

в) Контрольная Комиссия имеет право требовать для просмотра 
все книги Общества, отчеты за текущий и прошлые годы. 

г) Контрольная Комиссия имеет право наблюдения за постанов¬ 
кой медицинской и гигиенической частей предприятия. 

д) Со всеми требованиями Контрольная Комиссия обращается 
исключительно к Правлению Общества или заводоуправлению и не 
имеет права непосредственно обращаться к отдельным сотрудникам 
и служащим завода. 

Правление не возражает против остальных изложенных в инструк¬ 
ции пунктов, за исключением примечания к пункту 5, так как Правле¬ 
ние считает, что число членов Контрольной Комиссии по выборам 
и кооптированных и их вознаграждение должно быть предметом осо¬ 
бого соглашения. 

В случае, если Контрольная Комиссия будет настаивать на про¬ 
ведении инструкции в первоначальной редакции, Правление при всем 
желании своем продолжать дальнейшую работу в контакте с рабочими 
организациями завода не сочтет возможным продолжать свою дея¬ 
тельность и вынуждено будет об’явить о закрытии завода. 

Записка эта вместе с копией инструкции, выработанной Кон¬ 
трольной Комиссией, пересылается одновременно Комиссару Торговли 
и Промышленности, Комиссару Труда, во Всероссийский Совет Рабо¬ 
чего Контроля, Заводскому Совещанию Петроградского Района, Глав¬ 
ному Артиллерийскому Управлению, в Центральный Совет Фабрично- 
Заводских Комитетов и Заводскому Комитету Старост завода. 

Акционерное Общество Машиностроительного завода «Я. М. Айваз». 

Члены Правления: Я. М. Айваз, А. Зандберг, Н. П. Вязмитинов, 
Яков Джигит. і 
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Несколько особо следует отметить конфликт (по сооб¬ 
щению «Русских Ведомостей» № 270 от 7 декабря 1917 г.) 
между крестьянской кооперацией и рабочими, на почве вве¬ 
дения контроля на механическом заводе б. Смолякова 
(в г. Ярославле), принадлежавшем крестьянской кооператив¬ 
ной организации «Союз Союзов». 

«Группою крестьянских кооперативных союзов, наиболее мощных 
среди кооперативных учреждений северной и центральной России, 
об’единяющих до 900 тысяч крестьянских хозяйств, приобретен 
в г. Ярославле остановившийся механический завод г. Смолякова. 

Для этом цели кооперативные учреждения составили особую 
организацию — «Союз Союзов». 

Завод приобретен с целью оборудовать в нем путем перестройки 
и дополнительных сооружений производство сельскохозяйственных 
орудий, преимущественно плугов, льномялок и другого сельскохозяй¬ 
ственного инвентаря для нужд крестьянского населения области. 

Недели две назад в г. Ярославле состоялось собрание уполномо¬ 
ченных, входящих в новую организацию союзов, коими избрано было 
и правление нового предприятия в составе трех лиц. 

Уже на этом собрании уполномоченных велись переговоры 
с представителями рабочих завода и представителями местного совета 
депутатов относительно об’ема того «контроля» в этом предприятии, 
каковой будет применен со стороны фабричного комитета. При этом 
кооператоры отстаивали ту позицию, что их предприятие является не 
частным, а народным предприятием, и потому должно управляться 
выборными того народа, коему оно призвано служить. 

Эти переговоры не были приведены к окончательному решению, 
и на днях правлению завода было заявлено, что «контроль» к пред¬ 
приятию кооперативов должен применяться в полном об’еме и все рас¬ 
поряжения правления завода должны получать санкцию фабричного 
комитета. 

Не имея полномочий подчиниться такому решению, кооператоры 
должны были ответить отказом принять эти условия. 

Далее следует арест двух членов правления кооперативного 
завода». 

Применяя такие методы воздействия (подобно приве¬ 
денным) на предпринимателей, рабочие начинают рассма¬ 
тривать рабочий контроль, как право на активное вмешатель¬ 
ство в производственную жизнь предприятия. Таким 
образом, контроль в их понимании перерастает свою перво¬ 
начальную форму и представляется им, как уже непосред¬ 
ственное рабочее управление производством. Для реализа¬ 
ции такового контроля создаются специальные рабочие 
органы, в виде ли рабочих дирекций, в виде ли контроль¬ 
ных комиссий, наделенных специальными полномочиями, 
вырабатываются особые положения, определяющие права 
этих органов, прорабатываются планы и программы их дея¬ 
тельности. Намечаются даже курсы по подготовке инструк¬ 
торов по рабочему контролю, готовятся их программы. 

Эти попытки создать аппарат рабочего управления 
предприятием, который являлся как бы прообразом буду¬ 
щего аппарата управления производством в советской сис- 
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теме хозяйства, с настойчивостью проводились рабочими, 
всемерно добивавшимися их проведения в жизнь. 

Интересен опыт создания «рабочей дирекции» на Петро¬ 
градском Металлическом заводе 22 ноября 1917 г., когда 
рабочие и служащие завода, вынужденные, вследствие упор¬ 
ного намерения администрации завода разрушить это круп¬ 
ное техническое предприятие, «защищать свое право на сво¬ 
бодный труд и жизнь», образовали свою рабочую дирекцию 
(контрольно-распорядительную комиссию) для управления 
предприятием совместно с дирекцией К0 Петроградского 
Металлического завода. Направляя последней положение 
о «рабочей дирекции» (приводимое ниже), они требуют 
ответа к 12 ч. следующего дня: 

Положение о рабочей дирекции (Контрольно-Распорядительной 
Комиссии) на Петроградском Металлическом заводе. 

Общее положена». 

Рабочая Дирекция занимается контролем над производством. 

Примечание. Под рабочим контролем подразумевается непо¬ 
средственное активное участие Р. Д. в управлении производством 
и заводом и сношения с государственными и частными учрежде¬ 
ниями и лицами на равных основаниях с Дирекцией К" Петро¬ 
градского Металлического завода. 

Функции Рабочей Дирекции. 

Ведению Р. Д. подлежат: 
1. Прием заказов, их исполнение и отклонение. 
2. Условия труда (прием рабочих и служащих, их перемещение, 

заработная плата и увольнение). 
3. Выработка и утверждение штатов рабочих и служащих. 
4. Покупка сырья и топлива. 
5. Оборудование завода. 
6. Транспорт и транспортные средства. 
7. Финансовые операции. 

Права Рабочей Дирекции. 

1. Р. Д. входит во все органы предприятия (центральные) для об¬ 
щего над ними наблюдения и руководства и 

2. Имеет право инициативы в производстве: переоборудования 
завода, в жизни завода и вне его. 

Состав Рабочей Дирекции. 

Р. Д. состоит из девяти членов, избираемых всем заводом. 

Примечание I. Р. Д. имеет право приглашать сведущих лиц 
в неограниченном числе. 

Примечание II. Р. Д. имеет собственную печать. 
Примечание III. Каждый циркуляр, каждое отношение и тому 

подобное и все входящие и исходящие документы должны иметь 
печать Р. Д. 

Обязанности, ответственность Рабочей Дирекции и отношение к заводским 
коллективам. 

1. Р. Д. обязана согласовать свою деятельность с подлежащим 
государственным учреждением по государственному контролю над 
фабрично-заводским производством. 
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2. Р. Д. обязана не менее одного раза в месяц давать отчет Обще¬ 
заводскому собранию о своих работах и о положении дел на заводе. 

3. Р. Д. ответственна только перед Общезаводским собранием. 
4. Заводские коллективы с момента учреждения Р. Д. со всякого 

рода заявлениями, отношениями и проч. обращаются к Р. Д., минуя 
Дирекцию К0 Петроградского Металлического завода. 

Правление в своем ответе от 27 ноября находит, что 

«введение рабочего контроля с распорядительскими (подчеркнуто 
н документе. Ред.) функциями без полномочий со стороны акционе¬ 
ров нарушает права их собственности, и вот почему Правле¬ 
ние лишено возможности допустить всякое вмешательство в управле¬ 
ние предприятием посторонних безответственных за свои поступки 
лиц. Предлагаемое введение контроля с распорядительскими функция¬ 
ми со стороны рабочих подействует на предприятие самым разрушаю¬ 
щим образом и приведет его к полному краху». 

Оспаривая утверждение Рабочей Дирекции о том, что 
Компания якобы разрушает завод, Правление заключает 
свое письмо: 

«...Создававшееся ныне положение, а именно, устанавливаемый 
рабочими в лице Рабочей Дирекции фактический захват в свои руки 
управления предприятием, пред’являемые в последнее время рабо¬ 
чими требования под угрозой насилия увеличения оплаты труда сверх 
установленных норм тарифным договором, заключенным союзом рабо¬ 
чих металлистов и О-вом заводчиков и фабрикантов, а также заба¬ 
стовки, вопреки этому договору, оплачиваемые заводом, приводят 
Правление к убеждению, что при таком положении дела дальнейшее 
ведение предприятия поставит его в положение неоплатного должника 
не только пред поставщиками, но и пред рабочими и служащими. 

Нельзя требовать от Правления, чтобы оно собственными руками 
разрушало то, что оно создавало долголетним своим трудом. В виду 
всех вышеизложенных обстоятельств и, во исполнение постановления 
Общего собрания акционеров К0 Петр. Мет. Зав. от 18 октября 1917 г., 
Правление вынуждено временно закрыть завод с 1 декабря 1917 г. 
и предложить рабочим и служащим взять расчет, который Правление 
пока еще может гарантировать на нижеследующих условиях: каждому 
рассчитываемому рабочему будет выдано заводоуправлением впредь за 
две недели, как рассчитываемому без предупреждения, и, кроме того, 
единовременное пособие на эвакуацию также за две недели. 

Способ расчета служащих указан особо. О времени выдачи ра¬ 
счета будет об’янлено дополнительно». 

Указания на дальнейший ход конфликта мы находим 
в «Новой Жизни» (№ 191 от 29 декабря 1917 г.), касающейся 
в своем сообщении этого конфликта только в связи с дру¬ 
гим, разыгравшимся на заводе между квалифицированными 
и неквалифицированными рабочими (приводим этот доку¬ 
мент целиком, хотя он полностью и не относится именно 
к данному случаю — конфликту между рабочими и админи¬ 
страцией): 

«Вчера состоялось заседание рабочей секции СР и СД с участием 
профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов. Рассма¬ 
тривался, главным образом, вопрос о конфликте на Металлическом 
заводе, где чернорабочие маляры избили представителя союза метал- 
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листов и не выпускали его до тех пор, пока он не подписал им бумагу 
о выплате всем рабочим по 14 рублей в день, начиная с 5 июня. 

Председательствующий Федоров, излагая подробно историю 
конфликта, указывает, что уже давно на заводе замечался антагонизм 
между квалифицированными и неквалифицированными рабочими. Пер¬ 
вые все время получали прибавку, требования же чернорабочих, как 
превышающие установленные тарифом ставки, не удовлетворялись. 
Чернорабочие, минуя организации, заставили администрацию завода, 
под угрозой насилия, исполнить их требования. Администрация завода 
решила закрыть предприятие с 1 декабря. В виду этого, фабрично-за¬ 
водский комитет постановил взять заводоуправление в свои руки 
и довел об этом до сведения Ц. С. ФЗК и комиссара труда. Когда этот 
вопрос обсуждался на заводском собрании, чернорабочие толпой ворва¬ 
лись в зал и потребовали немедленного ответа на их требования, при 
чем они не дали ни одному оратору высказываться по этому вопросу, 
стаскивали с трибуны и т. д. В заключение Федоров указывает, что 
неорганизованные выступления рабочих ведут к анархии, с которой 
необходимо бороться. 

Представитель заводского комитета Металлического завода ука¬ 
зывает, что причина закрытия завода — отсутствие заказов для воен¬ 
ных надобностей. Далее, оратор рассказывает о посещении заводской 
делегацией Ленина и Троцкого. Делегация указала, что прекращение 
выдачи заказов коснулось только петроградских заводов в то время, 
когда ревельские заводы продолжают получать военные заказы. 

Делегации было об’явлено в Смольном, что военные заказы 
будут прекращены на всех заводах, при чем Совет Нар. Комиссаров 
примет все меры к тому, чтобы снабдить средствами все предприятия 
на продолжение работ и переход их на мирное положение. 

Затем выступил комиссар труда Шляпников. Констатируя отсут¬ 
ствие организованной экономической борьбы на большинстве заводов 
Петрограда, оратор подчеркивает, что дальнейшее продолжение раз¬ 
вала организации приведет к полной анархии. 

Далее Шляпников высказывается против социализации отдель¬ 
ных предприятий, указывая, что она может быть проведена только 
в государственном масштабе. В настоящее время нужно приложить 
все усилия к тому, чтобы провести в жизнь одобренный ЦИК законо¬ 
проект о рабочем контроле. 

Рабочая секция приняла следующую резолюцию: 1. Совет Народ¬ 
ных Комиссаров должен потребовать, чтобы Металлический завод 
был открыт и чтобы производство его было переведено на мирное 
положение. 2. Рабочие Металлического завода должны подчиниться 
постановлению профессиональной организации металлистов. 3. Тре¬ 
бование чернорабочих об оплате труда сверх тарифа отклонить 
и дальнейшую оплату прекратить. Рабочая секция считает выступление 
чернорабочих актом, дезорганизующим рабочее движение. 

В понедельник состоится заседание рабочей секции совместно 
с правлениями профессиональных союзов для обсуждения вопроса 
о борьбе с анархией на заводах». 

На заводе «Роберт Круг» проведение рабочего контроля 
было встречено низшими служащими, которых заводской 
комитет привлек к участию в контроле, с полной искрен¬ 
ностью и желанием работать. На высших служащих, хотя 
и признающих рабочий контроль и подчиняющихся поста¬ 
новлениям власти и рабочих, надеяться и им доверять 
нельзя. В связи с этим, заводской комитет просит Централь¬ 
ный Совет ФЗК прислать соответствующие «научно-техни- 
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ческие силы» и посылает выработанную им программу 
работ по рабочему контролю: 

«Программа, намеченная заводским комитетом, с которой должны 
согласиться и принять самое непосредственное участие к исполнению 
таковой все служащие данного предприятия, совместно с заводским 
комитетом. 

1. Переписать все нужные и ненужные станки, машины и дви¬ 
гатели. 

2. Переписать весь сырой материал: медь, сталь, чугун, олово, 
свинец и т. д., точный вес их и для каких заказов они требуются и нб. 
требуются. 

3. Указать все заказы, выполненные и еще невыполненные 
с 1914 по 1917 г. включительно, а также указать, по какой цене выпол¬ 
нялись и выполняются все заказы за 1914, 1915, 1916 и 1917 гг. 

4. Указать общую прибыль за 1914, 1915, 1916 и 1917 гг. на все 
заказы, которые исполнены, а также указать за неисполненные заказы 
их цены, адреса всех заказов за все года (откуда они поступили, дого¬ 
воры заказов и т. д.). 

5. Указать общую заработную плату в среднем за все года, т.-е. 
за 1914, 1915, 1916 и 1917 гг. включительно, а также жалованье всех 
служащих в отдельности каждого за все годы, т.-е. с Ш4 по 1917 г., 
их наградные за все года и сколько. 

6. Основной капитал предприятия, а также и оборотный за 1914 
по 1917 г. 

...8. Указать деление акционеров данного предприятия, патент 
и их адреса. 

9. Указан, общую прибыль чистого дохода на все исполненные 
заказы с 1914 по 1917 г.». 

На заводе «Бавария» 13 января общее собрание рабо¬ 
чих и служащих постановило учредить контроль над произ¬ 
водством (по требованию Центрального Союза рабочих 
предприятий, изготовляющих пищевые продукты) для регу¬ 
лирования и контроля над народным хозяйством. Созданы 
были 3 комиссии контроля: 1) финансовая, 2) по производ¬ 
ству и снабжению сырьем и 3) по топливу. Избранным ко¬ 
миссиям предоставлялись следующие права (по имеющейся 
в деле копии выписки из протокола). 

«Проверка книг и баланса, установление наличности кассовой 
и в банках, проверка корреспонденции и распоряжений администрации, 
проверка записей и наличности материалов и сырья, право подписи 
на кассовых документах и корреспонденции, воспрещение выдачи 
денег из кассы без подписи комиссии, учет приема и выдачи материа¬ 
лов и сырья, права контроля по всех отраслях производства, право 
осмотра кладовых и складов, принятие мер к увеличению трудоспособ¬ 
ности рабочих и служащих, право присутствовать на заседаниях упра¬ 
вления завода для информации, контроль по закупке, приему и рас-’ 
ходу топлива и во всех случаях, предусмотренных уставом о рабочем- 
контроле, каковой будет издан в скором времени Центральным Сове¬ 
том Фабрично-Заводских Комитетов, Контроль также берет на себя 
наблюдение по записи очередей по отпуску товара». 

(На этой бумаге имеется приписка «Все вышеуказанные Положения 
признаю и с рабочим контролем над заводом согласен», которая пови- 
димому должна была быть подписана владельцем завода. Было ли дей¬ 
ствительно подписано это постановление владельцем — неизвестно, так 
как об этом никаких отметок не имеется). 
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Несколько особо стоял вопрос о рабочем контроле на 
казенных предприятиях. 

Заслуживает быть отмеченным, как интересный пример, 
проведение контроля на Уральском казенном заводе в Мото¬ 
вилихе, насчитывающем до 20 тысяч рабочих. Деятельность 
контрольных и регулирующих производство органов ри¬ 
суется следующим образом (из доклада представителя от 
Мотовилихи и Перми тов. Сивилева на I Всероссийской 
Конференции ФЗК). 

«На деятельности органов этого завода необходимо остановиться 
потому, что и об’единение всех заводских комитетов города Перми 
и пригородов явилось результатом деятельности Мотовилихинского 
общезаводского комитета. Надо, товарищи, сказать правду, что соб¬ 
ственно фактического контроля над производством в полном об’еме 
у нас пока еще нет, есть только зачатки контроля. Нет его не потому, 
что мы не можем этого добиться, а потому, что мы чувствуем себя не 
достаточно еще подготовленными для ведения такой сложной, требую¬ 
щей значительной подготовки, работы, как действительный, а не бу¬ 
мажный, контроль над производством. Для подготовки контроля нами 
сделано следующее. 

Единоличное управление заводом горного начальника у нас за¬ 
менено выборным коллегиальным управлением «Деловым Советом» 
(как мы его назвали). В состав его входят: 

Горный начальник, 8 представителей от инженеров и мастеров, 
1 — от приемщиков, 2 — от служащих и 6 — от рабочих организаций 
(2 — от СР и СД, 2 — профессионального союза и 2 — общезаводского 
комитета). Представители от рабочих организаций входят в Деловой 
Совет с совещательным голосом. 

Входя в Деловой Совет, мы приобретаем возможность контроли¬ 
ровать деятельность завода и в то же время приобретаем навык для 
самостоятельного ведения предприятия. Наіии теперешние работники 
в Деловом Совете могут явиться после победоносной пролетарской 
социалистической революции надежными и опытными руководителями 
и управителями промышленных предприятий. Здесь к нашим услугам 
все деловые книги, распоряжения заводоуправления, производитель¬ 
ность выработки фабрикатов, закупка и заготовка полуфабрикатов, 
сырья, машии и пр.» 

Не всегда, однако, рабочие добивались права активного 
контроля, права распоряжения в делах управления произ¬ 
водством. Иногда под влиянием тех или иных причин сами 
рабочие не желали добиваться права распоряжения, ограни¬ 
чиваясь лишь вмешательством в хозяйственную жизнь завода 
в нужный момент. Но и здесь своих позиций они фабрикан¬ 
там не уступали и создавали не фиктивный, а действитель¬ 
ный контроль и в таких формах, какие им (рабочим) были 
нужны. 

Такое явление имело место на Путиловском заводе, где 
(судя по отчету о деятельности ФЗК от 18 января 1918 г.) 

«Комитет, защищая интересы тт. рабочих, стоял не только на прин¬ 
ципе улаживания конфликтов между капиталом и трудом, он неустанно 
проводил тенденцию вмешательства в хозяйственную жизнь завода и, 
поскольку было возможно, осуществлять это на деле, не беря на себя 
функций распределительных, а лишь контрольные: при чем все завое- 
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вания в этой области, все занятые комитетом контрольные посты 
взяты им без открытых конфликтов с представителями капитала, без 
призыва массы к защите позиций, а исключительно путем словесных 
переговоров и таких же воздействий». 

На попытки представителя администрации навязать 
фиктивный контроль рабочие-путиловцы отвечают отказом 
и сами вырабатывают форму и программу действительного 
контроля, проект которой должен был обсуждаться в осо¬ 
бой комиссии председателя Особого Совещания по Обороне. 

В то время как повсюду между капиталистами и рабо¬ 
чими шла ожесточенная борьба за рабочий контроль, прини¬ 
мавшая подчас, как мы это видели выше, очень обостренный 
характер, на некоторых предприятиях создание контроля 
проходило почти без всяких трений. В ряде случаев, еще 
даже до издания декрета о рабочем контроле, а' чаще 
после декрета, предприниматели идут на контакт с ФЗК 
в деле организации контроля, а иногда даже стараются 
помогать его введению. Истинную причину такого «сочув¬ 
ственного» отношения к контролю со стороны владельцев, 
конечно, надо искать не в их лойяльности. Ими в данном 
случае руководит желание «обойти врага», использовать все 
возможности для того, чтобы избавиться от контроля, и пра¬ 
вильно поэтому будет рассматривать это «сочувствие» как 
обходный маневр против рабочего контроля. Фабрикант 
великолепно учитывает, что не всегда и не везде можно 
бороться с рабочим открытым оружием и активно выступать 
против стремления рабочих контролировать предприятия, 
а что иногда бывает полезнее не препятствовать контролю 
с тем, чтобы, выждав нужный и удобный момент, выгодно 
для себя использовать все затруднения рабочих. Можно 
даже пойти и дальше — дать рабочим возможность упра¬ 
влять фабрикой в надежде на то, что при отсутствии сырья, 
топлива и средств, при отсутствии нужных связей, неумелое 
хозяйничание рабочих приведет производство к полному 
краху, заставит рабочих самих отказаться от вмешательства 
в руководство предприятием и призвать вновь владельца. 
Нельзя не признать, что эти расчеты иногда оказывались 
правильными и приводили к успеху. 

Как на очень типичный и характерный пример подобной 
тактики капиталистов, укажем на конфликт, происшедший 
на авиационной фабрике конструктора Пороховщикова, на 
почве введения контроля над производством. 

Фабком, об’явивший 16 декабря 1917 г. контроль над 
производством и встретивший первоначально отказ вла¬ 
дельца вести дело дальше, постановил взять фабрику в свои 
руки. Здесь он не встретил препятствий со стороны вла¬ 
дельца и достиг с ним соглашения на переход предприятия 
в руки рабочих, в лице фабричного комитета, на довольно 
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своеобразных условиях, изложенных в нижеприведенном 
документе (из архива ЦС ФЗК): 

Мы, нижеподписавшиеся, рабочие фабрики конструктора А. А. По¬ 
роховщикова (Петроград, Песочная ул., № 23), на собрании своем от 
14 ноября 1917 г., на основании «Положения о рабочем контроле», 
изданного Советом Народных Комиссаров от 14 ноября с. г., постано¬ 
вили: ввести полный контроль над производством на фабрике кон¬ 
структора А. А. Пороховщикова, с введением в силу означенного по¬ 
становления с 15 ноября 1917 г. 

На основании вышесказанного постановления, вывода из засе¬ 
дания Совета рабочих и служащих при фабрике 15 ноября с. г. и поста¬ 
новления общего собрания рабочих и служащих 16 ноября с. г., от 
лица всего персонала фабрики конструктора А. А. Пороховщикова 
Фабричным Комитетом приводится в исполнение нижеследующее: 

1. Взять на себя руководство всеми делами фабрики. 
2. Принять на себя все права и обязанности, вытекающие из несе¬ 

ния обязанностей управления фабрикой. 
3. В порядке взаимной поруки принять на себя полную ответ¬ 

ственность перед владельцем фабричного имущества конструктором 
А. А. Пороховщиковым за целость и сохранность его имущества, нахо¬ 
дящегося в гор. Петрограде, в д. № 23 по Песочной ул., и за могущие 
быть убытки от злонамеренного или несознательного ведения дела. 

На основании вышеизложенного в сем акте, все обязательства по 
фабрике переходят с 16 ноября 1917 года от конструктора А. А. Поро¬ 
ховщикова ко всему персоналу фабрики в лице его руководителя — 
Фабричного Комитета. 

Право полной собственности всего имущества, находящегося 
в фабричных зданиях в доме № 23 по Песочной ул. принадлежит еди¬ 
нолично Александру Александровичу Пороховщикову. 

Вышеизложенное подписями своими и приложением печати Фа¬ 
бричного Комитета скрепляем. 

Петроград, 17 ноября 1917 г. 
Председатель (Подпись). 

Секретарь (Подпись). 
Члены (Подписи). 

Расчеты владельца на то, что рабочие не справятся 
с руководством производством,— оправдались. Неизвестно, 
что послужило причиной наступившего кризиса: общее ли 
состояние предприятия, недостаток топлива, сырья или де¬ 
нежных средств, или действительно неумелое управление 
рабочими фабрикой, но ровно через месяц завод остался 
совершенно без средств к существованию. Это вынудило 
фабричный комитет 16 декабря 1917 г. обратиться в Цен¬ 
тральный Совет ФЗК с просьбой помочь ему выбраться из 
затруднительного финансового положения. За месяц было 
получено 26.000 рублей, которые целиком ушли на уплату 
зарплаты до 1 декабря. Обращения фабричного комитета за 
помощью в Министерство Труда, Заводское Совещание, 
Центральное Правление Союза Металлистов, к комиссару 
Подвойскому и в Особое Совещание по Обороне — ни к чему 
не привели. Контрольная Комиссия Центрального Совета 
ФЗК, обследовавшая фабрику, нашла, что положение дей- 
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ствительно тяжелое и «немедленно нужно 13.000 руб* для 
уплаты рабочим и служащим, не получающим уже 14 дней 
(с 1 декабря), иначе рабочие волнуются». Центральный 
Совет ФЗК порекомендовал фабричному комитету обра¬ 
титься в Заводское Совещание, так как это дело подлежит 
его компетенции, и настаивать на разборе дела. 

Вот тут уж начинает действовать администрация. 
19 декабря 1917 г. она заявляет, что окончательно отказы¬ 
вается признать контроль фабричного комитета и согласна 
продолжать работу лишь при его уничтожении. Служащие 
также перешли на сторону хозяина — стали поддерживать 
его требования. Тогда Центральный Совет ФЗК, в своей 
контрольной комиссии заслушав это дело, о результатах его 
сообщает Заводскому Совещанию: 

«При обсуждении настоящего дела в Контрольной Комиссии Цен¬ 
трального Совета, в присутствии предпринимателя и представителей 
Зав. К-та фабрики, полного соглашения не удалось достигнуть, при 
чем г. Пороховщиковым была предложена следующая резолюция: 

«Владелец согласен немедленно вступить во владение и управле¬ 
ние фабрикой, нести единолично всю ответственность по делу, при 
условии: 

1) При фабрике существует Рабочий Комитет, организованный 
и действующий по всем изданным на сей предмет правилам, декретам 
и пр. 

2) Фабрика в смысле инвентаря, материала, готовых изделий 
и финансовых долгов и прав на получение должна быть в положении, 
в коем она находилась в момент отнятия ее Рабочим Комитетом от 
владельца, т.-е. 14 ноября с. г., так как иначе не представится воз¬ 
можности выполнить все материальные обязательства, в виду отсут¬ 
ствия каких-либо основных или оборотных капиталов». 

«Представители зав. комитета, будучи согласны с первым усло¬ 
вием, но вместо второго пункта предлагают следующий: 

Рабочие не могут принять на себя те расходы и убыли (воз¬ 
вращение 26 тыс. рублей), которые произошли за время отсутствия 
владельца, потому, что он сам бросил фабрику и рабочих на произвол 
судьбы». 

«Контрольная комиссия Центрального Совета ФЗК, выслушав обе 
стороны, находит, что за период управления фабрикой одним завод¬ 
ским комитетом между обеими сторонами, вследствие полнейшего 
отсутствия контакта между собой по делам управления, усиливалось 
недоверие друг к другу и возникли недоразумения по поводу полу¬ 
ченных и израсходованных за этот период сумм за заказы на аэро¬ 
планы. В виду несогласий в показаниях обеих сторон, Контрольная 
Комиссия решила прервать совместное обсуждение дела и передать 
его в Заводское Совещание, в надежде, что за время перерыва обе 
стороны выяснят все спорные вопросы, и Заводское Совещание смо¬ 
жет вынести определенное решение о продолжении производства или 
о закрытии фабрики». 

Если в приведенном случае администрация использовала 
затруднительное положение фабрики для того, чтобы 
выиграть в вопросе о рабочем контроле, дискредитировать 
фабричный комитет в глазах служащих, то в других слу¬ 
чаях владелец допускал существование рабочего контроля 
потому, что это ему было выгодно; через фабзавком ему 
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легче, было достать сырье и топливо, а иногда и средства. 
Но. при этом он ревниво оберегал свои коммерческие тайны, 
допуская контроль только в тех областях его хозяйства, где 
ему (владельцу) это было выгодно, приносило пользу. 
Такое положение наблюдалось на фабрике «Треугольник» 
(«Новая Жизнь» № 178 от 11 ноября 1917 г.), где 

«взаимоотношения между рабочими и администрацией весьма 
интересны. С самого начала революции рабочие вмешались в хозяй¬ 
ственно-административную жизнь фабрики. Администрация сперва 
противилась всемерно, но затем, видя, что деятельность фабричного 
комитета иногда незаменимо полезна, как это было при пополнении 
запасов сырья и топлива, — администрация очень не прочь использо¬ 
вать и рабочий комитет. 

Так, например, на-днях, управление получило от министерства 
труда правительственный циркуляр о недопущении женщин к ночным 
работам. Администрации это невыгодно —-невыгодным считают это и 
рабочие, и вот по взаимному с администрацией соглашению рабочие 
добиваются отмены этого распоряжения для «Треугольника». 

Но та же самая дирекция ревниво оберегает свои хозяйские 
позиции и сколько ни добиваются, например, рабочие узнать, каким 
путем получается заграничное сырье и каковы у предприятия сноше¬ 
ния с заграничным рынком, администрация упорно скрывает это, 
заявляя, что это коммерческая тайна, которая может быть известна 
только владельцам предприятия. 

Рабочие же, при обсуждении вопросов, связанных с введением 
контроля над производством, считают, что контроль не может иметь 
действительной силы, если огромная область торговых операций будет 
из’ята из-под их наблюдений. 

Но в чем особенно сильно сказывается враждебность двух пози¬ 
ций, хозяйской и рабочей, так это в вопросе о принятии тарифа, выра¬ 
ботанного союзом рабочих химического производства, к которому 
примкнули рабочие «Треугольника». Из всех членов Об-ва заводчиков 
и фабрикантов наиболее упорствует дирекция «Треугольника» и наи¬ 
более непримиримо из всех рабочих настроены рабочие «Треуголь¬ 
ника». В этих пока подготовительных спорах о тарифе рабочие «Тре¬ 
угольника» неоднократно пытались перейти к активным выступлениям; 
в некоторых мастерских то тут, то там рабочие неоднократно пытались 
остановить работы и едва сдерживаются более сознательными рабо¬ 
чими. Но в ближайшем будущем можно ожидать самой стихийной за¬ 
бастовочной вспышки». 

Очень откровенно и ясно рисует выгодность для пред¬ 
приятия создания контроля и представляет в этом отноше¬ 
нии большой интерес письмо (имеющееся в архиве ЦС ФЗК) 
Особого Правления по делам Акц. Об-ва лесопропиточных 
заводов Юлиуса Рюгерса в России, адресованное заведую¬ 
щим заводами (в Киеве, Астрахани, Оренбурге, Павлограде, 
Екатеринославе, Основе, Навле и Светлодолинской) от 
21 /VIII февраля 1918 г. Приводим его целиком: 

«На всех заводах образовываются теперь Комитеты служащих 
и рабочих и только путем заверения подписями выборных лиц и упол¬ 
номоченных вышеупомянутыми Комитетами, можно получать деньги 
для покупки необходимого для заводов сырья и топлива и для оплаты 
труда рабочих и служащих. 

Служащими при Особом Правлении организуется Комитет 
п в скором времени будет вся формальная сторона закончена и веро- 
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ятно встретится случай, когда потребуется удостоверение от Комитета 
служащих и рабочих с мест, что тот или ином материал требуется для 
поддержания работ на таком-то заводе и что та или иная сумма при¬ 
читается для уплаты рабочим и служащим. 

Сообщая вышеизложенное, просим доложить нам, в каком поло¬ 
жении этот вопрос находится на вверенном Вам заводе, сорганизова¬ 
лись ли между собой служащие для образования Комитета отдельно 
от рабочих, пожелали ли последние также образовать самостоятель¬ 
ный Комитет или имеется какая-нибудь общая организация. Просим 
с этим вопросом долго не задержать и обстоятельно написать нам, как 
он обстоит в данное время. Если все это сорганизуется на местах, мы 
найдем возможность и способ для более тесного контакта с Комитетом 
служащих при Правлении. Нам необходимо сорганизоваться для под¬ 
держания общих интересов занятых во всем предприятии лиц, так как 
тогда мы можем отстаивать наши интересы и избежать тех убытков, 
которые нам причинили казенные дороги, не желая считаться с нашими 
законными доводами, которые, однако, признавались частными доро¬ 
гами, которые вникали по существу в суть дела и не прятались исклю¬ 
чительно за форму». 

Признание рабочего контроля и содействие со стороны 
предпринимателей его проведению в жизнь имели также 
место и на других заводах. 

На заводе «Лангензипен» администрация, признавшая 
рабочий контроль, в лице контрольной комиссии, опублико¬ 
вала специальное об'явление о содействии рабочему кон¬ 
тролю. Приводим его целиком: 

«Все рабочие и служащие настоящим уведомляются, что по пер¬ 
вому требованию членов Контрольной Комиссии рабочие и служащие 
обязаны немедленно давать требуемые членами Контрольной Комис¬ 
сии сведения, а также давать им отчеты о расходовании материалов, 
полуфабрикатов, готовых изделий; о заказах и т. п. 

Ничего не может быть увезено с территории завода иначе, чем 
по пред’явлении ордера в Контрольную Комиссию и наложению пе¬ 
чати последней». 

В лесопромышленном предприятии Акц. Об-ва «Гро¬ 
мов и К(как об этом сообщает Контрольная Комиссия 
в ЦС ФЗК) с 1 февраля вводится рабочий контроль над про¬ 
изводством Общества. Образована Контрольная Комиссия 
в числе 12 человек рабочих и служащих. Образованию этой 
комиссии Правление Акц. Об-ва не препятствовало. С целью 
осуществления контроля 4 члена комиссии были команди¬ 
рованы для обследования работы Общества на местах. 
В деле также имеется удостоверение, выданное Правлением 
Акц. О-ва от 16/3 февраля. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ГРОМОВ и К» 

ПРАВЛЕНИЕ. 

Петроград 16(3) февраля 1918 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ. 

Настоящим удостоверяю, что со стороны Правления Акционер¬ 
ного Общества «Громов и К0» не имеется никаких препятствий для 
безотлагательного установления в предприятии Рабочего Контроля. 
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В ряде случаев ФЗК, осуществляя контроль над пред¬ 
приятием, берет с согласия владельцев на себя и заботу 
о предприятии, в частности, снабженческие функции по пред¬ 
приятию: в отношении топлива, сырья, тока, финансовых 
средств и даже заказов и т. д., в общем делает все, чтобы 
не прекращать производства. 

Приведем несколько таких фактов из материалов Цен¬ 
трального Совета ФЗК: 

Владелец чугунно-литейного завода «Айваз» об’явил 
всем рабочим завода расчет с 23 декабря 1917 г. из-за отсут¬ 
ствия денег, сырья и топлива. Рабочие, не желая быть вы¬ 
брошенными на улицу, обращались за нужными материалами 
для работы (чугун, кокс и антрацит) в ряд учреждений: 
в союз металлистов, секцию литейщиков, Министерство 
Труда и Центральный Совет ФЗК. ПЬсле закрытия завода 
владельцем (23 декабря 1917 г.), рабочие и служащие завода 
решили продолжать производство и обратились в Централь¬ 
ный Совет ФЗК с просьбой помочь отыскать заказы и выдать 
ссуду около 50.000 рублей; к тому времени топливо и сырье 
на первое время работы у них уже имелись. 

Правление завода Акц. Об-ва Воздухоплавания В. А. Ле¬ 
бедева накануне (в декабре) причитающейся рабочим 
получки заявило, что денег у него для расплаты нет и по¬ 
этому просило завком ходатайствовать о получении денег 
от Управления Военно-Воздушного Флота, что комитетом 
и было сделано. Однако же, потом выяснилось, что заводу 
не только ничего не причитается от Управления Военно- 
Воздушного Флота, но что, наоборот, им уже взято под 
заказы более 8.000.000 рублей. Тогда общее собрание рабо¬ 
чих и служащих постановило конфисковать завод. 

Правление завода «Вестингауз», в виду задержки в по¬ 
лучении правительственной ссуды на восстановление сгорев¬ 
ших мастерских, обратилось в ноябре за содействием к рабо¬ 
чему комитету, заявив, что средств для дальнейшего суще¬ 
ствования завода Правление не имеет и поэтому предлагает 
рабочему комитету изыскать средства для восстановления 
мастерских, иначе Правление будет вынуждено приостано¬ 
вить уже начатые работы по восстановлению мастерских 
и рассчитать всех рабочих (около 500 человек). Рабочий 
комитет, считая деятельность завода при настоящем поло¬ 
жении и плохом состоянии транспорта необходимой, прини¬ 
мает все меры к тому, чтобы не допустить закрытия завода. 
Он обращается в заводское совещание, с указанием на тот 
факт, что на заводе имеется сырья приблизительно на семь 
месяцев и заказов на 4.000.000 рублей, и с просьбой оказать 
содействие в получении ссуды или реквизировать завод. 

Заводоуправление завода «Лесснер Феликс» соглашается 
(с 11 декабря 1917 г.) продолжать работу лишь в том слу- 
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чае, если необходимое для завода сырье (силикат) будет 
добыто самим заводским комитетом. 

В то время как контроль был уже почти повсюду вве¬ 
ден, в то время как уже давно шла борьба за активный кон¬ 
троль, некоторые заводы еще только начинают об этом 
думать, В середине декабря (как видно из отчетов комиссий 
ЦС ФЗК за время с 12 по 19 декабря) целый ряд предприя¬ 
тий еще не ввел у себя контроля или только предполагает 
приступить к его введению: Кабельный Завод, Сев. Механи¬ 
ческий и Котельный Завод, Гильзовый и Трубочный, Завод 
б. Фефер, Екатеринославская Прядильная Фабрика, Дерево¬ 
обделочная Мастерская Сампсонова и ряд других. 

На железных дорогах контроль местами еще только 
начинает осуществляться. Так, на Южных ж. д. («Русские 
Ведомости» № 264, от 2 декабря 1917 г.): 

«29 ноября Революционный Совет Южных дорог приступает 
к осуществлению рабочего контроля над дорогами. В этих целях совет 
сделал ряд постановлений. Революционная власть на дорогах, по 
постановлению совета, переходит с полуночи 1 декабря в руки орга¬ 
нов Всероссийского железнодорожного союза. Всякий администратор, 
уклонившийся от работы на новых условиях, об’является врагом 
народа. Органы союза немедленно должны начать проводить револю¬ 
ционную твердую дисциплину и подчинение органам союза для всех 
железнодорожников». 

Введение и успешное проведение рабочего контроля 
сильно тормозились отсутствием инструкторов, специали¬ 
стов и просто «сведущих лиц». При проведении контроля 
нередко большинство административно-технического персо¬ 
нала и даже рядовых служащих оставалось на стороне вла¬ 
дельца, всячески саботировало, тормозило проведение кон¬ 
троля, а в лучшем случае держалось нейтрально, пассивно. 

Во всяком случае, рассчитывать на их помощь не всегда 
было возможно. 

Особенно затруднительным становилось положение ра¬ 
бочих, когда им приходилось брать в свои руки предприя¬ 
тия. Тогда они, почти совершенно лишенные администра¬ 
тивно-технического персонала, окруженные враждебно 
настроенной средой служащих, при отсутствии достаточного 
опыта для руководства предприятием, должны были вести 
предприятие, не имеющее почти всегда (за очень редкими 
исключениями) ни сырья, ни топлива, ни средств, ни заказов. 
Работа в таких условиях становилась чрезвычайно затруд¬ 
нительной и почти непосильной и понятно, что фабзавкомы, 
вообще нуждавшиеся в инструктировании, искали под¬ 
держки в руководящих органах. 

Все расчеты и надежды были обращены в сторону Цен¬ 
трального Совета ФЗК, органа, который располагал к тому 
времени уже накопленным опытом и некоторыми силами. 
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Рабочий контроль против саботажа предприни¬ 
мателей. 

Корней саботажа предпринимателей приходится искать 
как в политической, так и в экономической областях. Поли¬ 
тический смысл саботажа заключался в том, что этим путем 
подрывалась самая основа новой власти. Предприниматель 
считал бесспорным, что рабочие с делом управления произ¬ 
водством сами не справятся: поэтому достаточно лишить их 
руководства предпринимателя и главного технического 
директора и, по возможности, прочего техперсонала, чтобы 
производство пришло в полный упадок, чтобы новая власть, 
через некоторое время, призвала вновь предпринимателей 
к работе, сделав им всевозможные уступки, гарантировав 
их право владения предприятиями, уступив им сначала 
частицу власти, а потом и всю. Таков был политический 
расчет кадетов и других буржуазных партий и группировок, 
когда они через Об-во заводчиков и фабрикантов принимали 
резолюции, осуждавшие рабочий контроль и одновременно 
давали лозунг саботажа. 

Осуществление этого политического задания облегча¬ 
лось тем, что предприниматели видели также и несомненный 
экономический и даже коммерческий смысл в саботаже, осо¬ 
бенно в тех случаях, когда им удавалось выбирать из произ¬ 
водства максимум оборотных средств и даже реализовать 
часть своего основного капитала, путем продажи двигате¬ 
лей, машин, станков и т. п. Капиталы эти были в значитель¬ 
ной мере перекрыты теми чудовищными прибылями, дохо¬ 
дившими до 100 процентов и выше, которые получали 
предприниматели по военным заказам и поставкам. Сейчас, 
с прекращением этих заказов и поставок, производство из 
прибыльного делалось в ряде случаев убыточным, так как 
приходилось содержать рабочую силу, не имея возможности 
ее в достаточной мере использовать и не имея в то же время 
возможности ее рассчитать. Демобилизация же промышлен¬ 
ности требовала больших затрат на переоборудование, что 
не улыбалось предпринимателю при тогдашней политиче¬ 
ской и хозяйственной ситуации. Большие трудности пред¬ 
стояли и в деле снабжения предприятий сырьем и топливом. 
Все это экономически располагало предпринимателя скорее 
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к ликвидации своего предприятия и вывозу своих капиталов 
в места более выгодного их использования, чем к переобо¬ 
рудованию или расширению предприятий. 

Если ко всему этому присовокупить еще революцион¬ 
ную активность пролетариата, взявшего власть, его посяга¬ 
тельство на прибыли капиталистов и самые источники этих 
прибылей, то станет ясно, почему предприниматели столь 
энергично брались в это время за саботаж. 

Но саботаж вместе с тем являлся и наиболее злостным 
и сильным методом борьбы с рабочей властью. Неудиви¬ 
тельно поэтому, что и рабочий класс отвечал на него самыми 
жесткими методами рабочего контроля. 

Рассмотрим на отдельных примерах эту борьбу. 
Саботаж выражался чаще всего в самых простых фор¬ 

мах: владелец просто-напросто бросал свое предприятие 
и скрывался, увозя с собой деньги, отчеты и важные бумаги, 
подбивая на то же и служащих, в первую очередь, высший 
административно-технический персонал. 

Так, правление завода «Роберт Круг» 12 декабря 
бежало, оставив завод без всяких материальных средств 
к дальнейшему ведению производства. 

Правление завода Петроградского Арматурно-Электри¬ 
ческого Акц. О-ва «А. О. Гутман» 5 декабря бросило произ¬ 
водство и скрылось из Петрограда. Бегство владельцев отме¬ 
чается и в ряде других предприятий. 

На саботаж высшего административно-технического 
персонала указывает комитет раІЗочих завода «Эриксон», 
который в своем письме в Центральный Совет ФЗК от .16 ян¬ 
варя сообщает, что старания Заводского Комитета привлечь 
к проведению контроля технический персонал ни к чему не 
привели, вследствие чего Заводскому Комитету пришлось 
контроль осуществлять только своими силами. Контроль 
строится согласно инструкции Центр. Совета ФЗК. Создан¬ 
ные комиссии по сырью и по топливу препятствий в работе 
со стороны заводоуправления не встречают, потому что они 
не затрагивают интересов служащих. В вопросе же финан¬ 
сового и хозяйственного контроля администрация, согла¬ 
шаясь лишь на осведомительный контроль с предоставле¬ 
нием отчетов о расходованных суммах, не допускает совер¬ 
шенно Заводский Комитет к распоряжению суммами и не счи¬ 
тается с запрещениями Заводского Комитета. При этом Пра¬ 
вление заявляет, что при первом вмешательстве Заводского 
Комитета в распоряжения Правления, оно немедленно поки¬ 
нет свои места вместе с высшим персоналом служащих. 

Заводский Комитет, не желая создавать эксцессов, мо¬ 
гущих за собой повлечь временное закрытие завода, вынуж¬ 
ден был временно согласиться работать на указанных адми¬ 
нистрацией условиях и просит Центральный Совет ФЗК дать 
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указания для дальнейшей работы, чтобы иметь возможность 
своевременно предупредить остановку завода из-за сабо¬ 
тажа высшего персонала служащих. 

Местами же саботаж проявляется в еще более резких 
формах и доходит до открытого разрушения предприятия, 
как это имело место на фабрике Акц. О-ва Гутуевской сукон¬ 
ной мануфактуры «Л. Л. Аух», где (как об этом сообщает 
комитет служащих ф-ки в ЦС ФЗК, 13 января 1918 г.) в по¬ 
следнее время в третий раз происходит поломка котлов, 
в чем рабочие видят проявление саботажа со стороны пред¬ 
принимателя. 

Но в подавляющем большинстве случаев капиталист не 
оставляет так просто поля сражения, не уступает своих 
позиций без борьбы. Он еще не теряет надежды выиграть, 
а сейчас, пока-что, всеми силами стремится помешать 
и затруднить рабочим борьбу за овладение производством, 
ведя тем самым борьбу и с новой властью. Здесь он прибе¬ 
гает к.другой форме саботажа — к закрытию фабрик и заво¬ 
дов, при наличии возможностей продолжать работу. На 
этот шаг его толкают, с одной стороны, интересы борьбы 
с рабочим классом, а с другой — ему зачастую просто выгод¬ 
нее (по причинам, нами выше отмеченным) временно закрыть 
предприятие, чем вести работу под строгим контролем, при 
высокой оплате труда, недостатке материалов, топлива, 
заказов. 

Правда, иногда он еще продолжает производство, 
пытаясь, приноровившись к создавшимся условиям, исполь¬ 
зовать все возможности для извлечения прибыли, и вместе 
с тем не теряет надежды на то, что положение может изме¬ 
ниться в его пользу, так как он не верит в прочность совет¬ 
ской власти, не верит в победу рабочих и не видит, что под¬ 
ходит действительно конец капиталистическому хозяйство¬ 
ванию. 

Но в большинстве случаев предприниматель не хочет 
продолжать работу и всячески старается помешать рабочим 
своими силами вести предприятие. Если эта форма борьбы 
предпринимателя с рабочими, выражавшаяся в нежелании 
вести производство, несмотря на полную возможность про¬ 
дуктивно работать, и в стремлении к постепенному расчету 
рабочих, к разбазариванию и распродаже материалов, сырья 
и даже оборудования, вплоть до ликвидации производства, 
с тем, чтобы не дать работать и рабочим,— имела место 
в некоторых предприятиях и раньше, то теперь, после 
Октябрьского переворота, она получает особенное развитие. 
И материалы Центрального Совета ФЗК показывают, что 
наибольшее количество случаев экономического саботажа 
владельцев падает именно на послеоктябрьский период — на 
ноябрь и декабрь. 
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Опасаясь, по ряду соображений, открыто поставить 
вопрос о ликвидации производства, предприниматель 
использует все средства для того, чтобы затормозить 
и сорвать работу предприятия, при этом он в большинстве 
случаев подходит к этому делу очень осторожно, пытаясь 
воспользоваться всякой возможностью и стараясь прикрыть 
свой саботаж всякими благовидными предлогами. 

Малейшие перебои в подаче энергии, недостаток в то¬ 
пливе и сырье, затруднения с денежными средствами и с за¬ 
казами, введение рабочего контроля, образование фабрично- 
заводского комитета, пред’явление рабочими новых эконо¬ 
мических требований и т. д. — все это используется им 
в качестве предлога для того, чтобы рассчитать рабочих 
и ликвидировать производство. 

К осуществлению своего намерения развязаться с про¬ 
изводством, проводимому им с большим упорством и настой¬ 
чивостью, он идет разными путями. В одном случае,— 
выбрав наиболее удачный момент (окончание выполнения 
заказа, предявление рабочими какого-либо требования 
и т. п.), прямо об'являет о закрытии предприятия и расчете 
рабочих. В другом случае, особенно тогда, когда возможно¬ 
сти для продолжения производства слишком очевидны, он 
не рискует прямо об'явить о расчете, но начинает постепенно 
сокращать производство, рассчитывать понемногу рабочих, 
вывозить и продавать сырье и товары, собирать долги и даже 
пытается реализовать оборудование, при этом стараясь 
парализовать все попытки рабочих сохранить производство. 
В том и другом случаях он, при расчете рабочих, старается 
как можно меньше им заплатить, пытается обойти суще¬ 
ствующие правила закрытия предприятий, обязывающие 
владельца предупреждать своих рабочих за две недели до 
закрытия о предстоящем увольнении. При этом он нередко 
выставляет неприемлемые условия расчета, мотивируя их 
отсутствием средств. 

Приведем из архива Центрального Совета ФЗК не¬ 
сколько наиболее характерных примеров такой именно так¬ 
тики предпринимателей. 

Так, например, владелец завода химических продуктов 
и красок И. Вебер (как это видно из заявления фабрично- 
заводского комитета от 30 ноября 1917 г.), видимо, решил 
прикончить производство и с этой целью он, постепенно 
рассчитывая рабочих, довел их число с 80 до 9 человек. Фа¬ 
брично-заводский комитет опасается, что К. Вебер распродаст 
сырье, вследствие чего потом нельзя будет пустить в ход 
производство. Уволив значительную часть рабочих, хозяин 
предлагает оставшимся в течение десяти дней работать по 
очищению завода от сырья, в противном случае он угро¬ 
жает им расчетом. Технически фабрично-заводский комитет 
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смог бы вести производство, но нужен комиссар для ведения 
административной части. Владелец всегда вел дело на налич¬ 
ные, так что средства у него, вероятно, есть. Есть основание 
предполагать, что он является одним из главных заправил 
петроградских саботажников. Он неоднократно заявлял 
рабочим, что никакой власти, кроме своей, не признает 
и рабочего контроля также. Контрольная комиссия Цен¬ 
трального Совета ФЗК пыталась повлиять на предпринима¬ 
теля и добилась его согласия не закрывать завода, обещая 
достать ему уголь. После разрешения Центрального Совета 
ФЗК, на уголь заводчик должен был подать заявку на 4 тыс. 
пуд., но, по неизвестным соображениям, вместо необходимых 
ему 4 тысяч, потребовал лишь одну тысячу пудов, и в момент 
подачи заявления фабрично-заводского комитета (19 де¬ 
кабря) отказывается подавать заявку на остальное количе¬ 
ство и якобы из-за недостатка топлива останавливает завод 
на неопределенное время. При этом, рассчитывая рабочих, 
он не желает соглашаться на условия расчета, приемлемые 
для них. 

Владелец переплетной мастерской Гольт закрыл Ж но¬ 
ября мастерскую, якобы из-за отсутствия бумаги. Рабочие 
же знают, что он имел несколько складов бумаги и, следо¬ 
вательно, причина закрытия сомнительна. Центральный 
Совет ФЗК, куда рабочие обратились за содействием, пред¬ 
писал Гольту открыть мастерскую на основании того, что 
он без предупреждения за две недели Заводского Совеща¬ 
ния и Центрального Совета ФЗК не имеет права закрывать 
мастерскую. Центральный Совет ФЗК считает мастерскую 
не закрытой, расчет рабочих недопустимым и предупре¬ 
ждает Гольта о том, что, если он не находит нужным при¬ 
знавать правил о предупреждении и требований Централь¬ 
ного Совета ФЗК, то его мастерская будет представлена 
к секвестру. Однако, Гольт не желает считаться с требова¬ 
нием Центрального Совета и продолжает считать свою ма¬ 
стерскую закрытой с 18 ноября, об’ясняя, что предупрежде¬ 
ние о закрытии мастерской им было заявлено (согласно 
п. 16 тарифного договора) рабочим даже раньше, чем за 
две недели, а именно 2 ноября. Относительно извещения 
Заводского Совещания и Центрального Совета ФЗК он 
в своем письме сообщает: 

«В «иду очевидного, нерегулярного выхода в последнее время 
газет, к сожалению, не об’яилялосі» ни об открытии Центрального 
Совета ФЗК, ни об изложенном в Вашем письме постановлении, а то 
и, не имея оснований приравнивать свою небольшую мастерскую 
к фабричным заведениям, я безусловно счел бы своим долгом, помимо 
заявления о закрытии мастерской рабочим, со своей стороны довести 
о сем до сведения Совета. 

В виду изложенного, считаю свою мастерскую закрытой с 18 ноя¬ 
бря 1917 г., с соблюдением установленных правил предупреждения. 
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Владелец завода «Болт» сокращает производство, посте¬ 
пенно рассчитывая рабочих, и доводит их количество с 50 
до 17 человек. 

Владелец завода «Генрих Вегман», вследствие сокраще¬ 
ния тока, решил завод закрыть и эвакуировать, несмотря на 
то, что заказы можно было отрабатывать, так как ток все же 
имелся, несмотря на то, что необходимыми материалами 
завод располагал и заказы поступали нормальным поряд¬ 
ком. Ни на какие уступки владелец не шел. 

На заводе «Жорж Борман» закрывается одна мастер¬ 
ская, в которой, по указанию заводского комитета, техни¬ 
ческое оборудование поставлено так хорошо, что в сутки 
можно выпечь около 1.800 пудов хлеба. Закрытие данной 
мастерской Центральный Совет ФЗК (в письме от 9/ХІ 1917 г. 
в Продовольственный Отдел при Военно-Революционном 
Комитете) считает недопустимым, тем более, что все время 
наблюдалось отсутствие хорошо оборудованных пекарен. 

Владелец чугунно-литейного и механического завода 
«К. Витт и Р. Брунс», из-за отсутствия оборотных средств, 
сырья и топлива, назначил на 27 ноября 1917 г. к расчету 
40 человек. Заводское Совещание, разбиравшее это дело, 
дало согласие на расчет, с уплатой за месяц вперед, на что 
согласился и владелец. Предложение рабочих сократить 
рабочий день принято не было. Расчет рабочих производился 
постепенно, по мере получения денег, и затянулся до 
15 декабря. Рабочий комитет, стремившийся достать топливо 
для продолжения работ, реквизировал 470 пудов кокса 
(количество достаточное на две недели) и, имея возможность 
достать также и сырье, предложил владельцу продолжать 
работу. Но последний категорически отказался от продол¬ 
жения работы и об'явил всем рабочим расчет, якобы из-за 
полного отсутствия денег. 

Завод Т/Д Н. Г. Савин и С-ья, несмотря на наличие всех 
материалов в достаточном количестве, владельцем закры¬ 
вается 1 декабря из-за отсутствия только одного сырья, в то 
время как имеется возможность достать сырье у Союза 
Городов и Земств, предложившего заводу 3.000 кож — коли¬ 
чество более чем достаточное для завода. 

Кожевенный завод тем не менее закрывается; причин, 
которые заставляли бы закрыть завод, рабочие ни в чем не 
усматривают. 

Владелец завода В. В. Барановского заявил еще 27 июля, 
что с 1—15 сентября завод будет закрыт из-за отсутствия 
заказов. Выполнявшийся тогда заказ Военно-Промышлен¬ 
ного Комитета на 2.000.000 комплектов донно-ударных тру¬ 
бок для гранат в то время действительно заканчивался, что 
и вынуждало заводский комитет неоднократно обращаться 
в Военно-Промышленный Комитет с просьбой дать заказы, 
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но таковых получить не удалось. Стремясь избегнуть сокра¬ 
щения и, следовательно, безработицы для 400 человек рабо¬ 
чих, завком, в поисках заказов, обращался в ЦК профсоюза 
металлистов и в Министерство Труда, указывая, что заказы 
по обработке донно-ударных трубок сдаются в провинцию* 
на заводы только-что начинающие, т.-е. еще не вполне обо¬ 
рудованные (например, в Одессе), в то время как работаю¬ 
щий полным ходом их завод останавливается из-за отсут¬ 
ствия заказов. 

При разборе этого дела в Заводском Совещании вла¬ 
дельцем было обещано, что он в ближайшее время получит 
заказ, но в действительности заказ оказался настолько малым, 
что для выполнения его должно потребоваться 20—30 чело¬ 
век, а остальные 300—320 человек обречены на безработицу. 
Неоднократные обращения к владельцу завода с требова¬ 
нием дать точный ответ: будет ли добыт заказ — ни к чему 
не привели. И, наконец, 7 ноября 1917 г. последовало об - 
явление владельца о предстоящем расчете 255 человек, 
с уплатой за месяц вперед. 

Закрывая завод, предприниматель вместе с тем спешит 
извлечь из него наибольшее количество средств. С этой 
целью он старается скорее ликвидировать остающиеся на 
заводе сырье, материалы и готовый товар и всячески спешит 
с этим делом, опасаясь (и вполне справедливо), что вмеша¬ 
тельство рабочих может каждую минуту помешать ему при¬ 
вести свое намерение в исполнение. Иногда распродажу 
заводских запасов сырья и материалов он бб’ясняет отсут¬ 
ствием средств для расчета с рабочими. Но и в таких слу¬ 
чаях он почти всегда самым беззастенчивым образом обма¬ 
нывает рабочих: реализуя сырье и товар, деньги он исполь¬ 
зует в своих собственных интересах, не погашая своей задол¬ 
женности рабочим. 

Однако, очень редко ему удается расхитить заводское 
имущество и запасы. Почти всегда рабочие, не доверяющие 
владельцу и теперь уже зорко следящие за каждым его 
шагом, решительно борются с таким расхищением, рассма¬ 
тривая заводское имущество как народное достояние и при¬ 
бегая в борьбе подчас к самым крутым мерам, вплоть до 
обращения к органам власти с просьбой наложить арест 
на заводское имущество и материальные запасы. 

В архиве Центрального Совета ФЗК имеются указания 
на следующие случаи расхищения владельцами запасов 
и имущества завода. 

С кожевенного завода Т-ва И. М. Брусницына с С-ми 
(закрывшегося с согласия Петроградского Заводского Сове¬ 
щания, в то время как на заводе имелось в громадном коли¬ 
честве топливо и дубильные материалы) заводоуправлением 
эти запасы вывозятся и распродаются. На протест завкома 

230 



против вывоза еловой коры владелец заявил, что он с зав¬ 
комом не считается и вывоза коры не прекратит. Такой по¬ 
ступок вынудил завком просить Центральный Совет ФЗК 
произвести расследование и приостановить вывоз этого 
сырья. 

Хозяин завода походных кухонь Михневич (по сведе¬ 
ниям заводского комитета от 5 декабря 1917 г.) не платит 
заработка рабочим и не желает их рассчитывать, ссылаясь 
на недостаток денег, а в то же время продает готовые кухни 
и уплачивает свои долги. Обращение заводского комитета 
в союз металлистов оказалось безрезультатным. Централь¬ 
ный Совет ФЗК принял меры к недопущению к распродаже 
готовых кухонь, одновременно направляя в суд заявление 
о привлечении владельца к ответственности. Вместе с тем 
Центральный Совет ФЗК (в своем письме от 9 декабря 1917 г.) 
обратился в Комиссариат Труда с указанием, что он считает 
единственным способом для удовлетворения рабочих при¬ 
читающимся им вознаграждением наложение запрещения 
на все находящиеся в распоряжении Михневича суммы, кон¬ 
фискацию и продажу находящихся на его заводе готовых 
походных кухонь, а также, если потребуется, и всего его 
имущества. 

Подобные случаи распродажи запасов отмечаются также 
на заводе «Якгельма» и на заводе «Вебера», для борьбы 
с чем Центральный Совет ФЗК постановляет наложить арест 
на все материалы и выдавать их только по распоряжению 
Центрального Совета ФЗК. 

Экономический саботаж буржуазии, стремление капита¬ 
листов сорвать производство, расхитить и разбазарить иму¬ 
щество, встречает самое решительное сопротивление со сто¬ 
роны рабочих. 

Если капиталисту, заинтересованному только в прибы¬ 
лях, работа самого предприятия не дорога, если он, закры¬ 
вая производство и распродавая имущество, не хочет думать 
о дальнейшей судьбе производства, то рабочему она не может 
быть безразличной, он не может не интересоваться дальней¬ 
шей работой своего предприятия. И не только потому, что 
он лично кровно заинтересован в том, чтобы предприятие 
работало, что иначе ему угрожает безработица, что нависает 
угроза голода. Теперь производство он считает своим соб¬ 
ственным делом, за которое он должен бороться, теперь он 
завод называет народным имуществом, теперь он понимает, 
какое значение имеет работа предприятия для страны, где 
власть уже принадлежит пролетариату. Он в большинстве 
своем уже осознал свою роль, хорошо понимая свои задачи 
в деле борьбы с капиталистом. И, выступая в защиту произ¬ 
водства, он знает, что если сегодня предприятие еще принад¬ 
лежит хозяину и если пока-что работать приходится на него, 

231 



то скоро предприятие станет народным, и плоды его труда 
пойдут на пользу пролетарскому государству, ему самому. 
Теперь рабочий, борясь с саботажем буржуазии и выступая 
на защиту производства, называет его «народным достоя¬ 
нием», «нашим хозяйством», «имуществом, принадлежащим 
трудовому народу» (по документам ЦС ФЗК). 

Всеми силами он стремится предотвратить остановку 
работы и закрытие завода и фабрики, хватается за малейшую 
возможность продолжения производства. Если заводу нехва- 
тает сырья или топлива и владелец на этом основании пред¬ 
полагает закрыть завод и рассчитать рабочих, то фабзавком 
пускается на поиски сырья, добывает топливо, обращается 
во все соответствующие учреждения, обивает пороги всюду, 
где имеется хоть малейшая надежда добыть нужные заводу 
припасы, хлопочет о заказах, всеми силами стараясь обеспе¬ 
чить бесперебойную работу завода. 

Владелец иногда, учитывая эту готовность фабзавкома 
хлопотать и доставать нужные заводу материалы, пытается 
в своих интересах использовать старания фабзавкома, угро¬ 
жая закрытием завода в то время, когда он и не предполагает 
этого делать. Полученные материалы предприниматель рас¬ 
ходует на покрытие своей задолженности и чуть ли не на 
свои личные нужды. Бывало и так, что владелец сам взвали¬ 
вал на фабзавком ответственность за обеспечение предприя¬ 
тия сырьем и заказами, заявляя, что в противном случае он 
прекратит производство. 

Но когда все усилия рабочих во что бы то ни стало 
сохранить производство разбиваются об упорство предпри¬ 
нимателя, тогда рабочие идут на крайние меры, чтобы только 
спасти завод. Они поднимают тогда уже вопрос о секвестре 
и конфискации, выгоняют и арестовывают владельцев, уда¬ 
ляют с завода ненадежных служащих и берут производство 
в свои руки. Выступая в качестве хозяина производства, они 
теперь с удвоенной энергией стремятся снабдить завод 
и нужными запасами и необходимыми заказами. 

В архиве Центрального Совета ФЗК отмечены следующие 
случаи: 

Заводский комитет оптико-механического завода «Рус¬ 
ская Урания» в своем заявлении на имя Центрального Совета 
ФЗК говорит (приводим с сохранением стиля): 

«Вышеозначенный завод основался в январе месяце 1917 года на 
выданные беспроцентные субсидии бывшим Сибирским банком вла¬ 
дельцу Ю. А. Миркалову. После переворота второй социальной рево¬ 
люции постепенно стало заметным манкирование владельцем Мир- 
каловым и нежелание продолжение дальнейшего функционирования 
завода, на что им и было заявлено при общем собрании рабочих 
о закрытии на неопределенное время завода. Но, так как трудовой 
рабочий класс всегда боролся с этим пагубным злом капиталистиче¬ 
ских подвох, рабочие ни под каким видом не допустили этого злора- 
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достного шага капиталистов. Согласно изданного декрета нашим рабо¬ 
чим трудовым Правительством о национализации банков, наш завод 
«Русская Урания», как субсидированная таковым вышеуказанным бан¬ 
ком само по себе уже и так переходит в национальную собственность 
Российской Республики, после чего владелец Ю. Миркалов совершенно 
уже отклонился от завода и рабочий комитет завода принял заведы- 
вание заводом в крайне печальных и трудных условиях, без всяких 
средств завода». 

В виду всего вышеизложенного заводский комитет ходатайствует 
н ближайший кратчайший срок официально перевести завод «Русскую 
Уранию» в национальную собственность Российской Республики». 

На фабрике «Победа» Акц. Об-ва Невской Механической 
Обуви директор (13 декабря 1917 г.), из-за прекращения 
энергии, предложил закрыть фабрику на два месяца с опла¬ 
той за шесть недель, с тем, что размер оплаты за простоен- 
ные дни' при неподаче энергии будет разрешен профсоюзом 
и Комиссариатом Труда при участии администрации и фаб- 
завкома. Но рабочие, усматривая в этом предложении наме¬ 
рение владельца совсем закрыть фабрику, как это практико¬ 
валось на других предприятиях, не желают допустить закры¬ 
тия фабрики. 

На заводе бронебойных пуль «Анчар», вследствие сабо¬ 
тажа правления, которое довело своими действиями хозяй¬ 
ство завода до полного развала и задержало выплату двух 
получек под ряд, заводская организация создает специальную 
комиссию для выяснения действительного положения завода. 
Все, что можно было сделать для предотвращения закрытия 
завода, заводским комитетом было выполнено, но этого ока¬ 
залось недостаточно. После закрытия правлением завода,— 
отсутствие материалов, сырья, инструментов, непригодность 
станков, невозможность достать 2.500 рублей для оборудова¬ 
ния (чтобы перейти на свою энергию), сильное расстройство 
хозяйства предприятия, а главное, отсутствие оборотных 
средств, сделали борьбу за существование предприятия не¬ 
возможной. Тогда созданная комиссия, изыскивая средства 
для уплаты заработка рабочим и служащим, обратилась 
в Министерство Труда с заявлением, что если оно, как учре¬ 
ждение, непосредственно ведающее этим вопросом, ничего 
не предпримет, то рабочие об’явят себя хозяевами всего 
инвентаря и имущества и вынуждены будут действовать через 
голову своей организации. 

Заводский комитет завода «Лейтис», сообщая в Цен¬ 
тральный Совет ФЗК о закрытии завода владельцем, просит, 
в виду важности производства (вентиля и краны), обследовать 
его состояние и, по возможности, открыть его вновь. 

С просьбой о наложении ареста на запасы и имущество 
заводов и запрещении распродажи материалов в Централь¬ 
ный Совет ФЗК обращались комитеты фабрики «Н. Г. Ре¬ 
венко» и завода «Древометалл», а с просьбой секвестровать 
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и конфисковать предприятия и передать их в руки рабочих 
обращались комитеты фабрики аэропланов «А. Пороховщи¬ 
кова», лесопильного завода «А. М. Андреева», мастерской 
«Розенблюма», завода «Ропса», завода «Пузырева». Это, 
конечно; лишь отдельные случаи из множества таких обра¬ 
щений. 

Приведем еще один документ, рисующий готовность 
рабочих оказывать сопротивление саботажникам и вести 
с ними решительную борьбу: комиссар заводов Русского 
Судостроительного Акционерного Общества тов. Игнатьев 
29 ноября 1917 года обращается в Центральный Совет ФЗК 
со следующей просьбой: 

«Товарищи! 

Спешно делегируйте члена отдела по делам саботажников, лока- 
утчиков и проч. Спешно непременно сегодня. Прошу помочь, това¬ 
рищи. 

Комиссар Заводов Игнатьев». 
(Надпись карандашем «Исполнено»). 

Как пример решительности действий рабочих в борьбе 
с саботажем предпринимателя, отметим конфликт на фабрике 
Раменской мануфактуры. 

Газета Труд» Л» 202 от 29 ноября 1917 г. так описывает 
этот конфликт: 

«До 6 ноября 6.000 рабочих заняты на этой фабрике. Из-за оста¬ 
новки фабрики очутились без работы. Рабочие, не дождавшись со сто¬ 
роны администрации никаких шагов к ликвидации конфликта, присту¬ 
пили к ликвидации его сами, с каковой целью и было созвано общее 
собрание занятых в предприятии рабочих. На общем собрании рабо¬ 
чие, в количестве 4.000 человек, выработали и предложили админи¬ 
страции следующие условия соглашения: 1) фабрика должна быть 
немедленно пущена, а переговоры с предпринимателями рабочие пору¬ 
чают губернскому исполкому СРД, 2) никто из рабочих не должен быть 
уволен. 3) жалованье за время простоя фабрики должно быть рабочим 
уплачено полностью, 4) администрация полностью возвращается на 
фабрику. 

Когда предприниматель и администрация на выставленные рабо¬ 
чими условия соглашения ответили отказом, рабочие пустили фабрику 
в ход. После этого правление фабрики из’явило было готовность усту¬ 
пить рабочим, но Совет об’единенной промышленности настоял, чтобы 
правление потребовало от рабочих остановки фабрики и тогда лишь 
приступит к переговорам. Рабочие отклонили требование. В настоя¬ 
щее время администрация согласилась вести переговоры с рабочими, 
но настаивая на остановке фабрики; для разрешения же конфликта 
организуется комиссия при комиссаре труда из представителен про¬ 
фессионального союза, союза об’единенной промышленности, комис¬ 
сара труда, союза инженеров, заводского совещания и губернского 
Совета РД. 

25 ноября должно было состояться первое заседание этой комис¬ 
сии, но за неприбытием 2 представителей оно отложено». 

Дальнейшее развитие конфликта в изображении «Рус¬ 
ских Ведомостей» (№ 253 от 18 XI) носит такой характер: 
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«После насилия рабочих над директором Раменской мануфактуры 
Малютина В. В. Зотиковым и бегства оттуда технического персонала 
фабрика была приостановлена за. отсутствием гарантии безопасности 
служащих. Местный в.-р. комитет пустил самовольно фабрику в ход 
и решил не допускать туда больше фабричную администрацию и тех¬ 
нический персонал*. 

Заканчивается же этот конфликт, по сообщению тех же 
«Русских Ведомостей» (№ 263 от 1 декабря), так: 

«Затяжной конфликт на Раменской мануфактуре т-ва П. Малю¬ 
тина улажен союзом об’единенной промышленности. При участии 
представителей союза и союза инженеров на общем собрании рабочих 
фабрики постановлено: самовольно пущенную рабочими мануфактуру 
после 43-дневного закрытия остановить, рабочих рассчитать, затем 
произвести новый наем и возобновить работы, передав вопрос о посо¬ 
бии за простой согласительной комиссии. Фабрика возобновила работы 
на этих условиях». 

Еще ярче борьба за управление производством, перехо¬ 
дящая тут же в борьбу за власть на фабриках и заводах, раз¬ 
горается на текстильных фабриках Иваново-Шуйского рай¬ 
она. «Труд» № 178 от 27 октября 1927 г. сообщает: 

«Вчера находившийся в Москве товарищ министра торговли 
и промышленности Л. Б. Кафенгауз подверг обследованию захват 
рабочими текстильных фабрик Иваново-Шуйского района. 

Там бастует 300 тысяч на 114 фабриках. Л. Б. Кафенгауз видит 
в этой забастовке прямую связь с событиями в Петрограде и ожидает, 
что забастовка перекинется на Москву. 

Несомненно, экономические требования рабочих играют лишь 
второстепенную роль, главная же подкладка забастовки политическая, 
и забастовка сводится к захвату рабочими власти на фабриках. 

Рабочие запретили вывоз всякой мануфактуры из этих фабрик 
и вследствие этого на рынке мануфактуры нет. 

Все фабрики они взяли в свои руки и поставили там вооружен¬ 
ных рабочих. 

Администрация фабрик разбежалась». 

Приведем еще несколько типичных случаев захвата рабо¬ 
чими предприятий в свои руки из-за отказа владельцев вести 
дело: , 

Фабричный комитет фабрики «Пекарь» сообщает в Цен¬ 
тральный Совет ФЗК о решении общего собрания рабочих 
взять фабрику в свои руки, удалив Правление от распоряже¬ 
ния делами, и получает от Центрального Совета ФЗК полное 
одобрение своим действиям. 

Фабричный комитет фабрики Т-ва Бранное и К-о «Мата- 
тор» 24 января взял управление фабрикой на себя. Сообщая 
об этом Комитету средней и мелкой промышленности, фаб¬ 
ком, в виду отказа владельца выдать деньги для расплаты 
с рабочими и для дальнейшей работы предприятия, просит 
деньги за заказы, причитающиеся владельцу, перевести 
в Госбанк. 

Заводский комитет завода «Герлях и Пульст» в конце 
ноября месяца .сообщает в Центральный Совет ФЗК, что 

235 



вследствие отказа заводоуправления, из-за недостатка 
средств вести дело и решения закрыть завод, рабочие решили 
взять завод в свои руки. 

Заводский комитет обратился в Харьковский Револю¬ 
ционный Комитет с просьбой назначить полномочного комис¬ 
сара на завод, а Центральный Совет ФЗК просит взять на себя 
посредничество для ускорения дела с ссудой и ходатайство- 
ваний перед министерством о скорейшем удовлетворении 
просьбы, учитывая тяжелое положение рабочих, не получаю¬ 
щих жалованья. 

Завладевая производством, забирая в свои руки упра¬ 
вление фабрикой или заводом, рабочие понимают, что этим 
они принимают на себя всю ответственность за самое произ¬ 
водство, понимают те задачи, которые вытекают из перехода 
предприятия в их руки, и те обязанности, которые лежат 
теперь на них, как на коллективном хозяине. Их старания 
поэтому нередко направлены не столько на то, чтобы сохра¬ 
нить и обеспечить нормальный ход работ предприятия, 
сколько на то, чтобы всячески развивать и расширять произ¬ 
водство, улучшать его работу, обнаруживая при этом даже 
готовность пойти на большие жертвы с тем, чтобы, поднимая 
и улучшая производство, принести пользу государству. 

Такие стремления рабочих мы видим на заводе Русского 
Акц. Об-ва «Пулемет», правление которого 1 ноября закрыло 
завод, рассчитало рабочих и, не желая производить выделку 
пуль в Петрограде, переводит производство в Москву, не¬ 
смотря на то, что перевод завода в Москву увеличивает рас¬ 
ценку с 7 р. 75 к. до 11 р. 40 к. за 1000 шт. стоимости пуль 
(на что правление уже испрашивает разрешение патронного 
завода). 

Тогда рабочие решают взять производство в свои руки, 
намереваясь вырабатывать пули по прежней расценке и даже 
на несколько процентов дешевле, чем раньше давал завод. 
Приняв такое решение, Комитет Заводских Старост 1 декабря 
обращается в Правление Акц. О-ва «Пулемет» со следующим 
письмом: 

«Просим Вас не замедлить ответом на то, что будет ли Вами 
открыт завод, в виду того, что пере водка завода в Москву невозможна, 
потому ли, что с переводной сопряжена масса лишних расходов, кото¬ 
рые лягут на стоимость изделий, кроме того, рабочие обречены на 
голодовку. Заводский Комитет, стоя на страже рабочих, а также эко¬ 
номии государственных денег, этого не может допустить и просит 
Вас на данное заявление не замедлить ответом, который ожидаем 
4 декабря в 3 ч. дня и за которым приедут представители завода». 

Одновременно с этим Комитет Заводских Старост произ¬ 
водит арест груза станков, разобранных и уже отправленных 
Правлением в Москву, и подает заявление в союз металлистов, 
Петроградский Патронный завод и Центральный Совет ФЗК 
с просьбой передать производство рабочим. 
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Из приложенной к письму калькуляции выработки учеб¬ 
ных пуль видно, что общая стоимость 1000 шт. пуль по смете 
составляет 6 р. 96 к. 

Седьмого декабря Комитет подает в Министерство Труда 
заявление нижеследующего содержания (приводим целиком): 

«Заіюдский комитет просит Министерство Труда принять реши¬ 
тельные меры с правлением завода «Пулемет* для перехода завода 
в руки самих рабочих, в виду явного саботажа со стороны правления, 
что оно закрыло завод 20 августа с. г. до 1 октября и с 1 ноября 
закрыло вновь и не желает совсем открывать, в то время как рабочие 
руки имеются и завод вполне оборудован, а также и имеется заказ, 
то в виду того, что завод переводится в Москву по плану правления 
и заказ совсем уничтожается, что лишает рабочих работы не только 
данного завода но и 800 человек рабочих Петроградского Патронного 
завода, так как заказ выполняется для Петроградского Патронного 
завода. Саботаж обнаруживается в том, что материал для заказа, 
как-то свинец, из которого изготовляются учебные пули системы пол¬ 
ковника Тарасова, но условию доставляется Патронным заводом 
и в виду перевода завода в Москву свинец тоже должен сначала сле¬ 
довать в Москву и в обработанном виде обратно в Петроград, что 
обременяет и без того разложившийся транспорт железных дорог 
и оставляет рабочих на голодную смерть. В виду крайне критического 
положения рабочих, рабочие данного завода берутся выполнять заказ 
на учебные пули самостоятельно по гораздо удешевленным расцен¬ 
кам, по которым правление завода «Пулемет» раньше выполняло 
заказы, а теперь уже, с переводом завода в Москву, расценок на заказ 
испрашивается новый. Рабочие пред'яви.іи на Патронный завод свою 
смету и Патронный завод высказался за передачу заказа в руки самих 
рабочих. 

В виду всего вышеизложенного, а также принятых ходатайств 
перед Центральным Фабрично-Заводским Комитетом и Союзом Метал¬ 
листов, просим Министерство Труда тоже в виду явного саботажа со 
стороны Правления завода и тайного вывоза станков, которые были 
задержаны рабочими, принять меры для передачи завода в руки самих 
рабочих». 

Стремление развить и расширить производство было 
проявлено и Об’единенным Комитетом рабочих мастерских 
металлических сеток, который, в связи с закрытием мастер¬ 
ской Морозова, решает не только продолжать производство, 
но и расширить его, об’единив все мастерские металлических 
сеток и организовав у себя производство таких сеток, кото¬ 
рые раньше ввозились из-за границы. Поддержанный в своем 
намерении Центральным Советом ФЗК (7 декабря), Об’еди- 
ненный Комитет, совместно с профсоюзом рабочих писчебу¬ 
мажного производства составляет доклад о состоянии произ¬ 
водства металлотканей в г. Петрограде. 

Профсоюз и рабочие в этом докладе указывают на необ¬ 
ходимость приспособления имеющихся в г. Петрограде 
13 мастерских, изготовляющих металлические ткани из про¬ 
волоки, к выработке таких типов и сортов тканей, которые 
раньше ввозились из-за границы. Для постановки опыта Ко¬ 
миссия профессионального союза рабочих писчебумажного 
производства и Комитета рабочих металлотканей испраши- 
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вает у Высшего Совета Народного Хозяйства содействия 
в получении субсидии в размере 10.000 рублей. 

Необходимость организации такого производства дик¬ 
туется необходимостью устранения остановки бумажных фа¬ 
брик и др. предприятий (Экспедиция Заготовления Государ¬ 
ственных Бумаг, Цементный завод), работающих с металло¬ 
тканями. 

К докладу приложен список мастерских металлических 
сеток, из которого видно, что из 15 мастерских работают лишь 
9, с числом рабочих в 35 чел. 

Там же, где владельцу действительно удается закрыть 
завод, где рабочие сталкиваются с непреодолимыми препят¬ 
ствиями, не будучи в состоянии их побороть и этим спасти 
производство, там рабочие принимают все меры к охране 
завода от расхищения его владельцем. Для этого произво¬ 
дится опись заводского имущества и запасов, устанавливается 
охрана, оставляется заводский комитет для наблюдения 
за целостью и сохранностью предприятия до тех пор, пока 
не представится возможность вновь пустить его в ход или 
передать в руки государства. 

Приведем несколько случаев, когда для охраны произ¬ 
водства от расхищения рабочие принимают свои меры (из 
архива ЦС ФЗК). 

На механическом заводе «Оуф», остановленном на цва 
месяца из-за подготовки к мирному производству и отсут¬ 
ствия топлива, рабочие, учитывая наличие запасов меди 
и необходимость подыскания заказов за период остановки, 
завода, поручили эти задачи заводскому комитету и цеховым 
старостам и обратились с просьбой в Центральный Совет ФЗК 
санкционировать пребывание заводского комитета на заводе 
и сообщить об этом владельцу, который, возможно, будет 
противиться решению рабочих. Центральный Совет ФЗК 
11 января 1918 г. подтвердил это решение. По прошествии, 
двух месяцев Общество заводчиков и фабрикантов возбудило 
в Петроградском Губернском Комиссариате НКТ дело о даль¬ 
нейшем пребывании рабочего комитета на заводе и о возвра¬ 
щении ключей владельцу. Там дело было рассмотрено 13 мзр- 
та 1918 года. Об этом говорит протокол совещания (приводим 
выдержку из протокола, сохранившуюся в архиве ЦС ФЗК): 

«Представитель Общества Заводчиков и Фабрикантов указывает, 
что завод закрыт, рабочие и Заводский Комитет были рассчитаны, 
поэтому дальнейшее пребывание Заводского Комитета в заводе 
излишне. 

Представитель профсоюза Металлистов Михаилов указывает, 
что Заводский Комитет должен был за П/9 месяца произвести подсчет 
материалов и представить в высшие органы результат своей работы 
и после этого Заводский Комитет должен из завода удалиться. 

Представитель Заводского Комитета указывает, что общее собра¬ 
ние рабочих завода постановило: оставить Заводский Комитет при 
заводе для охраны завода и подыскания заказов. Это постановление 
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пило санкционировано Центральным Советом Фабрично-Заводских 
Комитетов. Поэтому Заводский Комитет до сих пор находится при 
заводе. 

Принимая во внимание вышеизложенное, Комиссар находит, что 
Заводский Комитет должен немедленно сдать опись материалов 
в Высший Совет Народного Хозяйства и довести до сведения Комис¬ 
сии по эвакуации гор. Петрограда. После этого пребывание Заводского 
Комитета на заводе является излишним, по сему должен получить из 
завода расчет, а ключи от мастерских передать в Профессиональный 
Союз Металлистов, а печать Заводского Комитета должна быть сдана 
н Центральный Совет Фабрично-Заводских Комитетов под расписку».. 

Ювелирная фабрика «Эдуард» была закрыта админи¬ 
страцией из-за саботажа (вследствие декрета о переходе с 56 
на 36 пробу). Администрация предложила рабочим расчет 
за 2Ѵг месяца вперед. Фабричный комитет с 19 рабочими 
усмотрел в этом искусственный саботаж, но большинства 
рабочих поддалось на предложенный администрацией расчет* 
но при этом, все-таки не доверяя самой администрации, рабо¬ 
чие выделили из своей среды 5 человек в фабричный комитет 
для проведения контроля и описи материалов и инвентаря 
на фабрике и в фабричном магазине. Теперь же рабочие 
предполагают пустить фабрику, совместно с профессиональ¬ 
ным союзом золото-серебреников и бронзовщиков. 

В целях охраны заводского имущества после закрытия 
заводов, Центральный Совет ФЗК (как видно из его раз’яс- 
нения РСНХ от 3 февраля) устанавливает в феврале такой 
порядок, при котором расчет, на ряду с увольняемыми рабо¬ 
чими, должны получить и члены заводского комитета после 
того как они составят опись заводскому имуществу и сдадут 
ее в соответствующую производственную секцию РСНХ. 

Рабочие Петроградского з-да Акц. О-ва «Динамо», вы¬ 
нужденные, вследствие закрытия завода, получить расчет 
и уйти, оставляют для охраны завода президиум об’единен- 
ного заводского комитета. То же самое отмечается и на за¬ 
воде А. О. Шульц. 

На заводе «Древометалл», как это видно из письма Цен¬ 
трального Совета ФЗК Комиссару 2 Город, района СР и СД 
от 21 февраля 1928 г.: 

«по постановлению Сонета Рабочих и Солдатских Депутатов 
] Городского р-на на материалы завода «Древометалл» наложен арест. 
Предприниматель завода «Древометалл» отказывается оплатить завод¬ 
скому комитету, который находится на заводе для приискания зака¬ 
зов. Центральный Совет Фабрично-Заводских Комитетов предлагает 
Вам передать материалы к охране Заводскому Комитету, который дол¬ 
жен быть оплачен от предприятия. Если же предприниматель отка¬ 
жется платить, то Заводский Комитет должен быть оплачен Советом 
Рабочих и Солдатских Депутатов I Городского района от продажи 
материалов «Древометалла». 

На заводе Акц. О-ва Вольта (г. Ревель). «Заводский Ко¬ 
митет и Рабочий Контроль 16 апреля, обсуждая вопрос о по¬ 
ложении завода, постановили, в виду полной эвакуация 
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г* 
из Рев?ля заводского имущества в Петроград, Москву, Харь¬ 
ков и Пермь, в связи с занятием города неприятелем, оста¬ 
вить Заводский Комитет при Правлении «Вольта» для охраны 
заводского^И'мущества, производства рабочего контроля, из’- 
искания на восстановление завода и приискания 
заказов». 

Для проверки и ревизии складов, находящихся в Москве, 
Харькове и Перми, решено поручить Рабочему Контролю 
командировать на места своего представителя. 

По вопросу о деятельности временного состава членов 
Рабочего Контроля выяснилось, что 

«некоторые члены означенной комиссии не соответствуют своему 
назначению и в полном смысле игнорируют работы комиссии, послед¬ 
ствием чего были сделаны многие упущения, а потому Рабочий Коми¬ 
тет постановил распустить с 17 апреля 1918 г. временный состав и на¬ 
значить выборных от рабочих и служащих для выполнения Рабочего 
Контроля при Правлении Общества членов Рабочего Комитета 
тов. Калинина, Эрмана, Зависляка и одного выборного от служащих 
и технического персонала Правления Общества.» 

Расправляясь с саботажниками всевозможными спосо¬ 
бами (подобно отмеченным нами выше), рабочие используют 
и другие возможности и, в частности, обращение в прессу, 
чтобьг заклеймить позором служащих, бросивших свое про¬ 
изводство. Так, в архиве Центрального Совета ФЗК имеется 
письмо двух членов заводского комитета завода «Однера», 
адресованное «Гражданину редактору», с просьбой поме¬ 
стить в газете нижеследующую заметку (приводим дословно): 

«Гражданин редактор, покорнейше просим поместил, содержание 
нижеизложенного в вашей уважаемой газете. 

Проведение рабочего контроля на заводе «Однер». Согласно об¬ 
щего постановления рабочих от 1(і с. г. ноября солидарность между 
рабочими не нарушается и в будущем нарушения быть не может. 

Что касается служащих, ультра-социалистов, приверженцев капи¬ 
тала, холопов кровавого Николая, педантистов идущих на поводу 
у своего патрона. Такой же масти и директор он же и социалист по 
всем признакам и его заявлению; пролетарий, поскольку известно всем 
работающим. Месяц тому назад, директор-пролетарий выступил на три¬ 
буну и жестикулировал во время речи к рабочим, если вы позволите 
пойти против меня, так расколите лысину о бронированный кулак. 
В настоящее время ясно и понятно, это те пролетарии, которые имеют 
капитал и связь с презренными мерзавцами, кровососами и эксплоата- 
горами-фабрикантами, которые сбежали не заплатив рабочим зарабо¬ 
танных денег. Для общего сведения фиксируются их имена и фамилии: 
хозяин Александр Однер, директор Карл Зиверт, инженер Михаил Каз¬ 
бек, инженер Крснсен, бухгалтер Хаим Вульфсон, мастер Иван Паэглис, 
конторщик Иван Егоров и др. холопы служили в заводе Однер». 

(Две подписи). 
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В результате конфликтов между рабочими и предпринимателями 
Совнарком еще в период, предшествовавший изданию общего декрета 
о национализации промышленности, принял ряд решений о национализации 
следующих предприятий: 

Дата Названия предприятий 

1. 7/ХІІ—17 г. 

2. 9/ХІІ—17 г. 

3. 15/ХІІ—17 г. 

4. 16/ХІІ-17 г. 

5. 27/Х11—17 г. 

<>. 27/Х11—17 г. 

7. 27 ХП—17 г. 

8. 17/1—18 г. 

0. 17/1—18 г. 

10. 17/1—18 г. 

11. 23/1—18 г. 

12. 23/1—18 г. 

13. 30/1—18 г. 

М. 24/1-18 г. 

15. 24/1—18 г. 

Ій. 31/1—18 г. 

17. 31/1-18 г. 

Декрет Совнаркома о конфискации и об’явлении 
собственностью Российской 
республики всего имущества 
Богословского горного округа. 

„ „О конфискации и об’явлении 
собственностью Российской рес¬ 
публики всего имущества Акц. 

Симского Обгц. горных заводов. 

„ „О конфискации имущества 
Русско-Бельгийского металлур¬ 

гического общества. 

„ „ О конфискации и передаче в 
собственность Российской рес¬ 
публики имущества Общества 
„электроосвещения 188б і.“ 

„ „ О конфискации всего имуще¬ 
ства Ачинско - Уфалейского 
горного округа. 

„ „ О переходе имущества Л^тнлов- 
ского завода в собственность 
Российской республики. 

„ „ О конфискации всего имущества 
Кыштымского горного округа. 

„ „О конфискации имущества 
самолето-строительного завода 
„Андреев-Аанскиіі и К°“. 

„ „О конфискации всего иму¬ 
щества Сестрорецкою метал¬ 

лического завода. 

„ „ О переходе в собственность 
Российской республики Невско¬ 

го завода. 

„ „О конфискации ф-ки Марку- 

шевича. 

п п О конфискации завода Петро¬ 
градского Арматурно-электри¬ 

ческого общества. 

„ Об об'явлении металлургии. \акц. общ. „Продамет“ и „Кров- 

ляв государственными учре¬ 
ждениями по регулированию 
железоделательной промышлен¬ 
ности. 

„ „ О конфискации завода Акц. 

Общ-ва „ДЕКА" в г. Алексан- 
дровске. 

„ „ О конфискации Костромского 
механического завода „Пло". 

„ „ О конфискации имущества 
Н. Тагильского и Ауньевского 
горных округов. 

„ „ О конфискации ф-ки „Конова¬ 

лов в Бонячках и Каменке". 
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18. 31 1 -18 г. Декрет Совнаркома О конфискации листопрокат- 

19. 31 1--І8 г. 

20. 31,1-18 г. 

21. 19/11—18 г. 

22. 19/11-18 г. 

23. 23 11—18 г. Постановлен. 

24. 26/11 —18 г. 

25. 27/11—18 г. 

20. 27,11-18 г. 

27. 5,111-18 г. Декрет СНК 

28. 10, IV—18 г. Постановлен. 

29. 2-1 IV—18 г. Декрет СНК 

30. 3/Ѵ—18 г. 

31. 22, V—18 г. 

32. 22/V—18 г. 

33. 11/V—18 г. 

34. 22/V—18 г. 

35. 24/V—18 г. 

30. 13/Ѵ1 —18 г. 

37. 19/ѴІ—18 г. 

ного завода „Влохии. 

О конфискации механического 
сталелитейного и чугунного 
завода Шиманского в г. Харь¬ 
кове. 
О конфискации ф-ки Т-ва Ива¬ 

ново-Вознесенской Ткацкой ма¬ 

нуфактуры. 

О конфискации Первою Русского 
завода рентгеновских трубок. 

О конфискации имущества Акц, 

о-ва Верхнеисетского горного 
округа. 

ВСНХ О национализации заводаіюрт- 
ковского в г. Чугуеве. 
О конфискации Петроградской 
верфи моторных судов А. Зо¬ 

лотова. 

„ Об об’явлении государственной 
собственностью предприятий 
Акц. об-ва „Шадуари. 

* Об об’явлении государственной 
собственностью Николае-Пав- 

динскою округа. 

О национализации всех пред¬ 
приятий Новороссийского об-ва 
в Юзовке. 

ВСНХ О национализации всего иму¬ 
щества „ Товаригцества Ману¬ 

фактуры Ивана Коновалова 
с С-ом. 

О признании собственностью 
Российской республики фабрич- 
но-завод. предприятий Всерос¬ 

сийского Союза Земств и Горо- 

дов и Московского склада орга¬ 

низаций подвижных складов 
военного ведомства. 

О национализации сахарной 
промышленности. 
О национализации предприятий 
Киргизского Горнопромышлен¬ 

ного Акц. Об-ва. 

О национализации всОД пред¬ 
приятий Риддерского Общества. 

О национализации Судженских 
каменноугольных копей. 

О национализации Спасскою 
медноплавильного завода и Бий- 

ского кожевенного завода. 

О национализации фабрики 
Товарищества Аикинской Ману¬ 

фактуры А. В. Смирнова. 

О национализации имущества 
общества Кулундинской ж. д. 

О национализации Нижегород¬ 

ской Льняной Мануфактуры. 
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38. 19, V' 1—18 г. Постановлен. ВСНХ О национализации Товарище¬ 

ства Химических Заводов 
П. К. Ушков и К°. 

3!). 22/VI — 1* г. Декрет СНК О национализации нефтяной 
промышленности. 

40. 30 VI—18 г. Постановлен. ВСНХ О национализации заводов, вхо- 

41. 5 VII —18 г. 

42. 30 VI—18 г. Декрет СНК 

дящих в финансовую группу 
* Сормово-Коломна “. 
О национализации Акц. Об-оа 
Словолитни О. И. Лемана в 
Петрограде. 

О национализации крупнейших 
предприятий по горной, метал¬ 

лургической, металлообрабаты¬ 

вающей, текстильной, электро¬ 

технической, лесопильной и 
деревообделочной, табачной, 

стекольной и керамической, 
кожевенной, цементнойипрочим 
отраслям промышленности, 

паровых мельниц, предприятий 
по местному благоустройству 
и предприятий в области жел,- 

дорожного транспорта. 
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Борьба с безработицей. 

Другой областью применения наиболее активных форм 
рабочего контроля как в дооктябрьский, так и послеоктябрь¬ 
ский период являлась борьба с теми, зависящими от предпри¬ 
нимателей, суб’ектнвнымп причинами, которые вызывали 
и обостряли безработицу. 

Основная из этих причин заключается в рассмотренном 
в предыдущей главе саботаже предпринимателей, приводи¬ 
вшем к закрытию фабрик и заводов, к сокращению их работ, 
к расчетам рабочих. В этих случаях предприниматели, как 
уже указывалось, встречали со стороны рабочих самое сви¬ 
репое противодействие, доходившее сплошь и рядом до за¬ 
хвата и секвестра (национализации) предприятий. 

Но помимо этой причины были и другие суб’ективные со¬ 
ображения и устремления, побуждавшие капиталистов к рас¬ 
считыванию рабочих. Это — сокращение прибыли, побужда¬ 
вшее к уменьшению производства или к временной его при¬ 
остановке; далее—'трудность получения заказов, сырья и 
топлива; нежелание рисковать при учете рыночного спроса 
и отыскании потребителя; неуверенность в завтрашнем дне,— 
все это побуждало предпринимателей переводить свои капи¬ 
талы из области торговли и промышленности в область фи¬ 
нансовую, экспортируя их затем за границу, так как собствен¬ 
ные банки были национализированы. В ряде случаев все эти 
препятствия, при наличии инициативы и энергии, можно было 
преодолевать, и рабочие через свои фабзавкомы доказывали 
это на практике. Но в том-то и дело, что в создавшихся усло¬ 
виях буржуазия менее всего склонна была проявлять подоб¬ 
ные качества. 

Наконец, были и об’ективные, совершенно непреодоли¬ 
мые причины закрытия заводов и общего сокращения про¬ 
изводства. Это — разроставшаяся с каждым днем разруха, 
приводившая к экстенсификации и сокращению сельского 
хозяйства, к резкому снижению промышленного производ¬ 
ства, к расстройству транспорта и внутреннего товарообо¬ 
рота, не говоря уже о внешнем; к упадку производительной 
силы труда, к распаду всех хозяйственных связей и т. д. и т. п. 

В результате всего этого рост безработицы, ставший 
довольно заметным еще в начале лета 1917 года, постепенно 
усиливается, растет и к Октябрю начинает уже принимать 
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определенно угрожающие размеры. Учащающиеся с каждым 
днем случаи сокращения производства, закрытия фабрик 
и заводов, частичного и массового расчета рабочих, доба¬ 
вляют все новые и новые кадры безработных, временное 
правительство было совершенно бессильно бороться с расту¬ 
щей безработицей, было не в состоянии найти способы для 
рассасывания непрерывно пополнявшихся кадров безработ¬ 
ных. Да и борьба с безработицей для буржуазии, стоявшей 
тогда у власти, не представлялась такой задачей, на которую 
необходимо было бы устремлять внимание, на решение кото¬ 
рой нужно было бы обращать все возможные силы и сред¬ 
ства. Явное бессилие и почти полная инертность в этом 
вопросе правительства, позволявшего фабрикантам распра¬ 
вляться со своими рабочими как угодно, и относительная 
слабость рабочих организаций в борьбе против закрытия 
фабрик и заводов, — все это благоприятствовало росту без¬ 
работицы. 

К Октябрю, как мы уже заметили выше, безработица ста¬ 
новится грозным явлением. 

Отсутствие точных данных и сведений о размерах без¬ 
работицы в тот период по всей России лишает возможности 
привести полную цифровую иллюстрацию ее развития, 
однако, отрывочные и неполные сведения, опубликованные 
в печати того времени, все же дают некоторое представление 
о том,.насколько выросли кадры безработных ко времени 
Октябрьской революции. 

Так, «Торгово-Промышленная Газета» в № 288 от 19 октя¬ 
бря 1917 года сообщает следующие цифры: 

«По данным Министерства Труда, в Петроградском раііоне (пре¬ 
имущественно в юр. Петрограде), вследствие закрытия многих про¬ 
мышленных предприятий и сокращения производства, за время 
с 1 июля по 15 сентября осталось без работы около 25 тысяч 
человек. 

В Московском районе закрылось около 50 предприятий, насчи¬ 
тывающих свыше 50 тысяч рабочих, из коих 70—75% составляют жен¬ 
щины, так как большая часть закрытых предприятий принадлежит 
к текстильном промышленности, где, как известно, женский труд при¬ 
меняется в большей мере, чем мужской. Безработные этого района 
по губерниям распределяются следующим образом: в Костромской — 
25,8 тыс. чел., Владимирской — 13,3 тыс. чел., Московской — 13,0 тыс. 
чел. и Рязанской — 6,0 тыс. чел., при чем, если сопоставить эти цифры 
с общим числом рабочих в губерниях, то окажется, что в Костромской 
губ. осталось без работы приблизительно 24% всего рабочего состава 
губернии, во Владимирской — 6%, Московской — 3% и Рязан¬ 
ской — 25%. 

Кроме вышеуказанных губерний, безработица сказалась также 
н Ярославской губернии, в которой одних безработных текстильщиков 
насчитывается 23—25 тысяч человек, в Самарской и Саратовской — 
около 5 тысяч безработных. В этих двух, а также и других поволжских 
и южных губерниях безработица является следствием закрытия мно¬ 
гих мукомолвных предприятий, что, в свою очередь, вызвано непод- 
ьозом зерна». 
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Газета «Труд» в Л« 166 от 13 октября 1917 г. несколько 
дополняет эти сведения по другим районам: 

«В Астрахани скопилось до 10 тысяч безработных, ощущается 
большой недостаток в продовольствии, в жилище, помощи безработ¬ 
ным. 

«В Сормове остались на улице без всякой работы 1.200 чел. метал¬ 
листов. 

«В Одессе профессиональный союз металлистов зарегистрировал 
уже 800 человек безработных». 

«Торгово-Промышленная Газета» в № 191 от 3 сентября 
характеризует это явление — закрытие предприятий, как 
повседневное явление. 

После Октябрьского переворота темп роста безработицы 
сильно повышается, получая в ноябре и декабре такую силу, 
что она, поистине, становится не только грозным, но и почти 
катастрофическим явлением. 

Массовое закрытие фабрик и заводов, широкой волной 
прокатившееся по всей России, с неимоверной быстротой уве¬ 
личивало количество безработных. 

Рабочие через профсоюзы и фабзавкомы повели самую 
энергичную борьбу с теми суб'ективными и об ективными 
причинами, какие вызывали закрытие заводов и фабрик 
и рост безработицы. О борьбе с прямым саботажем мы уже 
говорили в предыдущей главе. Остановимся теперь на других 
моментах, вызывавших безработицу. 

На ряду с саботажем, в тесную связь с ним следует поста¬ 
вить разгрузку и эвакуацию, особенно практиковавшиеся 
в дооктябрьский период (см. III Конференцию ФЗК Петро¬ 
града), под предлогом угрозы наступающего на фронте врага. 
Это особенно применялось к Петрограду, освободить кото¬ 
рый от его пролетариата буржуазия считала первейшей зада¬ 
чей. С попытками эвакуации и разгрузки приходится встре¬ 
чаться и в пооктябрьский период, несмотря на затишье 
на фронте. 

Фабзавкомы решительно протестуют против предприни¬ 
маемой фабрикантами эвакуации предприятия, добиваются 
своего участия в решении вопросов эвакуации, всячески про¬ 
тестуют против не вызываемых необходимостью остановок 
заводов. 

Отметим (по материалам ЦС ФЗК) несколько характер¬ 
ных примеров борьбы рабочих с необоснованной эвакуацией 
предприятий. 

На заводе «Петровская верфь» быв. «Новый Леснер» 
в г. Ревеле (как видно из письма уполномоченных рабочих 
и служащих этого завода в ЦС ФЗК от 25 ноября 1917 года), 
в связи с приближением немцев, делегаты от рабочих и слу¬ 
жащих завода, узнав о решении ликвидировать дго, обрати¬ 
лись к руководителю ликвидацией кап. Кукелю с письмом от 
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Центрального Совета ФЗК г. Ревеля, в котором указывали на 
необходимость допущения представителей рабочих в Ликви¬ 
дационную Комиссию. Однако, эта просьба успеха не имела. 

После Октябрьского переворота, когда выяснилась пози¬ 
ция правительства в вопросе о мире и немцы прекратили 
наступление на Ревель и заводу не угрожало никакой опас¬ 
ности, эвакуация продолжалась: большая часть материалов 
была отправлена на Балтийский Судостроительный завод, 
которому и были переданы заказы. Из 1.100 рабочих завода 
около 300 чел. взял Порт (к которому перешла в аренду 
часть завода). 70 чел. были переведены на Балтийский завод, 
а остальные рабочие и часть служащих были принуждены 
разойтись. Вся эвакуация выразилась лишь в увозе материа¬ 
лов для корпусов подводных лодок, незначительного коли¬ 
чества станков и инструментов, уводе не совсем докончен¬ 
ной подводной лодки «Язь», а главные части завода, пред¬ 
ставляющие большую ценность, остались на месте, так как 
они вообще не могут быть эвакуированы (Мортонов Эллинг 
с тележками, молы, здания, станки, силовая станция и пр.). 
Цель такой эвакуации непонятна, так как в случае занятия 
немцами Ревеля завод мог быть пущен в ход немедленно, 
тем более, что он был единственным в России, выпустившим 
9 подводных лодок, принимавших деятельное участие в боях, 
обеспечен исключительно хорошо подобранным кадром рабо¬ 
чих и техников, лучших специалистов-строителей. Указывая 
на то, что «разгром единственного в России завода по по¬ 
стройке подводных лодок может быть выгоден лишь Правле¬ 
нию завода, заключившему заведомо невыгодные контракты 
на постройку новых лодок для Морского Министерства», 
уполномоченные в своем письме обращаются в Центральный 
^овет ФЗК с просьбой оказать содействие и помочь в сле¬ 
дующем: 

«1. Пересмотреть решение бывшего Правительства об эвакуации 
завода, как явно вредное для государства и для интересов рабочих 
и служащих и выгодное лишь для предпринимателей. 

2. Внести наших представителей (из числа переведенных на Бал¬ 
тийский завод и оставшихся в Ревеле) в комиссию по ликвидации зака¬ 
зов. Эта комиссия состояла главным образом из представителей пред¬ 
принимателей и весьма дружески расположенных к ним членов Мор¬ 
ского Министерства, чиновников старого режима. 

3. Вновь рассмотреть в связи с предыдущими вопросами и дело 
о передаче в аренду Ревельскому Порту части нашего завода, так как 
такая аренда выгодна лишь предпринимателям, ибо казна не только 
берет на себя охрану всего завода и содержание его в порядке, но 
и платит за это значительные деньги. 

Мы имеем основание думать, что принятые на себя Правлением 
завода обязательства по заказам были выполнены во многих случаях 
неудовлетворительно и при ликвидации заказов явится возможность 
на весьма выгодных условиях целиком реквизировать завод, что изба¬ 
вит казну от необходимости продолжать тратить большие деньги но 
оборудованию Порта для ремонта и стоянки подводных лодок и даст 
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возможность тысяче рабочих и полутораста служащим продолжать 
так успешно начатое ими дело*. 

На этом документе надпись: 
«1) Послать требование в Морское Ведомство допустить рабочих 

представителен в Ликвидационную Комиссию. Получен ответ, что допу¬ 
скаются. Делопроизводитель (подпись)». 

В ответ на это письмо Центральный Совет ФЗК направил 
в Морское Министерство, в Управление Подводного Плава¬ 
ния письмо, в котором требует допущения присутствия пред¬ 
ставителей рабочих «Петровской Верфи» судостроительного 
завода гор. Ревеля при заключении условий перехода Верфи 
в аренду Морского Министерства. 

При этом рабочие представители должны быть извещены 
о дне заседания, и все решения без санкции рабочих предста¬ 
вителей будут считаться недействительными. 

Вопрос о допущении представителей рабочих к участию 
в ликвидации завода был, как видно из приведенной выше 
резолюции, разрешен полностью. 

Имеющееся в архиве Центрального Совета ФЗК заявле¬ 
ние администрации по делам т д «Карл Шпигель» довольно 
ярко описывает борьбу рабочих против эвакуации завода: 

«Вследствие предложения от 10 ноября сего 1917 года, за № 496, 
Администрация по делам тід. «Карл Шпигель-» имеет честь об’яснить, что 
расчет 32 рабочих об’явлсн 14 октября с. г. в установленном законом 
порядке и вследствие сокращения работ на заводе, в виду обязатель¬ 
ной для администрации по договору с Главным Военно-Техническим 
Управлением эвакуации лопатного завода в Самару. 

Дальнейшее, по примеру прошлого времени, произвольное вос¬ 
препятствование эвакуации завода со стороны рабочих и Комитета 
рабочих делает невозможным исполнение остающейся части саперных 
лопат в количестве 260.000 штук в Самаре, как это обусловлено кон¬ 
трактом. 

Действие рабочих и Комитета в сем отношении тем более неза¬ 
конно, что но состоявшемуся при участии Комиссара от Министерства 
Труда соглашению с рабочими им уплачено, по случаю эвакуации и 
закрытия завода, особое вознаграждение в размере сорока тысяч 
(40.000) рублей, после чего рабочие отказались от каких-либо дальней¬ 
ших претензий к администрации по поводу эвакуации и закрытия за¬ 
вода, а также расчета рабочих. 

За сим администрация остается в полной неизвестности, по какому 
праву заводу может быть предписано оставлять рабочих, для которых 
более работы не имеется и которые подлежат расчету, и на каком 
основании Заводской Комитет может предписывать владельцам завода 
переходить на сельскохозяйственную производительность, которою 
владельцы заниматься не намерены... 

...По сему администрация просит об’яснить Заводскому Комитету, 
что пока завод администрации является частною собственностью, не 
может быть допущено произвольное вмешательство Заводского Коми¬ 
тета в хозяйственные распоряжения завода и самовольное обращение 
с заводским имуществом». 

Отношение рабочих к надвигающейся безработице харак¬ 
теризуется следующим заявлением, направленным в Централь- 
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лый Совет ФЗК заводским комитетом Русско-Американского 
Акционерного Металлического Об-ва и завода Юхта»: 

«Просим Вас дать раз’яснение товарищу Гасперовичу, в виду за¬ 
явления Директора нашего завода, приложенную при сем копию от 
Общества Электрических Районных Станций, т.-е. перехода рабочих, 
предложено Директором рабочим с денной смены перейти на вечер¬ 
ние, то мы, как рабочие, сомневаемся в данном случае, чтобы сие не 
могло подействовать на безработицу, то-есть из работавших сырье 
вечерней смены и тогда Заводоуправление, согласно тарифу пункта 
с? К), за неимением сырья может рассчитывать мастерскую за мастер¬ 
ской, или же сие не воздействует на безработицу и если заводы в даль¬ 
нейшем будут сырьем снабжаться постольку, сколько это возможно 
и в чем мы, как рабочие, просим вашего совета.» 

Поставленные перед неизбежностью закрытия предприя¬ 
тия из-за недостатка и отсутствия сырья, топлива, энергии, 
материалов, средств или заказов, фабрично-заводские коми¬ 
теты в своем стремлении предупредить усиление безрабо¬ 
тицы принимают все меры к тому, чтобы продлить жизнь 
предприятия и всячески стараются достать топливо, сырье, 

,материалы, деньги, добиваются демобилизации, ищут заказы 
и т. д., встречая при этом самое большое участие и получая 
посильную (иногда очень значительную) поддержку со сто¬ 
роны Центрального Совета ФЗК. Но когда все старания фа¬ 
брично-заводских комитетов и Центрального Совета разби¬ 
ваются о непреодолимые препятствия и когда остановка 
работы предприятия становится действительно неизбежной, 
тогда фабрично-заводские комитеты стараются принять са¬ 
мое близкое участие в ликвидации производства, с тем, чтобы 
защитить интересы рабочих и не дать владельцу возмож¬ 
ности выиграть на ликвидации. 

В архиве сохранился протокол общего собрания бонда¬ 
рей, рабочих, извозчиков и поденщиков завода И. Б. Кутнс- 
кер от 12 марта 1918 г. Общее собрание, учитывая трудность 
сбыта бочек, отсутствие материалов, решило завод со всеми 
мастерскими закрыть, при условии, что всем рабочим и бон¬ 
дарям будет выплачено за месяц вперед, бондарям по тариф¬ 
ной ставке профсоюза, а остальным, согласно их заработка. 

Кроме того, бондарям за пользование инструментом за¬ 
платить за месяц. Занимающие заводские квартиры обязаны 
их освободить в течение месяца. После выплаты месячного 
заработка никаких претензий рабочие пред’являть не будут. 

На заседании Петроградского Губернского Комиссариата 
Труда, где это дело было заслушано 15 марта, стороны при¬ 
шли к следующему соглашению: 

«Представители от владельца обещались уплатить рабочим окон¬ 
чательный расчет и за один месяц вперед, бондарям — согласно став¬ 
кам тарифа профсоюза, т.-е. 2 р. 25 к. в час, а остальным рабочим 
согласно их заработка...» бондарям за инструмент 12 р. 50 к. за месяц 
по окончательному расчету». 
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Особенно резко выступают рабочие против попыток вла¬ 
дельцев при сокращении рассчитывать, в первую очередь, 
женщин и подростков и против замены их труда мужским 
трудом. 

Отношение Центрального Совета ФЗК к этому вопросу 
характеризуется его ответом на предложение Народного 
Комиссариата Труда (от 1 марта 1918 г.) сообщать о случаях 
расчета при увольнении, в первую очередь женщин и под¬ 
ростков распоряжением фабзавкомов. 

«По поводу Вашего отношения от 1 сего марта, № 2488, сообщаем, 
что Центральному Совету неизвестны случаи расчета в закрываемых 
предприятиях, в первую очередь женщин и детей. Если такие случаи 
будут иметь место, то Центральный Совет, усматривая антипролетар- 
скиіі характер такого явления, сделает заводским комитетам соответ¬ 
ствующее раз'иснение». 

На ряд запросов ФЗК о расчете женщин и замене их муж¬ 
чинами из-за того, что их мужья работают, Центральный Со¬ 
вет ФЗК дает такой типичный ответ: 

Г> марта 1918 г. 

Комитету служащих управления городских водопроводов. 

На Ваш запрос относительно расчета женщин, мужья которых 
служат в Управлении Городских Водопроводов, извещаем Вас, что 
этот вопрос у нас обсуждался в президиуме 13 января с. г. и решен 
был в отрицательном смысле, т.-е. что замена одних рабочих или 
служащих другими, будь то женщины или мужчины, — недопустима, 
кроме случаев сокращения штатов. 

В ответ на просьбу группы рабочих желатинного завода 
отменить расчет 8 работниц, назначенных к увольнению 
заводским комитетом, потому что их мужья работают в дру¬ 
гих предприятиях, Центральный Совет ФЗК приглашает чле¬ 
нов заводского комитета для об’яснения. 

Из мер борьбы с безработицей рабочие скорее идут на 
применение сокращенных рабочих часов или дней, чем на 
увольнение. Так, в ответ делегатам от заводского комитета 
завода Кольчугина Центральный Совет ФЗК 18 ноября 1917 г. 
предлагает предполагаемый расчет рабочих на заводе Коль¬ 
чугина не производить, а временное сокращение заказов отне¬ 
сти за счет сокращения рабочих часов (или дней) для всех 
рабочих данного предприятия или отдельных мастерских. 

Вместе с тем рабочие всемерно стремятся к определению 
на работу, в первую очередь демобилизованных солдат. 

Так, Центральный Совет ФЗК предлагает управлению 
тюлевой фабрики принять на службу, в первую очередь, четы¬ 
рех солдат, вернувшихся с фронта, фабрике «Галл» — при¬ 
нять в первую очередь товарища солдата, работавшего ранее 
на фабрике и ныне освобожденного от службы, и предписы¬ 
вает завкому завода Фридлендер содействовать принятию на 
завод рабочих, взятых на войну и теперь вернувшихся. 
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Об отношении к демобилизованным сообщает газета 
«Русские Ведомости» № 263 от 1 декабря 1917 г.: 

«Исполнительный Комитет совета р. д. Павлово-Посадского 
района требует от фабрикантов этого района обратного приема на 
фабрики демобилизуемых бывших рабочих на те должности, на кото¬ 
рых они состояли до призыва, в противном случае, предлагает упла¬ 
чивать им по 5 р. в сутки впредь до приискания ими соответствующих 
должностей и угрожает за неисполнение этих предложений реквизи¬ 
цией готовых товаров и арестом членов правлений и предприятий». 

Сопротивляясь стремлениям владельцев закрывать пред¬ 
приятия и стараясь таким образом предупреждать и предот¬ 
вращать новый приток безработных, рабочие одновременно 
с этим развивают широкую деятельность по оказанию помощи 
безработным: организуют для них общественные работы, уча¬ 
ствуют в создании касс безработных, устраивают добро¬ 
вольно среди рабочих сборы в фонд безработных, облагают 
фабрикантов и заводчиков налогами в пользу безработных 
и всемерно добиваются их взыскания и т. д. 

Приводим весьма характерный документ из архива Цен¬ 
трального Совета ФЗК: постановление I Конференции петро¬ 
градских работниц по вопросу о безработице. 

«В виду того, что безработица принимает в настоящее время угро¬ 
жающий массовый характер, что на целом ряде фабрик и заводов 
начинаются расчеты и, в первую очередь, выбрасываются женщины- 
работницы, I Конференция петроградских работниц, выслушав ряд 
докладов работниц с мест, постановила предложить Правительству 
Народных Комиссаров принять немедленно, в спешном порядке, ряд 
практических мер по борьбе с безработицей а именно: ч. 

«1) Провести в жизнь путем декрета социальное страхование от 
безработицы за счет предпринимателей, с полным самоуправлением 
рабочих в деле обеспечения от безработицы. 

2) Установит!, строгий рабочий контроль над производством, 
чтобы предотвратить произвольное закрытие фабрик и заводов капи¬ 
талистами. 

3) Организовать общественные работы для всех безработных 
под контролем рабочих организации. 

4) Приступить к немедленной демобилизации промышленности, 
т.-с. к приспособлению части фабрик и заводов на мирное время 
чтобы безработные могли получить на них работу. 

Конференция работниц считает, что с безработицей, как с бед¬ 
ствием для всего рабочего класса, необходимо бороться мерами обще¬ 
государственными, а не частичными расчетами работниц, как это 
делается теперь на многих фабриках и заводах. 

Конференция работниц призывает фабрично-заводские комитеты 
приложить все усилия, чтобы избежать частичных расчетов работниц 
и рабочих, предлагая работать вместо полной педели 3 дня в неделю. 

Чтобы облегчить тяжесть положения для потерявших работу, 
Конференция настойчиво предлагает по всем фабрикам и заводам всем 
работницам и рабочим теперь же устраивать отчисления определен¬ 
ного процента с заработка в фонд безработных для материальной 
поддержки товарищей в переживаемое ими тяжелое время». 

Центральный Совет ФЗК, по поводу заявления фабрич¬ 
ного комитета писчебумажной фабрики Акц. Об-ва «Дуб¬ 
ровка», как поступить с управляющим, отказывающимся 
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утвердить план работ для безработных фабрики, выработан¬ 
ный фабричным комитетом, одобряет план фабричного коми¬ 
тета, подтверждает право комитета требовать утвердитель¬ 
ного ответа от заводоуправления по поводу предложенного 
рабочими плана и, в случае отсутствия полномочного лица на 
это от заводоуправления, требовать от Комиссариата Труда 
назначения на фабрику комиссара. 

Об участии Центрального Совета ФЗК в работах секции 
по делам страхования на случай безработицы свидетельствует 
имеющееся в архиве Центрального Совета ФЗК письмо секции 
в Центральный Совет ФЗК, с просьбой прислать 6 представи¬ 
телей на заседание секции 23 февраля 1917 г. (отношение 
от 20 февраля 1918 г. ЛІ> 70). Представители Центрального 
Совета ФЗК должны были, согласно декрету, входить в состав 
Комитета кассы безработных страхового совета, в количестве 
8чел. Об этом говорит отношение НКТ от 27 февраля 1918 г. 
за .Ус 76. 

Случаи обложения налогами фабрикантов и заводчиков 
отмечает газета «Русские Ведомости» в № 1 от 3 января 
1918 г.: 

«По сведениям об’единенного бюро московских торгово-промыш¬ 
ленных организаций, Ярославский С. Р. С. и К. Д. обложил всех 
местных фабрикантов и заводчиков налогами в пользу безработных 
в размере 3% общей суммы заработка рабочих ежемесячно. Совет при 
этом угрожает удвоить налог, если он не будет немедленно внесен». 

Указание на производимые среди рабочих сборы в пользу 
безработных мы находим в следующем письме Центрального 
Совета ФЗК: 

15 декабря 1917 г. 

В Центральное Бюро безработных союза металлистов. 

Рассмотрев принятую Центральным Бюро безработных Союза 
Металлистов резолюцию о помощи безработным и как временную 
меру предложение о поднятии вопроса во всех Заводских Комитетах 
о сборе среди работающих товарищей в пользу безработных в форме, 
какую найдет возможной Заводский Комитет, Центральный Совет 
Фабрично-Заводских Комитетов признает возможным произвести ука¬ 
занные сборы в общий фонд безработных, каковой должен находиться 
з распоряжении Центрального Совета Профессиональных Союзов. 

Газета «Труд» № 176 от 25/X—17 г. сообщает: 

«На делегатском собрании в присутствии 60 человек было поста¬ 
новлено, в виду нежелания предпринимателей признать права фа¬ 
брично-заводских комитетов в приеме и увольнении рабочих, продол¬ 
жать забастовку до издания С. Р. Д. соответствующего декрета. 

Постановлено оказывать бастующим товарищам материальную 
поддержку в следующем размере: для холостых—1 р. в день, для 
многосемейных — 3 руб. в день». 
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Снабжение предприятий топливом. 

Снабжение предприятий топливом и вообще регулиро¬ 
вание топливного вопроса составляло в описываемый нами 
период одну из важнейших функций Центрального Совета 
ФЗК и всей низовой сети фабзавкомов. 

К октябрю топливный вопрос стал одним из самых боль¬ 
ных мест хозяйства России. 

Недостаток топлива в это время чаще всего являлся при¬ 
чиной приостановки деятельности фабрик и заводов. 

Затруднительность доставки жидкого топлива летом 
1917 г. из-за расстройства транспорта еще более усилила 
нагрузку угольных районов, и вследствие этого вся тяжесть 
снабжения предприятий топливом (главным образом, пред¬ 
приятий центральных районов) пала на Донбасс. На Донбасс 
устремились взоры почти всех потребителей топлива. Однако, 
Донбасс не оправдал возлагаемых на него надежд: к октябрю 
добыча топлива в Донбассе начинает катастрофически 
падать, давая огромное понижение по сравнению с предыду¬ 
щим годом, и уже одно это позволяет говорить о наступле¬ 
нии угольного кризиса, о чрезвычайно остром и грозном 
недостатке топлива. 

Из данных (из архива ЦС ФЗК) можно вывести предста¬ 
вление о том, какие серьезные основания имел под собой 
этот недостаток топлива. Сведения Отдела Печати при Упра¬ 
влении Делами Особого Совещания по Топливу дают сле¬ 
дующую картину добычи угля в Донбассе в I половине 
1917 г., по сравнению с предшествующими 1916 г.: 

«Добыча каменного угля и антрацита составила в I поло¬ 
вине сентября месяца 50.000 тыс. пуд., за весь сентябрь 
1916 г. составила 146.512 тыс. пуд., из этих 50.000 тыс. пуд. 
каменного угля добыто 38.000 тыс. пуд. и антрацита 
12.000 тыс. пуд. Кокса за I половину сентября с. г. произве¬ 
дено 9.500 тыс. пуд., а за весь сентябрь 1916 г. 23.157 тыс. пуд. 

Производство брикетов в первой половине сентября 
1917 г. — 250 тыс. пуд., а за весь сентябрь 1916 г. всего до¬ 
быто 1.522 тыс. пуд. 

Запасы к концу I половины сентября с. г. увеличились 
по сравнению с последними числами августа с. г. и сентябрем 
минувшего года. 
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„ Запасы на I половину сентября с. г. составили 81.700 тыс. 
пуд., к концу августа 1916 г. — 78.225 тыс. пуд., к концу сен¬ 
тября 1916 г. — 79.649 тыс. пуд. 

Число рабочих в копях было: на 15 сентября 1917 г.— 
262.000 чел., на 15 сентября 1916 г. — 252.723 чел.» 

Запасы угля, несмотря на значительное сокращение 
добычи, не только не сократились, но даже увеличились. Уже 
это одно наводит на мысль о том, что дело было, конечно, 
не столько в сокращении самой добычи, сколько в доставке 
угля из Донбасса в места потребления. 

Надо сказать, что хозяйственный развал страны, в пер¬ 
вую очередь, сказался на транспорте, а это, в свою очередь, 
обостряло топливный кризис, делало топливный вопрос 
одним из самых больных вопросов производства. 

Что делалось в это время на транспорте, какую роль 
сыграло состояние транспорта в усилении топливного кри¬ 
зиса, — можно видеть из нижеследующей характеристики 
положения с углем, данной председателем заводского коми¬ 
тета Путиловского завода на соединенном собрании предста¬ 
вителей заводского комитета, цеховых комитетов, централь¬ 
ной заводской и местных расценочных комиссий и делегатов 
от Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и профессио¬ 
нальных союзов, 11 декабря 1917 года, по вопросу о топлив¬ 
ном положении на Путиловском заводе: 

«...В данное время наличные запасы угля в Донецком бассейне не 
играют роль, ибо весь вопрос сейчас в транспорте. Не говоря уже об 
отвлечении огромных транспортных средств на нужды войны, сабо¬ 
таж служащих и чиновников на железных дорогах и в угольной про¬ 
мышленности является также огромным препятствием в получении 
и перевозке топлива. Месяц тому назад в Донецком бассейне было 
угля на складах 94 миллиона пудов. Но получить из этого количества 
более или менее значительную часть по указанным причинам нельзя. 
Можно было бы перечислить массу примеров неурядиц, тормозящих, 
губящих дело. На железных дорогах взяточничество идет по всю ширь 
и представляет обычное явление. Станции буквально запружены про¬ 
стойными вагонами с углем и др. грузами. Причина тормоза в транс¬ 
порте об’ясняется тем, что никто не знает, сколько рудник требует 
вагонов. Екатерининская железная дорога запрашивает определенное 
количество порожняка для антрацита и на запасных станциях они 
скопляются не нагруженные. Но есть факты, что антрацита все-таки 
больше вывозится, чем другого угля. На других станциях, наоборот, 
есть интенсивность в погрузке вагонов, но доставить вагоны нет воз¬ 
можности и благодаря этому получается: есть топливо, нет вагонов, 
есть вагоны, задерживается погрузка. Болезнь вагонов. Если была бы 
возможность починить вагоны, то можно было бы погрузить продукта 
30.000.000 пудов. 

Причина коммерческая: Цена на труд по погрузке поднялась 
л вообще цена поднялась, а за простой вагонов цена старая, чем и поль¬ 
зуются, кому это выгодно. Простой вагонов на Екатерининской желез¬ 
ной дороге выразился только в течение одного месяца в 1.000.000 часов. 

Раньше простой выражался в 100 часов, а теперь 385 тысяч, бла¬ 
годаря чему вывоз груза выражается лишь в 18.000 час. в месяц. На 
нагрузку и выгрузку полагается 8 часов, взимается штраф 20 к. с вагона. 
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Промышленникам и спекулянтам оказалось выгоднее платить ничтож¬ 
ный штраф за простой, чем производить разгрузку вагонов. 

Отсутствие правила для сформирования поезда: Все операции по 
составлению поездов делаются на-авось, вследствие чего из строя 
выходит до 50% паровозов... 

В движении вагонов время берет 22%, а простои 78%. Екатери¬ 
нинская железная дорога дает 80%, а Юго-Восточная -20%.... 

Что касается состояния вагонов, то ломаными вагонами завалены 
все станции, где мне приходилось проезжать. Недобросовестность 
и взятки железнодорожников — вот язвы, раз’едающие правильную 
организацию железнодорожных операций. 

В общем надо сказать, что в атом гнилом деле необходима самая 
энергичная и неустанная борьба и борьба не частичная, не местная, 
а в общегосударственном масштабе». 

Такое положение вещей, а главное, затруднительность 
доставки угля из Донбасса, заставили обратить внимание на 
более близкие районы, в первую очередь, — Подмосковный. 
И мы видим, — как результат такого внимания, — исключи¬ 
тельный рост добычи угля в этом районе. По данным Особого 
Совещания по Топливу, в первую половину сентября 1917 г. 
добыто 1.910 тыс. пуд. (вывезено за это время 1.551 тыс. 
пудов). За весь сентябрь добыто 4.059 тыс. пуд. (вывезено за 
это время 3.180 тыс. пуд.), за весь сентябрь минувшего года 
добыто 3.014 тыс. пуд. Рабочих к концу сентября с. г.— 
10.920 чел. против 7.427 чел. к концу сентября минувшего 
года. 

Но даже и здесь, в вывозе угля из Подмосковного рай¬ 
она, транспорт оказывается далеко не на высоте своего поло¬ 
жения. Доклад инженера Дубина на заседании Бюро Москов¬ 
ского Районного Экономического Комитета о положении 
дела в Подмосковном угольном бассейне рисует это поло¬ 
жение, как весьма печальное: 

«уголь, уже выработанный, не вывозится, самовозгарается, пре¬ 
вращаясь в негодную золу. Углепромышленники при подобных усло¬ 
виях не желают продолжать выработку угля, настаивают на закрытии 
некоторых рудников. Но этого допустить нельзя, ибо это в настоя¬ 
щее время почти единственный источник получения угля, эти рудники 
сохранить необходимо, притом сохранить в таком виде, чтобы они 
дали району максимум того, что могут вырабатывать». 

В то время как в Донбассе лежали не вывезенными круп¬ 
ные запасы угля, а в Подмосковном районе уголь превра¬ 
щался в золу, заводы и фабрики Петрограда и Москвы зады¬ 
хались от недостатка топлива, закрывались один за другим, 
не будучи, несмотря ни на какое напряжение, в состоянии 
добыть нужное им количество топлива. Ноябрь поглотил 
почти все имевшиеся запасы угля и нефти, а декабрь уже 
принес с собою топливный голод. 

Для характеристики положения с топливом на предприя¬ 
тиях Петрограда приведем несколько примеров из докладов 
инструктора Центрального Совета ФЗК по топливу: 
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На 12 декабря 1917 г. положение с топливом было таково: 
1) Петроградский Оптический Завод. Угля совершенно нет, рабо¬ 

тает на дровах. Полученных от М. В. *) 7.000 пуд. угля хватит на пол¬ 
тора месяца при пониженном производстве. 

2) Механический завод Мика. Топлива хватит на 1 — 1 А мес. 
3) Главная станция городского водопровода. Угля мало. Что при¬ 

возят— тотчас сжигается. Дров имеется на несколько недель. 
4) Завод Эдуард пользуется только дровами и древесным углем, 

доставляемыми из Финляндии. 
5) Фабрика Койлю. Нефть есть. 
6) Фабрика Шаплыгина. Дрова есть на месяц. 
7) Завод Шпигеля (с.-х. орудия). Угля совершенно нет. Древесные 

стружки тоже вышли, нефти нет. 
8) Невская Бумагопрядильня пользуется дровами, хватит на год. 
9) Деревообделочная ф-ка Беляева. Дрова есть. 
На 13 декабря 1917 г. 
1) Завод Моргу лева (походные кухни). Нефти для двигателей 

немного есть. 
2) Северо-Механический. Мазута нет, угля на 2 дня. 
3) «Перун». Нефть вся вышла. Твердое есть. 
4) «Русский Волорб» пользуется нефтью для двигателей, которой 

хватит до рождества. 
5) «Тэм». Уголь получен от М. В. на 2—3 месяца. 
6) Тентелевский химич. завод. Угля-антрацита почти нет, нефти 

немного. 
7) Завод «Вирт и Брунс». Кокса нет. Завод из-за кокса остана¬ 

вливают. 
8) Завод Лангензипен. Половина завода стоит из-за недостатка 

кокса. 300 чел. рассчитывают. Нефти нет. 
9) Екатерингофская М-ра. Дров большой запас. 
10) Завод Александрова. Кокса на 4—5 дней. 
На 15 декабря 1917 г. 
1) Фабрика «Цука» пользуется дровами, которых хватит до нави¬ 

гации. 
2) Столярная фабрика «Кон» работает мебель по военным зака¬ 

зам. 4.000 п. на всю зиму угля для парового отопления. 
3) Завод Пешекерова. Угля на 2—3 дня. 
4) Ситценабивная ф-ка Воронина пользуется дровами, которых 

хватит до навигации. 
5) Завод «Струк». Дрова есть. 
0) Завод «Вельц». Запасов кокса 50 п. Чугунно-литейная стоит 

из-за отсутствия топлива. Механическое отделение работает нефтью. 
7) Соед. кабельные заводы. Пользуется, главным образом, дро- 

’.вами, которых на 2А мес. имеется. Нефть идет к концу. 
8) Завод Боровского. Нефть есть, а кокса только до рождества. 
9) Писчебумажная фабрика Печаткин. Дрова имеются до навига¬ 

ции. 
10) Гвозд.-Пров. завод Д. ІО. М. О. Топливо получает от М. 11, 

хватит на декабрь месяц. 
На 16 декабря 1917 г. 
1) Мануфактура Лебедева. Дров имеется до марта. 
2) Петроградская Ниточная М-ра. Дров имеется до навигации. 
3) Старый Барановский. Совершенно почти нет угля. Отопляется 

дровами. Приостановка работ из-за недостатка топлива. 
4) Новый Лесснер. Топливо еще имеется. 
5) Завод Розенкранца. Нефть раздается. Угля хватит на месяц. 
6) Старый Лесснер. Нефти и угля нет. Дров хватит. Энергия от 

города 4 дня. Машины работают дровами. 

‘) Морского Ведомства. 
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7) Завод Струн. Угля на 2 месяца, дров до марта хватит. 
На 18 декабря 1917 г. 
1) Завод Щетинина — аэропланы. Кокса нет, работают преиму¬ 

щественно дровами. 
2) Типография «.Кирхнера». Дрова имеются. 
8) Бывш. Фефелова. Нефти до навигации хватит. Уголь кузн. 

имеется в малом количестве. 
4) Нордстрем-Павлов. Нефть имеется на месяц, угля на месяц, 

кокез нет. 
5) Воронина. Дров имеется на год, уголь есть. 
6) Прокатный завод Д. Ю. М. О. Угля хватит на месяц. 
На 19 декабря 1917 г. 
1) Завод Шпигеля, работающий на сельскохозяйственные нужды, 

крайне нуждается в мазуте и угле. Топки перевести на дрова невоз¬ 
можно. Водопровод переходит на дрова. 

2) Петроградский оптический Завод. Угля совершенно нет. Котлы 
приспособляются на дрова. Литейная мастерская закрывается. 

3) Завод Громова лесопильный. Нефти 100 п., месяца на 2. 

Этот список можно было бы еще на много продолжить, 
но и приведенного достаточно, чтобы показать, насколько 
необеспеченными в смысле топлива были действовавшие 
тогда еще предприятия. 

Такое напряженное положение с топливом возлагало 
большую ответственность на топливные регулирующие орга¬ 
ны и требовало от них большой гибкости и четкости, боль¬ 
шого умения в работе по снабжению заводов топливом. 

Однако, деятельность органов, ведавших снабжением 
топливом, новидимому, оказывалась недостаточно удовле¬ 
творительной, и со стороны фабрично-заводских комитетов, 
озабоченных обеспечением своих предприятий топливом, 
уже в ноябре все больше и больше выражается недоволь¬ 
ство работой этих органов. Ими (фабрично-заводскими ко¬ 
митетами) выдвигается вопрос о более широком привлечении 
фабзавкомов и Центрального Совета ФЗК к делу топливного 
снабжения предприятий. 

Так (по сообщению «Рабочей Газеты» М> 211 от 12 дека¬ 
бря 1917 г.), 7 ноября собрание представителей фабрично- 
заводских комитетов, созванное районным уполномоченным 
по топливу... 

«...обсудив создавшееся положение с топливоснабжением, считает 
своим долгом заявить, что лишь при сосредоточении всего распреде¬ 
ления топлива в руках Районного Совещания по Топливу и при содей¬ 
ствии фабрично-заводских комитетов и Центрального Совета Фа¬ 
брично-заводских Комитетов возможно создать целесообразное пере¬ 
распределение имеющихся запасов, рациональное использование имею¬ 
щего поступить топлива и предупредить самочинные захваты топлива 
и самовольное распоряжение им, откуда бы это ни происходило». 

Центральный Совет ФЗК еще в начале ноября начинает 
ближе подходить к делу распределения топлива. Он (как это 
видно из сообщения «Новой Жизни» № 172 от 4 ноября 
1917 г.), 
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«принимая во внимание, что зачастую и сырье и топливо имеются 
в том же самом районе, но в предприятиях, принадлежащих другим 
владельцам, предполагает обратиться в В. Р. Комитет с просьбой в этих 
случаях дать свое согласие на реквизицию необходимых средств про¬ 
изводства». 

«...Промышленным кризис усиливается недостатком угля на элек¬ 
трическом станции, которая вынуждена отпускать для нужд промыш¬ 
ленности электрическую энергию в ограниченном количестве. Цен¬ 
тральный Совет ФЗК также озабочен изысканием средств, чтобы хотя 
бы временно поддержать производительность электрическом станции 
на максимальном уровне. Средство к этому видит в заимствовании 
у некоторых предприятий, которые обеспечили себя запасами до от¬ 
крытия весенней навигации. Точно так же предполагается утилизиро¬ 
вать угольные запасы в тех предприятиях, которые закрылись по раз¬ 
личным причинам». 

Для упорядочения распределения топлива Центральный 
Совет ФЗК («Новая Жизнь» от 16 ноября 1917 г.) созвал 
14 ноября совещание представителей фабрично-заводских 
комитетов, где 

«обсуждался вопрос о снабжении промышленных предприятии 
топливом и о контроле над ним. Из докладов выяснилось катастрофи¬ 
ческое состояние петроградской промышленности. В целях предотвра¬ 
щения катастрофы, фабрично-заводские комитеты сами непосредственно 
принимают участие в снабжении заводов и фабрик топливом и содей¬ 
ствуют его правильному и равномерному распределению. 

Для этого же Центральный Совет преподал фабрично-заводским 
комитетам соответствующие инструкции, с указанием на необходи¬ 
мость экономного и целесообразного расходования топлива на каждом 
заводе». 

Далее Центральный Совет ФЗК, учитывая определи¬ 
вшееся к середине ноября обострение топливного голода, 
уделяет вопросам топливного снабжения петроградской про¬ 
мышленности еще больше внимания и ставит на созванной 
им тогда V Петроградской Конференции фабзавкомов доклад 
топливной комиссии. Положение с топливом к тому времени 
действительно грозило уже катастрофой. 

«В последнее время установлено, что топлива не так много. 
Петроград потребляет в месяц около 3 млн. пудов угля и около 5 млн. 
пудов нефти. На некоторых заводах угля вовсе нет, а нефти хватит 
не больше чем на 1 К> недели. Как бы мы не хотели распределить то¬ 
пливо, все равно все заводрі умрут через \1Л недели... 

Видов на поступление топлива, особенно жидкого, совсем нет, 
потому что транспортные средства плохи. В смысле твердого топлива 
дело тоже плохо. Прибывает в день 1—2 вагона, в лучшем случае 
4 вагона, но это так мало, что все это топливо завозится тотчас на 
водопровод, который требует 80 вагонов угля в месяц. Таким образом 
надеяться на поступление топлива нельзя», 

— так характеризует топливное положение докладчик 
Топливной Комиссии тов. Животов на этой конференции. 

Конференция ФЗК соглашается с предложенным комис¬ 
сией решением упорядочить топливораспределение следую¬ 
щим образом: 
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«Весь имеющийся и распоряжении «Петопа* запас угля и нефти, 
а также реквизированные со всех заводов, где топлива имеется более 
чем на три месяца, запасы распределять между предприятиями в такой 
последовательности: в первую очередь, удовлетворять учреждения, 
обеспечивающие нормальную жизнь города, водопровод, электриче¬ 
скую станцию, мельницы, хлебопекарни и т. п., во-вторых,--предприя¬ 
тия, обслуживающие транспорт, и, в-третьих, — уники (заводы, каких 
нет во всей остальной России) и те заводы, которые заняты снабже¬ 
нием полуфабрикатами предприятий двух первых категорий». 

Эти меры должны были обеспечить удовлетворение са¬ 
мых неотложных нужд на 3 месяца. 

Вполне понимая, что одно только упорядочение распре¬ 
деления топлива не спасет дела, не изживет топливного 
голода, конференция (по предложению Топливной Комиссии) 
принимает решение послать в Донецкий бассейн делегацию 
для организации вывоза топлива в Петроград и усиления 
его добычи, в составе 35 человек — представителей Цен¬ 
трального Совета ФЗК, наиболее крупных предприятий и про¬ 
фессиональных организаций Петрограда. Члены делегации 
должны были разбиться по всем важнейшим пунктам Донец¬ 
кого бассейна и заняться на местах организацией добычи 
угля, его погрузкой и своевременной отправкой вагонов. 
3—4 человека остаются в Харькове для участия в работах 
Харьковского районного совещания по топливу, направляя 
эти работы в сторону действительного вмешательства в дело 
снабжения топливом, не ограничиваясь бумажным его рас¬ 
пределением. Для расходов по этой поездке создается фонд 
из взносов заводов по 25 рублей с каждого, насчитывающего 
до 3.000 рабочих. 

Выехавшая на место делегация немедленно принимается 
за работу, и, осмотревшись на месте, выдвигает ряд предло¬ 
жений.: ассигнование 50.000.000 руб. дензнаков, принудитель¬ 
ный ремонт паровозов и вагонов, введение трех смен в ж.-д. 
мастерских, повышение норм нарядов и т. д. 

С первых же дней делегация убедилась не только в сла¬ 
бости «Монотопа» (организации, ведающей топливом на 
месте), но и в ее определенной контрреволюционности, что 
характеризует нижеприводимый документ (выдержка из до¬ 
клада делегации в Центральном Совете ФЗК от 7 декабря 
1917 г.): 

«3 ноября было собрание Бюро Монотопа, на котором присут¬ 
ствовали дна товарища министра, Орлов и Бернштейн. На этом собра¬ 
нии было решено доставлять твердое топливо только для обслужива¬ 
ния света и воды, для чего будет посылаться на весь Петроград 25 ва¬ 
гонов до тех пор, пока не разгрузится жел.-дор. московский узел, на 
котором имеется 27 тыс. вагонов. Просим проверить последние строчки 
факта и если действительность, принять все зависящие от Вас меры. 
Мы Вам сообщили телеграфно, а также сообщено в Москву. На все 
вышеизложенное явление у нас есть личное предположение, что 
имеется организованная борьба с петроградским пролетариатом, так 
как тов. министра торговли и промышленности сам лично выразился, 
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что вся причина голодовки петроградского пролетариата в политиче¬ 
ской кон’юнктуре». 

Делегация принимает решение создать при «Монотопе» 
контрольную комиссию, в составе представителей: по одно¬ 
му —■ от областного союза металлистов, от Бюро рудничных 
комитетов Донецкого бассейна, от Совета горнорабочих, от 
Центрального Совета ФЗК, от Областного бюро союза хими¬ 
ческих производств, от Харьковского Совета Профессио¬ 
нальных Союзов, от Областного Комитета Совета Рабочих 
и Солдатских Депутатов; по два — от Харьковского Совета 
Рабочих и Солдатских Депутатов, от Совета Депутатов 
Южных Жел. Дорог, от Петроградской делегации по топливу. 
В функции контрольной комиссии должно входить следую¬ 
щее: 1) следить за правильным распределением топлива; 
2) содействовать улучшению транспорта; 3) обращать вни¬ 
мание на те запасы угля, которые «Монотоп» не включает 
в программу своего распределения. 

Одновременно с этим делегация, обсуждая вопрос и о 
реорганизации Донского Комитета, состоящего (по характе¬ 
ристике из протокола заседания делегации от 4 декабря) 
из трех групп: рабочих, буржуев и нейтральных, тоже веду¬ 
щих тактику буржуазии, намечает создать особый экономи¬ 
ческий совет со следующими функциями: «1) наблюдение за 
деятельностью рудников; 2) субсидирование рудников; 
3) контролирование закрывающихся рудников и прочее». 

Приступая к практической работе, делегация создает 
две комиссии: транспортную и рудничную, по которым и рас¬ 
пределяет своих членов и вырабатывает для этих комиссий 
специальные инструкции (приводим их полностью): 

Инструкция для руководства членов Рудничной Комиссии. 

1) Рудничная Комиссия избирает из своей среды свой руководя¬ 
щий центр, в составе председателя и секретаря. 

2) Для согласованных действий, члены Рудничной Комиссии соби¬ 
раются не менее одного раза в неделю. Местом собрания назначается 
станция Дебальцево, которая может быть заменена другой, по усмо¬ 
трению самой комиссии. Все члены Комиссии должны представить на 
собрание письменные материалы, собранные на местах, и о предпри¬ 
нятых ими мерах. 

3) О тех мероприятиях, которые не могут быть приняты и прове¬ 
дены в жизнь силами Комиссии, Рудничный Центр доводит до сведе¬ 
ния Центрального Бюро в Харькове, а также информирует Централь¬ 
ное Бюро о предпринятых шагах Комиссией. 

4) Каждый член Комиссии на местах погрузок должен принимать 
все меры к своевременной подаче вагонов, погрузке и отправке их. 

Обязан записывать номера погруженных вагонов и номера ду¬ 
бликатов, а также и вес вагонов. Должен стремиться к устранению при¬ 
чин, мешающих погрузке, для этого он должен войти в контакт с мест¬ 
ными демократическими жел.-дорожными организациями, а также 
настаивать перед товарным кассиром и начальником станции о предо¬ 
ставлении вагонов вне очереди; при получении приказа о запрещении 
погрузки и отправки, обязан точно снять копию телеграммы, которой 
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был передан приказ и немедленно доставить ее в Центр Рудничной 
Комиссии, который должен немедленно передать в Руководящий центр 
в Харькове. 

5) На месте добычи угля обязан стремиться к поднятию произво¬ 
дительности рудника, для чего должен, знакомясь с условиями жизни 
рабочих в области жилищной, культурно-просветительной, заработной 
платы, санитарной, организационной, продовольственной и других, 
способствовать урегулированию этих вопросов через местные рабочие 
организации. Там, где не установлен рабочий контроль, побуждать 
рабочие организации к проведению в жизнь такового. Урегулирование 
заработной платы и рабочего времени должен проводить не иначе как 
через профессиональные рабочие организации и районные Советы Ра¬ 
бочих и Солдатских Депутатов. 

Должен также обследовать техническую сторону рудника и если 
окажутся какие-либо дефекты, то должен побуждать администрацию 
через Рудничные Комитеты к их устранению. 

И если на местах обнаружится недостаток технических приспо¬ 
соблений, частей их, то член Рудничной Комиссии должен извещать 
об этом Центральное Бюро, точно указывая недостающие части и но¬ 
мера заказа их. Извещать также о недостатке рабочих рук, если тако¬ 
вое ощущается. 

Инструкция для руководства членов Транспортной Комиссии. 

О Транспортная Комиссия избирает из своей среды руководящий 
центр в составе председателя и секретаря, местопребывание которых 
определяется самой Комиссией. 

2) Для согласованных действий члены Транспортной Комиссии 
собираются, по выяснению в том надобности, с указанием места собра¬ 
ний; все члены Комиссии должны представлять на собрание письмен¬ 
ные материалы о положении дел на местах и о предпринятых ими 
мерах. 

3) О тех мероприятиях, которые не могут быть проведены в жизнь 
силой комиссии, Транспортный Центр доводит до-сведения Централь¬ 
ного Бюро, находящегося в Харькове, а также информирует центр 
о предпринятых шагах Комиссией. 

4) Каждый член Комиссии должен принимать все меры к тому, 
чтобы вагоны с топливом не застаивались на станции, а направлять 
дальше к месту назначения, открытым письмом извещая об отправке 
члена Транспортной Комиссии, находящегося на последующей станции. 

5) Обязан записывать №№ проходящих вагонов и дубликатов. 
6) Принимать меры к составлению маршрутных поездов или 

к составлению вагонов партией, и, в случае отказа, обращаться для 
проведения этой меры к местной железнодорожной демократической 
организации. 

7) Каждый член обязан стремиться к поднятию провозоспособ¬ 
ности данного участка ж. д., путем устранения причин, мешающих 
этому, как-то: -недостаток частей для паровозов и вагонов, принимая 
псе меры, через местные жел.-дорожные организации, к изготовлению 
их. В случае невозможности изготовить на месте, должен сообщить 
о недостающих частях, с точным их обозначением, своему центру, тот, 
в свою очередь, принимает дальнейшие шаги в этом направлении. 

8) На ряду с этим, каждый член Комиссии должен принимать все 
меры, через профессиональные жел.-дорожные организации, к регу¬ 
лированию заработной платы и рабочего времени. 

9) Необходимо стремиться к введению, через те же органы, трех 
смен в железнодорожных мастерских и соответственному увеличению 
числа рабочих. 

10) Обследование службы тяги Московско-Курской железной 
дороги и об откомандировании паровозов с других дорог на эту, до 
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комплекта паровозов, способных увеличить пропуск узлов на участке 
Москва—Курск до 600 вагонов в день. 

11) Должен способствовать, в случаях скопления вагонов в дан¬ 
ном узле, к их разгрузке путем организации рабочих бригад, хотя бы 
из тыловых военных частей, с оплатой не ниже соответствующей кате¬ 
гории рабочих. 

12) Побуждать рабочие организации проводить контроль над 
производством и транспортом, если такового не имеется. 

13) В случае болезни вагонов в пути, вызвавшей его отцепку, 
настаивать на перегрузке их в другие вагоны для дальнейшего следо¬ 
вания. 

Однако, политические события в Ростове и неопреде¬ 
ленность положения на Украине, если не свели на-нет работу 
комиссии, то поставили ее в крайне неблагоприятное поло¬ 
жение и побудили часть делегации сложить с себя полномо¬ 
чия, из-за нежелания вводить в заблуждение свои заводы, 
с уверенностью ожидающие реальных успехов (угля) от 
своих представителей. Оставшаяся часть (20 чел.) комиссии 
(почти все члены рудничной комиссии) выехала на места, где 
приступила к работе и довольно успешно ее проводила, рас¬ 
считывая на дальнейшие успехи, в силу того, что на рудни¬ 
ках «встречают наших делегатов с распростертыми об'ятия- 
ми» (из письма делегации в Центральный Совет ФЗК). Работа 
делегации продолжалась до конца декабря, когда Централь¬ 
ный Совет ФЗК решил поставить вопрос о ее ликвидации. 

Принимая меры к усилению снабжения Петрограда 
топливом, Центральный Совет ФЗК одновременно начинает 
все более решительно вмешиваться в другую сферу деятель¬ 
ности топливных организаций — в распределение топлива 
и энергии между фабриками и заводами. И если раньше Цен¬ 
тральный Совет ФЗК лишь оказывал содействие заводам 
в получении топлива от топливных органов, то во второй 
половине ноября он уже сам занимается этим распределе¬ 
нием. Для выполнения этой функции он создает у себя, на 
ряду с другими комиссиями (по организации производства, по 
сырью), и Топливную Комиссию, занимающуюся распределе¬ 
нием всех видов топлива (каменный уголь, керосин, нефть, 
денат. спирт, лак, политура и спирты, как чистый, так и дена¬ 
турированный для технических надобностей). Топливная 
Комиссия, получая заявления, производила, если это было 
нужно, обследование, намечала распределение и предста¬ 
вляла свои соображения на утверждение президиума Цен¬ 
трального Совета ФЗК. Твердое топливо распределялось из 
запасов Народного Комиссариата Труда с баржей морского 
ведомства; по вопросам нефти заявки направлялись в «Петоп», 
а по керосину — в Военно-Промышленный Комитет. 

По заводам топливо распределялось на основе плана, 
составляемого Особым Совещанием по Топливу, на основе 
заявок фабзавкомов предприятий об их действительной 
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нужде, наличных запасах на предприятиях и данных об 
общих топливных ресурсах. В первую очередь удовлетворя¬ 
лись предприятия, имеющие общественное значение: водо¬ 
провод, электростанция и др. Что же касается предприятий, 
работающих на оборону, то им топливо вовсе не отпуска¬ 
лось или отпускалось в чрезвычайно сокращенных разме¬ 
рах, что в известной мере характеризует отношение Цен¬ 
трального Совета ФЗК к войне. 

О размерах работы Центрального Совета ФЗК в области 
распределения топлива дает представление сводка работы 
Комиссии по топливу Центрального Совета ФЗК: 

Сведения об отпущенном топливе за время с 22 ноября 1917 г. по 
10 января 1918 г. 

Камеи.уголь Антрацит Кокс Кузи, уголь Мазут Нефть Керосин 

1.084.110 п. 170.000 п. 19.600 п. 600 п. 205.000 п. 160.000 п. 13.200 п. 
по 51 треб, по 0 треб, по И треб, по 2 треб, по 2 треб, по 2 треб, по 3 треб. 

Общее количество твердого топлива в пуд. —1.274.310 
Общее количество жидкого топлива в пуд. — 378.206 

Кроме тою. Комиссией по топливу выдано до 50 отношении 
с ходатайствами о выдаче различного топлива в учреждения: «Петоп», 
«Осотоп», Народный Комиссариат Труда, Контрольную Реквизицион¬ 
ную Комиссию, Военно-Промышленный Комитет и др. Комиссия по 
топливу извещает, что из 300 поданных (по всем видам топлива как 
жидкого, так и твердого топлива, чистого и денатурированного спирта, 
лака и политуры) заявлений 272 заявлении оказались удовлетворен¬ 
ными (полностью или частично). 

20 январи 1918 г. 

Огромный недостаток топлива, не дающии возможности 
удовлетворить все заявки заводов и фабрик в нужном и край¬ 
не ограниченном размере, побуждает Центральный Совет 
ФЗК искать всяких возможностей для удовлетворения запро¬ 
сов производства. С этой целью он предпринимает выясне¬ 
ние остатков по предприятиям путем обследования и требо¬ 
вания сведений, производит реквизиции, производит пере¬ 
распределение топлива, отбирая излишние запасы у одних 
заводов и отдавая их другим и т. д., пытаясь выявлять 
и использовать все запасы топлива, стягивая их отовсюду, 
откуда только возможно. Для осуществления контроля над 
расходованием заводских запасов, Центральный Совет ФЗК 
совместно с Петопом устанавливает норму — предельный 
размер топлива, которое может быть расходовано фабзав- 
комами из запасов их предприятий; излишки топлива он обя¬ 
зывает фабзавкомы хранить в неприкосновенности и расхо¬ 
довать только по указанию уполномоченного Особого Сове¬ 
щания по топливу (письмо петр. район, уполн. председателя 
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Особого Совещания по топливу в зав. к-т Акц. Об-ва Соеди¬ 
ненных Кабельных Заводов, от 9 декабря 1917 г.). 

На ряду с мероприятиями по выявлению запасов 
топлива, на ряду с попытками организовать добычу и вывоз 
топлива из Донецкого бассейна, Центральный Совет ФЗК 
принимает меры к экономному расходованию топлива, 
побуждая фабзавкомы бережно относиться к нему. Фабзан- 
комы, в большинстве своем понимая свою ответственность 
за это перед рабочими, помогают Центральному Совету 
в этом деле. Так, на соединенном заседании общезаводского 
комитета Снаряжательного и Гильзового отделов Петро¬ 
градского Патронного Завода (13 ноября 1917 г.) прини¬ 
мают решение: поручить помощнику начальника завода но 
технической части и технической комиссии выработать 
мероприятия для возможной экономии топлива и поддер¬ 
жания производства. 

Члены заводского комитета завода «Старый Лесснер» 
обследуют причины появления на Неве жировых пятен, 
предполагая, что здесь имеет место утечка нефти и т. д. 

Фабзавкомы, заинтересованные в том, чтобы обеспе¬ 
чить свои заводы топливом, со своей стороны принимают 
все меры к тому, чтобы добыть топливо. Помимо обраще¬ 
ния за топливом в соответствующие органы, они сами 
разыскивают его по закрытым заводам, по станциям, скла¬ 
дам, добиваются реквизиции и передачи его им, сообщают 
о найденных запасах в Центральный Совет ФЗК. Чтобы 
добыть топливо, они идут на все, вплоть до того, что 
начинают вылавливать мазут на Обводном канале (ф-ка 
Акц. Об-ва «Бергер и Вирт»). 

На почве такой погони за топливом, на почве топлив¬ 
ного голода у фабзавкомов зарождался иногда и нездоро¬ 
вый «патриотизм», когда они, располагая более чем доста¬ 
точными запасами топлива, отказываются поделиться 
с другими заводами, останавливающимися из-за недостатка 
горючего. В архиве Центрального Совета ФЗК имеется 
указание на случай, когда, в условиях топливного голода, 
заводской комитет завода «Треугольник» отказался отпу¬ 
стить Путиловскому заводу имевшийся у него в излишке 
мазут и запросил слишком высокую цену. Дело здесь дошло 
до конфликта, который был ликвидирован согласительной 
комиссией, предложившей заводскому комитету «Треуголь¬ 
ник» оставить для нужд завода потребное количество мазута 
на 3 месяца, весь же излишек передать в распоряжение 
РСНХ для распределения между заводами по твердой цене. 

Однако, такие случаи были весьма редки, и рабочие 
в своей массе оставались верными своему единству и здесь,, 
в вопросах топлива, нередко поддерживали друг друга. 
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Снабжение предприятий сырьем и материалами. 

На ряду с топливными затруднениями петроградские 
предприятия почти одновременно начинают испытывать 
нужду также и в сырье, материалах, инструментах и т. д., 
которая, усиливаясь со дня на день, становится на ряде заво¬ 
дов и фабрик причиной сокращения производства, расчета 
рабочих и даже полной остановки работы предприятий г). 

Такое же положение создалось на предприятиях в других 
промышленных центрах, например, в Москве, Иваново-Воз¬ 
несенске и др. Об этом сообщает тов. Я. Рудзутак в статье: 
«Неотложное дело» («Текстильный Рабочий» *), № 4, от 9 де¬ 
кабря 1917 г.). 

«Очень прнблизнтельно произведенный учет имеющихся на фа¬ 
брике материалов обнаружил полное, или почти полное, отсутствие 
материалов на одних и большие запасы на других фабриках. Так, напри¬ 
мер, приостанавливается в Москве целый ряд вязальных фабрик из-за 
недостатка пряжи, в то же время грозит приостановкой крупная фа¬ 
брика в Подольске из-за невозможности сбыть ту же пряжу. Стоят 
фабрики, имеющие громадные запасы топлива, из-за недостатка хлопка 
(Вознесенская М-ра), а тут же рядом приостанавливаются фабрики 
из-за недостатка топлива*. 

Вопрос сырья с этих пор становится для предприятия 
вопросом жизни, а задача снабжения заводов и фабрики 
сырьем становится для фабзавкомов одной из важнейших 
задач. Естественно поэтому, что и этот вопрос, на ряду 
с топливным, в значительной степени привлекает к себе 
внимание Центрального Совета ФЗК и обеспечение петро¬ 
градских фабрик и заводов сырьем, материалами и пр. соста¬ 
вляет одну из важнейших его функций. 

Начиная постепенно переходить от простого содействия 
фабрично-заводским комитетам в получении для своих заво¬ 
дов сырья и материалов — этих необходимых продуктов 
питания предприятия, к охвату всего снабжения предприятий 
сырьем, Центральный Совет ФЗК в середине ноября создает 
у себя специальную комиссию по сырью, осуществляя через 
нее все свои мероприятия по созданию организованного снаб¬ 
жения фабрик и заводов сырьем. 

Комиссия для выявления и учета запасов сырья, произ¬ 
водит обследование заводов, требует от них сведения, кон- 

*) Орган Веер. Совета союза текстилей и профсоюза раб. и работ¬ 
ниц текстильного производства Центрально-Промышленного района. 
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центрирует у себя все сведения как о запасах сырья, так 
и о его поступлении в город и на заводы, принимает меры 
к организации принудительной описи товаров и т. д. Очень 
характерно имеющееся в архиве Центрального Совета ФЗК 
нижеследующее решение: 

«Совещание представителей заводских комитетов, созванное 
Центральным Советом ФЗК по вопросу о приглашении отдела снабже¬ 
ния Министерства Продовольствия на совещание для выяснения коли¬ 
чества остатков металла на заводах и способа его использования, при¬ 
знает: 

1. Необходимо организовать принудительную опись металличе¬ 
ского лома, обрезков и т. п., для выработки плана этой описи необхо¬ 
димо привлечь заводские комитеты и их Центральный Совет, равно 
как и к проведению этой описи. 

2. Необходимо наложить немедленное запрещение на имеющийся 
на заводах и складах металлический лом, с тем, чтобы после описи 
реквизировать этот лом по твердым ценам, а в случае установления 
спекулятивного характера приобретения лома владельцами или его 
задержания на заводах конфисковать его. 

3. Необходимо реквизировать закрываемые предпринимателями 
заводы, приспособленные к производству сельскохозяйственных ору¬ 
дий, а равно возвратить к такому производству заводы, занимавшиеся 
им до войны и теперь занятые производством «на оборону», если это 
возможно. 

Производство необходимых для деревни сельскохозяйственных 
орудий не может быть надлежаще поставлено путем работы предприя¬ 
тия «в свободное время». 

4. Совещание отвергает предложение Отдела Снабжения Мини¬ 
стерства Продовольствия ввести для производства сельскохозяйствен¬ 
ных орудий сверхурочные и праздничные работы в тот момент, когда 
имеется громадное число безработных, в том числе и десятки тысяч 
безработных металлистов. 

Совещание признает, что заводские комитеты и их Центральный 
•Совет окажут всемерное содействие мобилизации металлических 
остатков и производству необходимых для деревни орудий и про¬ 
дуктов». 

Распределение сырья комиссия производит по заявкам 
заводов и фабрик, ставя обязательным условием визирование 
требований фабзавкомом. При удовлетворении заявок комис¬ 
сия проявляет большую осторожность, всячески выявляя дей¬ 
ствительную нужду предприятия. Так, например, характерно 
решение Центрального Совета ФЗК по поводу просьбы 
заводского комитета з-да Акц. О-ва «Дубровка» о нуждае¬ 
мости в картофельной муке в количестве 50 пуд. Рассмотрев 
эту заявку, Центральный Совет ФЗК (9 декабря) решает: 
«Поручить фабрично-заводскому комитету доставить подроб¬ 
ные сведения относительно фабрики и узнать, где раньше 
получали муку и почему теперь не достают там же». 

Разрешая выдачу сырья по заявкам фабзавкомов, Цен¬ 
тральный Совет ФЗК направляет им в реквизиционную комис¬ 
сию, контрольно-разгрузочную комиссию, к комиссарам 
и комитетам рабочих таможен, главному уполномоченному 
по снабжению металлами и на отдельные заводы, на которых 
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имеется сырье. При этом Центральный Совет ФЗК избегает 
давать разрешения на покупку сырья, материалов и инстру¬ 
ментов «там, где найдет завод», пред’являя в таких случаях 
к заводскому комитету, просящему разрешения, требование, 
подобное следующему. 

На просьбу заводского комитета Петроградского Железо¬ 
прокатного завода разрешить приобретение приводного 
ремня, Центральный Совет ФЗК (8 декабря) отвечает: 

«Пусть найдут ремень и тогда Центральным Совет ФЗК может 
содействовать в его получении». 

Несколько особо стоял вопрос о металлическом сырье, 
на которое Центральный Совет ФЗК не выдает разрешений 
без предварительной визы Всероссийского Совещания по ме¬ 
таллу, что видно из следующего письма Центрального Совета 
ФЗК, адресованного «Всероссийскому Совещанию по метал¬ 
лу» (от 29 января 1918 г.), написанного Центральным Советом 
ФЗК в ответ на просьбу Управления Главного Уполномочен¬ 
ного по снабжению металлами о том, чтобы при распределе¬ 
нии металла запрашивать «Расмеко», дабы не вносить анар¬ 
хии в налаживаемое дело распределения металла: 

«Центральный Сонет Фабрично-Заводских Комитетов не выдает 
разрешении на право вывоза из Петрограда, ни ввоза металлов в сыром 
виде и также полуфабрикатов, без предварительного Вашего разре¬ 
шения». 

Также несколько особо стоял вопрос о распределении 
спирта, коим ведала Топливная Комиссия Центрального Со¬ 
вета ФЗК. Первое указание на отпуск спирта Центральным 
Советом ФЗК имеется в требовании завода «Сименс и Галь- 
ске», датированном 16 декабря. Разрешения («удостовере¬ 
ния») на спирт выдавались по заявкам заводов, с обязатель¬ 
ной визой фабзавкома, спирт же получался на складах Пе¬ 
троградского Акцизного Управления. Учитывая некоторую 
своеобразность этого вида сырья — спирта, допускающего 
злоупотребления им (использование не по назначению) более 
чем другие виды сырья, Центральный Совет ФЗК, при рас¬ 
пределении его, проявлял особую осторожность, о чем сви¬ 
детельствует его решение (приводимое ниже) по поводу 
просьбы Русского О-ва Беспроволочных Телеграфов и Теле¬ 
фонов от 4 января о выдаче 15 ведер денатурированного 
спирта: 

«Нужно представить удостоверение зав. к-та с полным указанием 
заказов и на что пойдет данный спирт, послать бумагу Районному 
Совету, проконтролировать предприятие». 

На просьбу Совета Фабричных Старост петроградского 
стекольного производства отпустить спирт для промывки 
зеркал, Центральный Совет ФЗК отвечает требованием сле¬ 
дующих сведений: сколько спирта требуется для промывки 
каждого кв. метра зеркал. 
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Осторожность Центрального Совета ФЗК в выдаче раз¬ 
решений на спирт подтверждается и его письмом в Петро¬ 
град. Акцизное управление с просьбой выдавать спирт по 
удостоверениям Центрального Совета ФЗК в количестве, 
указанном в удостоверениях. В письме указывалось, что раз¬ 
решения на спирт выдаются только после специального 
обследования и проверки на местах нуждаемости в требуе¬ 
мом количестве спирта. . 

Об этой части работы Центрального Совета ФЗК (выдача 
разрешений на спирт) можно судить из следующей справки 
Топливной Комиссии Центрального Совета ФЗК о количестве 
отпущенного спирта за 20 дней (с 30 декабря 1917 г. по 
18 января 1918 г.). За это время было отпущено спирта: 

Чистого Денатур. Особ., денат. Лак Политура 

5.116я;4 в. 1І).7763А в. 98Ѵг в. 11 п. 8Ѵ2 П. 

Общее количество спирта — 25.875 ведер по 131 требованиям. 

И если принять во внимание, что спирт выдавался не¬ 
большими партиями, то можно судить о размерах этой 
работы, занимающей в общей деятельности Центрального 
Совета ФЗК довольно незаметное место. 

Одновременно с работой по снабжению фабрик и заво¬ 
дов сырьем и материалами, Центральный Совет ФЗК берет 
на себя также выполнение функций контроля по вывозу, 
ввозу и покупкам товаров и сырья. К этому его вынуждает, 
с одной стороны, стремление облегчить учет топлива, сырья 
и материалов, а, с другой — интересы борьбы с ажиотажем 
и спекуляцией, разыгравшимися на почве товарного голода. 
Разрешения выдавались почти на все операции, связанные 
с обращением товаров: ввоз, вывоз, покупку-продажу, по¬ 
грузку и т. п. Выдачей разрешений занималась Комиссия по 
сырью Центрального Совета ФЗК, у которой эти функции 
с января становятся основными. Первое указание на разре¬ 
шение вывоза (из сохранившихся в делах ЦС ФЗК) датиро¬ 
вано 16 декабря 1917 года. 

Работа комиссии по выдаче удостоверений на вывоз 
первоначально велась без всяких положений и руководств, 
и лишь впоследствии (16 января) для упорядочения выдачи 
разрешений на вывоз Центральный Совет ФЗК вырабатывает 
специальную инструкцию — правила, на основе которых 
в дальнейшем и производится работа комиссии: 

«1. Для вывоза товара из Петрограда необходимо представить 
удостоверение того заводского комитета, из завода которого товар 
вывозится, что ему известно это и что с его стороны препятствии 
к продаже и вывозу не встречается. Если вывозят технические кон¬ 
торы, не имеющие комитетов рабочих и служащих, или частные лица, 
то необходимо представить такое же удостоверение от Районного 
Совета Фабрично-Заводских Комитетов или от Районного С. Р. и С. Д.; 
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кроме того, надо представлять удостоверения от организации или 
предприятия, куда товар отправляется, что данный товар там необ¬ 
ходим. 

Каждый раз должно быть точно указано, что, в каком количе¬ 
стве и для каких целей товар вывозится. 

На пред’явителя отправлять не разрешается совсем. 
2. Если товар вывозится со станции или склада на завод, надо 

представить поручительство Заводского Комитета этого завода, что 
груз поступит действительно на завод, а не в частные руки. 

3. При вывозе груза со станции в технические конторы, на склады 
или в торговые предприятия, надо представлять такое же поручитель¬ 
ство от Комитетов рабочих или служащих данного предприятия. В слу¬ 
чаях, если комитета не имеется, — от Районных Советов Фабрично-За¬ 
водских Комитетов или от Районных С. Р. и С. Д. 

4. Заявления владельцев предприятия, не подтвержденные Коми¬ 
тетами рабочих или служащих или Районными Советами, остаются без 
рассмотрения. 

5. Для вывоза в Финляндию и за границу необходимо предвари¬ 
тельное на то разрешение от Отдела для внешней торговли при Комис¬ 
сариате Торговли и Промышленности (Тучкова наб. 2-6). 

Центральный Совет Фабрично-Заводских Комитетов просит тт. ко¬ 
миссаров доводить эти постановления до сведения заинтересован¬ 
ных лиц». 

Действуя по этой инструкции, Центральный Совет ФЗК, 
проявляющий и здесь свою обычную осторожность, прини¬ 
мает все меры к тому, чтобы не допустить злоупотреблений 
с разрешениями. С этой целью он при выдаче разрешений 
требует от просителя представления удостоверений, свиде¬ 
тельствующих о происхождении товара (источник получе¬ 
ния), подтверждающих для какой цели будет использован 
товар, куда потом пойдут изделия из него и т. д. 

Так, например, 12 декабря при выдаче разрешения 
Зову Г. М. на вывоз черной руды в количестве 10.000 пуд., 
Центральный Совет ФЗК требует удостоверение от завода, 
получающего руду, и сведении, куда отправляются изделия 
завода, его производительность и потребность в месяц; от 
аптеки «Крепе», вывозящей аптекарские товары, он требует 
представления копии требования Гельсингфорского союза 
аптекарей; гр. И. Аптеру предлагает указать, куда и в какие 
аптеки он отправляет камфору, на вывоз которой просит 
разрешения; на просьбу Выборгской крепостной минной роты 
(200 бочек машинного масла) предлагает представить удосто¬ 
верение от ротного комитета о том, действительно ли нужно 
роте масло; заводскому комитету ф-ки О-ва Невских писче¬ 
бумажных фабрик Центральный Совет ФЗК отказывает 
в разрешении на вывоз 175 кип писчей бумаги до выяснения, 
кому и с какой целью отправляется бумага. 

Зачастую при выдаче разрешений Центральный Совет 
ФЗК предварительно выясняет, не нужны ли вывозимые заво¬ 
дом товары ему самому или другим заводам, имеются ли 
на заводах достаточные запасы и выдает разрешение только 
по получении подтверждения об этом. Так он поступает при 
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выдаче разрешения Северному Стекольно-Промышленному 
О-ву (на зеркальное стекло), складу Волжского Маслобойного 
завода б. Мнухина и гр. Дрябкину на доски, которые он 
разрешает вывезти «в виду отсутствия здесь требования на 
эти материалы». 

И фабзавкомы, со своей стороны, следят за владельцами* 
контролируя вывоз материалов и сырья. Главным образом, 
они стараются оградить завод и фабрику от опасности 
остаться без сырья, из-за вывоза владельцем запасов пред¬ 
приятия. И коль скоро они видят, что такая опасность начи¬ 
нает угрожать, ими принимаются все меры для прекращения 
вывоза: они арестовывают товар, проверяют запасы на завод¬ 
ских складах и т. д. Пример подобного отношения фабзав- 
комов к этому вопросу мы видим на заводе «Дюфлон». 
В архиве Центрального Совета ФЗК находим нижеследую¬ 
щий документ: 

«Заводская администрация начала отправку 1.000 пудов алюми¬ 
ния, как она заявила, н Александровский Комитет. Заводский Коми¬ 
тет приостановил выпуск этого металла с завода впредь до раз’ясненин 
Центрального Совета ФЗК, который дал общее раз’яснение. Всяким 
металл находится на учете Комитета по распределению металла 
(Мойка 1), где и можно получить справки. 

Заводскому Комитету необходимо выяснить, может ли завод 
продолжать работы хотя бы в продолжение 2—3 месяцев, в случае 
вывоза этого материала. В общем всегда необходимо предвидеть 
потребность в материалах на ближайший период времени и при раз¬ 
решении вывоза брать с заводоуправления гарантии, что это не отра¬ 
зится вредно на производстве». 

Выполняя эту контрольную функцию — выдачу удосто¬ 
верений на вывоз и приобретение товаров, Центральный 
Совет ФЗК не подходит к ней формально, не ограничивается 
лишь одной выдачей удостоверения. Учитывая наличие боль¬ 
ших возможностей для спекуляции и желая воспрепятство¬ 
вать развитию этих хищнических тенденций как со стороны 
отдельных предприятий, так и, главным образом, частных 
лиц, тенденций, имеющих для этого вполне благоприятную 
почву (экономический кризис, товарный голод), Централь¬ 
ный Совет ФЗК, выдавая разрешения на вывоз и покупку, 
принимает все меры к тому, чтобы вывозимый товар дей¬ 
ствительно был использован по своему прямому назначению, 
а не стал бы предметом спекуляции. Для этого Центральный 
Совет ФЗК, разрешая вывоз товара, обязывает просителя 
сообщать о прибытии товара на место, давать сведения вооб¬ 
ще о всех своих отправках, продавать (если товар идет для 
продажи) по нормальной цене, угрожая в противном случае 
лишением права на вывоз, арестом и конфискацией имуще¬ 
ства. Так он выдает разрешение фирме «Емельянов и Голов¬ 
кин» на кожаные круги, при условии, что весь прибывший 
товар будет занесен в книги и фирма даст подробные сведе- 
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нии о прибытии товара. Заводскому комитету завода «Вега* 
Центральный Совет ФЗК разрешает вывезти разные грузы 
при условии, что заводской комитет будет давать сведении 
об отправке. 

Однако, этим Центральный Совет ФЗК не ограничивает 
своих мер по предупреждению спекуляции, и, одновременно 
с выдачей разрешений, сообщает заводским комитетам, мест¬ 
ным Советам Рабочих Депутатов и комиссарам ж. д. о вы¬ 
даче разрешений и просит уведомлять его --о прибытии 
товара на место, контролировать его расходование, наблю¬ 
дать за тем, чтобы товар не был использован для спекуляции, 
и вообще всячески контролировать деятельность получателя 
товара. Указание на это можно видеть из следующего- 
факта. 

Выдавая разрешение купцу Нунсену на вывоз каната, 
бичевки и суровых ниток, Центральный Совет ФЗК решает 
послать письмо в Исполнительный Комитет Выборгского 
Совета Р и СД с просьбой контролировать расходы этих 
материалов. Рассматривая просьбу О-ва «Кавказ и Мерку¬ 
рий» и «Восточного», Центральный Совет ФЗК выдает раз¬ 
решение, с извещением Ник. ж. д. о том, чтобы грузы подле¬ 
жали выдаче только с разрешения Центрального Совета. 
Вывоз заводским комитетом ф-ки «Сфинкс» бертолетовой 
соли Центральный Совет ФЗК разрешает при условии, что 
заводской комитет возьмет се под свой контроль, а вывоз 
парафина правлению той же фабрики разрешается под кон¬ 
троль фабричного комитета, с тем, чтобы, по прибытии груза 
на место назначения, были присланы сведения о получении. 
Ужволдайской Вол. Земской Управе ' разрешено вывезти 
нитки с одновременным сообщением в местный Совет Р и СД. 

Приведем еще два примера (приводим полностью письма 
ЦС ФЗК, имеющиеся в архиве): 
18 января 1018 г. 

Исх. № 1427. 

В Совет Рабочих и Солдатских Депутатов г. Стрельно. 
т , г. Стрельно. 

Гражданин Райкерцс приобрел для нужд своей мукомольной 
мельницы пять (5) бочек керосина и одну (1) бочку машинного масла; 
просим Вас следить за тем, чтобы эти продукты шли действительно 
для мельницы, а не для продажи. 

26 января 1918 г. 
№ 1807. 

В Петрозаводский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. 

Товарищи! 

26-го сего января разрешено торговому Дому «Шаплыгин» 
отправить на имя торговца Кононова в Петрозаводске 80 ящиков папи¬ 
росных гильз по цене. Просим обратить внимание, чтобы 
указанный торговец не продавал гильзы по очень высокой цене. 
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Используя для борьбы со спекуляцией все имеющиеся 
у него возможности и применяя разные способы, чтобы спе¬ 
куляцию предупредить, Центральный Совет ФЗК стягивает 
отовсюду (получает, а зачастую и сам требует) сведения 
о товарах, грузах и запасах (иногда проверяемых им путем 
обследований на местах) и передает их в Центральную Кон¬ 
трольно-Реквизиционную и Разгрузочную Комиссию для 
принятия нужных мер в деле борьбы со спекуляцией: деталь¬ 
ного обследования, наложения ареста, реквизиции и конфи¬ 
скации. Приведем несколько характерных документов (из 
архива ЦС ФЗК), дающих представление и об этих формах 
участия Центрального Совета ФЗК в борьбе со спекуляцией. 
В виду особого интереса к ним, приводим их целиком: 

18 нннари 1918 г. 
Исх. № 1423. 

В Центральную Контрольно-Реквизиционно-Разгрузочную 
комиссию. 

Гороховая, 2. 

Центральным Совет Фабрично-Заводских Комитетов доводит до 
сведения Комиссии, что Заводской Комитет Т-ва Русской Мануфак¬ 
туры (Цветочная, 27/29) приобрел у некоего Фолькштейна, проживаю¬ 
щего по Гродзенскому пер., № 7, кв. 68 (два) 2 вагона эфира; просим 
Вас расследовать, что представляет из себя Фолькпггейн, и нет ли 
в этом деле спекуляции. 

16 января 1918 г. 
Исх. № 1329. 

В Центральную Контрольно-Реквизиционную комиссию. 

Гороховая, 2. 
Уважаемые Товарищи! 

Центральный Совет Фабрично-Заводских Комитетов просит Вас 
обратить внимание на склады Кокорева (Литовская, 50). Дело в том, 
что, по обследованию нашего сотрудника на месте, выяснилось, что 
там имеется комиссар, но кем он назначен, неизвестно, караула у ворот 
нет, помещение складов весьма подходит для хранения товаров со спе¬ 
кулятивной целью. 

Просим Вас детально обследовать склады и принять решитель¬ 
ные меры против возможных спекуляций. 

Также просим Вас сообщить, на каких складах уже есть комиссар. 

Приведем еще один документ — письмо Центрального 
Совета ФЗК в Центральную Контрольно-Реквизиционную 
Комиссию (от 29 января 1918 г.): 

«Центральный Совет Фабрично-Заводских Комитетов просит 
Ц. К. Р. комиссию обратить внимание на склады инженера Малинов¬ 
ского, Пушкинская ул., 4, и имеющийся там асбестовый картон рекви¬ 
зировать и выяснить, откуда контора Малиновского таковой получает». 

В то время, как Центральный Совет ФЗК решительно 
ведет борьбу со спекуляцией «сверху», фабзавкомы со своей 
стороны помогают ему на местах: всячески следят за вла- 

272 



дельцем предприятия, разоблачают все его попытки спеку¬ 
лировать на средствах и материалах фабрики и завода, при¬ 
нимают меры к выявлению и реквизиции имеющихся запа¬ 
сов, хранимых со спекулятивной целью и т. д., сообщая обо 
всем этом в Центральный Совет ФЗК и др. органы. 

Такое стремление рабочих к активному участию в борьбе 
со спекуляцией рисуется нижеприведенными документами: 

Заводской комитет завода Урбан обратился в Объеди¬ 
ненный Экономический Рабочий Совет Василеостровского 
района с заявлением, в котором указывает, что 

«...владелец завода Урбан привозил с других заводов проволоку, 
перевешивал ярлыки и под своей фирмой продавал в частные руки, 
спекулируя в широких размерах; то же он производил и с другим ма¬ 
териалом». 

Видя все это, члены заводского комитета пред'явили ему 
требование допустить производство контроля для того, чтобы 
рассеять все эти подозрения, но так как Урбан отказался, 
то он был арестован заводским комитетом. 

Об'единенный Совет назначил комиссию, которая на ме¬ 
сте выяснила следующее: 

«1. Имея небольшую механическую мастерскую (с рабочими, в ко¬ 
личестве 38 человек разных специальностей)... владелец завода брал 
всевозможнейшие заказы, которые выполнялись на других заводах и 
ставил на них свою фирму. 

2. Пользуясь от Военного Ведомства разрешением на получение 
металлов для своего предприятия, как работающего на оборону, он 
перепродавал металл, полученный по ценам Военного Ведомства, дру¬ 
гим предприятиям, вздувая цены на 200—300% и выше. 

3. Бухгалтерские книги и вся отчетность найдена в самом неряш¬ 
ливом виде, что установить точно расходы и доходы предприятия не 
представляется возможным». 

Об'единенный Совет, рассматривая это, как злостную 
и недопустимую спекуляцию, наносящую громадный вред 
народному хозяйству, сообщает обо всем этом 21 декабря 
1917 г. Центральному Совету ФЗК и предлагает привлечь вла¬ 
дельца завода Урбан к уголовной ответственности. 

Центральный Совет ФЗК, в свою очередь, 23 декабря 
передал полученные сообщения во Всероссийскую Чрезвы¬ 
чайную Комиссию по борьбе со спекуляцией, с просьбой при¬ 
влечь Урбана к уголовной ответственности. 

Фабричный комитет фабрики Петроградского механи¬ 
ческого производства обуви Т-ва «П. Клопов и В. Левков» 
31 января обратился в Центральный Совет ФЗК со следую¬ 
щим заявлением: 

«1) Фабричный Комитет совместно с Контрольной Комиссией под¬ 
писали бланк Государственного Банка на получение пятнадцати тысяч 
рублей от 11 янп. с. г. для уплаты жалования рабочим и служащим 
и для закупки товара. Комитет совместно с Контрольной Комиссией 
требовал отчет с совладельца фабрики Левкова, но Левков по сиё 
время никакого отчета не отдает. 
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2) Закупленный Левковым по удостоверению товар для выпол¬ 
нения закаад Полевому Строительному Управлению полностью на фа¬ 
брику не поступал, часть этого товара оказалась реквизированной Со¬ 
ветом Рабочих и Солдатских Депутатов Рождественского района. По 
сие время находится товар опечатанным. 

3) Фабричный Комитет совместно с Контрольной Комиссией 
усматривает в этом предпринимателя Левкова злостным спекулянтом. 

4) Фабричный Комитет совместно с Контрольной Комиссией 
может взять в свое ведение все дела фабрики, но лишь под ведением 
Центрального Совета Фабрично-Заводских Комитетов, о чем и обра¬ 
щаемся к высшему органу». 

Заводский Комитет завода «Зеленова и Зимина» 26 ян¬ 
варя 1918 г. сообщает Центральному Совету ФЗК, что для 
завода прибыло два (2) вагона угля, которые в настоящее 
время находятся на станции Кушелевка в распоряжении 
ростовщика Бяльского, но для завода уголь не требуется, 
почему завком и просит принять меры к получению этого 
угля, 

«для цели, где необходимо, в первую очередь, дабы поставщик 
не мог бы отправить на ненужное место». 

Центральный Совет ФЗК тогда обращается в Контроль¬ 
но-Реквизиционную Комиссию (29 января 1918 г.) с просьбой 
реквизировать эти два вагона угля. 

По ходатайству комитета рабочих слесарно-бондарной 
мастерской завода «Кутискер», Центральный Совет ФЗК 
13 марта 1918 г. предлагает Районному Совету Народного 
Хозяйства обследовать условия перепродажи масла за гра¬ 
ницу со склада Рагозина на Эстляндской ул., д. 3. Дело в том, 
что рабочие были лишены возможности самолично произво¬ 
дить контроль перепродажи масла, так как фирма Рагозина 
их до этого не допускала. Результаты обследования Цен¬ 
тральный Совет ФЗК просит немедленно сообщить. 

Насколько фабзавкомы иногда развивали свою деятель¬ 
ность в этом направлении, видно из статьи тов. Я. Рудзутака 
«Неотложное дело» (напечатана в «Текст. Рабочем» № 4 от 
9 декабря 1917 года), в которой содержатся опасения за то, 
что при существующем недостаточно налаженном распре¬ 
делении товаров, запасы ткани на ткацких фабриках, нако¬ 
пившиеся в результате задержки фабричными комитетами 
товара, предназначенного для частных лиц, могут угрожать 
правильному ходу работы ткацких и красильно-аппретурных 
фабрик. (Имеются в виду фабрики Центр.-Пром. района). 

Отметим еще двумя примерами участие Центрального 
Совета ФЗК в контроле над продажей пороха и приемкой 
грузов на ж. дор. 

Центральный Совет ФЗК в своем отношении (даты нет) 
на имя заводского комитета Порохового завода, сообщая, 
что к нему поступили сведения об отпуске из Порохового 
завода для частной торговли пороху, продающегося в мага¬ 
зинах в неограниченном количестве, признает такую выдачу 
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недопустимой и делегирует своего представителя (тов. Сав¬ 
кина) в заводской комитет для выяснения дела на месте и для 
решения вопроса о прекращении бесконтрольной выдачи 
пороха из завода. 

Центральный Совет ФЗК 29 января сообщает в Реквизи¬ 
ционную Комиссию о том, что, по имеющимся сведениям, 
на станции Пущино Николаевской ж. д. нет комиссара, 
вследствие чего различные грузы принимаются станцией без 
всякого контроля. 

«Считая настоящее дело ненормальным, Центральный Совет 
предлагает Реквизиционной Комиссии назначить Комиссара на стан¬ 
цию Пущино. 

По имеющимся, хотя и непроверенным нами, сведениям, нет 
комиссара и на станции Варшавской. Если наши сведения верны, про¬ 
сим назначить Комиссара и на Варшавской станции». 

Чтобы дать представление о размерах работы Централь¬ 
ного Совета ФЗК по выполнению этих контрольных функ¬ 
ций — выдачи разрешений на вывоз, ввоз и покупку мате¬ 
риалов и товаров, дадим несколько цифр о работе Комиссии 
по сырью. 

Сведения о работе Комиссии по сырью охватывают 
время с 22 ноября 1917 г. по 15 января 1918 г. 

Общее количество рассмотренных комиссией дел—169. 
Из них 69 касаются вывоза из Петрограда в провинцию 
и в Финляндию (43 дела). 

Дел, касающихся привоза материалов в Петроград, 
около 70. Ввозится главным образом сырье на заводы, гото¬ 
вые изделия и материалы на склады технических контор. 

Для полноты картины, приведем список товаров, наи¬ 
более часто встречавшихся в выдаваемых Центральным Со¬ 
ветом ФЗК разрешениях. Этот список, как мы видим, охва¬ 
тывает самый широкий и разнообразный круг товаров, начи¬ 
ная от негодного тряпья и кончая машинами и их частями. 

Наименование товаров Размеры партии 

1 Чугунное литье 
2 Клей 
3 Молотки 
4 Цинк 
5 Кожевенные товары 
С Углекислота 
7 Сухие краски 10 ящ., 4 боч. 
8 Техническое сало 
9 Ящики 71 шт. 

10 Жесть 545 п., 1500 ящ., 5 ящ., 1050 п. 
11 Бумага 13 кип 
12 Ткани 
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Наименование товаров Размеры партии 
1 

щ 
14 151 
16' 

17 
18; 

19 
2?! 
22 
із; 
24; 

27' 
28 
29 
30; 
31! 
32І 
33 
34! 
35, 
30; 
37 
38! 
39: 
Ю| 
41 
42І 
43] 
44 
45 
40' 
47' 
48 
49] 
5о! 
511 
52 
53] 
54; 
55 
50] 

5в] 
59 
оо1 
61 
62 
63; 
64 ‘ 
65! 
60! 

Мыло 
Табак 
Олово 
Куриное перо 
Тряпье 
Стекло 
Соляная и уксусная кислоты 
Аптекарские товары 
Серная руда 
Доски 
Машинное масло 
Камфора 
Папиросы 
Смола 
Смазочное масло 
Листовая латунь 
Железо полосное 
Никель 
Графит 
Красная медь 
Зеленое мыло 
Жидкий гудрон » 
Бензин 
Серная кислота 
Зеркала 
Инструменты 
Машинные части 
Проволока 
Немытая овечья шерсть 
Шерстяные изделия 
Поташ 
Канат 
Суровые нитки 
Гарное масло 
Цемент 
Листовой табак 
Минеральные воды 
Посуда 
Линтер 
Тетради 
Кислород 
Калоши 
Парафин 
Бертолетовая соль 
Льняное масло 
Писчая бумага 
Кожаные круги 
Насосы 
Жестянки 
Свечи 
Махорка 
Дрова 
Старое железо 
Кожи 

Ю, 5, 10 ящ. 
585 мест 

! 200 п., 7 п. 35 ф. 
і 50 п. 

1200 п. 
7 ящ. 
190 п. 

Ю.ооо п. 
7 ваг. 

; 500 п., 200 боч., 14 б., 200 тонн. 

! зоо п. 
30 б. 

6 п. 
200 п. 
474 п. 17 ф. 

; 210 П. 

* 20 п. 
! 12 боч. 

100 боч. 
55 боч. 
100 п. 

, 109 п., 27 п. 10 ф. 

I 1 ваг. 
! 115 п. 
, 850 п. 
! 100 кип. 
; 20 боч. 
| 500 п. 

60 п. 
! 94 боч., 40 боч., 40 боч. 
і 7 боч., от 25—30 п. ежемесячно 

' 98 ящ., 100 ящ. 
4 боч. 

| 53 листа 
I 150 бал. 
| 128 мест 
| 500 п., 118 п. 
I 893 п. 
I 150 тонн 
і 175 кип 
: 11 мест 
; 2 ящ. 
і 1246 
: 1253 
і 20 мест 

і 8 п. 
і 40.000 шт. 
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Наименование товаров Размеры партии 

07 Части чугунных труб 174 шт. 
68' Алюминиевые дуги 15 ящ. 
69! Железные пробои 33 п. 10 ф. 
70, Кузнечный уголь 30 п. 

71 Нефть 5 боч. 
72 Керосин 1 3 б., 0 б., 3 б., 30 б., 12 б. 50 б. 
73 
74 
75 

Станки и прессы 
Мазут 
Наковальня 1 шт. 

76 Гвозди 4 п. 
77 Древесная масса 21.000 п. 
78 Папиросные гидьзы и т. д. и т. д. 80 ящ- 



Финансовый контроль. 

Хотя финансовый контроль и составляет отдельную 
часть рабочего контроля и является некоторой его разновид¬ 
ностью, однако, проведение финансового контроля на фа¬ 
бриках и заводах проходило настолько слитно с общим про¬ 
ведением рабочего контроля, что разделение здесь трудно 
осуществимо. 

Поэтому финансовый контроль в той своей части, где 
дело идет о проведении его на предприятиях, о конфликтах, 
возникающих на этой почве и мероприятиях Центрального 
Совета ФЗК, — уже получил свое освещение в главе «Рабо¬ 
чий контроль на предприятиях» (стр. 197). 

Здесь же мы коснемся главным образом того, как фи¬ 
нансовый контроль осуществляется высшим органом кон¬ 
троля— Центральным Советом ФЗК, при содействии Нар. 
Ком. Фин., Госбанка и др. 

Вполне понимая, что такой порядок построения этой 
главы несколько усложняет пользование материалами, в ней 
приведенными, составители тем не менее вынуждены были 
стать на этот путь, дабы не создавать искусственного и не¬ 
правильного по существу разделения материала по проведе¬ 
нию рабочего контроля низшими органами, что без сомне¬ 
ния в значительной степени нарушило бы целостность пред¬ 
ставления о работе фабзавкомов в области рабочего кон¬ 
троля. 

Начнем с изложения порядка выдачи денег из банков, 
как он рисуется материалами архива Центрального Совета 
ФЗК. 

Как видно из имеющихся в деле требований (писавшихся 
первоначально в форме «удостоверений»), отпуск средств из 
банков производился до 20 ноября 1917 г. просто по требо¬ 
ваниям предприятий. Однако, такой порядок, как показы¬ 
вают документы, применялся в отношении государственных 
учреждений (напр., мастерские Петроградского интендант¬ 
ского вещевого склада); о порядке же выдачи денег частным 
предприятиям до 20 ноября трудно получить представление, 
так как соответствующих документов в архиве не обна¬ 
ружено. 

С 20 ноября порядок выдачи, повидимому, принимается 
для всех одинаковый, и выдачи денег производятся (пока-что 
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только из Госбанка и Главного Полевого Казначейства) по 
удостоверениям заводских комитетов или по требованиям 
предприятий, завизированным этими комитетами. В этих 
удостоверениях указывается и цель получения денег (глав¬ 
ным образом, на выдачу жалованья и расплату с рабочими). 
Случаи испрашивания денег на расчет по заказам и, тем бо¬ 
лее, на покупку материалов и товаров — редки. За деньгами 
обычно посылались артельщики, но нередко их сопрово¬ 
ждали члены заводских комитетов. Деньги поступали (на¬ 
сколько это можно вывести из текста писем) и в распо¬ 
ряжение администрации и в распоряжение заводских ко¬ 
митетов. 

Такой порядок (по удостоверениям завкомов) выдачи 
банками денег, повидимому, приводил к ряду недоразумений 
и даже к злоупотреблениям. Обилие заводских комитетов, 
получающих деньги, отсутствие в банке сведений о них, де¬ 
лающее затруднительным контроль над использованием 
денег действительно по назначению, вынудили Госбанк пред¬ 
принять ряд мер для создания гарантии в правильном полу¬ 
чении средств. 

Уже в конце ноября Госбанк начинает практиковать про¬ 
верку требований через Центральный Совет ФЗК и органи¬ 
зует свой контроль, что видно из письма помощника комис¬ 
сара Госбанка, тов. Пятакова: 

Член совета 

Государственного Банка 

ИСП. ОВ. ТОВАРИЩА уПРАВЛЯЮЩ. 

23 ноября 1917 г. 

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФАБРИЧНО- 

ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ. 

Уважаемые товарищи, 

Прошу вас 

]) Проверить подлинность приложенных документов, 
2) Представить мне образцы печатей и подписей председателей 

и секретарей всех фабрично-заводских комитетов г. Петрограда. 
Необходимо для проверки денежных выдач из Государственного 

Банка. 
С тов. приветом 

Помощник Комиссара Госуд. Банка Георгий Пятаков. 

Аналогичное обращение (просьба представить образцы 
оттисков печатей и подписей ФЗК) «ко всем фабричным и за¬ 
водским рабочим комитетам» напечатано в «Известиях ЦИК 
и Петр. Совета», в № 245 от 7 декабря 1917 г., за подписью 
наркома труда тов. Шляпникова. 

Серьезнейшее отношение Госбанка к контролю рабо¬ 
чих над средствами, получаемыми для нужд предприятий, 
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подтверждается его новым обращением «Ко всем фабрично- 
заводским комитетам» (напечатанным в «Правде» № 207 от 
19 декабря 1917 года), в котором Госбанк, помимо повторе¬ 
ния просьбы прислать образцы печатей и подписей, об'ясняет 
необходимость выполнения требуемых им формальностей 
при получении денег. 

Приводим это обращение полностью: 

Ко всем Фабрично-Заводским Комитетам. 

Товарищи, 

Вы понимаете, что для того, чтобы контроль выдач денег из 
Государственного банка был правильно поставлен, необходимо, чтобы 
и вы приняли в нем самое живое участие. Не относитесь к этому равно¬ 
душно. Не дайте буржуазии вытаскивать из Банка деньги на ее гряз¬ 
ные делишки. Приложите все усилия к тому, чтобы ваш контроль 
был действительным контролем. Не возмущайтесь тем, что на первых 
порах будут задержки в уплате жалованья — это трения вновь нала¬ 
живаемой контрольной машины, которая обеспечивает вас от расхи¬ 
щения народного достояния. Помогите комиссарам Банка осуществить 
действительный контроль денежных выдач. Для этого: 

1. Пришлите сейчас же в Государственный Банк образцы оттис¬ 
ков печатей ваших комитетов и подписей председателей и секретарей 
комитетов. 

2. Снабжайте всех артельщиков, получающих деньги для заводов 
и фабрик, удостоверениями на получение денег только в тех случаях, 
когда деньги действительно нужны заводу. Не относитесь к этому 
халатно. Проверяйте действительную потребность в деньгах и указы¬ 
вайте в ваших удостоверениях: 

а) Сумму денег, подлежащую выдаче. 

в) Документ, по которому будет выдаваться эта сумма (чек №...., 
ордер Казначейства № .... и т. п.). 

с) Цель, на которую пойдут деньги. 

3. Не вините комиссаров, если они без таких удостоверений не 
будут выдавать деньги из Банка. 

4. Не давайте хозяевам обмануть вас, и во всех случаях, когда 
у вас будут требовать удостоверения на получение денег, строго про¬ 
веряйте нет ли у хозяина или управления заводов других источников 
денег для покрытия необходимых расходов. 

Комиссар Государственного Банка В. В. Оболенский. 

Помощник Комиссара Госуд. Банка Г. Л. Пятаков. 

Центральный Совет ФЗК, осуществив проверку докумен¬ 
тов, присланных ему Госбанком, собрал (вырезал из разного 
рода бумаг) оттиски клише заводских комитетов и 16 декабря 
переслал их Госбанку. 

На ряду с этим меры к проверке принимались и завод¬ 
скими комитетами. Для отношения завкомов к этому делу 
показательно письмо заводского комитета завода «Русский 
Рено». 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА 

РАБОЧИХ 

„РУССКИЙ РЕНО" НАРОДНОМУКОМИССАРУ ФИНАНСОВ. 

1 декабря 1917 г. Копии; 

№ 38. 
в. Сампсониевский пР. 77. Народному Комиссару Труда 

Тел.^гз-82. Народ. Кѳмисс. Госуд. Банка 

В виду того, что по удостоверениям заводских комитетов кассиры 
часто не получают всей означенной в удостоверении суммы: по при¬ 
чинам ли неоказавшихся средств на текущем счету частных банков, 
потому ли, что чек просрочен и т. п., мы просим Вас, товарищ Комис¬ 
сар, дать предписание кассирам Государственного Банка в том, чтобы 
они на удостоверении комитета обозначали сумму выданных денег, 
с приложением печати и подписи. 

Необходимо также дать предписание и заводским комитетам 
в том, чтобы удостоверения возвращались и полученные по ним суммы 
учитывались комитетом, в противном случае возможен контрабандный 
путь для спекулянтов получать деньги из Государственного Банка. 

Временно заменяющий Народного Комиссара Министер¬ 
ства Финансов тов. Г. Сокольников, препровождая это 
письмо в Центральный Совет ФЗК, сообщает, что «просимое 
распоряжение по учреждениям государственного банка сде¬ 
лано». 

С середины декабря порядок испрашивания сумм пре¬ 
терпевает дальнейшие изменения. Теперь Госбанк уже выдает 
деньги только по требованиям Центрального Совета ФЗК. 
В деле мы встречаем ряд требований Влбанки о выдаче денег 
для предприятий. Центральный Совет ФЗК писал их на осно¬ 
вании заявлений заводских комитетов, адресованных в Цен¬ 
тральный Совет ФЗК. 

Приводим типичный образец таких заявлений: 

КОМИТЕТ СЛУЖАЩИХ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

„Г. М. Г Р И Л И X Е с-. 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФАБРИЧНО-ЗАВОД¬ 

СКОМУ КОМИТЕТУ. 

Петроград, Троицкая 10. 

3 января 1918 г. 

№ 27. 

Петроград. 

Комитет Служащих имеет честь представить при сем свое удосто¬ 
верение за № 24, выданное 29 декабря п. г., и покорнейше просит выдать 
совладельцу и директору нашего Акционерного Общества торгово- 
промышленных предприятий «Г. М. Грилихес» — А. Г. Грилихесу ука¬ 
занные в означенном удостоверении процентные бумаги на общую 
сумму Руб. 142.500 (сто сорок две тысячи пятьсот рублей), под полную 
ответственность и контроль Комитета. 

Председатель Комитета Тимошенков. 
Член Комитета Г. Бернштейн. 
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3 января 1918 г. 

исх. № 1006. 
КОМИССАРУ АЗОВСКО-ДОНСКОГО БАНКА. 

Центральный Совет Фабрично-Заводских Комитетов, на основании 
удостоверения и просьбы Заводского Комитета, просит выдать Акц. 
О-ву «Г. М. Грилихес», в лице А. Г. Грилихес, процентные бумаги из 
безопасных ящиков за №№ 1737 и 1738, на общую сумму сто сорока 
двух тысяч пятьсот (142.500) рублей, для уплаты отсроченных плате¬ 
жей за сырье и топливо. 

Председатель (подпись). 

Секретарь (подпись). 

Привлечение Центрального Совета ФЗК к непосред¬ 
ственному участию в контроле над выдачами выразилось 
в введении Госбанком двух представителей Центрального 
Совета ФЗК в Учетно-Ссудный Комитет при Петроградской 
Конторе. Об этом свидетельствует следующее письмо Гос¬ 
банка: 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФАБРИЧНО- 

4 января 1918 г. ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ. 

Здесь, Фурштадтская № 40. 

Уважаемые товарищи, 

Препровождая для сведения Вашего циркуляр № 1 об изменении 
состава Учетно-Ссудного Комитета, прошу избрать в Комитет при Пе¬ 
троградской конторе двух представителей. При этом обращаю Ваше 
внимание на желательность избрания таких лиц, которые, будучи 
знакомы с положением местных торгово-промышленных предприятий, 
были бы в то же время из рабочей среды. 

Последнее требование диктуется теми часто чрезмерными, подчас 
по недостаточным документам, требованиями денег, пред’являемыми 
со стороны рабочих Государственному Банку. Необходимо, дабы рабо¬ 
чие узнали о всех трудностях выдачи денег. 

Первое заседание Учетно-Ссудного Комитета состоится в поне¬ 
дельник Я января, в 6 часов вечера, в кабинете директора Учетно-Ссуд 
ного Отдела. 

С товарищеским приветом 

Главный Комиссар Государственного Банка Георгий Пятаков. 

Первое заседание Учетно-Ссудного Комитета не состоя¬ 
лось из-за неприбытия представителей, в том числе предста¬ 
вителей Центрального Совета ФЗК, что вынудило Госбанк, 
добивающийся действительного участия Центрального Со¬ 
вета ФЗК в контроле, написать Центральному Совету ФЗК 
вторичное письмо: 
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УПРАВЛЯЮЩИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БАНКОМ 

10 января 1918 г. 

№ 58. 

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФАБРИЧНО- 

ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ. 

Уважаемые товарищи, 

Письмом от 5 января с. г. я просил Вас делегировать 8 января 2-х 
представителей на собрание Учетно-Ссудного Комитета при Петро¬ 
градской конторе Государственного банка. 

Собрание комитета не состоялось за неприбытием представителей. 
Заявляю Вам, что ни одна ссуда никому не будет выдана до сконструи- 
рования комитета. 

Думая, что интересы промышленных предприятий, вообще, а зачч- 
тых в них рабочих, в частности, одинаково дороги как Государствен¬ 
ному Банку, так и Вашей организации, меня особенно удивляет непри¬ 
бытие Ваших представителей. 

Убедительно прошу Вас прислать 2-х представителей на вторич¬ 
ное собрание, имеющее быть в четверг 11 сего января, в 6 ч. вечера, 
в кабинете управляющего. 

С товарищеским приветом 
Гл. Ком. Гос. Банка Г. Пятаков. 

Секретарь (подпись). 

На этот раз Центральный Совет ФЗК делегировал своего 
представителя, тов. Розенштейна (как об этом свидетель¬ 
ствует соответствующая надпись на письме Госбанка). 

Еще в первой половине января характер требований 
Центрального Совета ФЗК к Госбанку несколько меняется: 

11 января 1918 г. КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БАНКА. 

Центральный Совет Фабрично-Заводских Комитетов находит 
нужным выдать по чекам Товарищества Бр. Бененсон Международного 
Коммерческого Банка восемнадцать тысяч (18.000) рублей и по чеку 
г. Кокушкина Азовско-Донского Коммерческого Банка десять тысяч 
(10.000) рублей денег пред’явителю чеков инженеру Берзу, необхоти- 
мых Т-ву «Древометалл» для уплаты рабочим и служащим по смете 
Т-ва «Древометалл» от 10 января 1918 года. 

Центральный Совет ФЗК, отказавшись от выражения 
«просит», стал, как правило, употреблять слова: «находит 
нужным выдать». Эта перемена свидетельствует, повиди- 
мому, о том, что позиции Центрального Совета ФЗК в рас¬ 
поряжении средствами предприятий значительно укрепились. 

Такую форму обращения Центральный Совет ФЗК при¬ 
меняет в отношении Госбанка, Русско-Азиатского Банка, Мо¬ 
сковского Банка и Петроградского Учетного и Ссудного 
Банка. В отношении других банков (Петроградский Частный 
Коммерческий Банк, Азовско-Донской Коммерческий Банк, 
Русский Торгово-Промышленный Банк, Русский Банк для 
Внешней Торговли, Сибирский Торговый Банк) Центральный 
Совет ФЗК свои требования излагает следующим образом: 
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10 января 1918 г. В ПЕТРОГРАДСКИЙ ЧАСТНЫЙ КОМ- 

№ 1346. МЕРЧЕСКИЙ БАНК. 

Центральный Совет ФЗК не встречает препятствий к выдаче Пра¬ 
влению Первого Русского Акц. О-ва Ружейных и Пулеметных Заво¬ 
дов пяти тысяч четырехсот (5.400) рублей по чеку № 87125, текущий 
счет № 2751. 

Госбанк, продолжая работу по упорядочению выдачи 
денег, вводит уже с начала, января, так называемые, контроль¬ 
ные удостоверения, каковые управляющий комиссариатом 
бывших частных банков, тов. Сокольников, в особом письме 
от 4 января 1918 г. просит Центральный Совет ФЗК: 

«Распределить между Фабрично-Заводскими комитетами, Сове 
тами Старост и аналогичными учреждениями, во избежание задержки 
по уплате денег, неминуемой, если удостоверения эти не будут пред¬ 
ставляться с начала будущей недели при всех чеках на государствен¬ 
ный и бывшие частные банки». 

Приводим форму контрольного удостоверения: 

Контрольное удостоверение. 

Дата. 
Фабрично-Заводский Комитет (название предприятия) . 
.удостоверяет, что сумма, указанная в при¬ 
лагаемом при сем чеке №... с текущего счета №№. 
г. (фамилия) со счета .... банка на.банк 
действительно полностью предназначена для оплаты труда рабочих 
и служащих предприятия (название предприятия . 
.в (точный адрес). 
Контрольные сведения: 
Общее число рабочих предприятия . 

» » служащих » . 
Срок предстоящей получки. 

» последней получки . 
Сумма, выплаченная в последнюю получку. 
Кассовая наличность, к сему дню (выписка из книги пред¬ 

приятия) . 
Две подписи ф-зав. комитета: 

(Место печати). 
Подпись члена Правления: 

Подпись Бухгалтера при Правлении: 
Центр. Сов. Фабр. Зав. Комит. препятствий не встречает 

Председатель 
Секретарь 

Параллельно с этим Госбанк о каждой произведенной им 
выдаче денег уведомляет Центральный Совет ФЗК и фабрич¬ 
но-заводские комитеты специальными извещениями: 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФАБР.-ЗАВОД. КОМИТЕТОВ. 

12 января 1918 года. 
Товарищи! 

Извещаю Вас, что Государственный Банк выдал по вашему удо¬ 
стоверению 11 числа января мес. 1918 г. шестнадцать тысяч пятьсот 
руб. (16.500 р. — к.). 

Комиссар Отдела (подпись неразборчива). 
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Несколько позднее (с 25 января) Центральный Совет ФЗК 
несколько изменяет форму своих разрешений на выдачу денег 
и выдает уже просто удостоверения, в которых подтверждает 
цель испрашивания средств. 

В обращениях завкомов в Центральный Совет ФЗК цель 
выдачи денег начинает постепенно уточняться: прикладыва¬ 
ются счета, подлежащие оплате, или списки их, списки на 
выдачу жалованья и т. д. 

Списки служащих и счета обычно заверялись заводским 
комитетом или комитетом служащих. 

При этом в некоторых требованиях на деньги встреча¬ 
ются указания на происхождение требуемых денег. 

Организация специального Контрольного Бюро для про¬ 
верки всех выдач для расплаты с рабочими и служащими, 
производимых Петроградской Конторой Госбанка и б. част¬ 
ных банков, относится к 24 января, как это видно из приво¬ 
димого ниже письма управляющего б. частными банками 
тов. Сокольникова в Центральный Совет ФЗК, в котором 
содержится предложение создать общее Контрольное Бюро. 

УПРАВЛЯ ЮЩИЙ 
6. ЧАСТНЫМИ БАНКАМИ 

27 января 1918 г. 

№ 128. 
г. Петроград. Екатерининский 

кан. 24. 

С 24 января с. г. начало свою деятельность Центральное Контроль¬ 
ное Бюро, контролирующее все выдачи для расплат с рабочими и слу¬ 
жащими, производимые из Петроградской Конторы Государственного 
Банка и из Отделений его в Петрограде (бывших частных банков). 

Контроль опирается как на статистические приемы, так и на про¬ 
верку на местах. 

В то же время мне сообщают, что Центральный Совет Фабрично- 
Заводских Комитетов с своей стороны постановил организовать кон¬ 
троль фабрично-заводских удостоверений. 

"Приветствуя это решение Ц. С. Ф. 3. Комитетов, я предлагаю 
соединить контрольную организацию Центрального Совета с Цен¬ 
тральным Контрольным Бюро при Банках, что представило бы боль¬ 
шие преимущества и в огромной мере превратило бы операцию кон¬ 
троля в живую и далеко идущую проверку. 

В здании б. Юнксрбанка (Невский, 12) Центральному Совету 
Ф. 3. Комитетов будет предоставлено помещение для его контрольной 
инстанции, контакт которой с Центральным Контрольным Бюро будет 
легко осуществить. 

Управляющий б. частными банками Г. Сокольников. 

Об’единенное бюро было названо Центральной Кон¬ 
трольной Комиссией. 

Сведения о Контрольном Бюро мы встречаем в требова¬ 
ниях заводских комитетов на выдачу денег, относящихся 
к концу февраля, в которых указывается, что для представле- 

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФАБРИЧНО- 

ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ. 

Уважаемые товарищи. 
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ния в Контрольное Бюро необходимы сведения, заверенные 
Центральным Советом ФЗК. 

В апреле месяце, по слиянии Центрального Совета ФЗК 
с Советом Народного Хозяйства Северного района, функции 
контроля перешли в Отдел Контроля Совета Народного Хо¬ 
зяйства Северного района, который делегировал двух своих 
представителей на места, предоставленные в Центральной 
Контрольной Комиссии Центральному Совету ФЗК. 

Вопрос о порядке контроля и выдачи денег из петро¬ 
градских банков предприятиям, находящимся вне г. Петро¬ 
града, слабо освещен в переписке, однако, по имеющимся 
двум документам (копии отношений Центрального Совета 
ФЗК в Народный Банк № 3207 от 2 марта и № 4014 от 
15 марта) можно установить, что Народный Банк присылал 
в Центральный Совет ФЗК для засвидетельствования подпи¬ 
сей и печатей заводов, лежащих вне Петрограда, их требо¬ 
вания на отпуск средств. Центральный Совет ФЗК 2 марта 
категорически отказался выдавать эти удостоверения, моти¬ 
вируя невозможностью провести фактический контроль над 
ними. 

Повидимому, Народный Банк продолжал посылать ему 
подобные требования на визу, так как 15 марта Центральный 
Совет ФЗК сообщает банку, что 

«ЦС ФЗК неоднократно извещал уже Учетно-Ссудный Комитет, 
что в компетенцию Центрального Совета не входит выдача разреше¬ 
ний на получение денежных сумм из банков для расплаты с рабочими 
предприятий, находящихся вне Петербурга». 
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Борьба фабзавкомов за экономические интересы 
рабочих. 

На ряду с активной борьбой за проведение рабочего кон¬ 
троля на предприятиях, на ряду с организацией снабжения 
предприятий топливом, сырьем, материалами и т. д., Цен¬ 
тральный Совет ФЗК принужден был вести работу и в дру¬ 
гой области, хотя и связанной органически с основной рабо¬ 
той Центрального Совета ФЗК, но являвшейся непосред¬ 
ственной сферой деятельности профсоюзов. Сюда относятся 
вопросы оплаты труда, охраны труда, приема и увольнения 
рабочих и т. д., т.-е. все то, что составляло круг работы 
профсоюзов и входило в понятие «экономическая работа». 

Принимая на себя выполнение этих функций, составляв¬ 
ших прямую и основную задачу профессиональных органи¬ 
заций, и как бы создавая этим параллелизм их деятельности, 
Центральный Совет ФЗК вынужден был к такому паралле¬ 
лизму рядом обстоятельств, потребовавших его активного 
участия в этой области работы. 

Прежде всего массовое сокращение и ликвидация про¬ 
изводства в результате саботажа предпринимателей, а также 
из-за недостатка и отсутствия сырья, топлива, материалов 
и заказов, повлекли за собой массовые расчеты рабочих. 
Предприниматели, ликвидируя предприятия, старались про¬ 
вести ликвидацию с максимальной для себя выгодой, стара¬ 
лись извлечь из этого момента максимальное количество 
средств, применяя для этого, кроме других способов (рас¬ 
продажа товаров, материалов, сырья и даже оборудования) 
еще и недоплаты рабочим при расчетах. В подавляющем 
большинстве случаев, рассчитывая рабочих, они вовсе ничего 
не хотят платить, и в лучшем случае соглашаются на мизер¬ 
ные размеры оплаты, да и то только под давлением рабочих 
и их организаций. 

Да и не только при ликвидации производства, но и в про¬ 
цессе работы предприятия, владелец постоянно стремится 
выгадать на зарплате рабочего, всячески урезывая ее в одних 
случаях, решительно борясь с ее повышением — в других, 
и не допуская никаких дополнительных расходов на зар¬ 
плату— в третьих. Вместе с этим, предприниматель усиленно 
использует материальный фактор, как средство для борьбы 
с рабочими, как путь к ослаблению своего противника — ра- 
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бочего, для которого материальная сторона была наиболее 
слабым, наиболее уязвимым местом. 

Наступление капиталистов на этом участке фронта ста¬ 
новилось тем сильнее, тем настойчивее было их стремление 
ущемить интересы рабочего, урезать зарплату, что в этом 
методе борьбы капиталисты видели сочетание своих непо¬ 
средственных личных интересов (увеличение прибыли) 
с интересами классовой борьбы. 

Вопросы оплаты труда не только в дооктябрьский, но 
и в послеоктябрьский период являются одной из основных 
причин конфликтов между рабочими и владельцами пред¬ 
приятий. 

В поисках защиты своих п^ав и поддержки в борьбе 
против капиталистов, рабочие обращаются к целому ряду 
организаций и, в первую очередь, конечно, к профсоюзам 
и в Центральный Совет ФЗК. 

Однако, профсоюзы тогда еще не были в состоянии 
охватить всю массу конфликтов и справиться полностью 
с задачей защиты в них интересов рабочих, и значительная 
часть требований рабочих оставалась неудовлетворенной. 

К тому же самые конфликты чем дальше, тем все более 
выходили из ряда обычных экономических конфликтов, свя¬ 
зываясь при массовых расчетах рабочих с общими во¬ 
просами регулирования хозяйства, входившими в сферу ра¬ 
боты Центрального Совета ФЗК и высших регулирующих 
органов. 

Естественно, что при таком положении отдельные фаб- 
завкомы, добиваясь удовлетворения интересов рабочих 
в вопросах труда, обращались не только к профсоюзам, но 
и к Центральному Совету, рассчитывая на его помощь. 
Подобные обращения особенно усилились после Октября, 
когда массовые расчеты усилились, когда наступление капи¬ 
тала сказалось с особенной силой. 

В архиве Центрального Совета ФЗК мы находим указа¬ 
ния на то, что с ноября 1917 г. по январь 1918 г. в Централь¬ 
ный Совет ФЗК обращались по этим вопросам фабзавкомы: 
ф-ки «Матадор», зав. «Петцгольц», зав. «Новый Лесснер», 
зав. «Анчар», Онежского з-да азотной кислоты, зав. «Респи¬ 
ратор», зав. «Л. Д. Благодарев», зав. «Ю. Фридлендер», 
Охтенского порохового завода, зав. «Кениг», зав. О-ва 
«Франко-Русских заводов», вагоностроит. зав. «Речкин», 
зав. «Отто-Пастор», зав. «Победа», «Сирень», кирпич, и лесо- 
пильн. заводов «Резвых», Эксп. Загот. Гос. Бумаг, «Древо- 
металл», зав. О-ва «Вакуум Ойль и К-"», зав. «Гриевза», 
зав. Т-ва «Граната», зав. «Русская Урания», Путиловского 
завода, Петроград. Арматурного завода, станции О-ва 
«Электр. Освещения 1886 года», типографии «Русское Слово» 
и др. 
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Центральный Совет ФЗК, поставленный перед таким 
«потоком» обращений фабзавкомов за указаниями и помощью 
в вопросах труда, не мог оставаться безучастным к нуждам 
рабочих и вынужден был под давлением этого потока раз¬ 
вернуть свою работу и в этой области. 

В первую очередь он стремится обеспечить защиту прав 
рассчитываемых при закрытии предприятий рабочих, про¬ 
веряя прежде всего необходимость закрытия предприятия 
и добиваясь, при неизбежности ликвидации, наивозможно 
приемлемых для рабочих условий расчета. 

Здесь стремление предпринимателя обсчитать рабочих 
встречает решительный отпор со стороны Центрального 
Совета ФЗК. Центральный Совет ФЗК употребляет все сред¬ 
ства, чтобы удовлетворить справедливые требования рабо¬ 
чих: производит обследование финансового положения пред¬ 
приятия, вызывает представителей заводоуправления, угро¬ 
жает конфискацией предприятия, разрешает продажу сырья 
и материалов для уплаты рабочим и т. п.х). 

Однако, Центральный Совет ФЗК при этом не ведет 
односторонней линии — «драть с фабриканта в пользу рабо¬ 
чего, сколько влезет», не руководствуется исключительно 
частными интересами рабочих, но учитывает при этом инте¬ 
ресы производства и всего народного хозяйства. И при уста¬ 
новлении размера оплаты рабочим при расчете Центральный 
Совет ФЗК исходит также и из этих общехозяйственных 
интересов, что мы видим из нижеприводимого «заявления 
демократической группы Заводского Совещания», подписан¬ 
ного представителем Центрального Совета ФЗК. 

Заявление Демократической группы Заводского Совещания. 

Петроград, 30-го ноября 1917 года. 

Демократическая группа в Заводском Совещании, обсудив вопрос 
о вознаграждении рабочих при расчете, заявляет: 

1) преступное ведение хозяйства капиталистами исключительно 
в целях наживы; 

2) война, навязанная хищническим капиталом демократиям всего 
мира, порождает катастрофическое разрушение всего хозяйства; 

3) вытекающая отсюда грозная безработица падает всей своей 
тяжестью на плечи рабочего класса, обрекая его на голодное умирание; 

4) законное право рабочих в их непосредственных интересах 
было бы: получать при расчете вознаграждение в размере 2-х месяцев, 
дабы этим обеспечить себя хотя бы короткое время от голода; 

5) но сознание великой ответственности за интересы государства 
и народного хозяйства, которую несет на себе рабочий класс в лице 
Советской власти, Совета Народных Комиссаров, побуждает рабочий 
класс итти на все возможные жертвы и самоограничения. 

4) Примеры подобных мероприятий Центрального Совета ФЗК 
уже приведены в предыдущих главах этого же (VI) раздела, почему 
повторение их здесь излишне. 
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0) Исходя из всего вышеизложенного, демократическая группа 
и лице представителя от Профессиональных Союзов, Фабрично-Завод¬ 
ских Комитетов, Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и т. д., голо¬ 
сует за уплату рабочим при расчете за 1 месяц вперед, при непремен¬ 
ном предупреждении рабочих за 2 недели. 

Эту политику — учета государственных интересов — Цен¬ 
тральный Совет ФЗК проводит действительно в жизнь. 

В связи с тем, что нередко группы несознательных рабо¬ 
чих, исходя только из личных интересов, пред’являют непо¬ 
мерные требования при расчете (за б месяцев вперед и др.), 
Центральный Совет ФЗК решительно препятствует проявле¬ 
нию таких «шкурнических» тенденций, ограничивая удовле¬ 
творение их требований справедливыми (установленными) 
размерами и защищая требования только в этих пределах. 
Ярко характеризует такую линию Центрального Совета ФЗК 
случай с заводским комитетом рабочих завода «Респиратор», 
который приводим в форме выписки из журнала заседаний 
Центрального Совета ФЗК: 

Пленарное заседание Центрального Совета ФЗК 14 де¬ 
кабря рассмотрело дело завода «Респиратор» по докладу 
Президиума Центрального Совета ФЗК: 

1. Президиумом доложено о поступив¬ 
шем к нему от Зав. К-та завода «Респи¬ 
ратор» деле, заключающемся в следую¬ 
щем: завод «Респиратор», работавший на 
оборону, в настоящее время по постано¬ 
влению Зав. Сов. закрывается. Рабочие 
«Респиратора» при расчете получают за 
ІИ месяца вперед. Делегатское собрание 
раб. «Респиратора» по данному обстоя¬ 
тельству вынесло резолюцию — требова¬ 
ние уплатить рассчитываемым за 3 мес. 
вперед «по расценку от 22 ноября с. г.» 
и «выдать дополнительные с 15 мая по 
22 ноября, как пред’явлен. требов. адми¬ 
нистрации Воен.-Пром. Комитета, Сове¬ 
том старост и Рабочим К-том». Рабочие 
«Респиратора» постановили не закрывать 
завод и требовать уплаты за все время 
вплоть до окончательного решения во¬ 
проса о заводе «Респиратор». 
Представитель рабочих зав. «Респира¬ 

тор» пытается доказать справедливость 
требований раб. «Респиратора», исходя 
из частных интересов, рассчитываемых 
рабочих. Тов. Черняков — представитель 
рабочих зав. «Респиратор» совершенно 
игнорирует общие интересы рабочего 
класса и революции. 
Выступавший ряд других товарищей 

(Животов, Зеликман и др.) старались 
убедить и доказать тов. рабочим «Респи¬ 
ратора», что нужно понять настоящий 

После прекращения прений 
гон. Животов внес следую¬ 
щее предложение: 

Пленарное заседание ЦС 
ФЗК постановило: предло- 
кить тов. зав. «Респиратор» 
согласиться на закрытие за¬ 
вода и удовлетвориться по¬ 
лучением за 6 недель вперед 
(2 недели предупредительных 
и сверх этого за 4 недели 
«перед), при чем расчет про¬ 
изводится (исчисляется) с 
13 декабря. 

Резолюция принята 22 (22) 
голосами против 3 и 2 воз¬ 
державшихся. 

После принятия резолюции, 
іредставитель завода «Респи¬ 
ратор» тов. Черняков огласил 
следующее заявление: «Пред¬ 
ставители рабочих завода 
«Респиратор», выслушав ре¬ 
шение ЦС ФЗК, заявляют, 
что не могут согласиться на 
эти условия, предложенные 
Зав. Совещанием, поэтому 
раб. К-т и Совет Старост зав. 
«Респиратор» слагают с себя 
всякую ответственность. 
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Момент (хозяйственная разруха и рево¬ 
люция) и исходя из этого понимания 
разрешать вопрос об условиях расчета 
раб. «Респиратора»; и нужно подчиниться 
тяжелому решению, но необходимому, 
именно: завод закрывается 13 декабря, 
рабочие получают за 6 недель вперед.. 
Тов. Черняков, взявший заключитель¬ 

ное слово, говорит, что рабочие з-да «Ре¬ 
спиратор» признают постановление де¬ 
мократ. представителей в Зав. Совеща¬ 
нии, по предлагают Ц. Сов. обратить 
серьезное внимание на суммы, имеющиеся 
в распоряжении Воен. Пром. К-та и поед- 
іазначенные для операций з-да «Респи¬ 
ратор». Деньги эти, по мнению тов. Чер¬ 
някова, должны быть конфискованы в 
пользу рабочих завода. Вместе с тем, 
тов. Черняков заявляет, что Зав. К-т за¬ 
вода «Респиратор» слагает с себя полно¬ 
мочия и уклоняется от участия в ликви¬ 
дации завода, чем пусть занимаются те, 
кто решил закрыть завод. 

Приведем еще несколько примеров, дающих подтвер¬ 
ждение такому отношению Центрального Совета ФЗК к непо¬ 
мерным требованиям рабочих. 

Заводскому комитету завода Русского Акц. О-ва «Ва¬ 
куум, Ой ль и К-о» Центральный Совет ФЗК от 26 (13) февраля 
1918 г. дает указания, что выдача заработной платы за шесть 
недель вперед производится лишь в тех случаях, когда рабо¬ 
чие рассчитываются по причине полной ликвидации деятель¬ 
ности завода, когда же рабочие уходят с предприятия по 
собственному желанию, заработная плата уплачивается за 
проработанное время. В конце указания говорится: 

«Заводский Комитет, отступающий от этого правила и выдающий 
заработную плату за шесть недель вперед самовольно бросающим ра¬ 
боту, будет привлечен к законной ответственности». 

В отношении от 20 февраля 1918 г. Центральный Совет 
ФЗК доводит до сведения заводского комитета рабочих 
и служащих завода «Гриевза», что при полном расчете рабо¬ 
чие и служащие получают за 1мес., при переходе же пред¬ 
приятия из одних рук в другие, оставшиеся на предприятии 
рабочие и служащие не получают никакого вознагра¬ 
ждения. 

18 февраля 1918 г. Центральный Совет ФЗК, получив 
сообщение владельца завода «Эд. Петцгольц» о нарушении 
заводским комитетом состоявшегося соглашения по вопросу 
об основах расчета с рабочими по случаю закрытия завода, 
постановил выслушать устные об’яснения заводского коми¬ 
тета, с какой целью и вызывает представителя заводского 
комитета. 
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Центральный Совет ФЗК, получив жалобу заводоупра¬ 
вления Т-ва «Граната> на пред’явление рабочими невыполни¬ 
мых требований (изложенных в нижеприводимом письме 
заводоуправления от 19 января 1918 г., адресованном в За¬ 
водское Совещание), принимает решение: «Вызвать завод¬ 
ский комитет немедленное 

В Заводское Совещание. 

14 декабря, на основании протокола Заводского Совещания, нами 
были приостановлены работы респираторов, в силу чего рабочим был 
об’явлен расчет. 22/ХІІ был выдан расчет всем рабочим за все прора¬ 
ботанное время, а также за 6 недель вперед. 16 января рассчитанные 
рабочие устроили на заводе общее собрание, на котором к нам были 
пред’явлены требования уплатить добавочные по тарифу металлистов 
с 19 сентября по 1 ноября (т.-е. за 6 недель), т.-е. по срок, с какого на 
нашем заводе был введен в жизнь тариф металлистов с обоюдного 
согласия рабочих и администрации завода, состоявшегося в октябре. 
Решение этого вопроса было перенесено на 18 января. 18 января тре¬ 
бования эти были поставлены в категорической форме. Когда мы заяви¬ 
ли, что эти требования незаконны и несправедливы, что завод и так 
разорен, председатель собрания от имени собрания заявил, что эти 
требования окончательные и что, если они не будут выполнены, нас 
не выпустят с завода. После такого заявления мы вынуждены были 
сказать, что при такой постановке вопроса нам остается, подчиняясь 
силе, согласиться на исполнение требований. 

Вторым требованием (таким же категорическим) было: при учете 
добавочных денег выдавать разницу между старым и новым цехом, не 
принимая во внимание штучного заработка, который в отдельных слу¬ 
чаях превышал тариф металлистов в 11А—2 раза. Все причитающиеся 
деньги рабочие требуют выдать в кратчайший срок. 

Вынужденные согласиться на все требования, обращаемся в Завод¬ 
ское Совещание с просьбой рассмотреть наш конфликт и, если Завод¬ 
ское Совещание признает эти требования справедливыми, выдать нам 
под причитающиеся платежи, а также под оборудование завода 
55.000 рублей (пятьдесят пять тысяч), каковые необходимы для сроч¬ 
ного удовлетворения требований рабочих. 

В настоящее время заводы совершенно без средств. 

Обсуждение со стороны Центрального Совета ФЗК полу¬ 
чают и такие случаи, как отмеченный в письме Центрального 
Совета ФЗК от 25 февраля 1918 г. за № 3018: 

Зав. Комитету аавода „Русская Урания". 

Для оглашения на общем собрании рабочих. 

Центральный Совет Фабрично-Заводских Комитетов доводит до 
сведения Заводского Комитета и рабочих завода «Русская Урания», 
что завод не должен быть закрыт. Если рабочие не желают работать 
и берут расчет, то им дается расчет без уплаты жалованья вперед. Ра¬ 
бочие же, не желающие работать, не получают вовсе жалованья от 
завода. Центральный Совет Фабрично-Заводских Комитетов с прискор¬ 
бием констатирует факт несознательности рабочих и будет вынужден 
закрыть завод без всякой уплаты вперед и набирать на завод рабочих, 
желающих работать. 

Такую же линию Центральный Совет ФЗК проводит 
и в отношении служащих. Надо сказать, что требования слу- 
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жащих (местами встречавшие согласие со стороны заводо¬ 
управления) нередко являлись чрезмерными. О требованиях 
служащих *) свидетельствует письмо Исполнительного Коми¬ 
тета Центрального Совета Старост служащих и рабочих 
Гвардейского Экономического Общества от 17 января 1918 г. 
за № 168 в Центральный Совет ФЗК, следующего содержа¬ 
ния: 

Уважаемые товарищи. 
Доводим до сведения Центрального Совета Фабрично-Заводских 

Комитетов, что 30 декабря достигнуто между Центральным Советом 
Старост и Правлением Общества следующее соглашение: 

1) Всем без исключения рабочим и служащим, увольняемым за сокра¬ 
щением штата, должно быть выдано следующее вознаграждение: 

Прослужившим до 6 месяцев за 1 мес. 
„ „ 1 года „ 2 „ 

„2 лет „ 3 „ 
« * 3 „ „ 4 . 

от 3 „ 5 ,, » 5 . 
„ от 5 лет и более „ В * 

2) Предупреждение о расчете должно быть сделано к 15 января, 
расчет начинается с 1 февраля. 

3) За увольняемыми служащими за сокращением штатов остается 
право быть принятыми обратно на службу на соответствующие их 
специальностям должности по мере надобности. 

4) За увольняемыми служащими, прослужившими свыше 10 лет, 
признается право на получение сумм из пенсионного капитала, по вы¬ 
работке пенсионного устава. 

5) Выходные деньги уплачиваются помесячно, при чем каждому 
на руки выдается обязательство, подписанное тремя членами Правле¬ 
ния и представителями Комитета служащих. 

С товарищеским приветом 
Комиссар Гвард. Эк. О-ва (подпись неразборчива). 

Президиум Центрального Совета ФЗК, заслушав 26 ян¬ 
варя 1918 года копию соглашения (от 24 января 1918 г. № 144) 
Центрального Совета Старост служащих фабричных заведе¬ 
ний и промышленных предприятий г. Петрограда с О-вом 
заводчиков и фабрикантов по вопросу о вознаграждении 
служащих при увольнении, принимает следующее решение: 

«Основания расчета со служащими те же, что и с рабочими, т.-е. 
двухнедельное предупреждение и за месяц вперед или за 6 недель 
вперед». 

Центральный Совет ФЗК ведет борьбу со всякими доба¬ 
вочными вознаграждениями служащим (праздничные и т. д.), 
стремясь всемерно к тому, чтобы уничтожить навсегда такие 
прибавки, включив их в месячный оклад. В своем письме от 

*) Требования в приводимом примере надо рассматривать, конеч¬ 
но, как требования служащих, хотя в письме идет речь о рабочих 
и служащих, так как Гвардейское Экономическое Общество не являлось 
производственной организацией, и главный его кадр составляли 
служащие. 
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11 декабря в заводский комитет Петроградского Вагоно¬ 
строительного Завода «Речкина», Центральный Совет ФЗК, 
обсудив вопрос об отказе заводского комитета в уплате слу¬ 
жащим увеличенного жалования (праздничные), предлагает: 

«в виду того, что до праздника нельзя провести повышения 
тарифа, отпустить на этот раз означенное повышение; но впредь слу¬ 
жащие совместно с Заводским Комитетом должны уничтожить навсегда 
праздничные и включить их в месячный оклад жалованья». 

Точно также относится Центральный Совет ФЗК и к под’- 
емным и наградным, что подтверждается его письмом от 
14 декабря 1927 года заводскому комитету Судостроитель¬ 
ного завода в г. Николаеве о том, что не признает принци¬ 
пиально выдачу служащим и рабочим под’емных и наград¬ 
ных, каковые должны быть присоединены к месячным окла¬ 
дам жалованья. 

Центральному Совету ФЗК приходилось также зани¬ 
маться и вопросами расценок. В архиве Центрального Совета 
ФЗК имеется обращение заводского комитета Охтенского 
завода взрывчатых веществ в Центральный Совет ФЗК от 
19 декабря с просьбой прислать устав заводских комитетов 
и раз’яснения по поводу Расценочной Комиссии, так как 
неопределенность положения создает разные конфликты 
и недоразумения в смысле опубликования тарифов, ко¬ 
торые проводятся в жизнь без санкции заводских ко¬ 
митетов. 

Заводский Комитет завода Северного Торг.-Пром. Акц. 
О-ва быв. «Благодарев» 16 ноября 1917 г. (№ 486) обратился 
в Центральный Совет ФЗК по вопросу о тарифах. В этом 
письме заводский комитет сообщает, что материальное по¬ 
ложение рабочих завода тяжело: до февральской революции 
труд оплачивался: квалифицированных рабочих — от 2—3 р. 
в день, женщин — 80 к. и чернорабочих — 1 р. 20 к. при 10-ча¬ 
совом рабочем дне. После революции удалось добиться по¬ 
вышения: квалифицированным рабочим — 6 р. 50 к., черно¬ 
рабочим— 4 р., женщинам — 2 р. 50 к. в день. Выработан¬ 
ный в июне тариф повысил несколько заработок чернорабо¬ 
чих до 5 р. и женщин до 4 р., но продолжающийся рост 
дороговизны совершенно обесценивал заработок. Обращения 
(в марте 1917 г.) в Отдел Труда при Исполнительном Коми¬ 
тете С. Р. и С. Д. и в Союз рабочих металлистов, после не¬ 
однократных обращений к владельцу с просьбой добиться 
выдачи «добавочных», как это практикуется на ряде других 
предприятий, — ни к чему не привели. Выработанный впо¬ 
следствии союзом рабочих металлистов новый тариф 
не удовлетворяет рабочих и не отвечает их насущным тре¬ 
бованиям. 

На документе надпись, сделанная Центральным Советом 
ФЗК: 
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«Рабочие просят послать от нас инженера в Отдел Рынка Труда, 
где будет обсужд. их вопрос о контроле и переводе з-да на мирную 
пром-сть. Иванов». 

При разработке тарифов Центральный Совет ФЗК отри¬ 
цательно относится к попыткам рабочих отдельных заводов 
добиться ставок, превышающих ставки рабочих тех же про¬ 
фессий других предприятий, что видно из имеющегося 
в архиве Центрального Совета ФЗК следующего документа: 

Центральный Совет ФЗК и вопросы труда. 

Совещание представителей Комиссариата Труда, Комиссариата Фи¬ 
нансов, союза рабочих металлистов, союза рабочих деревообделочни¬ 
ков, союза рабочих писчебумажников и Центрального Совета Фабрич¬ 
но-Заводских Комитетов, обсудив вопрос об установлении для рабочих 
Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг ставок, превышаю¬ 
щих тарифные ставки рабочих тех же профессий других предприятий, 
находит недопустимым выделение рабочих отдельных предприятий 
в особо привилегированное перед всем пролетариатом положение, 
а поэтому пришло к следующему единогласному заключению: 

1) Тарифные ставки для рабочих Э. 3. Г. Б. безусловно не должны 
превышать ставок, установленных для рабочих тех же профессий дру¬ 
гих предприятий соответствующими профессиональными (производи¬ 
тельными) союзами. 

2) В отношении тех специалистов, работа коих в виду особых 
условий производства в Э. 3. Г. Б. могла быть не предусмотрена сою¬ 
зами при проведении тарифов, Заводскому Комитету или Тарифной 
Комиссии Э. 3. Г. Б. предоставляется подавать заявления в соответ¬ 
ствующий Профессиональный Союз о пересмотре определения их 
в группах тарифов. 

Петроград, 15/2 марта 1918 года. 

Представитель Комиссариата Труда В. Ку шин. 
Пред. Проф. Союза Р. Мет. Лавров. 

Пред. С. Р. дерев. Зимин. 
Пред. С. Р. Писчебум. Николаев. 

Пред. Центр. Совета Ф. 3. Ком. Липатов. 

Представитель Комиссариата Финансов Модзелевекий, как сторона, 
участия в голосовании не принимал. 

С подлинным верно: Секретарь Петроградского 
Губ. Комиссариата Труда. 

Кроме того, Центральный Совет ФЗК участвовал на сове¬ 
щаниях в Отделе нормирования заработной платы. Так, 
например, в делах имеются отношения вышеуказанного 
Отдела в Центральном Совете ФЗК с просьбой делегировать 
своего представителя на совещание по вопросу о выработке 
тарифных ставок пожарных и др. 

Центральный Совет ФЗК обращал внимание на условия 
труда отдельных групп рабочих и даже отдельных рабочих 
на предприятиях. Так, например, в отношении от 1 декабря 
1917 г. заводскому комитету завода «Новый Лесснер», Цен¬ 
тральный Совет ФЗК просит раз’яснить, почему некоторые 
рабочие, несмотря на постоянный характер работ, до сих пор 
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не переведены на номера, а работают на худших, по сравне¬ 
нию с другими рабочими, условиях. 

По просьбе заводского комитета рабочих сахаро-рафи¬ 
надного завода «Кениг» от 18 декабря, Центральный Совет 
ФЗК обращается в профсоюз с просьбой воздействовать на 
администрацию, чтобы она перевела поденщиков «на номера'». 

А по просьбе чернорабочих того же завода о воздей¬ 
ствии на заводский комитет, чтобы он принял меры к выпол¬ 
нению распоряжения союза деревообделочников об уравне¬ 
нии чернорабочих с прочими рабочими по оплате труда, 
Центральный Совет ФЗК посылает соответствующее отно¬ 
шение в заводский комитет. 

Отношение Центрального Совета ФЗК к вопросам приема 
на работу — допускать прием только через профсоюз — 
видно из его письма в заводоуправление завода «Победа» от 
18 января 1918 года. В своем письме Центральный Совет 
ФЗК, указывая, что применяемый принцип набора рабочих 
(принимались, как правило, только эстонцы) 

«совершенно недопустим, как факт явного раздувания нацио¬ 
нально-шовинистической замкнутости», 

предлагает в дальнейшем принимать на работу рабочих, 
независимо от национальности и только через профсоюз 
транспортных рабочих. 

В области охраны труда работа Центрального Совета 
ФЗК, как видно по материалам из архива, проявляется в даче 
раз’яснений и указаний относительно содержания, жилья, 
прозодежды и т. д. 

Так, заводскому комитету кирпичных и лесопильных 
заводов в имении «Резвых», Центральный Совет ФЗК от 
14 марта 1918 г. дает следующий ответ относительно содер¬ 
жания приемного покоя для рабочих и оплаты за разрубку 
барки на отопление квартир рабочих: 

«Приемный покой предприниматель обязан содержать, а платить 
рабочим за рубку баржи не обязан». 

В делах имеется обращение председателя смешанной 
комиссии Путиловского завода по вопросу о выдаче бесплат¬ 
ной одежды, обуви и т. п. рабочим Путиловского завода 
в Центральный Совет ФЗК от 19 декабря 1917 г. за раз’ясне- 
ниями о том, каким образом удовлетворить требования рабо¬ 
чих масс, так как выдача одежды заводом связана с очень 
большими денежными расходами. В обращении для примера 
указывается, что работающие на воздухе или в холодных 
помещениях требуют от завода кожаные тужурки на меху 
и валенки, что обойдется заводу свыше 2.000.000 рублей. 

Центральный Совет ФЗК участвует также в разработке 
проекта новых расчетных книжек, о чем свидетельствует 
обращение НКТруда от 14 декабря 1917 г. в бюро Централь- 
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ного Совета ФЗК с предложением в срочном порядке разра¬ 
ботать проект новых расчетных книжек для рабочих и слу¬ 
жащих, занятых в промышленности. В этом отношении гово¬ 
рится, что 

«для окончательного разрешения вопроса образуется Комиссия из 
представителей по одному от Всероссийского Совета Проф. Союзоп, 
Бюро Центрального Совета Фабзавкомов и Комиссариата Труда». 

На ряду с самостоятельной работой в этой области ФЗК 
как в дооктябрьский период, так и после Октября помогают 
в этом деле и профессиональным союзам, нередко проводя¬ 
щим через их (ФЗК) посредство свои мероприятия, напра¬ 
вленные к оказанию помощи безработным членам профсоюза 
в подыскании работы, мероприятия по учету и регистрации 
безработных-членов союза и т. д. Об этом свидетельствует 
обращение бюро Центрального Правления союза рабочих 
металлистов к заводским комитетам металлообрабатываю¬ 
щей промышленности г. Петрограда, помещенное в журнале 
«Металлист» № 1—2 от 17 августа 1917 года. В этом обра¬ 
щении профсоюз призывает заводские комитеты немедленно 
сообщить ему о всяком освобождающемся на заводе месте 
для того, чтобы профсоюз смог заместить его своим без¬ 
работным членом, а также просит 

«иметь наблюдение, чтобы не-члены Союза и помимо Союза на 
фабрики и заводы не поступали. Только в тех случаях, когда Союз 
не может удовлетворить спроса членами Союза, он будет разрешать 
в отдельных случаях приемы новых членов при необходимом условии, 
что получивший работу в ближайшее время запишется в союз. 

Заводским Комитетам следует обратить на это самое серьезное 
внимание и наладить технику так, чтобы безработные товарищи члены 
Союза как можно меньше были без работы и как можно меньше тра¬ 
тили сил и средств в поисках заработка». 

Еще одно указание на участие ФЗК в подобных меро¬ 
приятиях профсоюза металлистов мы находим в об’явлении 
бюро Правления союза рабочих металлистов «К сведению 
безработных», напечатанном в № 1—2 журн. «Металлист» от 
17 августа 1917 г., в котором указывается, что заводские 
комитеты снабжают рабочих, переходящих из одного пред¬ 
приятия в другое, удостоверениями о принадлежности к той 
или иной профессии, с указанием, с какого времени они без 
работы; с помощью этих удостоверений рабочие, состоящие 
на учете, получают для подыскания работы дополни¬ 
тельную (двухнедельную) отсрочку по призыву на военную 
службу. 

Внимание Центрального Совета ФЗК привлекал также 
вопрос об охране женского и детского труда. В октябре 
месяце Центральный Совет ФЗК обсуждает вопрос об охране 
женского и детского труда, разработку которого поручает 
своему Исполнительному Комитету совместно с Советом Про- 
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фессиональных Союзов. Результатом этой проработки 
является, повидимому1), нижеприводимое обращение: 

Ко всем профсоюзам и фабрично-заводским комитетам. 

Война и господство капиталистов, которые направляли экономиче¬ 
скую политику в интересах своего класса, в корень разрушили хозяй¬ 
ственную жизнь страны. Дезорганизация транспорта, отсутствие 
топлива и сырья, изношенность орудий производства, приводят к за¬ 
крытию фабрик и заводов и вызываемой этим массовой безработице. 
А в связи с демобилизацией и возвращением солдат с фронта число 
безработных будет расти. Перед проф. союзами остро стал вопрос, как 
бороться с безработицей. На многих фабриках и заводах вопрос этот 
решается просто — надо рассчитать женщин, а на их места поставить 
мужчин. 

С переходом власти в руки Советов рабочему классу дана воз¬ 
можность реорганизации народного хозяйства на новых началах. Соот¬ 
ветствует ли такое решение вопроса этим началам? 

Развитие капитализма втянуло в производственную жизнь огром¬ 
ную массу женщин. Нет почти ни одной отрасли промышленности, в ко¬ 
торой бы не было женского труда. Из 2.093.862 рабочих, занятых 
в предприятиях, подчиненных надзору фабричной инспекции, 
839.234 женщины. Еще большее число женщин занято в ремесленной 
промышленности и находятся на службе в разных учреждениях и у 
частных лиц. Война, оторвав мужчин от производства, внесла еще 
большие изменения в соотношение между мужским и женским трудом. 
В некоторых отраслях промышленности, как в текстильной, в которой 
насчитывается 67% женщин, они составляют большинство. Увеличилось 
применение женского труда в металлообрабатывающей промышленно¬ 
сти (18%), возросло оно и на сахарных заводах, табачных, писчебумаж¬ 
ных фабриках и др. Во имя чего можно выбросить из промышленной 
жизни всю эту армию трудящихся? И можем ли? 

Женщины-работницы идут на фабрики и заводы не но прихоти, 
а гонимые горькой нуждой, необходимостью найти заработок для 
прокормления себя, своей семьи, своих детей. Заработок мужа не всегда 
обеспечивает полуголодное существование семьи. А девушки и вдовы? 
Что делать им? 

Социал-демократические профсоюзы всегда указывали на невоз¬ 
можность запрещения женского труда. Мы всегда считали такое поже¬ 
лание, выдвигаемое буржуазными фарисеями для спасения, якобы, се¬ 
мейного очага, реакционным. Мы, выставляя требование об охране жен¬ 
ского труда, о запрещении женщинам работать в отраслях промышлен¬ 
ности вредных для женского организма, о запрещении ночного труда 
и т. д., но в то же время указывали, что участие женщин в промышлен¬ 
ной жизни является необходимым для развития прогресса. Работа на 
фабриках и заводах расширяет кругозор женщин, делает их сотруд¬ 
никами в борьбе рабочего класса за свое освобождение. И пока жен¬ 
щина не примет участия в этой борьбе, пока она останется в стороне 
от нее, освобождение рабочего класса невозможно. В ответ на требо¬ 
вание о запрещении женского труда мы всегда выдвигали требование: 
равная плата за равный труд. 

Перед рабочим классом стоят теперь ответственные задачи, пра¬ 
вильное решение которых возможно только при солидарной работе 
всего пролетариата, как мужчин, так и женщин. 

Единственной радикальной мерой в борьбе с безработицей — яв¬ 
ляется восстановление производительных сил страны, реорганизация 
народного хозяйства на социалистических началах. Но для переходного 

*) Точных указаний на участие Центрального Совета ФЗК в раз¬ 
работке этого обращения не имеется. 
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времени необходимо выработать ряд мер, которые смягчали бы бед¬ 
ствия безработицы. Для этого, в первую очередь, необходимо скорее 
провести в жизнь уже изданный декрет о страховании на случай без¬ 
работицы. Профсоюзы должны сейчас же энергично взяться за орга¬ 
низацию касс и следить за тем, чтобы предприниматели вносили при¬ 
читающиеся с них взносы. Необходимо создать Биржи Труда во всей 
России, наладить в них работу, принять участие в устройстве обще¬ 
житий и общественных столовых для безработных. 

Во время кризиса при сокращении штата на заводах, фабриках 
или мастерских нужно относиться с особой осторожностью к вопросу 
об увольнении. И тут необходимо развить максимум солидарности 
и всюду, где только технически возможно, уменьшить число рабочих 
часов в день, вместо 8 час. работать б, и таким образом дать место 
большему числу рабочих. Но там, где это невозможно, необходимо раз¬ 
работать анкету, которая выяснила бы степень нуждаемости рабочего 
и решать каждый случай в отдельности, в зависимости от условий 
жизни каждого рабочего. И в этом вопросе не может быть деления на 
женщин и мужчин, а должно быть вынесено решение в зависимости 
от большей или меньшей обеспеченности. Увольняются не женщины 
или мужчины, а те рабочие, которые смогут легче выдержать кризис. 
Кроме всего этого, профсоюзы сейчас же должны усилить свои фонды 
помощи безработным, облагая своих членов экстренными обязатель¬ 
ными взносами. 

Только такое отношение к вопросу даст нам возможность удер¬ 
жать женщин в наших организациях и только такое отношение не вне¬ 
сет раскола в армию трудящихся. Лишь сплоченный, организованный, 
солидарно проводящий свою классовую политику пролетариат сможет 
с честью выйти из создающегося кризиса и с успехом выполнить воз¬ 
ложенные на него историей задачи. 

Печать: 

«Петроградский Совет Профессиональных 
Союзов». 

Занимался Центральный Совет ФЗК и вопросами страхо¬ 
вания, на что указывает то, что на Пленуме Центрального 
Совета ФЗК 5 ноября 1917 г. ставился вопрос о страховании 
рабочих мелких мастерских, по которому было принято 
решение вызвать на следующее заседание докладчика от 
страховой группы. 

В отдельных случаях Центральный Совет ФЗК доби¬ 
вается оплаты рабочим за время болезни. Так, в своем письме 
от 23 ноября 1917 года на имя владельца фирмы «Огго- 
Пастор* Центральный Совет ФЗК предписывает ему упла¬ 
тить рабочему за время болезни и указывает, что 

«в случае неисполнения сего предписания, Центральный Совет 
Фаб.-Зав. Комитетов вынужден будет прибегнуть к другим средствам». 

На ряду со своей непосредственной работой по урегу¬ 
лированию вопросов труда, на ряду со своим прямым уча¬ 
стием в борьбе с капиталом на этом участке фронта, Цен¬ 
тральный Совет ФЗК ведет также работу по организации на 
местах сопротивления рабочих наступлению капитала. С этой 
целью он, инструктируя фабзавкомы и давая им раз’яснения 
и указания относительно отдельных конфликтов, постепенно 

299 



переходит от таких случайных указаний к организованному 
руководству работой ФЗК в области труда. 

Для создания планомерного руководства он ставит 
у себя вопрос (28 ноября 1917 г.) о создании Отдела Труда 
и вырабатывает специальную инструкцию для комиссии труда 
при фабзавкомах. Приводим эту инструкцию целиком: 

Проект инструкции для комиссии труда при ФЗК. 

1) Учет рабочей силы. 
В целях обеспечения правильного хода работ в предприятии, Ко¬ 

миссия Труда выясняет, правильно ли предприятие снабжено рабочей 
силой как с количественной, так и с качественной стороны. 

1) Комиссия Труда выясняет общее количество рабочих и служа¬ 
щих предприятия; 

2) определяет профессиональный состав всех рабочих и служащих 
предприятия; 

3) выясняет численность каждой профессии и состав ее по полу 
и возрасту; 

4) Комиссия Труда выясняет, сколько рабочих и служащих занято 
производительным и непроизводительным трудом. 

2) Стоимость рабочей силы. 

1) Комиссия Труда выясняет общую стоимость (заработок) всех 
рабочих и служащих предприятия в месяц и в день; 

2) среднюю стоимость одного человека в месяц и в день; 
3) общую стоимость квалифицированных рабочих в месяц и день; 
4) среднюю стоимость одного нал. работ, в месяц и день; 
5) общую стоимость каждой профессии в месяц и в день; 
6) среднюю стоимость одного работника данной профессии в ме¬ 

сяц и в день. В таком же порядке Комиссия Труда определяет стои¬ 
мость квалифицированных и неквалифицированных рабочих и служа¬ 
щих, стоимость мужчин, женщин, подростков и т. д. 

3) Использование рабочей силы. 
В интересах производства и охраны труда Комиссия Труда наблю¬ 

дает за рациональностью распределения рабочей силы в смысле стои¬ 
мости и сложности работ, с одной стороны, и в смысле стоимости 
и высоты квалификации рабочей силы, с другой стороны. 

Комиссия Труда следит также и за распределением рабочей силы 
по характеру и тяжести работы (т.-е. не ставятся ли женщины и под¬ 
ростки на тяжелые работы, требующие труда взрослых мужчин и на¬ 
оборот). 

4) Регулирование рабочей силы. 
В целях обеспечения правильного хода работ, Комиссия Труда 

следит за правильностью распределения рабочей силы между отделами 
предприятия и регулирования таковых путем перевода из одного 
отдела в другой или с одной работы на другую, увеличением рабочей 
силы путем найма или сокращения ее путем расчета. 

5) Охрана труда. 
В целях охраны жизни и здоровья рабочих и служащих предприя¬ 

тия, а также в целях обеспечения условий, способствующих развитию 
максимальной напряженности и продуктивности труда, Комиссия Труда 
обследует: 

1) состояние температуры в отдельных мастерских (т.-е. не слиш¬ 
ком ли холодно или жарко и т. д.); 

2) состояние воздуха (присутствие дыма, газов, пыли и пр.): 
3) состояние заграждения у станков, машин и пр. 
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Комиссия Труда принимает меры к устранению всех обнаруженных 
недостатков. 

6) Заработная плата. 
1) Комиссия Труда следит за правильностью работ Расценочной 

Комиссии; 
2) Комиссия Труда проводит в жизнь тарифные ставки; 
3) Комиссия Труда разрешает конфликты, возникающие на почве 

тарифа. 

Примечание. Если конфликты не удается ликвидировать 
на месте, Комиссия Труда передает разбор таковых в отдел труда 
при районном Рабочем Экономическом Совете. 

7) Рабочий день. 

1) Комиссия Труда следит за правильностью выполнения устано¬ 
вленного рабочего дня. 

В то время как ряд фабзавкомов искал защиту своих 
интересов через Центральный Совет ФЗК, не будучи в состоя¬ 
нии без твердой поддержки вести самостоятельно борьбу 
с посягательством предпринимателя на их зарплату у себя 
на предприятиях, многие ФЗК свою работу по вопросам 
труда проводили самостоятельно, решительным образом 
расправляясь со всеми попытками капиталистов ущемить 
материальные интересы рабочих. 

Приведем несколько типичных примеров. 
Конфликт рабочих и служащих с дирекцией О-ва «Элек¬ 

трического Освещения 1886 года» рисуется письмом завод¬ 
ского комитета от 4 декабря 1917 г. в Центральный Совет 
ФЗК в следующем виде: 

«Особое Правление Общества Электрического Освещения 1886 г. 
и Русского Акционерного Общества Электрических Районных Станций 
письмом от 20 ноября (№ 3504) заявило Заводскому Комитету о необ¬ 
ходимости уволить 250 человек рабочих и служащих за сокращением 
отпуска энергии из-за недостатка топлива и окончания строительных 
работ. Об этом Заводский Комитет довел до сведения Общего Собра¬ 
ния рабочих и служащих, которое *), признав в принципе сокращение 
числа рабочих и служащих необходимым, указало на неприемлемость 
предложенных администрацией Общества условий расчета и вырабо¬ 
тало свои: 

1) расчет рабочих и служащих при увольнении вследствие сокра¬ 
щения работ должен быть произведен со всеми причитающимися им 
выдачами, т.-е. как за выслугу лет по последнему окладу, так равно 
и юбилейного фонда без каких-либо удержаний, с выдачей 3-месячного 
по последнему окладу вознаграждения, независимо от продолжитель¬ 
ности службы в Обществе, 2) предоставления им, т.-е. увольняемым, 
права обратного поступления при восстановлении нормального хода 
работ, при чем они не подвергаются вновь медицинскому осмотру 
и 3) чтобы увольнение было произведено не ранее 1 января 1918 г. 
и поручило Советам Старост и Заводскому Комитету настаивать перед 
Особым Правлением об осуществлении этих условий». 

Заводский комитет пред’явил эти условия Особому Пра¬ 
влению 25 ноября 1917 г. (письмом № 384). 

В ответ администрация Общества прислала заводскому 
комитету сообщение (№ 3612), в котором указывает, что 

*) На заседании от 22 ноября 1917 г. 
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«условия увольнения рабочих, изложенные в отношении Завод¬ 
ского Комитета от 25 ноября с. г. за Лв 384, являются для Общества со¬ 
вершенно неприемлемыми». 

«Особое Правление Общества решило обратиться по этому вопросу 
за указаниями в Заводское Совещание Петроградского района. 

По получении этого ответа 1 декабря с. г. Совет Старост и Завод¬ 
ский Комитет в соединенном заседании решили обратиться к автори¬ 
тетным организациям с просьбой содействовать возможно полному 
удовлетворению требований рабочих и служащих и тем разрешить 
создавшееся положение без ущерба для интересов населения, т.-е. без 
прекращения работ станции (см. протокол соединенного заседания 
Совета Старост и Заводского Комитета от 2 декабря с. г.)». 

В деле, кроме этого, сохранился целый ряд документов 
по поводу этого конфликта: так, например, протокол совме¬ 
стного заседания Советов Старост и заводского комитета от 
2 декабря 1917 г., согласно которому признается в интересах 
нормального действия станции, что 

«все группы и отделы обязуются работать не только в обычном 
месте, но и в другом, а при надобности и другую подходящую работу», 

далее постановлено добиваться осуществления предло¬ 
женных заводским комитетом условий расчета всеми сред¬ 
ствами, включительно до забастовки. 

Условия, которые оказались неприемлемыми для Особого 
Правления указанной электрической станции, следующие: 

Выписка 1-я из протокола Общего Собрания рабочих 
и служащих от 22 ноября 1917 г. (см. на предыд. стр.). 

Выписка № 2 из протокола Общего Собрания служащих 
Правления по делам сберегательной кассы от 4 ноября 1917 г. 

«...из прений выяснилось, что Общему Собранию желательно пере¬ 
смотреть ликвидационный капитал в целях изменения личного счета 
каждого служащего по новым окладам получаемого ими жалованья, 
полагая, что ликвидационный капитал, как таковой, перед ликвидацией 
или переходом в ведение города по договору должен быть исчислен 
по получаемому жалованью и в данном случае на 31 декабря текущего 
года... В виду переживаемого времени, признано постановление это 
провести в спешном порядке». 

Выписка № 3 из протокола Общего Собрания рабочих 
и служащих от 22 ноября 1917 г. 

«...В связи с сокращением штатов рабочих и служащих предлагается 
Особому Правлению произвести параллельное сокращение и штатов 
лиц административного персонала и устранение подрядчиков. 

Предложение ставится на голосование и принимается едино¬ 
гласно». 

С точки зрения методов борьбы, применявшихся рабо¬ 
чими в отстаивании своих требований, интересен конфликт 
между рабочими типографии газеты «Русское Слово» и СР 
и СД, дающий представление об этих методах. Следует, 
однако, подчеркнуть, что данный конфликт в виду антисо- 
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ветской позиции союза печатников, кроме элементов эконо¬ 
мической борьбы, включает в себя элементы политические. 

Газета «Труд» от 22/ХІІ 1917 г. приводит обращение фаб- 
завкома «Русского Слова»: 

От Фабрично-Заводского Комитета „Русского Слова*. 

. Настоящим доводится до сведения товарищей рабочих и служа¬ 
щих всех отделений типографии «Русского Слова» следующее: 

После того как 16-го декабря рабочие и служащие типографии 
отказались продолжать работу для С. Р. и С. Д.р в виду неуплаты им 
жалованья, 

18 декабря на дверях типографии было вывешено об'явление, что 
все рабочие и служащие получают расчет с 17 декабря на том основа¬ 
нии, что союз печатников якобы первый нарушил договор, подписан¬ 
ный представителями союза и Совета. 

В типографию была введена Красная гвардия. 
Но прошло 18 и 19 декабря, а рабочие расчета не получили. 
20 декабря фабрично-заводский комитет получил от президиума 

извещение, что вопрос об уплате денег рабочим остается открытым, 
а дело передается в комиссариат труда, фабричный комитет довел обо 
всем этом до сведения правления союза печатников и передал ему 
дальнейшую защиту интересов рабочих. 

Правление союза нашло, что договор нарушен не союзом и нс 
рабочими, а предпринимателем в лице «Президиума Совета», у кото¬ 
рого нет денег на уплату жалованья рабочим. Кроме того, по договору 
новый владелец типографии без согласия союза не мог об’явить рабо¬ 
чим расчета. 

21 декабря утром было назначено общее собрание всех рабочих 
и служащих, но не состоялось, так как никого не впускали в фабрич¬ 
ное помещение, за исключением приемного покоя, да и то с особого 
разрешения вновь поставленной охраны. Когда же охраной было допу¬ 
щено собрание, то созвать не было возможности, потому что большин¬ 
ство рабочих и служащих разошлось, опасаясь насилия. 

21 декабря на двери типографии было вывешено об’явление, кото¬ 
рым рабочие приглашаются наниматься вновь, но уже не у президиума 
С. Р. и С. Д., а в Городском районе С. Р. Д. 

Товарищи, в виду того, что дело передано в правление Союза 
фабричный комитет заявляет: необходимо ждать разрешение конфликта 
правлением профессионального союза. Ни на какие приглашения, исхо¬ 
дящие помимо фабричного комитета, на работу не итти, а ждать изве¬ 
щения фабричного комитета о разрешении конфликта. 

И союз печатников и ваш фабричный комитет стоят на страже 
интересов рабочих и служащих типографии «Русского Слова». 

Дежурство членов фабричного комитета в столовой типографии 
и в профессиональном союзе печатников. 

Сведения о продолжении этого конфликта дает «Труд» 
№ 219 от 23 декабря 1917 года: 

Среди рабочих „Русского Слова". 

Фабрично-заводский комитет газеты «Русское Слово» доводит 
до сведения рабочих о постановлении комиссара труда: 

Обязать президиум С. Р. и С. Д. уплатить, согласно параграфу 5 
(дополнение) договора, заключенному М. С. Р. Д. и Профессиональным 
союзом рабочих печатного труда, с 1 декабря по день второй забастовки 
(по 16-е включительно). 

Признать вторую забастовку рабочих забастовкой политической, 
нарушившей коллективный договор, а самый договор «расторгнутым». 
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Таким образом, согласно постановлению комиссара труда нее рабо¬ 
чие и служащие получают только за 16 дней с Президиума Совета и до¬ 
говор считается нарушенным, а все рабочие и служащие увольняются. 

Вновь рабочие типографии «Русское Слово» могут наниматься 
к Совету не всем штатом, а сколько ему, Совету, понадобится рабочих. 

В виду этого, фабр. ком. заявляет, что ни один рабочий и служа¬ 
щий не должен получать пока ни денег, ни становиться на работу без 
разрешения правления союза и фабр, комитета. 

Возможно, что наш конфликт будет передан на рассмотрение тре¬ 
тейского суда согласно пункту 6 тарифного договора. 

23 декабря предполагается созыв нашего общего собрания. О ме¬ 
сте и часе собрания просят справиться в союзе печати: Косой пер., д. б, 
и в столовой типографии у дежурных членов комитета. 

Подобным образом отстаивают свои требования и слу¬ 
жащие О-ва Франко-Русских Заводов. Как видно из резо¬ 
люции Общего Собрания Союза служащих Общества Фран¬ 
ко-Русских заводов (препровожденной в Центральный Совет 
ФЗК), дирекция завода отказывается удовлетворить требо¬ 
вания служащих, несмотря на старания комитета уладить 
создавшееся положение. Общее собрание предлагает дать 
директору 3-дневный срок; если к этому времени не будут 
удовлетворены требования служащих, постановлено тогда 
об’явить забастовку. 

Всемерно отстаивая свои требования, фабзавкомы, за 
известными, правда, исключениями, учитывают при этом 
интересы производства и всего народного хозяйства и пред’- 
являют свои требования в пределах, допустимых этими инте¬ 
ресами. Попытки служащих и отдельных групп рабочих 
использовать благоприятную кон’юнктуру момента для удо¬ 
влетворения личных интересов путем пред’явления непомер¬ 
ных требований в области оплаты труда (высокие заработки), 
проявление саботажа, нарушение труддисциплины и т. д. 
встречают решительное осуждение со стороны большинства 
рабочих и ФЗК, всеми силами препятствующих проявлению 
таких тенденций. 

Так, заводский комитет Франко-Русских заводов проти¬ 
водействует выдаче служащим добавочного жалованья, что 
видно из письма Центрального Совета Старост служащих 
фабрично-заводских и промышленных предприятий от 
13/ХІІ 1917 г. в Центральный Совет ФЗК нижеследующего 
содержания: 

Уважаемые товарищи. 

Настоящим спешим уведомить Вас, что вследствие противодей¬ 
ствия Заводского Комитета Франко-Русских заводов в получении слу¬ 
жащими причитающегося им концентрированного, добавочного оклада 
жалованья, согласно договору о сем, заключенному между Центральным 
Советом Старост Служащих и О-вом заводчиков и фабрикантов, слу¬ 
жащие указанных заводов с 12 сего декабря прекратили работу. 

Считая недопустимым вмешательство рабочих в разрушение орга¬ 
низаций служащих и усматривая в указанном вмешательстве тт. рабо¬ 
чих очень опасное недоразумение, разрушающее все дело орг анизации 
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и братски-пролетарской солидарности, Исполнительный Комитет про¬ 
сит Вашего товарищеского содействия для ликвидации кон¬ 
фликта. 

О принятых Вами решениях благоволите нас письменно уведомить. 

С товарищеским приветом 
Исполнительный Комитет. 

Председатель М. Яковлев. 
Секретарь (подпись неразборчива). 

Наиболее характерно проявлялось такое сознательное 
отношение рабочих, понимание ими своих задач в деле строи¬ 
тельства народного хозяйства — на Путиловском заводе. 
Приведем несколько выписок из протокола соединенного 
собрания представителей заводского комитета, цеховых 
комитетов, центральной заводской и местных расценочных 
комиссий и делегатов завода и представителей от Совета 
Рабочих и Солдатских Депутатов и профессиональных 
союзов от 11 декабря 1917 года. 

Положение с рабочими рисовалось (выдержка из пре¬ 
ний) так: 

«Сейчас на заводе числится рабочих 23—24 тысячи; из них не вы¬ 
ходят на работу от 8 до 12 тысяч. Среди невыходящих есть до 5 тысяч 
таких, кои не работают уже от 3 до б месяцев и они все же числятся 
в заводе, но привлечь их к делу нет возможности... Будем ли мы вести 
дело по-старому или поведем его образцово. Выяснив причины, по ко¬ 
торым 4—5 тысяч не работают по несколько месяцев, мы должны вы¬ 
черкнуть их из числа товарищей рабочих завода и таким образом 
очистить завод от плевел. Прием рабочих закрыть... Есть много работы 
для чернорабочих, но гуляющие на работу не идут: боятся мороза 
и погоды и грязной работы. Получая 2/3 за прогул, требуют сверх того 
за работу, например, на распиловке дров еще плату сдельно... В инте¬ 
ресах дела не упускать с завода квалифицированных рабочих, чтобы 
не остаться без коренных профессиональных сил». 

Несправедливые требования рабочих о повышенной 
заработной плате получают со стороны актива путиловцев 
непреклонное осуждение. Выступавшие на этом собрании 
товарищи приветствовали борьбу заводского комитета 
с высокими заработками. 

На этом же заседании поднимается вопрос «о высоких 
заработках в кузнечной мастерской», по которому совеща¬ 
ние принимает решение расследовать этот вопрос и 

«для расследования вопроса избрана специальная комиссия из 
тт. Евстигнеева, Петрова и Кудрявцева». 

Резолюция о добровольном расчете рабочих (принята 
единогласно): 

«Желающие взять добровольный расчет делятся на две группы: 
1. Нужные производству. 
2. Ненужные производству. 
Первой группе цеховой комитет и начальник не дают записок 

и сохраняют их, как нужных для завода (они получают 2 месяца воен¬ 
ной отсрочки и не получают за 1 месяц вперед). 
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Второй группе цеховой комитет и начальник дают свидетельство, 
что ухЪд их не вредит делу цеха, и они получают расчет в обыкновен¬ 
ном порядке: за 1 месяц вперед и 2 месяца военной отсрочки. 

Примечание. Добровольный расчет должен быть истолкован 
в том направлении, чтобы нужных рабочих задерживать в мастер¬ 
ских только в самом крайнем случае. 
Завод переживает небывалый недостаток в топливе и в ближай¬ 

шем будущем такового к поступлению не предвидится. Это необходимо 
иметь в виду и итти навстречу добровольному желанию рабочих взять 
расчет широко. Не давать льгот лишь тем рабочим, без которых в бук¬ 
вальном смысле слова остановится мастерская». 

Резолюция по вопросу о распределении рабочих (пред¬ 
ложена тов. Васильевым и принята единогласно): 

«По вопросу о переводе рабочих из цеха в цех на те работы, ка¬ 
ковые являются неотложно-спешными (катастрофическими), собрание 
постановило следующее: 

а) На неотложные и спешные работы, в случае ненахождения или 
недостачи чернорабочих, предлагается переходить на таковые квали¬ 
фицированным рабочим, являющимся по своему цеху безработными не 
по своей вине. 

Они получают при переходе ту оплату труда, каковая значится 
по данному производству, т.-е. за ними сохраняется их действительный 
заработок по их цеху. 

б) Рабочие, которые после распределения их «Распределительной 
Комиссией» остаются все-таки безработными и на предложение перейти 
на другую работу отвечают отказом (не подчиняются данному поста¬ 
новлению) лишаются права на получение 2/3. 

в) Рабочие, не являющиеся на завод по неизвестным причинам или 
по самовольному продлению срока, сверх отпусков (без уважительных 
причин) более 3 дней, подлежат расчету. 

Примечание. Рабочие, лишенные 2/3 (двух третей), получают 
расчет в порядке общего постановления. 

Рабочие, рассчитываемые за самовольный невыход на завод 
более тридцати дней (1 месяца), лишаются выдачи за месяц впе¬ 
ред, не выходившие на работу менее тридцати дней получают 
расчет в общем порядке». 

Проведение резолюции в жизнь поручается единогласно завод¬ 
скому комитету. 

Резолюция о праздничном перерыве работ 
(принята единогласно). 

«Обсудив протокол предварительного собрания дирекции завода, 
начальников цехов и представителей Заводского Комитета и Распреде¬ 
лительной Комиссии, пришло к следующему заключению: 

1. Вследствие абсолютного недостатка топлива, необходимости 
во многих мастерских большого ремонта и наступающего рождествен¬ 
ского перерыва, продлить последний перерыв с 23 декабря по 15 ян¬ 
варя. 

2. Заводоуправлению Путиловского завода под неусыпным кон¬ 
тролем рабочих организаций и при их активном содействии вменяется 
в обязанность принять все меры — самые энергичные и решительные, 
чтобы изыскать к указанному сроку достаточное количество топлива, 
каковое могло бы дать возможность вновь привести завод в состояние 
работы. 

3. Так как продолжительный перерыв в работе является для рабо¬ 
чего неизбежным источником его новых лишений и вызван не по его 
вине, то рабочие Путиловского завода в праве настаивать на уплате 
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нм за все прогульные дни в простом порядке тарифного договора 
двух третей (2/3). 

4. Все рабочие, цеха которых в порядке общего состояния завода 
закроются раньше праздника (23 декабря), также имеют право со дня 
начала прогульных дней получать две трети (2/3). 

5. Все рабочие, за все прогульные дни, получают «безработный 
минимум» двух третей (2/3), который не должен быть ниже начальной 
платы чернорабочего, т.-е. 8 р. 80 к. 

6. Все чернорабочие завода получают за прогул одинаково 8 р. 80 к. 
(независимо от того, сколько они зарабатывали и получали раньше). 

7. Все рабочие (категории женщин, мальчиков, учеников и т. д.), 
получавшие по тарифу 8 р. 80 к., получают свою обыкновенную днев¬ 
ную плату. 

8. Рабочие, занятые во время перерыва на ремонте и в цеховых 
мастерских, получают поденную плату по тарифу и 50% добавочных 
(полуторное). 

Примечание /. Все рабочие, по неизвестным причинам не 
являющиеся в течение последней недели перед 23 декабря на ра¬ 
боту или взявшие из завода отпуск и потом самовольно продлив¬ 
шие его на неделю и более, лишаются вышепомеченной оплаты 
за прогульные дни. 

Примечание 2. Принудительно прогульными днями, подлежа¬ 
щими заводской оплате, не могут считаться установленные заво¬ 
дом праздники «Рождества и Воскресения». 



Демобилизация промышленности. 

Демобилизация промышленности, как первоочередная 
задача, была выдвинута еще накануне Октября. Об’ективно 
к этому приводило сокращение военных заказов и военных 
поставок, что, в свою очередь, являлось следствием времен¬ 
ной приостановки военных действий и сокращения самого 
темпа войны. Мобилизованная и нагруженная до отказа, до 
величайшего перенапряжения, промышленность сразу почув¬ 
ствовала значительную разгрузку, стала вертеться на холо¬ 
стом ходу. Естественно, что это вызвало резкое сокращение 
рабочих, безработицу, уменьшение выработки, а вместе с тем 
и зарплаты, остановку ряда фабрик и заводов и другие по¬ 
добные последствия. Только пройдя через кульминационный 
пункт военного производства и быстро выходя после этого 
из крайне напряженного состояния, промышленность стала 
ощущать во всем об’еме последствия той чрезмерной пере¬ 
грузки, той непланомерной, необеспеченной соответствую¬ 
щими запасами сырья и топлива работы, той недостаточной 
амортизации оборудования, какие имели место в период бе¬ 
шеной погони за военными прибылями, когда предприни¬ 
матели, особенно мелкие, готовы были просадить и поста¬ 
вить на карту не только оборотный, но и весь основной 
капитал предприятия, лишь бы добиться десятков процентов 
прибылей по выполнению военных заказов. 

Пролетариат, в значительной своей части кровно связан¬ 
ный с деревней (особенно вследствие значительного прилива 
новых рабочих за период военной нагрузки), чувствительно 
реагировал на ее нужды, ощущая к тому же в конце войны 
острый недостаток необходимейших предметов личного 
потребления, естественно ставил вопрос о необходимости 
перевода промышленности на мирное производство, чтобы 
обеспечить как городское, так и сельское население всем 
необходимым, чтобы пополнить иссякающие запасы пред¬ 
метов широкого потребления. Рабочие каждой отдельной 
фабрики, каждого завода, кроме общих интересов демобили¬ 
зации, имели еще и свои частные интересы — нагрузить но¬ 
выми заказами свое предприятие и получить на этом осно¬ 
вании новое сырье, топливо и т. д. 

Фабзавкомы и их об’единения еще до Октября подхва¬ 
тили эти тенденции и выразили их в лозунге демобилизации 
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промышленности, который они не только формулировали, 
как свое требование, но и в ряде случаев частично пытались 
осуществлять, каждый по своему. Специально этот вопрос 
ставился и обсуждался в начале Октября на Всероссийской 
Конференции Заводов Арт. Ведомства1). В главе: «Рабочий 
контроль против саботажа предпринимателей» (стр. 224) при¬ 
водились примеры того, как фабзавкомы отдельных фабрик 
и заводов самочинно переводили свое производство на мир¬ 
ный лад, переходили от пушек и снарядов к сельскохозяй¬ 
ственным машинам, плугам, топорам и т. п. вещам, добывая 
для этих заказов как необходимые полупродукты, так и то¬ 
пливо и другие материалы. Правда, в дальнейшем встреча¬ 
лись препятствия по сбыту этих товаров, вследствие распада 
прежних коммерческих связей и неналаженности новых, но 
при остром бестоварьи того * времени сбыт все же имелся. 
Насколько ясно представляли себе фабзавкомы действитель¬ 
ный путь демобилизации, видно из следующего обращения 
или постановления (точно определить невозможно) Испол¬ 
нительной Комиссии Василеостровского Районного Совета 
ФЗК. Приводим из него только первую вступительную часть. 

К вопросу о демобилизации промышленности. 

«Исходя из общего положения страны и задач, стоящих перед 
промышленностью в связи с общехозяйственной разрухой и предстоя¬ 
щей демобилизацией армии и промышленности, В. О. Исполнительная 
Комиссия полагает, что вопрос демобилизации производства фабрик 
и заводов надо понимать не как простой переход от изготовления одних 
продуктов к изготовлению других или подыскания заводскими коми¬ 
тетами новых заказов взамен прекратившихся, но как учет производи¬ 
тельных сил промышленности, как совершенствование организации про¬ 
изводства, как отыскание путей и средств на повышение производи¬ 
тельности и, наконец, как расширение или сокращение отдельных пред¬ 
приятий и целых отраслей промышленности, считаясь с общегосудар¬ 
ственными нуждами и интересами пролетариата. 

Понимая так вопрос демобилизации промышленности вообще 
и петроградской в частности, Исполнительная Комиссия полагает, что 
помимо Общегосударственного Совета Народного Хозяйства, который 
должен быть создан и который должен взять на себя работу по демо¬ 
билизации в общегосударственном масштабе, Исп. Ком. находит, что 
при Петроградском Центральном Совете Заводских Комитетов также 
должен быть создан особый отдел по демобилизации для работы в пре¬ 
делах Петрограда. 

В состав отдела, кроме представителей Центрального Совета ФЗК, 
должны войти представители районных Советов ФЗК и представители 
профессиональных союзов. 

В состав отдела, кроме представителей рабочих организаций, 
должны войти техники, инженеры, бухгалтеры и др. категории служа¬ 
щих, близко стоящих к организации, учету и ведению хозяйства. Необ¬ 
ходимость такого представительства Исп. Ком. видит в том. что Отдел 
Демобилизации с первых же шагов своей деятельности неизбежно пре¬ 
вратится в орган организации производства и, конечно, останется 
таковым». 

*) См. «Октябрьская революция и фабзавкомы», часть II, стр. 100 - 
101, доклад тов. Чубаря. 

309 



Частичные выступления отдельных фабзавкомов, есте¬ 
ственно, требовали в таком деле, как демобилизация про¬ 
мышленности, своего об’единения. Нельзя было все фабрики 
и заводы приспосабливать только для выработки плугов 
и топоров, или чего-нибудь подобного. Нужно было иметь 
какой-то план работы в этом направлении. Вот почему в рай¬ 
онных советах фабзавкомов и в Центральном Совете и даже 
внутри каждой отдельной крупной фабрики, не только 
в Петрограде, но и на местах, создаются особые комиссии по 
демобилизации, входящие в состав контрольных комиссий. 
В подразделении контроля по основным его функциям, на 
ряду с функцией организации производства, что должно 
было, конечно, логически включать в себя и такую реоргани¬ 
зацию, как приспособление к мирному производству, выра¬ 
стает и все более выпячивается и подчеркивается особая 
функция демобилизации промышленности, подобно тому, 
как из общей функции снабжения и распределения выдели¬ 
лась особая функция — снабжение предприятий топливом. 
Комиссии по демобилизации проявляли весьма активную дея¬ 
тельность, устраивали ряд совещаний, входили, в лице своих 
представителей, в высшие регулирующие органы еще до 
Октября, так и особенно после Октября, как в Комиссию по 
Обороне и в Заводское Совещание, так и в Совещания по То¬ 
пливу, Металлу и т. д., где, или принимали участие в выра¬ 
ботке общего плана демобилизации, или сами выдвигали 
перед этими органами соответствующие предложения по 
демобилизации промышленности в целом и отдельных отрас¬ 
лей и заводов в частности. 

Из послеоктябрьской деятельности Центрального Совета 
ФЗК и отдельных фабзавкомов в архиве обнаружены сле¬ 
дующие, наиболее показательные документы. Еще к ноябрю 
относятся заполненные анкеты следующего типа, касавшиеся 
специально демобилизации и рассылавшиеся Центральным 
Советом по заводам: 

«1. Название и адрес предприятия. 
2. Главные предметы производства. 
3. Основные материалы: какие и сколько. 
4. Какое топливо и сколько требуется в месяц. 
5. Какие материалы имеются в запасе. 
6. Какое топливо и сколько. 
7. В каких орудиях производства нуждается предприятие. 
8. Какое оборудование излишне. 
9. Какое нуждается в ремонте. 
10. Какие предметы и сколько выпускается в день, в месяц, в год. 
11. Сколько выпускалось до войны. 
12. Сколько и какие предметы выпускались до революции. 
13. Сколько времени существует предприятие. 
14. Были ли попытки эвакуировать предприятие. 
15. Почему они не состоялись. 
16. Предполагается ли эвакуация. 
17. Чем она мотивируется. 
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18. Эвакуируются ли рабочие и служащие. 
19. Были ли попытки закрыть завод, почему закрытие не состоя¬ 

лось, какие меры были приняты против этого. 

20. Число рабочих, их общий заработок в месяц до войны, до ре¬ 
волюции, в настоящее время и общий заработок, наилучший и наихуд¬ 
ший, уплачиваемый рабочим. Желательно получить полную расценку, 
в дополнение к настоящему опросному листу (мужчины и женщины), 
до войны, до революции и в настоящее время. 

21. Какие предметы потребления может изготовить завод после 
демобилизации, можно ли расширить производство и в какой мере, ка¬ 
кие категории рабочих предпочтительно было бы уволить в случае 
сокращения производства и в какой степени и постепенности» 

Анкеты, заполнявшиеся отдельными заводами и предста¬ 
влявшиеся районным советам и Центральному Совету ФЗК, 
давали возможность более или менее точно ориентироваться 
в вопросах демобилизации. В дальнейшем эти анкеты совер¬ 
шенствуются, главным образом, в сторону упрощения, при¬ 
обретая специфически демобилизационный характер. Анкета, 
рассылавшаяся уже в начале 1918 г., представляет собой 
таблицу, имеющую следующие вопросы: 

«1. Производство предметов военного времени: 
а) наименование вырабатываемого продукта; 
б) количество продуктов, вырабатываемых в год или месяц. 

2. Производство мирного времени: 
а) наименование продуктов, вырабатываемых в настоящее 

время; 
б) количество продуктов, вырабатываемых в год или месяц. 

3. Наименование продуктов, которые могли бы вырабатываться 
предприятием при переходе к производству мирного времени. 

4. Количество продуктов, вырабатываемых в год или месяц. 
5. Приблизительная цена продуктов (за пуд, штуку, десяток 

и т. д.), по которой продукт может изготовляться в настоящее время. 
6. Цена, по которой данный продукт отпускался в период 

1913—1914 года». 

Эти материалы вместе с данными, получаемыми в по¬ 
рядке обследований отдельных заводов и выявления проис¬ 
ходящих на них на почве демобилизации конфликтов, дают 
возможность Центральному Совету обращаться с мотивиро¬ 
ванными представлениями как в заводское совещание, так 
и в другие органы, распределяющие заказы мирного вре¬ 
мени, за получением необходимых в первую голову заказов, 
ибо иначе демобилизация превратилась бы в одно лишь 
кустарничество и не дала бы необходимого эффекта. В архиве 
сохранилась часть материалов, касающихся отдельных заво¬ 
дов, которые могут служить примером того, как эти вопросы 
проводились Центральным Советом. 

Из обращений заводов в Центральный Совет мы имеем 
такого рода обращение, как обращение завкома Охтенского 
снарядного цеха от 12 декабря 1917 г., с просьбой раз’ясне- 
ния, «как удалить с завода часть рабочих, так как при пере¬ 
ходе завода на мирное производство и с получением заказов 
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сельскохозяйственного производства многие рабочие ока¬ 
зываются лишними к выполнению новых заказов, тогда как 
при выработке шрапнелей и гранат в цеху работали две 
смены». 

На заводе Барановского, примерно в то же время, про¬ 
исходит конфликт на почве сокращения числа рабочих на 
500—700 человек, чему заводской комитет противодействует, 
изыскивая меры к демобилизации. Заводским комитетом был 
выработан к этому времени план демобилизации (сел.-хоз. 
орудия, мелкие детали), но на заводе нашлась группа рабо¬ 
чих, стремившихся уехать в деревню и поддавшихся поэтому 
на провокацию администрации. Эти рабочие потребовали 
немедленного расчета, что могло привести к закрытию за¬ 
вода, в связи с чем заводской комитет и обращается в Цен¬ 
тральный Совет ФЗК. 

21 декабря 1917 г. Комиссией по демобилизации при Цен¬ 
тральном Совете ФЗК было заслушано устное заявление зав¬ 
кома чугунно-литейного завода «Айваз» о том, что «согласно 
постановлению заводского совещания, завод должен быть 
закрыт. Усматривая, что завод во время войны и теперь 
имеет заказы мирного времени (части динамомашин, а также 
части станков табачного производства) и требует всего 
300 пуд. торфа, выпуская 7.000 пуд. чугунной отливки в ме¬ 
сяц, заводской комитет просит в ближайшем будущем 
открыть завод». 

Комиссия по демобилизации постановила: «направить 
в районный совет для назначения комиссии, в смысле выяс¬ 
нения наличности сырья, топлива, оборудования и пр. Акт 
комиссии представить в Центральный Совет». Президиум 
заключение комиссии подтвердил. 

Характерный для этого времени конфликт между двумя 
отдельными предприятиями, имеющими общую территорию 
и мастерские, излагается в прилагаемом сообщении предста¬ 
вителя контрольной комиссии Центрального Совета ФЗК 
о заводе «Андреев-Ланский-Засс» от 18 декабря. 

«Завод Засса состоит из трех небольших мастерских, в одной из 
мастерских изготовляются пропеллеры для аэропланов, а остальные 
две мастерские были сданы внаймы фирме Ланского и К-о, которая 
начала изготовление аэропланов, а при ликвидации военных заказов 
фирма Ланского начатые работы продолжать не могла, и рабочие были 
рассчитаны и получили уплату за два месяца вперед. А рабочие Засса 
продолжают работать и кончать начатые работы. После недолгого 
времени некоторые рабочие фирмы Ланского явились обратно и за¬ 
явили, что они реквизируют мастерские, занимаемые фирмой Ланского 
и открывают для ремонта автомобилей и наложили арест на лесной 
товар, принадлежащий Зассу, а рабочие Засса на это запротестовали 
и указывают, что рабочие Ланского поступают неправильно, так как 
рабочие при расчете не протестовали против закрытия фабрики и не 
из’явили своего согласия перейти на мирное производство и при опросе 
рабочих и владельца предприятия Засса выяснилось, что они сами по 
окончании военных заказов переходят на мирное производство. На 
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фабрике Засса изготовляются деревообделочные работы и некоторые 
с.-х. орудия и мастерские есть приспособленные для такой работы, 
а что касается ремонта автомобилей, то в мастерских, занимаемых 
фирмой Ланского, находятся некоторые слесарные тиски и требуется 
специальное оборудование и особые затраты и еще при той разбивке (?) 
существующего производства на кустарное производство, которое 
крайне нежелательно. 

Представитель Контрольной Комиссии (подпись)*. 

На докладной записке поставлена резолюция «ликвиди¬ 
ровать нижнюю мастерскую». 

Приходилось, однако, отдельные заводы закрывать, по¬ 
добно заводу «Респиратор», ликвидированному Заводским 
Совещанием Петроградского Района при согласии Ц. С. 

В то же время мы имеем ряд ходатайств Центрального 
Совета об открытии и снабжении заказами тех или-иных заво¬ 
дов, например, обращение от 13 ноября в Министерство Труда 
об открытии завода Невского по обработке дерева и металла 
или от 5 декабря в заводское совещание — об удовлетворе¬ 
нии деревообделочной мастерской Технологического Инсти¬ 
тута заказами. Особым отношением от 20 декабря Централь¬ 
ный Совет доводит до сведения председателя заводского 
совещания о том, что в управлении заводского совещания 
имеются списки запасных частей для ремонта жел.-дор. 
состава, на которые мог бы быть предоставлен заказ упра¬ 
вления жел. дор. 30 декабря Центральный Совет делегирует 
в Министерство Путей Сообщения представителей заводского 
комитета завода «Сименс и Шуккерт» для получения зака¬ 
зов и просит министерство принять во внимание обращение 
этих представителей. 

4 января Центральный Совет собирает совещание всех 
заводских комитетов, работавших на оборону. Совещание 
созывается Центральным Советом совместно с жел.-дор. ко¬ 
митетом Николаевской ж. д. для распределения заказов по 
транспорту между демобилизованными заводами. Приводим 
текст извещения об этом: 

Дорогие товарищи! 
В настоящее время Центральный Совет ФЗК озабочен вопросом 

демобилизации. 
Декретом Комиссара Торговли и Промышленности Шляпникова 

все заводы, работавшие на оборону, закрыты по 23 января. За это 
время закрывающиеся заводы должны быть демобилизованы. 

Всецело идя навстречу заводским комитетам в целях обеспече¬ 
ния заводов заказами, мы обратились в Железнодорожный Комитет 
Николаевской ж. д., где выяснили огромную наличность имеющихся 
заказов по транспорту. 

Товарищи, в виду важности вопроса и детальной разработки по 
выполнению и распределению заказов, Центральный Совет ФЗК вместе 
с Железнодорожным Комитетом просит Вас прислать делегата на созы¬ 
ваемое собрание представителей заводских комитетов, имеющее быть 
в помещении ЦС ФЗК, Фурштадтская, 40. 

Председатель Животов. 
Секретарь 
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8 января Центральный Совет обращается в Исполни¬ 
тельный Комитет Николаевской ж. д. с просьбой «если есть, 
дать заказ Асбестовому заводу В. Ю. фон Денфер на асбе¬ 
стовые изделия», а также сообщает, что для этой цели деле¬ 
гируется тов. Анкудович, которому поручено получение све¬ 
дений о заказах. 

К середине декабря окончательно оформилась органи¬ 
зация специальных демобилизационных комиссий как при 
Центральном Совете, так и при районных советах фабзав- 
комов. Центральный Совет для организации и руководства 
решениями районных комиссий по демобилизации посылал 
туда своих инструкторов, которые созывали порайонные 
собрания представителей районных комиссий по демобили¬ 
зации и разрешали вопросы, возникающие в том или другом 
районе. О работе комиссии по демобилизации дает предста¬ 
вление следующая небольшая анкета, составленная руково¬ 
дителем комиссии для сводки. 

«1. Название комиссии по демобилизации. 
2. С какого времени существует — с 22 ноября (судя по первому 

делу, занесенному в книгу заявлений). 
3. Какие вопросы подлежат рассмотрению — получение новых 

заказов в связи с переходом от военных к мирному времени заказам. 
4. Как поступает отдел с устными заявлениями — по вопросам, не¬ 

сложным к разрешению, частного и справочного характера — дает раз’- 
яснения на месте. 

5. Как поступает с письменными — дает об’яснения, если вопрос 
несложен, немедленно, иначе — докладывает Президиуму. 

6. Остается ли материал на руках у комиссии или передается — 
остается занесенным в книгу заявлений в Комиссии согласно подавае¬ 
мому заявлению, само же заявление и регистрационный лист напра¬ 
вляется: 1) в регистратуру, 2) в архив для систематической выборки 
материалов о наличности топлива и сырья. 

7. Если передается, то куда и в каком порядке. 
8. Если остается, то в каком порядке группируется материал — 

не остается. 
9. Не можете ли указать наиболее полно характеризующих вашу 

деятельность дел — необходимо отметить, что заявления от фабрик, 
заводов, мастерских и пр. окончательно прекратили поступать с 21 де¬ 
кабря 1917 г. 

10. Можете ли дать цифровые данные о вашей работе — заявле¬ 
ний с 22/Х1 1917 г. по 26/Х1І 1917 г. поступило 28. 

11. При невозможности полных ответов на вопросы, прошу дать 
сжатый очерк деятельности Комиссии — при поступлении заявлений до 
21 декабря п. г. разрешение таковых сводилось к направлению заяви¬ 
телей к местам получения заказов, как-то: авторемонт при Совете, 
2) Отдел Снабжения с.-х. машинами при Комиссариате по Продоволь¬ 
ствию (Фонтанка 50), 3) Высший Совет Народного Хозяйства, Транс¬ 
портный Отдел». 

Приведем для примера сводку отчетов инструкторов, 
относящихся к середине декабря. 

На организационном собрании Петергофского района 11 декабря 
1917 г. Комиссии по демобилизации промышленности, где присутство¬ 
вало 50 чел., был, после прочтения инструкции по демобилизации, 
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выдвинут острый вопрос о снабжении предприятий, переходящих на 
работу мирного времени, денежными средствами для возможности осу¬ 
ществления этого перехода, с указанием источника их и приблизитель¬ 
ного размера аванса. 

В Выборгском районе 14/ХІІ на организационном собрании Комис¬ 
сии (присутствовало 11 чел.) прения, после прочтения инструкции, 
велись только относительно конференции заводских комитетов, созы¬ 
ваемой на 16/ХІІ. 

Были заданы вопросы: 
1) Где гарантирован больший успех в получении заказов мирного 

времени: в центральном учреждении (Министерство Труда, СНХ) или 
в комиссии Центрального Совета ФЗК. Этот вопрос возник в связи 
с тем, что завком завода «Русский Рено» получил заказ на автомобили 
через комиссию при Центральном Совете ФЗК. 

2) Если это оказалось случайностью, то в какие отделы централь¬ 
ных учреждений надо обращаться? 

В Петроградском районе 15/ХІІ на заседании присутствовало 
7 чел. Признана единственно возможной разработка плана демобили¬ 
зации каждым фабзавкомом. 

Доклады с мест: 
Железопрокатный зав. — проводит рабочий контроль, нуждается 

в заказах. 
Зав. «Тюдор» — считает, что в демобилизации не нуждается. 
Металлизатор (автог. сварка) — тоже. 
Все заводы находятся в сфере поисков заказов. 
Завод Фефелова (бронебойн. снаряды) через две недели закры¬ 

вается за неимением заказов и из-за бездеятельности к-та. Призван 
к энергичной деятельности. 

Обуховский завод перешел на работу мирного времени, исполняет 
ремонт автомобилей и их сбор и изготовление вагонов. 

Приведем еще следующую сводку о работе комиссии по 
демобилизации при Центральном Совете, относящуюся также 
к середине декабря, и краткий перечень элементов, из кото¬ 
рых слагалась эта работа. 

Комиссия по демобилизации. 

ЗАЯВЛЕНИЕ Постановление 
комиссии 

Решение 
Президиума 

Машиностроительный и механи¬ 
ческий завод «И. Куткин» от 
8/ХІ1—17 г. механич. и мет. ма- 
стерск. заявление о необходимости 
заказов. 

Обследовать Принято 

Фабрика художественной мебели 
и строительно-столярных работ, 
деревообделочная мастерская — не¬ 
обходимость заказов. 

Предложить 
Заводскому Коми¬ 
тету, может ли 
фабрика взять 

обшивку товарных 
вагонов. 

Отд. Петроградского арсенала 
при Карточной фабрике. Имеет обо¬ 
рудованную жестянную мастер¬ 
скую. Ищет заказы. 

В кооперативы. 
Спрос на рынке. 

Завод Михневича походных ку¬ 
хонь. Может перейти к изготовле- 

Передать в завод¬ 
ское совещание. 
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нию частей автомобилей и ремон¬ 
ту таковых. Заказы на с.-х. маши¬ 
ны и др. 

Мебельная фабрика «Торе Грен- Организовать 
валь». Просят заказы на деревян- сбыт на част- Подтвердить, 
ные части с.-х. машин. ном рынке 

Аналогичные заявления на заказы в Комиссию по демо¬ 
билизации имеются от целого ряда заводов, обращающихся 
в комиссию по вопросу о переходе на мирное производство. 
Такие заявления имеются от заводов «Артур Коппель» — 
просьба заказа на ремонт автомобилей, Северного Товари¬ 
щества по обработке дерева и металлов — просят заказы на 
деревянные части с.-х. машин; Механический завод «Лейбо- 
щиц» просит заказы на арматуру и другие механические ра¬ 
боты, Механические автомобильные мастерские «Флорель», 
Далиц и К-0» — заказ на ремонт автомобилей и др. 

Элементы работы Комиссии по демобилизации. 

(Из еженедельных расписаний работ Комиссии). 

1. Прием заявлений через специальных дежурных для приема 
заявлений. В период с . . по 16/ХІІ дежурство несли: Никитин, Спири¬ 
донов, Плетнев, Артемов. 

И. Обследование предприятий, производимое членами Комиссии 
В период с 1 /XII по 15/Х11 были обследованы: 
1/ХІІ — Верфь. О-ва Финляндского Легкого Пароходства инж. Ма¬ 

нуйловым и Спиридоновым. Петр. Железопрокатный завод — те же. 
29/ХІ — Ящичная фабрика н-ков Маркова — Спиридонов и Шперк. 
8/ХІІ— Монетный двор — Никитин. 
8/ХІІ — Ремонт, мастер. Торг, порта — Спиридонов. 
8/ХІІ — Самолетостроит. зав. «Андреев, Ланский и К-о» — Спири¬ 

донов. 
8/ХІІ — Машиностроит. и мех. завод «Куткин» — Спиридонов. 
9/ХІІ — Всеобщ, машиностр. завод «Мантель» — Спиридонов. 

15/ХІІ — Зав. «Респиратор> — Спиридонов. 

Из местных материалов по демобилизации мы имеем 
в протоколе Центрального Совета от 6 ноября постановле¬ 
ние «о делегировании тов. Амосова для организации демо¬ 
билизационного отдела в Донецком бассейне и постановки 
дела демобилизации в широком государственном масштабе». 
Постановление это было вызвано предложением екатерино- 
славского производственного кооператива о содействии по 
демобилизации екатеринославских заводов. 

Центральный фабрично-заводской комитет предприятий 
П. Б. Буковского, находящихся в г. Екатеринодаре и состоя¬ 
щих из 6 заводов (2 — металлообрабатывающих, 2 — кузнеч¬ 
ных и 2 — деревообделочных), извещает Центральный Совет 
ФЗК о том, что 

«в данный момент город Екатеринодар переживает серьезный 
финансовый кризис, а потому на заводах Буковского происходят мас¬ 
совые расчеты как рабочих, так и служащих, так что в настоящее 
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время один из кузнечных заводов, под названием «Подкова», совер¬ 
шенно прекратил свое производство, второй — «Старый» — сократил на 
две трети, также и по другим заводам даются долгосрочные отпуска, 
массовые увольнения как рабочих, также и месячных служащих. Не¬ 
смотря на то, что материалу запас в большом количестве имеется 
в наличности фирмы, но владелец, мотивируя тем, что, когда случился 
переворот, прекратились военные заказы, а новые заказы, т.-е. частные 
не производят. К тому владелец заявляет, что в связи с финансовым 
кризисом в Петрограде, он продолжать работу не будет до выяснения 
вопроса войны и финансов. 

Запас же материала, имеющегося в наличии у фирмы, не желает 
пустить в обработку, мотивируя, что материал дан от Артиллерийского 
Военного Ведомства и тратить нельзя на частные заказы. А посему 
сопровождая данное извещение о демобилизации производства выше¬ 
упомянутых заводов, просим Вас в кратчайший срок дать нам совет 
о переходе предприятий на нужды общегосударственной промышлен¬ 
ности для изготовления машин и земледельческих орудий производ¬ 
ства». . 

Всероссийский Центр ФЗК, несколько видоизменив это 
письмо, использовал его для печати и 9 декабря направил 
в Центральный Комитет фабрично-заводских предприятий 
П. В. Буковского письмо следующего содержания: 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ФА- 

фабрично-заводских комитетов БРИЧНО-ЗАВОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

№  П. В. БУКОВСКОГО. 
9 декабря 1917 г. 

—г. Екатеринодар. 

Уважаемые товарищи! 

Нами получено Ваше извещение о сокращении работ на Ваших 
предприятиях, возбуждающее вопрос об их переходе на производство 
сельскохозяйственных машин. 

Для того, чтобы этот вопрос был поставлен на практическую 
почву, необходимо, чтобы Ваш Комитет для этого сделал возможное. 

На основании декрета о рабочем контроле производите учет 
всего имеющегося на Ваших заводах, производите полный контроль 
Ваших предприятий. 

Затем выясните подробно, поскольку возможно этим заводам 
демобилизоваться, — что именно Вы можете производить. К производ¬ 
ству каких продуктов Ваши предприятия приспособлены, что для 
такого производства есть и что необходимо: техническое оборудова¬ 
ние, рабочие силы, технические силы, материалы, топливо, финансы, 
администрация. 

Действуйте в этой работе вместе с местным Советом Рабочих 
и Солдатских Депутатов, с Профессиональным Союзом и другими 
рабочими организациями. 

Затем, через местный Совет, если встретите сопротивление со 
стороны предпринимателя, возбуждайте перед Высшим Советом На¬ 
родного Хозяйства (Петроград, Мариинский Дворец) вопрос о финан¬ 
сировании или о реквизиции заводов, раз это будет необходимо. 

Что касается обращения материалов, полученных от Артиллерий¬ 
ских заводов для военных заказов, на производство предметов массо¬ 
вого потребления, то вопрос этот может быть разрешен Вашим мест¬ 
ным Советом Рабочих и Солдатских Депутатов. 

Вопрос о демобилизации — общий для всей страны и, чтобы он 
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мог быть разрешен, необходимо, чтобы местные организации не 
толко ставили свои требования финансирования и т. п., но и практи¬ 
чески действовали для выяснения условий демобилизации. 

Председатель 
Секретарь 

Центральный Совет дает особое удостоверение завод¬ 
скому комитету Икшанского Проволочно-Гвоздильного За¬ 
вода «Вильям Пеге» (ст. Икша, Северн, ж. д.) в подтвержде¬ 
ние, согласно декрету СНК, необходимости использования 
всех запасов железной проволоки, находящихся на данном 
заводе в количестве 20 тыс. пудов, предоставленной воен¬ 
ному ведомству для целей военного времени,— на мирное 
производство, т.-е. на изготовление гвоздей разных сортов. 

Центральный Совет сообщает Ольгинскому деревообде¬ 
лочному заводу 3 января 1918 г. о получении заводом новых 
поставок, в виду исчерпания военных заказов. 

Центральный Совет в письме к заводоуправлению завода 
художественной бронзы «А. Моран» подтверждает постано¬ 
вление общего собрания рабочих этого завода от 19 января 
о том, что 

«заводской комитет работает в составе 3 человек при закрытии 
завода и должен остаться на месте для приискания заказов и для демо¬ 
билизации завода. Члены завкома получают жалование с завода в раз¬ 
мере 350 руб.». 

В дальнейшем, по мере все большего и большего втяги¬ 
вания в процесс демобилизации промышленности и все более 
острой нехватки в заказах, при комиссиях по демобилиза¬ 
ции создаются особые «Бюро Заказов», которые в дальней¬ 
шем со всем своим аппаратом вливаются в районный совет 
народного хозяйства. 26 января Центральный Совет ФЗК 
посылает в Отдел Заказов Николаевской ж. д. по службе 
тяги уведомление о том, что при Центральном Совете ФЗК 
организуется «Бюро Заказов, подготовляющее материал для 
организующегося в настоящее время межсекционного Бюро 
Заказов СНХ Петроградского промышленного района, 
с просьбой содействовать представителям Бюро Заказов 
в получении материалов для Бюро. 

Несмотря на организацию Бюро Заказов в СНХ Петро¬ 
градского района, еще в апреле месяце Центральный Совет 
обращается ко всем заводским комитетам, как петроградских 
заводов, так и провинциальных, с просьбой представить 
в Центральный Совет по возможности в кратчайший срок 
сведения, указанные в таблице, текст которой был приведен 
в начале настоящей главы. 

Еще до образования Бюро Заказов, на VI Общегород¬ 
ской Конференции Фабзавкомов г. Петрограда, была избрана 
Комиссия по демобилизации в составе 6 лиц, с обязатель¬ 
ством войти в Совет Народного Хозяйства Северного района 
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с правом решающего голоса. Сообщая об этом 16 (3) февраля 
1918 г. Районному Совету Народного Хозяйства, Централь¬ 
ный Совет считает, что 

«решения конференции фабзавкомов достаточно авторитетны для 
районного СНХ, который сочтет себя обязанным включить в свой 
состав избранную комиссию целиком. 

В случае же отказа РСНХ включить в свой состав всю- комиссию, 
Центральный Совет ФЗК обязан будет довести об этом до сведения 
заводских комитетов через печать, а комиссия вынуждена будет об’- 
нвить через печать о сложении ею полномочий». 

Для того, чтобы понять, насколько широко представлен 
Центральный Совет по вопросу о демобилизации, приведем 
список только тех организаций, которые запрашивали пред¬ 
ставителей от Центрального Совета: 

22 ноября Центральный Совет делегирует на заводы следующих 
товарищей: И. .Сперанского, Г. Иванова, Давидсона, Никитина, Плет¬ 
нева, Спиридонова, Морозова, Зеликмана, Каупуша и Коцина для работ 
в Заводском Совещании в комиссиях по разбору конфликтов, закры¬ 
тию заводов, демобилизации, разгрузке, эвакуации и т. д. 

Исполнительный Комитет работников продовольственных орга¬ 
низаций города Петрограда просит Центральный Совет о присылке 
его представителя на заседание 25 ноября в Отделе с.-х. машиносна- 
бжения. 

В течение только первой половины декабря члены Комиссии по 
демобилизации участвуют в следующих заседаниях. 

III. Участие членов Комиссии по демобилизации на заседаниях 
в период с 23/XI по 16/ХІІ. 

4/ХІІ — Комиссия по демобилизации (Смольный) Артемов и Ни¬ 
китин. 

6/ХII — Комиссия по демобилизации (зал совещ., Мойка) (празд¬ 
ник). 

9/ХІІ — Комиссия по ’демобилизации (Мойка). 
30/ХІ — Заводское Совещание — делегированы Никитин, Спиридо¬ 

нов и Плетнев. 
23/ХІ — Заводское Совещание — делегированы Никитин, Спиридо¬ 

нов и Плетнев. 
7/ХІІ — Зав. Совещание (утром)— делегированы Никитин, Спири¬ 

донов и Плетнев. 
7/ХІІ — Зав. Совещание (сов. по топливу) (вечер) Спиридонов. 
8/Х1І — Зав. Совещание (вечером) Спиридонов. 

12/ХІІ — Ж.-д. комиссия Завод. Сов. (Мойка) — Спиридонов. 
Зав. совещание (Ком. по закр. заводов) — Никитин. 

11/ХІІ —Зав. Совещ. (Ком. по закр. заводов) — Спиридонов и Ни¬ 
китин. 

14/ХІІ — Зав. Совещ. (Мойка) — Спиридонов и Никитин. 
14/Х1І — Поездка в Зав. Совещ. для ознакомления с постановкой 

Стат. Бюро при совещании — Артемов. 
15/ХІІ — С’езд технич. транспорта (Ник. вокзал) — Спиридонов. 
15/ХІІ — Ж.-д. комиссия в Зав. Совещании — Спиридонов. 
16/ХІІ —Зав. Совещание — Артемов и Зуев. 
16/ХІІ —Зав. Совещание (Ком. по закр. заводов) — Никитин. 

5 декабря Отдел по демобилизации промышленности НКТруда 
посылает в Центральный Совет извещение о создании специальной 
комиссии при НКТруде по демобилизации, в которую включается 
представитель Центрального Совета. 

319 



Народный Комиссар по военным делам Н. Подвойский 12 декабря 
просит Центральный Совет делегировать двух представителей в каче¬ 
стве постоянных членов в Особое Совещание по обороне государства 
для участия в предстоящих работах со сокращению и отчасти полному 
прекращению военных заказов и переводу как казенных, так и част¬ 
ных заводов на работу мирного времени. 

15 января секция по демобилизации Высшего Совета Народного 
Хозяйства созывает комиссию из представителей профессиональных 
организаций для совместного обсуждения работ по демобилизации 
заводов и выдаче им заказов, в связи с распоряжением Народного 
Комиссара Шляпникова о приостановке работ на заводах на один 
месяц для перехода на работы мирного времени. Сообщая об этом, 
секция по демобилизации ВСНХ просит прислать представителя Цен¬ 
трального Совета, снабженного полномочиями и исчерпывающим мате¬ 
риалом. 

На ряду с указаниями на деятельность Центрального 
Совета ФЗК в области демобилизации промышленности, 
нельзя обойти молчанием еще одной его работы, хотя и свя¬ 
занной с делом демобилизации только косвенно, но имевшей 
тем не менее тогда большое значение для народного хозяй¬ 
ства — разгрузки Архангельского порта. На этом эпизоде 
следует остановиться и потому, что он лишний раз свиде¬ 
тельствует о многогранности деятельности Центрального 
Совета ФЗК. 

Но так как эта работа Центрального Совета ФЗК не по¬ 
лучила своего отражения в документах, сохранившихся 
в архиве Центрального Совета ФЗК, приведем ее в том виде, 
в каком она рисуется по воспоминаниям тов. Животова, М. Н. 

«В декабре, в период демобилизации армии, делегация 
от саперных батальонов обратилась к Владимиру Ильичу 
с предложением использовать их на каком-нибудь хозяй¬ 
ственном фронте, в частности, они указывали, что в порту 
гор. Архангельска находится колоссальное количество заве¬ 
зенных в Россию станков и машин, а также частей к ним, 
и что все это находится в самом хаотическом состоянии, 
и при разливе Северной Двины большая часть складов, без¬ 
условно, будет залита, а следовательно, и находящееся там 
имущество погибнет. 

Владимир Ильич этой делегации предложил обратиться 
в Центральный Совет ФЗК для того, чтобы совместно поста¬ 
вить дело разгрузки Архангельского порта. 

При обсуждении этого вопроса в Центральном Совете 
делегатами от саперов было сообщено достаточно подробно 
положение дела с Архангельскими складами и тут же были 
выработаны мероприятия по его разгрузке. 

Разгрузка его заключалась в том, чтобы склады, находя¬ 
щиеся в низинах, а следовательно, подвергающиеся возмож¬ 
ности затопления, были передвинуты на более высокие места. 

Оказалось также, что саперный батальон имеет необхо¬ 
димое количество железнодорожного имущества, шпал, рель- 
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сов, а также железнодорожных платформ и узкоколейных 
паровозов. При посредстве этого подвижного состава они 
и надеялись спасти от наводнения Архангельские склады. 

После достаточной проработки этого вопроса Централь¬ 
ному Совету пришлось также войти с ходатайством к комис¬ 
сару по демобилизации армии на предмет санкционирования 
принятия на себя саперным батальоном упомянутой работы. 

При рассмотрении этого вопроса комиссаром по демо¬ 
билизации армии состоялся ряд совещаний, где и разрабо¬ 
таны были меры практической постановки этого вопроса. 

Руководителем этой работы, сколько мне помнится, был 
назначен тов. Сулимов. Впоследствии работу по разгрузке 
Архангельского порта принял на себя ВСНХ и в 1918 году 
закончил ее тов. Ройзенман». 
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ФЗК и помощь деревне. 

Ряд начинаний, предпринятых ЦС ФЗК в помощь деревне 
еще в период первых конференций ФЗК в мае—июле месяце, 
широко развиваются ко времени Октябрьской революции и 
особенно после нее. У ЦС ФЗК устанавливается связь с целым 
рядом крестьянских организаций, с целым рядом комиссий 
на заводах, созданных для организации помощи деревне, 
в ЦС ФЗК обращаются организовавшиеся в Петрограде зе¬ 
млячества *) и др. организации и учреждения. 

Во II части книги «Октябрьская Революция и Фабзав- 
комы», в главе «Демобилизация промышленности и помощь 
деревне» (стр. 82—86), кратко сообщалось о существовании 
и деятельности при ЦС ФЗК секции по снабжению деревни, 
а также о связи ЦС ФЗК с Всероссийским Союзом Крестьян 
и Рабочих по снабжению деревни. Созданная еще в июле при 
ЦС секция по снабжению деревни, в которую входили и пред¬ 
ставители ЦС и представители от Всероссийского Союза Кре¬ 
стьян и Рабочих по снабжению деревни, работала все время 
с тенденцией отрыва от ЦС. В то же время Всероссийский 
Союз Крестьян и Рабочих, — организация, в которой преоб¬ 
ладали настроения эс-эровские, — поддерживая связь с ЦС, 
вел работу самостоятельно. ЦС, увязывая свою работу по 
снабжению деревни с Союзом, старался в то же время под- 

Ц Об организации в Петрограде землячеств, которые состояли, 
главным образом, из солдат-крестьян, собравшихся с разных губерний 
России в столице, мы находим сведения в виде целого ряда воззваний, 
отчетов собраний и статей в газ. «Солдат» от 7, 10 и 13 сентября 1917 г. 
Землячества организовались в помощь крестьянству, «чтобы крестьяне 
могли усиленно бороться за землю» и т. д. Землячества были организо¬ 
ваны и на многих заводах и служили там, главным образом, проводни¬ 
ками большевистской линии. Отдельные губ. землячества вошли в союз 
и образовали одну организацию Центр. Исп. Бюро землячеств при 
С. Р. С. и Кр. Д. от 12 губерний, насчитывающую до 30 тысяч членов. 
Как видно из воззвания («Солдат» от 7 сент. 1917 г.), землячества обра¬ 
щаются «ко всем товарищам рабочим» с призывом помочь им своими 
пожертвованиями. Тут же указывается, что «ваши жертвы не пропадут 
даром. Сплотившись и организовавшись, крестьянство вместе с рабочим 
классом представит из себя неодолимую силу». Землячества развили 
довольно широкую и активную деятельность, главным образом, посыл¬ 
кой своих агитаторов в деревню. Настроения в землячествах преобла¬ 
дали большевистские, как об этом свидетельствуют отчеты возвратив¬ 
шихся из деревни агитаторов, резолюции общих собраний и т. д. 
(«Солдат» от 13 сент. 1917 г.). 
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чинить его своему руководству, на основании чего происхо¬ 
дили большие споры. 

Организационное оформление секции по снабжению де¬ 
ревни, ее связь с разными учреждениями, а также ее работу 
рисует протокол заседания пленума ЦС ФЗК от 28/ІХ— 
1927 г., который приводится тут полностью: 

«-І. Доклад т. Евстафьева о секции по снабжению деревни. 
Сразу же после II Конференции секция избрала Президиум и Исп. 

Ком. Когда мы пошли в мин. продовольствия, то нам минист. предло¬ 
жило передать это дело крестьянам, а нам только помогать им. Для нас 
это было неприемлемо и мы настаивали на том, чтобы вся работа была 
сосредоточена в наших руках. Министерство продовольствия пришло 
нам на помощь только в отношении связи с потребителями. Наш совет 
вошел в связь с кронштадтцами и И. К. С. Кр. Д. и поставили вопрос 
о разрыве с мин. прод. С. Кр. Д. отпустил нам помещение, а Кронштад. 
О-во «Землероб» ссужает нас деньгами взаимообразно. 

Тов Шитиков дополняет задачи перед нами колоссальные. Орга¬ 
низовать производство с.-х. машин удастся скорее на казенных заводах. 
Сырье собирается успешно. Угля обещают тт. кронштадтцы. По мере 
развития этого дела перед нами встает вопрос об организации массового 
производства, с какой целью мы наметили приобретение завода на Га¬ 
лерном островке, но благодаря бюрократизму морск. министерства не 
удалось. Нам необходимо развить это дело в самых широких размерах. 

Тов. Лебедев предлагает поддержать это общее начинание, чтобы 
не остаться без хлеба. 

Тов. Скрынник. - Самая плохая вещь -- самообман. Эта работа 
должна быть организованной. Есть ли в Тех. Совете уверенность в том, 
что на местах распределение производится правильно. Необходима 
самокритика. Работа важная, но ее необходимо вести в рамках ЦС. 
Необходима связь Тех. Совета с комиссией по демобилизации *). 

Вносится предложение прекратить прения. Прения прекращаются. 
Вносятся предложения. 
Тов. Амосов, — ввести в Отд. Демобилизации всех членов ЦС, вхо¬ 

дящих в Технич. Совет. Предложение принимается». 

На основании принятого на этом пленуме предложения, 
ввести в Отд. демобилизации всех членов ЦС, входящих в 
Технический Совет, на заседании Исполнительного Комитета 
ЦС ФЗК от 29/1Х решено делегировать в Технический Совет 
т. Уралова, который работал в комиссии по металлу при ЦС. 
Технический Совет существовал при ЦС и занимался разбо¬ 
ром технических вопросов также и по демобилизации про¬ 
мышленности. 

Как видно из приведенных ниже документов, относя¬ 
щихся приблизительно к началу октября, Всероссийский 
Союз Крестьян и Рабочих по снабжению деревни поднимает 
вопрос о вхождении в ЦС ФЗК в качестве автономной секции. 
Так, например: 

«Инициативная группа Вс. Союза Кр. и Р. постановляет 2): 

9 Комиссия по демобилизации состояла из представителей ЦС, 
делегированных в разные правительственные учреждения для постоян¬ 
ной работы. Комиссия эта существовала при Отд. демобилизации. 

2) Даты на документах нет. 

323 



1. Продолжать работу по всем тем направлениям и во всех обла¬ 
стях, в каких он работал до сих пор. 

2. Войти с Президиумом ЦС ФЗК в переговоры об условиях соли¬ 
дарной работы с ним в качестве автономной секции его под именем 
«Рабочий — Крестьянину». 

3. Избрать Исполнит. Комиссию в целях осуществления постано¬ 
влений инициативной группы». 

Повидимому, той же инициативной группой был выра¬ 
ботан проект организационного оформления секции «Рабо¬ 
чий — Крестьянину». 

Организационное слияние революционных организаций, поставив¬ 
ших себе целью снабдить деревню нужными продуктами. 

1) При Центральном Совете ФЗК образуется технический комитет 
под названием «Рабочий — Крестьянину». 

2) Работа комитета происходит под идейным и практическим руко¬ 
водством ЦС. 

3) Всю техническую деятельность комитет периодически ведет авто¬ 
номно, представляя отчет ЦС. 

4) ЦС ФЗК представляет для практической работы все свои ячейки 
в пользование Комитета. 

Примечание. Ячейки эти следующие районные советы, 
заводекие комитеты, комиссии по сырью, по топливу, по контролю 
техническому и по демобилизации. 

5) Все эти организации в идейных вопросах действуют под руко¬ 
водством ЦС. 

6) Комитет пользуется этими организациями только в техническом 
смысле. 

7) Во всероссийском масштабе организационное слияние происхо¬ 
дит также на вышеуказанных началах, как об этом будет решено на 
всероссийской конференции С. ФЗК. 

8) О средствах, заказах, распределении продуктов и все другие 
детали должна разработать комиссия, выбранная на данном собрании 
и действующая в составе отделов ЦС. 

9) Вся работа, которая ведется теперь, должна продолжаться 
вестись дальше без всякой остановки и замедления». 

Этот же вопрос о Всероссийском Союзе Крестьян и Ра¬ 
бочих по снабжению деревни разбирается на Пленуме ЦС 
от 12/Х 1927 г., откуда мы видим, что слияния Всероссий¬ 
ского Союза с ЦС не удалось достигнуть. Протокол пленума 
приводим полностью. 

«5а. Всероссийский союз кр. и рабочих по снабжению деревни. 
Тов. Амосов сообщает, что наша секция снабжения оторвалась от 

ЦС и вошла в организовавшийся союз из представителей бывшей сек¬ 
ции и некоторых ближайших городов. Союз этот ясно не определил 
своих целей. Им предлагали работать под руководством ЦС, но они 
настаивают на автономности их организации. 

Тов. Торнчинскин присоединяется и подтверждает доклад т. Амо¬ 
сова. 

Тов. Харичкин предлагает снять вопрос с очереди. 
Тов. Герасимов возмущается, что ЦС ФЗК так мало отдает времени 

и внимания вопросу снабжения деревни. ЦС велит нам делать полу¬ 
фабрикаты, а мы должны делать фабрикаты. Что совет сделал? Мы хо¬ 
тим совместно работать. 
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Пред. «Зем.іероба». — Мы не дезорганизаторы, мы с 25 сентября 
много сделали. Мы можем дать 8 вагонов фабрикатов и полуфабрика¬ 
тов, а что может дать Совет? 

Совет знал, что у комиссии Нет денег, но не выдал ссуды. Если не 
сделать союза крестьян и рабочих, — ничего не выйдет из нашей ра¬ 
боты. Союз крестьянских землячеств дал 1.000 руб. Наша работа идет 
полным ходом, но в малых размерах, ее нужно расширить. 

Тов. Киселев. — Тов. Амосов некорректен, выразившись «какая- 
то кучка». Совету не нужно быть говорильней. Мы не спим, а работаем 
и нашу благородную мысль не должно заглушать. 

Тов. Талалаев. — Я раньше говорил, с одной стороны, а теперь 
говорю, как посторонний человек. ЦС кажется имел комиссию еще до 
появления союза крестьян и рабочих, но реальных шагов не было. 
Здесь столкнулись принципы, а этого не должно быть. 

Тов. Скрынник. - Тов. Шитиков должен знать, что секция снабже¬ 
ния деревни есть отдел ЦС и нельзя задавать вопрос, что делал ЦС 
Если каждая секция будет свою работу считать не работой ЦС, то это 
и есть дезорганизация. Нужно, чтобы вся работа должна быть сконцен¬ 
трирована. 

Тов. Харичкин. Наше сегодняшнее собрание дышало на ладан, 
но теперь, благодаря этому больному нопросу, ожило. 

Тов. Амосов указывает, что н\, которым поручена разработка 
плана работ по снабжению деревни, увлеклись другой работой. 

Необходима систематизация работы, а не работа вразброд и на- 
авось. 

Рабочая организация должна быть одна, а не раздробленная на 
мелкие группы. 

Тов. Торнчинский. — Я был прав, когда указывал, что эта секция 
должна быть частью ЦС. 

Топ. Антипов. — Эта организация являлась частью ЦС и должна 
отчитываться перед ним. Нельзя создавать безотчетную ячейку. 

Тов. Скрыпник вносит резолюцию *): Принята единогласно. 
Тов. Шубин вносит поправку: «Петрограда и его окружности». 

Принята единогласно». 

Тут же решается вопрос о пополнении секции снабжения 
деревни и вводятся в состав секции тт. Антипов, Морозов, 
Лебедев, Левин и делегат от Крестьянского Союза. Это было 
вызвано тем, что секция недостаточно выполняла директивы 
ЦС, так что для большей продуктивности ее дальнейшей 
работы пленум обновил ее новыми членами. 

Всероссийский Союз Крестьян и Рабочих по снабжению 
деревни, как организация с явно эсеровским уклоном, ста¬ 
рался насаждать крестьянские организации в помощь де¬ 
ревне. Так, например, по инициативе Союза было организо¬ 
вано общество «Пахарь», которое, как видно из выпущенных 
этим обществом воззваний под лозунгом «все кооператив¬ 
ное», ставило себе целью «организоваться в тесный Все¬ 
российский Экономический Союз», который будет «выраба¬ 
тывать сел.-хоз. машины и товары». Общество призывало 
все заводские комитеты производить у себя запись членов 
и присылать в Центральное Управление общества своих 
представителей. «Пахарь» нередко обращался и в ЦС ФЗК, 
но последний к этому обществу относился отрицательно. 

*) См. И кн. «Окт. Рен. и ФЗК», стр. 85. 
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Другое указание на организацию кооперативного товарище¬ 
ства для работы на нужды деревни мы находим в следующей 
выписке из протокола заседания Исполнительного Комитета 
ЦС ФЗК от 22/ІХ, п. 7. 

Заявление пред. Сов. Кр. Деи. об 
организации производства на ну¬ 
жды деревни. Предлагает об’еди- 
нить вокруг завода Бренера все 
производство, содействовать пере¬ 
ходу его кооперативному т-ву. 
Тов. Чубарь, раз’ясняет, что пока 

еще не выяснено, каким образом 
завод может быть передан, так как 
не выяснено еще хорошо, кто 
является хозяином завода. 

С целью помощи деревне средствами производства ЦС 
ФЗК была предпринята кампания по сбору и сортировке ме¬ 
таллического лома, всяких обрезков и брака из металла, мо¬ 
гущих быть использованными на нужды деревни. В архиве 
мы находим «Проект положения об организации сбора и сор¬ 
тировки металлических обрезков и брака». 

Пункт I этого проекта говорит: «Отдел снабжения сель¬ 
ского хозяйства машинами и металлом и Районные Уполно¬ 
моченные Отдела для организации сбора, сортировки и транс¬ 
порта обрезков и брака с заводов и железнодорожных скла¬ 
дов всей России привлекают общественные организации 
и местные органы снабжения, соприкасающиеся с хозяй¬ 
ственной жизнью населения и призванные обслуживать его 
нужды». При отделе снабжения учреждается Центральное 
Бюро, а при Районных Уполном. — местные Бюро по метал¬ 
лическим обрезкам. П. IV проекта говорит: «Распределение 
обрезков по районам производится Отделом Снабжения; рас¬ 
пределение же их внутри района производится соответствую¬ 
щими районными Бюро по металлическим обрезкам...» Све¬ 
дения о ходе операций по обрезкам сообщаются в отдел 
через Районных Уполномоченных, сбор и сортировка обрез¬ 
ков производятся по специальным инструкциям отдела. 
В п. VIII говорится, что «расходы общественных организа¬ 
ций по сбору, сортировке и транспорту, а также организа¬ 
ционные оплачиваются отделом в размере, устанавливае¬ 
мом Уполномоченными, по соглашению с собственными орга¬ 
низациями в каждом отдельном случае». Кроме того, был 
выработан также «Проект Инструкции Уполномоченным 
Отдела Снабжения». Здесь указывается, что «в состав Бюро, 
образуемого согласно п. I Положения об организации сбора 
и сортировки обрезков, могут быть привлечены представи¬ 
тели следующих общественных организаций: от Военно- 
Промышленного К-та, К-тов Всероссийского Земского и Го¬ 
родского Союзов, Центрального Совета Заводских Комите- 

Делегировать на собра¬ 
ние Паевого Т-ва члена Техн. 
Сов. секции снабжения де¬ 
ревни в понедельник 25/1X, 
7 часов вечера. Фонтанка, 
Экон. Сов. при Сов. Крест. 
Депутатов. 
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тав, Губернского Комитета Сов. Крестьян. Деп., Железнодо¬ 
рожного Союза, Комитетов Военно-Техн. Помощи, Коопера¬ 
тивных Товариществ, Земств, Биржевых Комитетов, Об-ва 
Заводч. и Фабрикантов и др. В инструкции говорится, что 
при сборе и сортировке брака и обрезков «надлежит иметь 
в виду назначение их для следующих целей: а) производства 
сел.-хоз. инвентаря и запасных частей; б) ремонта сел.-хоз. 
орудий в специальных мастерских; в) для удовлетворения 
хозяйственных потребностей населения и кузниц». Далее ука¬ 
зывается на сортировку обрезков и распределение всего 
количества обрезков: в первую очередь обрезки железа по¬ 
ступают ремонтным мастерским, во вторую — кузницам и на¬ 
селению и в третью оиередь — для переплавки. В п. 11 Ин¬ 
струкции говорится, что «Уполномоченный следит за тем, 
чтобы все обрезки на металлургических заводах не поступали 
в переплавку до их осмотра агентами. Признанные годными 
обрезки приобретаются им или обмениваются по соглаше¬ 
нию с заводом на обрезки, непригодные для вышеозначен¬ 
ных целей». II. 12 говорит, что «закупка обрезков должна 
производиться по установленным ценам; в случае требова¬ 
ния владельцем более высоких цен, Уполномоченный дово¬ 
дит об этом немедленно до сведения Отдела». Отпуск обрез¬ 
ков для населения и расчет за них производятся через 
губернские органы, ведающие ремонтом и заготовкой сел.- 
хоз. инвентаря. 

Что заводские комитеты охотно шли навстречу ЦС ФЗК 
в вопросе о сборе старого железа и проявляли в этом вопросе 
большую инициативу, мы видим из ряда документов, найден¬ 
ных в архиве. Так, например, заводской комитет I Российской 
фабрики наждачных изделий и мащиностроительного завода 
Н. Струк обращается в ЦС ФЗК за указаниями, какие сорта 
металлов требуется собирать, где помещается центральный 
склад собранного железа, какие средства перевозки его на 
склад ЦС ФЗК и т. д. Тут же сообщается, какое количество 
всякого железного лома накоплено уже на фабрике. На одном 
заводе (не удалось установить каком) «Комиссией по орга¬ 
низации сель.-хоз. машин» выпущено следующее воззвание, 
в котором говорится о назначении железного дня. 

ТОВАРИЩИ! 

Волею большинства нашего завода постановлено назначить в по¬ 
недельник железный день. 

После окончания обычных работ, а именно от 3 час. 30 мин. дня 
цо 4 час., устанавливается перерыв для обеда и чая. С 4 час., после 
закуски, должна начаться работа по сбору материала для сельско¬ 
хозяйственных машин. 

Товарищи, - коллективисты с товарищами рабочими своего цеха 
организуют сбор всего негодного материала в цехе и сносят его в уста¬ 
новленное место на дворе. 

Примечание. Места сбора метериала на дворе будут указаны 
особыми плакатами. 
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Товарищи, помните, что все будет использовано, и не брезгуйте 
ничем, вплоть до старых гаек, болтов и мелких отрезков. 

Остальным товарищам, которым нехватит дела в цехе, предоста¬ 
вляется право работать по двору и собирать все и вся и сносить тоже 
в установленные места. 

Работа будет производиться от 4 час. до 6 час. вечера. 

Примечание. Для того, чтобы при выносе негодных мате¬ 
риалов из цехов не было злоупотреблений, цеховым коллективам 
во главе с заведующими поручается следить за тем, чтобы в цеха 
не проникли посторонние лица, т.-е. лица, не принадлежащие 
цеху. 

Комиссия по организации сельскохозяйственных машин. 

ЦС ФЗК, сосредоточив у себя огромную работу по регу¬ 
лированию снабжения и распределения, распространял свою 
деятельность далеко за пределы Петрограда, учитывая в то 
же время и нужды деревни. Целый ряд документов подтвер¬ 
ждает связь ЦС ФЗК с заводами других городов и губерний, 
которые также осуществляли помощь «деревне согласно ин¬ 
струкциям и указаниям ЦС ФЗК. Об этом говорит следующий 
документ: 

10 ноября 1917 г. 
№ 498. 

Всероссийский Центр и Петроградский Центральный Совет 
Фабрично-Заводских Комитетов, обсудив заявление Гвоздильно-Прово¬ 
лочного Завода в Сызрани, постановляют: 

1. Гвоздильно-Проволочный Завод в Сызрани должен быть снаб¬ 
жен 7.000 пудами сырой проволоки. 

2. Должно быть предписано Проволочному Делопроизводству 
Военно-Промышленного Комитета дать наряд на указанное количество 
сырой проволоки. 

3. Проволока может быть дана лишь на условии: 
а) чтобы произведенные гвозди были назначены непосредственно 

для крестьян, для распределения через крестьянские советы под обя¬ 
зательством доставки ими в Сызрань соответствующего количества 
продуктов для страны; 

б) получение проволоки и распределение гвоздей должно итти 
под контролем заводского комитета и под общим руководством мест¬ 
ного Совета. 

4. Обязать Сызранский Совет Р. и С. Д. и заводский комитет пред¬ 
ставить Центральному Совету Ф. 3. К-тов записку с указанием всех 
необходимых данных о Проволочном заводе. 

Председатель. 
Секретарь. 

В ЦС ФЗК обращались по вопросам закупок и вывоза 
товаров и кооперативы с мест, нужды которых также дол¬ 
жен был учитывать ЦС ФЗК. Так, например, мы находим 
отношение кооператива Стародубского О-ва Потребителей 
«Единение» от 13/Х1І 1917 г., который хлопочет о закупке 
и отправке на станцию Унеча ниток белых и черных, бумаги 
и др. товаров для деревни. По этому вопросу решено: 

Перенести на решение Президиума. Выдать после представления 
удостоверения Крест. Совета с учетом местной организацией, на какие 
нужды пошли товары и под контроль этих местн. организ.» 
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Центральный Совет ФЗК выдавал также и отдельным 
крестьянам «удостоверения» на вывоз для своих нужд в де¬ 
ревню разных сельскохозяйственных принадлежностей. Об 
этом говорит удостоверение от 20 января 1918 г., выданное 
ЦС ФЗК кр-ну Вышнегородской волости, Порховского уезда. 
Псковской губернии, на вывоз в указанную деревню 4 пудов 
гвоздей. 

О содействии Представителю Олонецкого землячества 
тов. Матвееву в получении железного лома для деревни про¬ 
сит Петергофский Районный Совет ФЗК от 30 ноября 1917 г., 
который тут же указывает, что необходимые обрезки име¬ 
ются на Путиловском заводе. Вопрос рассматривается в Ко¬ 
миссии по сырью Центр. Сов. ФЗК, после чего ЦС ФЗК обра¬ 
щается к заводск. к-ту Путиловск. завода об удовлетворении 
просьбы Матвеева. 

Нередки были случаи обращения в ЦС ФЗК землячеств 
и по другим вопросам, касающимся деревни. Об этом свиде¬ 
тельствует следующая выписка из протокола заседания 
Исполнительного Комитета ФЗК от 5/Х, куда, очевидно, об¬ 
ратились землячества с заявлением по поводу посылки аги¬ 
таторов в деревню. 

Заявление землячеств: Землячества посылали 
агитаторов по деревням. Теперь по циркуляру не дают 
отпусков учетникам „по посторонним делам". 

Тов. Скрыпник предлагает признать неот’емле- 
мым правом рабочих посылать в деревню работ¬ 
ников по подготовке выборов в Учр. Собрание. Принято. 

Тов Харичкин предлагает поручить Исп. К-ту 
найти циркуляр о недопущении отпусков и внести 
соответственную резолюцию на конференцию. Принято. 

Агитаторы в деревню посылались и заводами с ведения 
ЦС ФЗК, как видно из следующей выписки из протокола 
Пленума от 12 сентября 1917 г. 

в) Заявл. Кабельного завода, в) Поручить И. К. собрать 
как быть с делегируемыми в де- подробные сведения к следующе- 
ревню для подготовки к Учр. Собр. му пленуму. 
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Культурно-просветительная работа ФЗК. 

Октябрьский переворот, переход власти в руки рабочих, 
поставил перед ЦС ФЗК широчайшие задачи по упорядоче¬ 
нию, урегулированию и строительству народного хозяйства. 
Небывалая хозяйственная разруха, голод и напряженная 
борьба с остатками старого строя требовали невероятных 
усилий и громадной энергии. Но, невзирая на все это, ФЗК 
значительную долю своего внимания устремляют на творче¬ 
ство новой жизни не только в экономической области, но и 
в области создания новой пролетарской культуры, нового 
ѵклада жизни. 

Если в период, предшествовавший Октябрьской револю¬ 
ции, ФЗК только намечали путь культурно-просветительной 
деятельности пролетариата,*указывали первые шаги в деле 
организации пролетарского просвещения, то сейчас, в усло¬ 
виях советского государства, эти задачи встают уже во всю 
ширь. 

В журнале «Новый Путь», в № 4—5, от 25 февраля 1918 г., 
в конце статьи «Культурное строительство пролетариата», 
ее автор тов. П. Миссии говорит: «Рабочий класс с первых 
же дней революции понял всю тяжесть нравственного гнета 
старого строя и сильнее, чем когда-либо, он стремится стать 
творцом новой культуры. Но, чтобы творить свою, он должен 
знать старую, должен пропустить через свое пролетарское 
сознание все созданные культурные ценности, взяв все необ¬ 
ходимое для своего творчества. 

Это — трудная, неотложная задача. При каждом заводе 
должна быть открыта школа для обучения детей и вечерние 
классы для взрослых. В заводском клубе должны читаться 
лекции по разным вопросам культуры. И только тогда, когда 
рабочий пропитается сознанием необходимости культурного 
познания, можно будет сказать, что мы празднуем смерть 
нравственному гнету буржуазной культуры. 

Заводский комитет должен стать во главе культурно- 
просветительного движения индустриального пролетариата, 
ибо волею русской революции он поставлен во главе всей 
нашей заводской жизни». 

В редакционной статье под заглавием «О строительстве 
новой жизни» в том же № «Нов. Пути» указывается, что 
«...Фабрично-заводские комитеты, в интересах сохранения 
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своих завоеваний, должны взять на себя практическое прове¬ 
дение работы по созданию яслей, приютов, а также устрой¬ 
ство школ, лекций на местах. 

В целях об'единения культурной работы фабрично-за¬ 
водских комитетов редакция журнала предоставляет место 
для культурно-просветительного отдела и приглашает това¬ 
рищей принимать в нем активное участие». 

О культурно-просветительной работе говорится и в про¬ 
екте устава ФЗК, разработанном ЦС ФЗК и опубликованном 
в «Новом Пути», в № 1—2 от 14 января 1918 г. Здесь кон¬ 
кретно указывается та роль, какую ФЗК должны играть в де¬ 
ле улучшения быта и просвещения рабочих. 

Культурно-просветительной комиссией при ЦС ФЗК была 
разослана анкета, которую мы тут приводим полностью, так- 
как она представляет некоторый интерес, как опыт обследо¬ 
вания состояния культурно-просветительной работы на пред¬ 
приятиях, произведенного ЦС ФЗК. Анкета принадлежит к 
периоду послеоктябрьскому. Об этом свидетельствуют даты, 
которыми помечены некоторые из них, возвращенные запол¬ 
ненными в ЦС ФЗК (20—26 февр. 1918 г.). 

АНКЕТА 

Культурно-Просветительной Комиссии при Центральном Совете 
фабрично-заводских комитетов. 

Название и адрес предприятия. 
Общее число рабочих. 
Производство. 
Есть ли на заводе культурно-просветительная комиссия. 
Работает ли она вместе с зав. комитетом или самостоятельно 
Есть ли любительский театр. 
Сколько человек в труппе. 
Режиссер — профессионал или тоже любитель. 
Есть ли сцена. 
Есть ли декорации, сколько, какие. 
Сколько раз играла труппа. 
Какие пьесы ставили. 
Какие пьесы нашли одобрение зрителей. 
Есть ли клуб при заводе. 
Сколько комнат под клубом, какие. 
Есть ли библиотека, сколько книг. 
Как приобретена библиотека. 
Читались ли лекции в клубе. 
Сколько, какие. 
Откуда получили лектора. 
Устроили ли вечера, беседы. 
Если да, то какие. 
Есть ли столовая при заводе. 
Отдельно от клуба или в клубе. 
Есть ли школа при заводе. 
Дневная или вечерняя. 
Для детей или для взрослых. 
Сколько учащихся, детей, взрослых. 
На какие средства существует школа. 
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Есть ли ясли при заводе. 
Сколько детей. 
Откуда получаете средства для яслей. 
Отчего страдает культурно-просветительная работа. 
Добавочные сведения. 
Просим скоро выполнить анкету. 

Адрес: Культурно-Просветительная Комиссия при Центральн. Со¬ 
вете Фабр.-Завод. Комитетов (Фурштадтская ул., 40). 

Из имеющихся в архиве 10 заполненных анкет видно, что 
на 5 заводах культурно-просветительных комиссий не имеет¬ 
ся. В большинстве не имеется там также и библиотек. Спек¬ 
такли, лекции не устраиваются. На заводе «Быстроход» су¬ 
ществует библиотека с количеством книг около 200, приобре¬ 
тенных на средства заводского комитета. На 4 заводах, на 
которых имеются культурно-просветительные комиссии, на¬ 
пример, на Петроградском Вагоностроительном заводе 
(1.500 чел. рабочих), существует любительский театр с режис- 
сером-профессионалом, с 2 декорациями. На этом же заводе 
имеется библиотека с количеством книг около 800, приобре¬ 
тенных на средства рабочих, служащих и заводоуправления, 
устраиваются лекции и т. д. На заводе Растеряева с количе¬ 
ством рабочих в 43 человека есть культурно-просветительная 
комиссия, организован клуб, занимающий Г комнату, и би¬ 
блиотека в 100 книг. На фабрике «Скороход» культурно-про¬ 
светительная комиссия существует отдельно от заводского 
комитета, имеется там любительский театр, сцена, декорации 
и т. д. Библиотеки нет. На Государствен. Фарфоровом и Сте¬ 
кольном Заводе библиотека содержит до 3.000 названий книг, 
приобретенных на добровольные отчисления из заработка 
рабочих. Читаются лекции, устраиваются вечера. 

Почти во всех анкетах содержатся жалобы на отсут¬ 
ствие средств для культурных нужд и на отсутствие работни¬ 
ков из-за низкого культурного уровня общей массы рабочих. 

В материалах архива мы находим «Проект организации 
Рабочего института при ЦС ФЗК», который мы тут приводим 
полностью: 

Проект организации рабочего института при ЦС ФЗК. 

1. Рабочий институт ставит себе целью подготовить товарищей- 
рабочих, как техников, по следующим специальностям: 

а) механиков; б) электротехников; в) гидротехников. 
2. Поступить на курсы может всякий, достигший 16-летнего воз¬ 

раста. 
3. Условия приема и плата слушателей устанавливаются дирекцией, 

выбранной преподавательской коллегией. 
4. Преподавательская коллегия составляется из товарищей научно- 

технического персонала при Ц. С. Ф. 3. К-тов. 
5. Продолжительность обучения и об’ем курсов будут выработаны 

преподавательской коллегией. 
6. Инициативной группой по созданию рабочего института пред¬ 

полагается приступить немедленно к преподаванию следующих пред¬ 
метов: 
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а) арифметика и алгебра — 5 час. в неделю, преподаватели: това¬ 
рищи Видман и Артемов: 

б) геометрия и тригонометрия — 3 часа в неделю, препод. тов. Зе- 
ликман, ассистент тов. Дмоховский; 

в) физика — 3 часа в нед., препод. тов. Полоцкий и Кактынь; 
г) геометрическое и техническое черчение — 4 ч. в неделю, преп.: 
д) неорганическая химия — препод. тов. Дмоховский. 

Инициативная группа — Зеликман, Полоцкий. 

Проект этот, к сожалению, не был осуществлен ЦС ФЗК, 
но он интересен, как попытка организации такого рабочего 
института. 

Еще в дооктябрьский период возникла мысль об органи¬ 
зации при ЦС ФЗК института рабочего контроля, план лек¬ 
ций которого найден среди документов архива ЦС и который 
приводится ниже. Целью Института было создать кадры ра¬ 
ботников, изучивших определенные методы проведения ра¬ 
бочего контроля и ознакомившихся с системой организации 
контрольных комиссий. 

В основу создания такого института был положен опыт 
контрольной комиссии Петроградского Металлического За¬ 
вода, работа которой была хорошо поставлена. Работниками 
этой комиссии была дана схема организации контрольных 
комиссий, которую можно было бы принять как наиболее 
образцовую в вопросе рабочего контроля. Вследствие 
Октябрьского переворота и последовавшей за ним лихора¬ 
дочной практической работы, мысль об организации Инсти¬ 
тута рабочего контроля не была, однако, претворена в 
жизнь. 

План лекций в Институте рабочего контроля. 

1. Рабочий контроль и организация народного хозяйства . 1 лекция. 
2. Создание и финансирование заводов, их зависимость от 

банков, тресты и синдикаты.3 лекции. 
3. Что такое амортизация и проценты на капитал .... 1 лекция. 
4. Общая организация завода (административная и техни¬ 

ческая) .2 лекции. 
5. Калькуляция . ..3 „ 
6. Рациональное использование топлива . 2 „ 
7. Взаимоотношения администрации и фаб.-зав. к-тов . . 1 лекция. 
8. Практическая работа по калькуляции и коммерческой 

арифметике.4 лекции. 

Итого. . . 13 лекций. 

Приписка карандашом: 
9. Производительность труда. 

10. Демобилизация труда. 
11. Демобилизация промышленности. 

Несколько сохранившихся в архиве документов свиде¬ 
тельствуют о широкой популярности и связях ЦС ФЗК с 
разными учреждениями в области культуры и просвещения. 
Так, например, мы находим отношение Нар. Ком. Просвеще- 
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ния от 8 янв. 1918 г. с просьбой прислать представителя ЦС 
ФЗК на собрание для обсуждения вопроса об издании клас¬ 
сиков. Как видно из другого документа, ЦС ФЗК на это со¬ 
брание был делегирован представитель. 

Постоянный представитель ЦС ФЗК входил в Высший 
Театральный Совет при Народном Комиссариате Просвеще¬ 
ния. Театр Музыкальной Драмы обращается к ЦС ФЗК со 
следующим отношением: 

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДРАМЫ. 

16/3 февраля 1918 года. 

№ 414. 

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ 
КОМИТЕТОВ. 

Правление Театра Музыкальной Драмы с целью сделать доступ¬ 
ными для широких масс населения оперные спектакли Музыкальной 
Драмы постановило устраивать еженедельно по одному спектаклю для 
народа по особо удешевленным ценам. Первый спектакль состоится в 
среду 20 (7) февраля с. г. «Кармен». 

Сообщая о этом, Правление просит не отказать в распространении 
сведений об этих спектаклях, билеты на которые будут продаваться 
по мандатам профессиональных организаций и фабрично-заводских 
комитетов в кассе театра ежедневно от 10 до 5 час. дня. 

Председатель Правления (подпись неразборчива). 

Центральным Советом Фабрично-Заводских Комитетов 
получено воззвание от 1 /XII—17 г. Гельсингфорского ма¬ 
тросского клуба, с сообщением о том, что при Гельсингфорс- 
ком матросском клубе организовался матросский универ¬ 
ситет с четырьмя факультетами, матросская гимназия с при¬ 
готовительными классами и курсы специальных наук. Но 
средств у клуба мало. Они недостаточны для проведения в 
жизнь всех намеченных мероприятий. Поэтому клуб обра¬ 
щается с призывом к «товарищам-рабочим», к гражданам за¬ 
водчикам и фабрикантам помочь, кто чем может, поддержи¬ 
вать материально начинания клуба, а главная просьба — по¬ 
мочь оборудовать практические мастерские. 

Как видно из письменного ответа Центрального Совета 
Фабрично-Заводских Комитетов Гельсингфорскому матрос¬ 
скому клубу, Центральный Совет Фабрично-Заводских Ко¬ 
митетов посетил лично представитель организационного бюро 
Матросского университета в Гельсингфорсе. Содержание от¬ 
вета Центрального Совета Фаб-Зав. Комитетов следующее: 

«Центральный Совет Фабрично-Заводских Комитетов весьма со¬ 
чувственно относится к просьбе товарища С. Полякова, представителя 
Организационного Бюро Матросского Университета в Гельсингфорсе, 
об оказании содействия оборудованию мастерских при создающемся 
Университете. 
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Центральный Сонет считает, что и настоящее время, когда многие 
предприятия по различным причинам или закрываются или сокращают 
производство, а некоторые предприниматели, очевидно, саботируют 
производство, просьба товарищей матросов должна быть удовлетво¬ 
рена. 

Центральный Совет предлагает Заводскому Совещанию удовлетво¬ 
рить гельсингфорских матросов» '). 

К ЦС ФЗК обращается также в конце декабря и Социали¬ 
стический союз рабочей молодежи с просьбой о денежной 
помощи для ведения культурно-просветительной работы 
среди молодежи. В просьбе этой ЦС ФЗК вынужден, однако, 
отказать. 

Материалы о культурно-просветительной работе ФЗК и 
ЦС ФЗК крайне скудны, особенно в послеоктябрьский период. 
Но и приведенные отрывки свидетельствуют о том, что даже 
в самый разгар революционных битв фабзавкомы не забы¬ 
вали о культурных задачах. 

]) Даты на документе нет. 
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