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событие

Ровно 100 лет назад - 
14 февраля 1917 г. в ин
струментальной мастерской 
Ижевского оружейного заво
да вспыхнула забастовка.

Причина недовольства ра
бочих - снижение расценок на
производстве, которое повлек
ло за собой сначала забастовку
в одной мастерской завода, а
в скором времени к ним прим
кнули рабочие всего завода, а
также рабочие частных пред
приятий и крестьяне, занятые
на лесозаготовках. Всего в за
бастовке приняло участие око
ло 42-х тысяч рабочих.

В конце января 1917 года на
чальнику Главного артиллерийско
го управления в Петроград при
была депутация с ходатайством об
увеличении заработной платы для
рабочих Ижевского завода. Для
решения этого вопроса начальник
административного отдела Глав
ного артиллерийского управле
ния генерал-майор Жанколя при
был в Ижевск 8 февраля, чтобы
лично выяснить истинное положе
ние рабочих завода. Ознакомив
шись с материальным положени
ем рабочих и ценами на предметы
продовольствия, генерал Жанко
ля нашёл возможным от имени на
чальника Главного артиллерийско
го управления увеличить рабочим
размер военного пособия с 3 до
9 коп. за рабочий час, то есть на
16 руб. 20 коп. каждому в месяц
и выдавать в виде надбавки 15 %
заработной платы и, кроме того,
выдать такую же надбавку за про
шедшее время с 1 мая 1916 года,
что составит в среднем 130 ру
блей каждому рабочему сверх
обычного заработка.

Но 14 февраля рабочие вто
рой смены инструментальной
мастерской Ижевского казённого
завода перед окончанием второй
смены получили расчётные книж
ки по заработной плате за 1-ю
половину февраля. У многих ра
бочих расчёт заработной платы
был сделан по пониженной рас
ценке, и около 50 рабочих зая
вили протест, остановили работу
и потребовали восстановить им
прежние расценки.

На следующий день око
ло 200 рабочих инструменталь
ной мастерской Ижевского ка
зённого завода не приступили
к работам и предъявили новое
требование об увеличении за
работной платы, а именно: чер
норабочему - не менее 3 руб.
50 коп., вместо 2 руб. 50 коп.,
работающим на станках - с 4
руб. 50 коп. до 8 руб. в день, в
зависимости от сложности вы
полняемой работы. Рабочие за
вода Владимир Шумайлов
(на фото далее) и Фёдор Ко-
коулин стали подстрекать ра

Забастовка рабочих 
на Ижевском заводе

бочих других
мастерских
остановить ра
боту и прим
кнуть к заба
стовке, чтобы
добиться уве
личения зара

ботной платы. 16 февраля ко
личество бастующих достигло
3000 человек, а 17 февраля ба
стовали уже почти все мастер
ские завода, за исключением
ложевой, электрической и мар
теновской. Рабочие послали за
водской администрации своих
уполномоченных с требования
ми, а сами в ожидании резуль
татов оставались на рабочих
местах, но к работе не присту
пали. Никаких беспорядков в
мастерских рабочие не произ
водили, но были случаи угроз в
адрес тех, кто хотел продолжать
работать.

От имени всех рабочих завода
в Петроград была отправлена те
леграмма на имя генерала Мани-
ковского следующего содержания:
«... о скорейшем разрешении се
рьёзного конфликта, возникшего
между рабочими и администраци
ей завода на почве сбавки расце
нок в инструментальной и других
мастерских, без предупреждения
рабочих за 2 недели.».

Кроме электрической стан
ции, которая продолжала рабо
тать под охраной военного ка
раула, и мартеновских печей,
поддерживаемых самим заводо
управлением, весь казённый за
вод (24 мастерских) не работал.

По просьбе начальника за
вода для подавления забастовки
и наведения порядка 20 февра
ля 1917 года из Казани прибыла
рота солдат, и в тот же день на
чались аресты зачинщиков и ак
тивистов забастовки, которых
отправляли в штаб Казанского
военного округа. В целом было
арестовано 2,5 тыс. человек.

Забастовка рабочих носила
экономический характер, она не
была организована, и каких-либо
прокламаций и воззваний не на

блюдалось, видно, что все требо
вания рабочих составлялись на
спех на собраниях в мастерских,
и политических мотивов среди
требований не было. Начиная с
21 февраля рабочие с частных
фабрик приступают к работе.

Поведение рабочих становилось
сдержаннее, число бастующих
уменьшалось, и в конце февраля
завод снова заработал.

Известие о победе Февраль
ской революции в Вятскую губер
нию пришло 2 марта 1917 года.

Частные фабрики 
в период забастовки

Под влиянием рабочих ка
зённого завода прекрати
ли работы и рабочие частных
фабрик, работающих на госу
дарственную оборону - фабри
ки Ивана Фёдоровича Петрова,
Николая Ильича Березина, Васи
лия Ивановича Петрова и Адриа
на Никандровича Евдокимова.

Частные оружейные фабрики
выполняли заказы Ижевского ка
зённого завода по изготовлению
стволов для 3-линейных винтовок.
За каждый ствол фабриканты по
лучали из государственной казны
2 рубля 75 копеек, с прибавкой
25 копеек на ствол, выработан
ный сверх нормы. Такие условия
вполне устраивали всех и фабри
канты охотно выделяли свои сред
ства на приобретение машин и
станков, чтобы увеличивать объём
производимой продукции.

С 1 января 1917 года, когда в

Ижевских заводах была объявле
на 15 % прибавка всем рабочим
и служащим, рабочие частных
оружейных фабрик тоже рассчи
тывали на такую прибавку, как
работающие на оборону государ
ства и имеющие бесспорное пра
во на это.

24 января 1917 года Ижевские
фабриканты И.Ф Петров, В.И. Пе
тров, Н.И. Березин и А.Н. Евдо
кимов обратились в Главное ар
тиллерийское управление об
увеличении стоимости произво
димой продукции. Это прошение
было связано не только с 15 про
центной прибавкой к зарплате ра
бочих, но и в связи с увеличением
цен на материалы, используемые
на оружейных фабриках: нефть,
дрова, уголь, масло, мыло, при
водные ремни, свечи и т.д. За два
последних года цены на указанные
товары возросли на 300-600 %.

Хроника событий 
февраля 1917 года

8 В Ижевский завод при
был начальник адми
нистративного отдела
главного артиллерийско

го управления генерал-майор
Н.И.Жанколь для выяснения эко
номического положения рабо
чих завода.

М Рабочие инструмен
тальной мастерской
Ижевского оружей
ного завода потре
бовали восстановле

ния расценок на работы в связи с
их снижением.

По предложению
большевика В. Шу-
майлова рабочие
инструментальной
мастерской оружей

ного завода объявили забастов
ку и предъявили администрации
завода требование об увеличе
нии заработной платы.

К забастовке присо
единились рабочие
частной оружейной
фабрики И.Ф. Пе
трова. Ижевский ко

митет РСДРП постановил взять
руководство забастовкой в свои
руки.

Прекращены ра
боты во всех цехах
оружейного и ста-
леделательного за
водов, за исключе

нием ложевого, мартеновского
и электростанции. Прекращены
работы на частных оружейных
фабриках Н.И. Березина и В.И.
Петрова

18 Весь казенный за
вод (24 мастерские)
и частные оружей
ные фабрики не ра
ботали.

В Ижевский завод
прибыли следо
ватель по важным
делам и проку
рор Сарапульского

окружного суда

19 В Ижевском заводе
отмечался 50-летний
юбилей оружейной
фабрики Ивана Фе
доровича Петрова

Материалы полосы Александра Бурцева, Ирины Зайцевой,
Центральный государственный архив УР.

В Ижевский завод
прибыла рота сол
дат, вечером на
чалась отправка
арестованных за

чинщиков забастовки в г. Казань
в штаб военного округа

конкурс
Почти у каждого из нас в семейных

архивах имеются фотографии, порой
пожелтевшие от времени, на которых за
печатлены наши близкие, облик насе
лённых пунктов - городов, сёл и дере
вень Удмуртии, зафиксированы события
давно минувших дней.

Эти документы являются не только
семейными реликвиями, но и имеют
научное, социальное, экономическое,
политическое и культурное значение,
обладают ценностью для изучения
истории Удмуртии.

Удмуртское республиканское отде

«История Удмуртии в фотографиях»
ление Российского общества историков-
архивистов при поддержке Комитета по
делам архивов при Правительстве УР в
2017 году объявляет фотоконкурс «Исто
рия Удмуртии в фотографиях».

Для участия в конкурсе в период с
1 марта до 1 сентября 2017 года при
нимаются фотографии (или электрон
ные копии их оригиналов), созданные
до конца ХХ века, относящиеся к исто
рии республики и отражающие исто
рические события, облик населённых
пунктов, персоналии и т.п., принадле

жащие участнику конкурса на праве
собственности.

Требования к предъявляемым фото
документам и сопроводительной доку
ментации (краткие сведения об участнике
конкурса, краткий рассказ-история фото
графии, письменное согласие) указаны в
Положении о фотоконкурсе http://gasur.
ru/roia/photo_competition

Документы для участия в конкурсе
следует направлять по адресу: 426075,
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Камбарская, дом № 17. Контактное

лицо: Василечко Наталья Владими
ровна, ответственный секретарь, тел.
(3412) 90-83-38, e-mail:gspd@gaspd.
izhnet.ru; а также в муниципальные архи
вы УР (адреса и телефоны можно узнать
по ссылке http://gasur.ru/archives/iriun- 
archives).

По итогам конкурса, которые будут
подведены до 1 ноября 2017 года и объ
явлены в феврале 2018 года, всем участ
никам будут вручены памятные дипломы,
ценные призы.

Оргкомитет
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