
К 70-летию первой русской революции 

БУРНЫЙ ИЮНЬ 
ГЛАВНЫЕ события пер-
' вой русской ре

волюции — «кровавое 
воскресенье», выступление 
на броненосце «По
темкин», октябрьская 
всеобщая политическая 
стачка, Московское воору
женное восстание — в цент
ре России прошли в 1905 го
ду. На окраинах же борьба 
достигла наибольшего раз
маха только в 1906-м. Как 
отмечал В. И. Ленин, до ра
бочих Архангельской гу
бернии, в которую входил и 
наш Кольский край, рево
люционная волна «не успе
ла докатиться в 1905 году, 
они начали втягиваться в 
движение лишь после годо
вой, невиданной в мире, 
борьбы более передовых ра
бочих». 

Главной отраслью про
мышленности на Крайнем 
Севере в то время было ле
сопиление. Заводы возникли 
в конце X I X века: три — 
близ села Ковды, по одному 
— возле Умбы и Колы (Дро
вяное). Основная масса ра
бочих состояла из крестьян-
отходников, нанимавшихся 

на один сезон. Постоянные 
кадры на заводах еще толь
ко складывались. Так из 347 
рабочих и служащих Умб
ского лесопильного завода в 
1906 году лишь 30 человек 
имели трехлетний стаж не
прерывной работы на этом 
предприятии. Политическое 
сознание людей было край
не неразвитым. Пользуясь 
их отсталостью и разоб
щенностью, заводчики же
стоко эксплуатировали ра
бочих. 

Первыми в конце мая 
1906 года поднялись на ста
чечную борьбу лесопилыци-
ки Архангельска и его окре
стностей, где большую аги
тационную работу среди 
трудящихся вели ссыльные 
и местные большевики. Ра
бочие действовали дружно, 
и предпринимателям при
шлось пойти на серьезные 
уступки. 

Весть о победе архангель
ских рабочих всколыхнула 
лесопилыциков всего Бело-
морья. 12 июня забастовали 
645 рабочих завода Н. Ру
санова, на следующий день 
выступили рабочие двух 

других ковдеких заводов — 
Г. Ослунда и К. Стюарта. 
14 июня прекратили работу 
рабочие П. Беляева в Умбе. 

В Архангельске, в фондах 
бывшего губернского архи
ва, хранятся толстые связки 
документов того времени: 
донесения жандармов, уезд
ных исправников, управля
ющих заводами, копии теле
грамм заводовладельцев. 
Особенно интересные мате
риалы сосредоточены в фон

де старшего фабричного ин
спектора Архангельской гу
бернии: сведения о ходе за
бастовок, подлинные лис
товки, «афишки», тексты 
революционных песен, от
печатанных на гектографе. 

Документы показывают, 
что выступлением ковдеких 
рабочих руководила Керет-
ская группа РСДРП, со
стоявшая из политических 
ссыльных и нескольких ме
стных жителей. Они помог
ли рабочим сформулировать 
требования к заводчикам и 
определить линию поведе
ния во время забастовки. По 
их совету на общих собра
ниях рабочие выбрали из 
своей среды, от каждой про
фессиональной группы, чле
нов стачечных комитетов. 

На всех заводах стачки 
носили бурный характер. 
Рабочие ежедневно устраи
вали шествия с красными 
флагами и лозунгами, про
водили собрания и митин
ги, на которых выступали 
члены стачечных комите
тов. Боевой революционный 
дух придавали выступле
ниям страстные пролетар
ские песни: «Варшавянка», 

«Марсельеза», «Россия», 
«Походный марш». Никогда 
еще так свободно, массово, 
бодро не звучала революци
онная песня над северной 
землей. 

Рабочие действовали орга
низованно. Не было ни пог
ромов, ни избиений приказ
чиков, ни других проявле
ний беспорядка. Относи
тельно актов насилия вла
сти отмечали лишь одно: 
на всех ковдеких заводах 

«рабочие заставили» уп
равляющих «ходить с ними 
и носить красный флаг». 

Попытки администрации 
заводов разъединить рабо
чих не имели успеха. 15 ию
ня управляющие ковдеких 
заводов приняли «Постанов
ление» об уступках в пользу 
рабочих. Заработная плата 
повышалась в таком же 
размере, как и на архан
гельских заводах, то есть на 
10—30 процентов — в зави
симости от тяжести труда. 
Продолжительность рабочего 
дня устанавливалась: в 
дневную смену 10 часов и 9 
— в ночную (вместо 11,5 ча
са по царскому законода
тельству). Сверхурочные ра
боты могли производиться 
только с согласия рабочих и 
за полуторную плату. При 
болезни рабочим выплачи
валась половина зарплаты, 
а в случае нетрудоспособно
сти из-за травм на работе — 
выдавался 1 полный зарабо
ток. 

Администрация согласи
лась улучшить жилищные 
условия рабочих, снизить 
цены на продукты в завод

ских лавках, оказывать ме
дицинскую помощь всем 
нуждающимся. Приказчики 
за оскорбления и произвол 
в отношении подчиненных 
подлежали увольнению. 
Штрафные деньги поступа
ли в распоряжение рабочих 
для приобретения литерату
ры в заводскую библиотеку. 

Стачечные комитеты пре
образовывались в рабочие 
комитеты, которые должны 
были следить за точным со

блюдением всех пунктов 
«Постановления» 15 июня 
1906 года, защищать инте
ресы рабочих. 

Победой рабочих закончи
лась 20 июня и стачка на 
Умбском лесопильном за
воде. 

Июньские стачки 1906 го
да явились замечательной 
школой политического вос
питания масс. 

В архивном деле о заба
стовках на лесопильных за
водах имеется гектографи
ческое издание Керетской 
группы РСДРП — прокла
мация, обращенная к ковд-
ским рабочим. В ней подво
дятся итоги стачечной борь
бы: «Товарищи! До заба
стовки мы жили особо, ссо
рились и враждовали между 
собою. Во время забастовки 
не было разницы между на
ми, были все товарищи. До 
забастовки мы были разроз
нены, во время забастовки 
поняли, что нужно спло
титься, и мы все объедини
лись под одно социал-демо
кратическое знамя, сплоти
лись в одну великую силу... 
Товарищи, если впредь мы 
будем дружны, нам не 

страшны никакие темные 
силы... Нужно помнить, то
варищи, что только тогда 
рабочему классу будет хоро
шо, когда рабочие всей Рос
сии объединятся в одну ве
ликую Российскую социал-
демократическую рабочую 
партию. Она проведет такие 
законы, какие нужны рабо
чему классу. Товарищи, при
соединяйтесь к этой пар
тии». 

Подводили итоги стачеч
ной борьбы и господствую
щие классы. Лесопромыш
ленники писали: «Вследст
вие сокращения рабочего 
времени и увеличения зара
ботной платы издержки 
производства возросли на 
27 процентов». Старший 
фабричный инспектор отме
чал «моральные последст
вия» забастовок: «Теперь 
рабочие не хотят признавать 
никаких законных требова
ний, стесняющих их... 
Кроме того, рабочие забас
товками добились пополне
ния заводских библиотек 
книгами и брошюрами, со
ставлявшими прежде неле
гальную литературу». 

Действительно, в разви
тии классового сознания ра
бочих произошел большой 
сдвиг. Возникла тяга к 
сплочению. Около половины 
ковдеких рабочих вступили 
в" профессиональный союз 
лесопилыциков, стали ак
тивно бороться против по
пыток заводчиков ликвиди
ровать их завоевания. 

Опыт классовой борьбы 
1906 года пригодился мест
ным рабочим в последую
щих схватках с царизмом и 
буржуазией, интервентами и 
угнетателями всех мастей. 

И. УШАКОВ. 
Доцент Мурманского пед
института. 

* • • 
НА СНИМКЕ: рабочие — 

члены стачечного комитета 
на заводе Н. Русанова (Ков-
да). 


