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Глава VIII

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В 70–80-х ГОДАХ XIX в.

Положение рабочих в 70–80-х гг. «Переход от мануфак туры к фабри-
ке, – писал В. И. Ленин, – знаменует полный технический переворот, ниспро-
вергающий веками нажитое ручное искусство мастера, а за этим техниче-
ским переворо том неизбежно идёт самая крутая ломка общественных отно-
шений производства, окончательный раскол между различ ными группами 
участвующих в производстве лиц, полный разрыв с традицией, обострение 
и расширение всех мрачных сторон капитализма, а вместе с тем и массовое 
обобществле ние труда капитализмом».1

Положение иваново-вознесенского пролетариата в первые десятилетия 
господства крупной машинной индустрии было крайне тяжело. Эти годы 
были временем жесточайшей и без граничной эксплуатации пролетариата, 
так как никаких зако нов, ограничивающих эксплуатацию рабочих, ещё не 
сущест вовало.

Остатки крепостничества усиливали гнёт капитала над трудом и задер-
живали капитал «в его средневековых формах, не уступающих новейшим, 
индустриальным, по эксплуатации труда, но прибавляющих к этой эксплуа-
тации страшные труд ности борьбы за освобождение».2

Промышленные кризисы 70–80-х гг., сопровождавшиеся закрытием пред-
приятий и увольнением рабочих, ещё более ухудшали и без того невыноси-
мое положение иваново-возне сенского пролетариата.3

Рабочий день в 70-х гг. на фабриках Иваново-Вознесенска произвольно 
устанавливался фабрикантами в 14–15 часов. По правилам, действовавшим 
на фабрике Н. Гарелина, рабо чий обязан был работать 14 часов в сутки: в 
летнее время от 4 часов утра до 8 часов вечера с перерывом в два часа на 
обед, в зимнее время от 5 часов утра до 8 часов вечера с ча совым переры-
вом на обед. На некоторых фабриках работа на чиналась с 31/2 часов утра и 
кончалась в 8 часов вечера с пе рерывом на один–полтора часа.

В 80-х гг. рабочий день прядильщиков и ткачей продол жался 12 часов, а 
ситцепечатников 131/2 и даже 14 часов.

Сверхурочные работы удлиняли в некоторых случаях ра бочий день до 
18–20 часов.

По вычислениям одного из современников, в 70-х гг. иваново-вознесен-
ские рабочие, жившие при фабрике, спали в сут ки пять часов, а те, которые 
жили на особых квартирах, – четыре с половиной часа, и, наконец, уходив-
шие в деревню пользовались только четырёхчасовым сном.

Реальная заработная плата снижалась. Ткачи на механи ческих станках, 
составлявшие теперь основную массу рабо чих, зарабатывали в 1858 г., когда 
ткачество только ещё на чинало механизироваться, в месяц от 10 до 16 руб., 
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в 1882–1883 гг. зарабатывали от 12 до 18 руб., т. е. заработок их увеличил-
ся номинально на 15%, в то время как цена на ржаную муку увеличилась 
на 102%. Но и эта плата умень шалась крайне развитой системой штрафов. 
Имеются данные о таких фактах, когда из месячного заработка в 15 руб. 
удер живалось 10 руб., или весь месячный заработок, и больше то го – при 
заработке в 16 руб. вычиталось 20 руб. Даже капи тан корпуса жандармов Ти-
мофеев в 1871 г. должен был сде лать такое признание о положении иваново-
вознесенских ра бочих: «Нельзя не сказать, что вообще ивановские рабочие 
в высшей степени подавлены гнётом своих хозяев-фабрикантов, сильно их 
эксплуатирующих. Низкая заработная плата, при чрезвычайной дороговизне 
в селе Иванове продовольст венных припасов, ещё более уменьшается раз-
ного рода выче тами и штрафами, которые взыскиваются фабрикантами».4

Кроме штрафов применялись и другие приёмы обворовы вания рабочих 
при выдаче заработной платы. В 1875 г. ми нистр внутренних дел сообщал 
владимирскому губернатору о «натянутых будто бы отношениях рабочих 
Владимирской гу бернии к своим фабрикантам» и, указывая на различные 
приёмы обсчитывания рабочих, писал: «Иногда рабочим платят сериями, 
присчитывая проценты за месяц и за два впе рёд, рабочие же продают серии 
по 49 руб. 50 коп. Такими зло употреблениями отличаются в Иваново-Возне-
сенске фабри канты Александр Зубков, Гарелины, Борисов и др.»5

Для жилья рабочих на некоторых фабриках имелись «спальни», о кото-
рых можно судить по таким данным: в спальнях при фабрике Полушина воз-
духа на каждого челове ка приходилось от 12/9 куб. сажени до 84/85 куб.. са-
жени, т. е. вдвое-втрое меньше нормы; на других – от 1/3 до 1/10 куб.. са жени, 
т. е. в 10–30 раз меньше нормы. Тюфяки и подушки, набитые сеном, явля-
лись роскошью, их в большинстве спа лен не существовало. Обыкновенное 
устройство спален было таково: кругом комнаты стояли нары, где валялась 
всякая рухлядь, служившая постелью и одеялом. О чистоте не при ходилось 
и говорить.

Рабочие квартиры были не лучше спален. Занимались квартиры артеля-
ми от 8 до 15 человек и обставлялись все на один образец: комната, с устро-
енными по стенам нарами, стол, несколько скамеек – и больше ничего. Всё 
имущество рабочих хранилось в «укладке», т. е. сундуке. Грязь и беспо рядок 
были отличительными особенностями квартир. Воздух, пропитанный всевоз-
можными испарениями, никогда не очи щался. Грязь в квартирах являлась 
источником всевозмож ных болезней среди рабочих. На некоторых фабриках 
рабо чие, приходящие из деревень, ночевали там, где работали днём.

На фабриках Иваново-Вознесенска широко эксплуатиро вался труд жен-
щин и детей. Эта эксплуатация шла исстари: в набойных и светёлках XVII, 
XVIII и первой половины XIX вв. женщины и девочки ткачихи и мальчики-
штрифовальщики – обычное явление. Теперь они перешли работать в фа-
бричные корпуса. На фабрике Н. Гарелина в 80-х гг. из 1606 человек рабочих 
597 человек, т. е. больше трети, были дети и не окрепшая молодёжь и 40% 
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женщин. Труд детей до 1885 г. не имел никаких законодательных ограниче-
ний и оплачивался гораздо ниже. Заболеваемость детей на фабрике Н. Га-
релина доходила до 650%.

В статьях «Наши фабрики и заводы», напечатанных в «Русских ведомо-
стях» за 1872 г., Ф. Д. Нефёдов дал ряд кар тин фабричной работы, отражаю-
щих жестокую эксплуатацию на иваново-вознесенских фабриках. Вот описа-
ние бумагопря дильной Н. Гарелина:

«Мы – внутри помещения... и начинаем всматриваться в окружающие 
предметы... Люди (в чёсальной) с головы до ног покрыты таким толстым 
слоем пыли, что нет возможности от личить их лица от платья. Большинство 
рабочих – женщины и девушки; мужчин не более шести-семи человек. Ви-
дим ещё детей, мальчиков и девочек, которые подметают около ма шин и, 
частью ползая, вытирают рваной пряжею грязь с ше стерён, колёс и т. п. Все, 
как взрослые, так и дети, работают стоя в продолжение двенадцати часов в 
сутки сменные и че тырнадцати – дневные и ни на минуту не присядут под 
опа сением штрафа; работают они без обуви, разувшись, и голы ми ногами 
ходят по каменному полу, а мужчины даже без нижнего белья; душно, воздух 
пропитан запахом масла, кру гом пыль и температура 18° по Реомюру.

Поднимаемся на третий этаж... В особом отделении стоят мюльные само-
действующие машины (прядильные). И здесь преобладающий элемент ра-
бочей силы – женщины и девуш ки, и только на одних мюлях прядильщики – 
мужчины. Опять та же пыль и тот же воздух»... «A бывают когда несчастные 
случаи? – Как не бывать... особенно в трёпальной, – там часто рвет руки, 
а то когда и всего человека этак порешит: чуть мало не углядел, оплошку 
сделал, захватило пряжкой рубаху, аль портку и притянуло ремнём к самому 
потолку – взглянешь, ан человек уже там без головы, либо одни только куски 
от него остались...» Не лучше впечатления от ситцевой фабрики Я. П. Гаре-
лина. «Мы – в отбельной... Воздух тут постоянно влажный, с запахом пота и 
извести. Везде сы рость, и ноги рабочих не выходят из воды: она бьёт сверху, 
прыщет с разных сторон и обильными потоками разливается по деревянно-
му полу.

Как мужчины, так и женщины, взрослые и малолетние, работают стоя и 
босиком, а некоторые в видах экономии да же без рубашек, кроме женщин.

Из отбельной сырой миткаль поступает для просушки на так называемые 
сушильные барабаны... Температура в поме щении сушильных барабанов 
стоит выше 40° по Реомюру. Нам с непривычки положительно нет возмож-
ности пять минут пробыть в такой духоте, а между тем за этим усовершенст-
вованным европейским аппаратом, просушивающим в день тысячи кусков, 
с утра до вечера ежедневно проводят время такие же люди, да ещё кто? – 
мальчики. Сидят они совер шенно безо всего, в чём только мать родила, 
за этими чудо вищными «барабанами» и расправляют своими детскими ру-
чонками складки миткаля. Их преждевременно впалые щёки лишены всяко-
го признака румянца, свойственного юному воз расту, глаза без выражения, 
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потухшие, с бледно-матового лба ни на секунду не сходит пот. Вблизи этих 
почти младенцев-работников находится ушат с водой, и они беспрестанно 
пьют целыми ковшами, стараясь утолить хоть на одну минуту веч но томя-
щую их жажду...

Спускаясь в нижний этаж, мы присутствуем при печата нии ситца... До 
какой степени разрушительно действие газов, выделяемых красками, на 
зрение, можно судить по воспалён ному состоянию глаз, замечаемому нами 
у подраклистов, из которых только один из десяти может, и то с великим 
трудом, протянуть до сорокалетнего возраста; обыкновенно, скоро на-
чинающаяся болезнь и затем опасение за совершенную поте рю зрения за-
ставляет их гораздо раньше оставить печатную машину и навсегда простить-
ся с профессией подраклиста.

Из печатной только что вышедший и потому сырой ситец идёт тёмным 
коридором, с температурой в 40–45° по Реомю ру, в зрельну и потом на ве-
шала; в этой страшной атмосфе ре, захватывающей дух и разъедающей гла-
за, выступают не совсем ясные очертания человеческих фигур: то мальчики, 
принимающие ситец и смотрящие за его просушкою... Я раз спросил одного 
фабриканта, что за люди впоследствии выхо дят из всех этих мальчуганов, 
работающих при сушильных барабанах, в зрельных и на вешалах. Он, не-
много подумав, дал мне такой ответ: «Бог знает, куда они у нас деваются, 
мы уж как-то их не видим после. – Как не видите? – Да так, вы сыхают они». 
Я принял это выражение за чистую метафо ру. – «Вы хотите сказать, что 
впоследствии они переменят род своих занятий или переходят на другую 
фабрику? – опять спрашиваю я. – «Нет, – просто высыхают, совсем высыха-
ют», – ответил серьёзно фабрикант».6

Внутренней обстановке фабрик соответствовало и состоя ние фабричных 
дворов. «Отсутствие всяких признаков забот ливости о чистоте превосходит 
всякую меру описания, и вид дворов напоминает зрителю те страшные ко-
лодцы, которые описывает в своих фантастических рассказах Эдгар По и о 
существовании которых впервые и с ужасом узнали из восточ ных сказок в 
летах нашего детства. Фабричные дворы в боль шинстве случаев тесны и 
ничем не вымощены; не только осенью, но даже летом они редко когда пере-
сыхают, чуть ненастная погода – обращаются в топкие болота, и рабочий 
вязнет в грязи буквально по колено. Всюду встречающиеся мусорные кучи, 
бугры и настоящие торы свидетельствуют о том, что под ними когда-то были 
ямы, назначенные для спуска негодных красильных веществ и различных 
нечи стот»...7

Безотрадное положение рабочих на фабриках ещё более ухудшалось 
антикультурной обстановкой тогдашнего Иваново-Вознесенска. К 1890 г. из 
всех фабрик города лишь при одной имелась школа на 50 человек. В то же 
время, как гово рит современник, «если бы пришлось составить диаграмму 
для обозначения местностей в городе, изобилующих питейны ми домами, то 
мы увидели бы, что наибольшее количество питейных домов расположено 
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на тех улицах, по которым за мечается самое сильное движение рабочих при 
их путешест виях на фабрики и обратно. Так, на одной из окраинных улиц, 
лежащей на дороге к фабрикам, расположенным на Дмитровке, на расстоя-
нии менее 500 саж. насчитывается семь питейных заведений и все торгуют 
«бойко».8

Стачки 70-х гг. На невыносимую эксплуатацию капитали стов рабочие 
ответили стачечным движением, неуклонно на раставшим из года в год. С 
70-х гг. XIX в. рабочее движение в Иваново-Вознесенске развивалось не-
прерывно. Иваново-вознесенский пролетариат представлял внушительную 
силу – ра бочих было более 10 тысяч человек.

За 70-е гг. известно пять стачек иваново-вознесенских ра бочих с количе-
ством участников 1078 человек.

В 1871 г. происходила стачка на бумагопрядильной фаб рике братьев 
С. М. и Ф. Гарелиных. В стачке участвовало 32 человека, одни подростки и 
малолетние, положение кото рых было совершенно беспросветным. Забасто-
вавшие потре бовали увеличения заработной платы, но, не поддержанные 
взрослыми рабочими, удовлетворения своих требований не до бились. До-
нося об этой стачке владимирскому губернатору, шуйский исправник писал, 
что «подростки действовали по на ущению старших, в виде пробы: что будет, 
как пойдёт дело». Одновременно исправник в донесении признавал «весьма 
грустное положение малолетних на фабрике», находящихся без всякого при-
смотра, подверженных беспощадной эксплу атации со стороны фабричной 
администрации, получающих такую низкую заработную плату, которой едва 
хватало на одни харчи.

После стачки за рабочими фабрики был установлен се кретный надзор 
полиции.

В 1876 г. из-за невыдачи в срок заработной платы басто вали 200 рабочих 
механического чугунолитейного завода Д. Л. Шипова. В 1878 г. произошла 
стачка на том же заводе из-за высоких штрафов. В том и другом случаях 
требования рабочих были удовлетворены.

В 1879 г. происходила крупная стачка на миткалево-ткац кой фабрике 
А. Зубкова, перешедшей в апреле к новым вла дельцам. Рабочие требовали 
повышения с апреля заработной платы, бывшей на этой фабрике ниже, чем 
на других. 7 июня качалась стачка. Рабочих на фабрике было более 700 чело-
век. Администрация соглашалась на прибавку сначала на 8%, потом на 10%, 
но только по 1 октября 1879 г., когда на чинался новый срок найма. Во время 
стачки бывший владе лец фабрики А. Зубков в нетрезвом виде вступил в раз-
говор с рабочими и заявил: «Если мы вам и сделаем прибавку до покрова, 
то зимой на вас наездимся». Рабочие понимали, что в октябре, когда будет 
наплыв рабочих из деревень, нельзя рассчитывать на успешную борьбу с 
фабрикантом, и настаи вали на установлении прибавки и на зимний период. 
На фаб рику приехал помощник начальника владимирского губерн ского жан-
дармского управления и посоветовал фабрикантам выдать рабочим расчёт, 
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на что фабриканты охотно согласи лись. 9 июня всех рабочих рассчитали, а 
11 июня начался но вый набор. Из работавших до стачки 720 рабочих вновь 
на нялось 540 человек, остальные ушли на другие фабрики.

К ответственности за участие в стачке власти привлекли восемь рабочих 
и отдали под суд, за что губернатор получил от департамента полиции за-
мечание, так как по циркуляру министра внутренних дел от 6 июня 1870 г. 
«зачинщиков стачки» должно высылать в административном порядке, «не 
допуская дело до судебного разбирательства».

Эта стачка имела серьёзное значение для всех рабочих Иваново-Возне-
сенска. По сообщению начальника владимир ского губернского жандармско-
го управления губернатору, – «ввиду возможности подобных беспорядков и 
на других фаб риках, почти все фабриканты прибавили рабочим по 10 коп. на 
рубль по 1 октября 1879 г.».

15 июня 1879 г. началась стачка на бумагопрядильной фабрике бр. С. М. и 
Ф. Гарелиных. Рабочие на банкаброшах (109 человек) потребовали увеличе-
ния заработной платы. Так как с прекращением работ на банкаброшах долж-
на была остановиться вся фабрика, администрация обещала пере смотреть 
и повысить расценки. Рабочие согласились подо ждать и 16 июня прекратили 
стачку. За «подстрекательство» к этой стачке под суд была отдана работни-
ца-крестьянка Елизавета Евграфова.9

Начавшееся стачечное движение подготовляло ивановский пролетариат 
к более широким выступлениям.

Промышленный кризис и стачки 80-х гг. Промышленный кризис 80-х гг. 
тяжело отразился на положении иваново-вознесенских рабочих, и без того 
страдавших от хищнической эксплуатации. Начались увольнения, снижение 
зарплаты, уси ление штрафов и т. п. Уже в 1880 г. в Иваново-Вознесенске 
было рассчитано не менее 3% рабочих. Это привело к воз вращению части 
рабочих к земледелию.

На нажим со стороны фабрикантов иваново-вознесенские рабочие отве-
тили подъёмом стачечного движения, которое в 80-х гг. перешло на более 
высокую ступень – от разрознен ных стачек отдельных фабрик к массовым 
выступлениям ра бочих нескольких фабрик, т. е. сделан был шаг к всеобщей 
стачке.

В 1881 г. происходила стачка на фабрике Зубкова, в ре зультате которой 
348 рабочих подверглись семидневному аресту.10

В 1882 г., борясь с понижением расценок и возрастающи ми штрафами, 
бастовали рабочие фабрики Дербенёва; в 1884 г. происходила стачка на фа-
брике Гарелиных.

В сентябре 1885 г. произошло первое массовое выступле ние 6000 рабо-
чих пяти фабрик. Забастовка возникла под воз действием известной стачки 
на фабрике Морозова в с. Ни кольском Владимирской губернии. Рабочие тре-
бовали повы шения расценок, так как введение девятичасовой смены, вви ду 
издания закона 1885 г. о запрещении ночной работы жен щинам, означало 
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при сдельной оплате падение заработка на 25%. Стачка проходила бурно, 
сопровождаясь разгромом рабочими торговых полков с бакалейными това-
рами; из Вла димира были вызваны войска.

В полицейских донесениях о ходе стачки сообщалось: 24 сентября «ткачи 
фабрики Ивана Гарелина... отказались ра ботать, фабрика остановилась...». 
«Три фабрики – Дербенёва, Кокушкина и ткацкой мануфактуры – останови-
лись, ткачи сделали забастовку, всех рабочих 3000 человек, неудовольст-
вия те же». 25 сентября «ткачи Зубковской фабрики тоже бросили работу, 
присоединились к недовольным, все требуют прибавку цен на зиму; всех 
рабочих находится более 4000 че ловек, хозяева прибавлять цен не жела-
ют; недовольные мас сами приступают к действующим фабрикам, требуют с 
угро зами, чтобы рабочие прекратили работу; две из них закры лись... движе-
ние рабочих сильное, остановить нет возможно сти». Вечером 25 сентября 
сообщалось: «...рабочие ткацких фабрик разграбили полок с бакалейным 
товаром, движение усиливается».11

С 18 апреля 1889 г. в ИвановонВознесенске началась ещё более вну-
шительная стачка рабочих на фабриках Дербенёва, Зубкова, товарищества 
Иваново-Вознесенской ткацкой ману фактуры, Маракушева и Кокушкина. В 
стачке участвовало до 10 000 человек. Вызвана была стачка сокращением 
одной сме ны, вследствие чего количество рабочих на этих фабриках со-
кращалось на 1722 человека. Рабочие требовали сохранения двух смен. На-
строение их было очень возбуждённым. В го род были вызваны казаки.

Губернатор опубликовал объявление, подтверждавшее со кращение сме-
ны, с такими угрозами: «Всякие дальнейшие до могательства остальных тка-
чей (т. е. уволенных) стать на ра боты против желания фабрикантов будут 
приняты за своево лие, наказуемое законом. Сбор народа в толпу на улицах, 
площадях и у фабричных зданий воспрещается. Ослушники будут разогнаны 
силой. Воспрещается препятствовать рабо там на фабриках. Виновные будут 
арестуемы и привлекаемы к ответственности. Все не поступившие на работы 
должны разойтись по местам своего жительства».

Угрозы не подействовали на рабочих, и движение продол жалось. Разби-
ты были кирпичами стёкла на фабрике Дербе нёва и в доме самого фабри-
канта; камнями бросали в каза ков.

Полицеймейстер в донесении о ходе событий писал: «20 чи сла в 8 час. 
утра свободные от работы ткачи собрались к фабрике Дербенёва, в которой 
работала одна смена ткачей; из толпы бросили несколько кирпичей в окна 
фабрики и раз били несколько стёкол, а ткачи, работающие внутри фабри ки, 
из сочувствия к требующим, челноками также били стёк ла; снаружи поли-
цейские служители совместно с жандарма ми удержали от насилия рабочих, 
а Дербенёвы, проработав до обеда, прекратили работу».



113

Вечером того же дня масса рабочих стояла около фабри ки Дербенёва. 
Сюда явились фабричный инспектор, полицей мейстер и казаки. Рабочие 
повторили требование об оставле нии двух смен, на что им было сообще-
но приведённое выше распоряжение губернатора. От исполнения распоря-
жения ра бочие отказались. Далее, как сообщал полицеймейстер, «рабо чим 
было предложено очистить фабричную площадь и разой тись по квартирам, 
от исполнения чего также последовал от каз; тогда казаками вся толпа была 
прогнана на Ямы (д. Иконниково), где находятся почти все квартиры рабо-
чих, откуда они до самой ночи показывались кучами, но были рас сеяны. Во 
всё это время из толпы было брошено два камня в казаков, но они не при-
чинили особенного вреда; один ткач по подозрению в том привлечён к ответ-
ственности; кроме сего было пущено несколько камней в дом Дербенёва, где 
разбито три стекла, виновных же в последнем не открыто. На ночь рабочие 
расходились, и было спокойно. Утром же сего (21) числа снова возобнови-
лось их движение, но собираться им кучками не дозволяется, и поэтому всей 
массой они держатся на Ямах».

25 апреля рабочие, не получив удовлетворения своих тре бований, возоб-
новили работу, но, как сообщал полицеймей стер в донесении владимирскому 
губернатору, «чтобы успо коились те ткачи, которые поступили на фабрики для 
работ в одну смену, сказать невозможно, потому что они до сих пор остаются 
недовольны переходом с двух смен на одну и рабо той вместо девяти часов 
13 часов, высказывая посторонним такое соображение, что они пробудут на 
фабриках спокойно до тех пор, пока казаки будут в городе, а как только уедут, 
то они своё возьмут».

В последующих сообщениях полицеймейстер указывал не сколько раз на 
озлобленное настроение рабочих: «...работаю щие ткачи как будто затаили 
в себе неудовольствие...». «Что бы рабочие пришли к мирному настроению, 
сказать нельзя».12

Стачки 80-х гг. показывают некоторый рост классового сознания ивано-
во-вознесенского пролетариата, начавшего по нимать необходимость коллек-
тивного отпора эксплуатато рам, но в движении были ещё сильны элементы 
стихийности, и оно носило пока экономический характер.

Под влиянием рабочего движения 70–80-х гг., в котором и иваново-возне-
сенские рабочие принимали очень активное участие, царское правительство 
издало первые фабричные законы. 1 июня 1882 г. был издан закон, запре-
щающий ноч ную работу на фабрике детям до 12-летнего возраста. В 1882 г. 
появился закон о введении фабричной инспекции для наблюдения за вы-
полнением фабричного законодательст ва. Затем последовал закон 12  июня 
1884 г. о школьном обу чении малолетних, работающих на фабрике. Закон 
3 июня 1885 г. запрещал ночную работу подросткам и женщинам. 3 июня 
1886 г. издан закон, определяющий случаи, когда можно взимать штрафы и 
указывающий максимальный их размер. Закон устанавливал, что штрафные 
деньги должны идти не в карман фабриканту, а на нужды самих рабочих, 
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ввёл обязательную выдачу рабочему расчётной книжки, под чинил правила 
внутреннего распорядка утверждению инспек ции, установил правила о рас-
ценках, воспретил расплату с рабочими вместо денег купонами, хлебом, то-
варами и т. п. Были расширены права фабричной инспекции и созданы кол-
легиальные губернские присутствия по фабричным делам, ко торым рабочие 
имели право жаловаться на хозяина и фабрич ного инспектора.

Одновременно закон 3 июня 1886 г. значительно усиливал уголовные 
репрессии за стачки, – «подстрекатели» к стачке подвергались тюремному 
заключению от четырёх до восьми месяцев, а рядовые её участники – за-
ключению от двух до четырёх месяцев.

Народники «москвичи» в Иваново-Вознесенске. К полови не 70-х гг. 
относится попытка революционной пропаганды на родников среди ивано-
во-вознесенских рабочих. В 1874–75 гг., как показывают новые документы, 
довольно широкую пропа ганду среди фабричных рабочих развернула так 
называемая «Всероссийская социально-революционная организация», во 
главе которой стояли народники: Софья Бардина, Джабадари и другие. В ор-
ганизацию входило и несколько рабочих, в том числе московский ткач Пётр 
Алексеев.

Теория и тактика народников, их субъективистские воз зрения, пропаган-
дируемый ими культ «героев», отрицание исторической роли рабочего клас-
са и идеализация деревен ской общины – всё это было в корне противопо-
ложно инте ресам рабочего класса.

Народники шли с пропагандой своих идей на фабрики, так как в рабочем 
они видели более развитого и грамотного крестьянина и хотели использовать 
рабочих для своей пропа ганды в деревне. Не случайно народники избрали 
для пропаганды не заводы, а пошли к фабричным рабочим, которые ещё не 
потеряли связи с землёй, с деревней, постоянно обща лись с крестьянством, 
покидая город почти на каждый празд ничный день.

Народническая пропаганда в 1875 г. имела место на фаб риках Москвы, 
Киева, Одессы, Иваново-Вознесенска, Шуи и ряда других мест. Пропаганда 
эта не имела успеха среди рабочих и закончилась арестом народников и 
судом над ни ми – так называемым «процессом пятидесяти».

Среди рабочих – участников этой организации, некото рые, безусловно, 
переросли в политическом отношении своих руководителей и сумели под-
няться до более правильного по нимания целей и задач своего класса. К 
числу их нужно от нести ткачей Семёна Агапова и Петра Алексеева. Речь 
по следнего на суде В. И. Ленин назвал великим пророчеством русского ра-
бочего класса. В этой речи впервые прозвучало грозное напоминание о про-
летарской революции: «Подымет ся мускулистая рука миллионов рабочего 
люда и ярмо деспо тизма, ограждённое солдатскими штыками, разлетится в 
прах!..»13

Первого пропагандиста народника Шрейдера полиция обнаружила в Ива-
ново-Вознесенске в 1874 г.; он работал в течение месяца слесарем на ситце-
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вой фабрике Лопатина. Шрейдер своевременно уехал из Иваново-Вознесен-
ска, но был арестован в другом месте. В 1875 г. полиция открыла в Иваново-
Вознесенске целую группу народников, впоследст вии участников «процесса 
50-ти», основавшую здесь «Иванов скую общину». В состав группы входили 
А. Топоркова, Л. Фигнер, С. Агапов, Александровы и др. Эта группа пробы ла 
в Иванове около двух с половиной месяцев, пока не была раскрыта и аре-
стована. Большая часть пропагандистов рабо тала на фабрике А. Зубкова.

Около десятка рабочих народникам удалось привлечь к чтению и распро-
странению литературы, но глубоких корней эта пропаганда в среде рабочих 
не имела.

Перепуганная иваново-вознесенская полиция в маленьком народниче-
ском кружке увидела призрак рабочего восстания.

Из донесения иваново-вознесенского полицеймейстера губернатору вид-
но, что он был перепуган не только появле нием пропагандистов, но и настро-
ениями самих рабочих, Во время ареста народников перед домом собралась 
толпа, которая вела себя «угрожающе». Полицеймейстер торопился увезти 
арестованных в полицию и вызвать из Шуи жандар мов на помощь. Он же 
просил губернатора прислать войска, так как считал, что «дух фабричного 
народа крайне отчаян ный и дерзкий».14

Местные власти искали среди фабрикантов опоры в борь бе с пропаган-
дистами. После ареста народников Владимирский губернатор нашёл необ-
ходимым обратиться с особым «конфиденциальным» письмом к фабриканту 
Я. П. Гарелину, прося у него содействия «бдительному отношению прави-
тельственных органов к противодействию гибельным для всякого порядка 
началам». «Содействие», как не трудно до гадаться, заключалось в наблю-
дении за своими рабочими в помощи полиции в вылавливании «подозри-
тельных» людей. Гарелину предлагалось мобилизовать на это и других ива-
новских фабрикантов.15
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