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Document 7. Appeal to soldiers from the workers of the A. M. Ouf machine, metal,
аnd engineering factories, Petrograd, 28-29 March 1917. Rabochaia gazeta, no. 24
(6 April 1917): 2
Завод Оуф
28 и 29 марта на собраниях рабочих заводов А. М. Оуф был поднят вопрос о
не прекращаюшихся обвинениях, выдвигаемых заводчиками и частью прессы
против рабочих, а также об агитации, ведущейся среди солдат с целью возстановить их против рабочих. Чтобы положить конец нареканиям, будто рабочие
неаккуратно являются на работу, постановлено, чтобы ровно в 8 часов утра
входная дверь запиралась, и опоздавшие рабочие, если бы таковые оказались,
не допускались к работам. По предложению одного из рабочих, постановлено
опубликовать нижеследующее обращение к солдатам:
“В то время, когда весь народ, а более трудовой класс были в отчаянии
остаться без куска хлеба, а товариши солдаты без пайка, старая власть нашего
самодержавнаго правительства с жадностью стерегла свои сбережения, награбленныя с русскаго народа, ведя безпечный образ жизни и не обращая внимания
на положение нашего государства. Трудовой народ совместно с солдатами
вышли на улицу с требованием хлеба, где и разстреливался приверженцами
стараго правительства. Теперь, когда борьба уже идёт к концу, в это время,
когда мы, рабочие и солдаты, должны идти рука в руку, идёт сильная агитация,
враждебная по отношению к нам, рабочим. Мы, рабочие завода Оуф, собравшись в количестве 800 человек, громко протестуем против возмутительной и
наглой агитации, направленной против нас, рабочих, тёмными личностями. Мы
заявляем, что у нас с товарищами солдатами интересы общие: среди нас нет
врагов, ибо все мы есть трудовой класс. Эта ложь идёт не из нашего лагеря, ибо
она протекает исподтишка, из подполья, боясь справедливаго возмездия.
Тов. солдаты! Клевета, которая исходит из лагеря врагов, должна быть
немедленно остановлена. Мы должны заявить, что рабочие и солдаты – это есть
одно, и что врагам не удастся посеять между нами вражду. Мы рабочие, заявляем, что врагам не удастся эта ложь, так как мы работаем, мы не предъявляем
чрезмерных требований, ибо мы всегда жили только своими заработками. Совместно с нами, товарищи солдаты освободили также себя. Мы заявляем, что
товарищи солдаты и мы, рабочие, и впредь будем бороться за свои интересы –
интересы трудового народа. А врагам, которые пытаются нас разделить, мы
заявляем громко: "Нет! Отойдите! Ибо вы наши поработители, ибо вы живёте
нашим трудом, вы нами дышите, и зависим не мы от вас, а вы от нас”.
Во время собрания 29 марта явились представители Волынскаго, Литовскаго
и 6-го сапёрнаго полка, восторженно встреченные рабочими. В ряде речей
рабочие просили передать всем солдатам, что рабочие не только не допускают
дезорганизации работ на оборону, но что пока народы Европы не отозвались
на призыв к миру и по необходимости, пока продолжается кровавая бойня
народов, рабочие с увеличенной энергией будут трудиться для снабжения
армии всем необходимым для защиты родины и завоёванной свободы от внешней опасности. Рабочие указали представителям войск, что остановки работ
происходят из за отсутствия материалов и топлива, в частности, один из заводов
Оуф и в феврале работал только 10 дней, теперь же на нём разсчитаны рабочие
целаго отделения (340 человек), которое никаких экономических требований
не предъявляло и ещё даже не успело ввести 8-час. рабочаго дня.
В ответных речах представители солдат заверили рабочих, что армия не
верит гнусной клевете буржуазной печати, что солдаты знают тайную цель этой
клеветы – поссорить рабочих с солдатами и что солдаты ставят себе девизом:
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“всегда с народом”. В заключение, представители солдат обещали передать
своим товарищам о братской готовности рабочих отдать свои силы для работы,
для нужд армии, и выразили уверенность, что при единении рабочих и солдат
никакая опасность для русской свободы не страшна.
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