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Document 57. “Letter to citizens from workers at the Putilov factory,” Petrograd,
11 July 1917. Novaia zhizn’, no. 75 (15/28 July 1917): 3.
ПИСЬМО ПУТИЛОВЦЕВ КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ
( в пояснение 3, 4, 5-го Июля ).
Граждане! Как вековечный дуб среди леса стоит среди государственной
промышленности, потрясая землю тяжелыми ударами молотов, Путиловский
гигант-завод. Со всех концов России работают в нем рабочие и работая думают
думы: Под свист пилы, под вой приводов, под удручающий вид лафетов и
пушек, мрачныя мысли лезут в голову. В труде ровно в каторжной работе
умирают матери и отцы, родившие нас, умираем и мы здесь: в безпросветном
отчуждении от завидной радости, того довольства и той культуры, которой
пользуются не далеко от нас — лишь отделенное жирным памятником старины
старины Нарвскими Воротами — богатое, “образованное” меньшинство.
Где-же справедливость?
Где результаты крови и жизни павших в революции братьев?
Где новая жизнь — та райски-радостная, зелено-красная птица, которая
заманчиво пролетела над нашей страной и скрылась…точно обманув
нас.
Граждане. Путиловцы не 1-й раз проливают кровь за общие интересы
рабочаго класса. Вспомните 9-го января и воздержитесь от тех огульных обвинений, которыя раздаются теперь на улицах Петрограда. В эти дни, 3 и 4 Июля,
мы шли с чистым сердцем верных сынов революции и шли не против Совета
Рабочих и Солдатских Депутатов, а поддержать его. Вот почему на наших
знаменах было написано: “вся власть Совету”.
Когда мы выходим — нас разстреливают. Вот почему, некоторые из нас,
в целях самозащиты, захватили с собой оружие. 9-го Января в нас стреляли
верные слуги дома Романовых. Теперь с точностью установлено, что первые
выстрелы, а так-же и часть ответных выстрелов, были организованы провокаторами — врагами русской свободы, врагами рабочих.
Граждане. Обновленная жизнь не хочет ждать. Логикой совершающихся
событий неумолимо толкает она революционный народ на улицы вперед. И
часто улица решает спор. Но на горе наше мы одни. У нас не хватает организованных сил. Развитые рабочие слишком распылены и часто живут не интересами класса в целом, а многочисленных и вредных нам фракций и сект. Мы
предоставлены самим себе. “Совет Рабочих Депутатов” стал как будто обходиться без рабочих и все больше изолируя себя от нас, своим составом, ушел
в кропотливую работу административнаго толка. И уже со всем зыстыло в
бюрократически-мертвых формах Временное Правительство.
Вот в каком свете встало перед нами, рабочими экономическое и политическое положение накануне событий 3-4-го Июля.
Граждане. Взгляните с доверием на поднмающиеся от земли черныя и дымящия трубы. Там у их подножия, создавая для Вас новыя ценности, нужныя
Вам — страдают и мучаются такие-же люди, как Вы, в неволе у усовершенствованной и самой свирепой эксплуатации. Медленно там зреет классовое
самосознание. Копится в сердцах ненависть и любовно пишутся на кровавом
знамени ласковыя условия другой жизни для всего человечества.
Долой братоубийственные раздоры.
Все граждане к активной поддержке “Комитета Спасения Революции”—
этого последняго напряжения сил свободы — повторяя слова его обращенныя
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“к Рабочим и Работницам”: “ни под сапог Вильгельма II-го, ни назад под гнусное иго Николая Кроваваго”.
Принято единогласно 11-го июля на общем, большом собрании Пушечнаго
округа и передано в заводский комитет для печати.
Председатель: И. Мудров,
Секретарь: И. Смирнов.
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