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Требования саратовских железнодорожны х рабочих
и служ ащ их в январской забастовке 1905 года:
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а) Требования рабочих депо и мастерских:
1. Восьмичасовой рабочий день.
П ризнано возмож ным уст ановит ь девятичасовой р а 
бочий день, причем работ ы начинают ся в 7 ут ра и кончаются в 5.30 вечера с перерывом для обеда на 1,5 часа, от
11.30 до 1 часа.
2. Отмена сдельных работ и повышение поденной платы на 100% .
Т ак как сист ема сдельной работ ы предст авляет наиболее справедливы й способ оценки личного т руда каждого рабочего, то отмена признана невозможной.
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3. Отмена сверхурочных работ.
Такие работ ы будут применят ься только в исключи
тельных случаях и при согласии ост авляем ы х на эт и р а 
боты.
4. Отмена штрафов и обысков.
Денеж ные штрафы и обыски отменяются, причем бу
дут вы работ аны правила участ ия сам их м аст еровы х в
охране общ ественного имущ ест ва.
5. Улучшение санитарных условий в помеш;ениях, где
производятся работы (устройство электрического освеш;ения, вентиляторов и пр.).
Б удут принят ы меры по возмож ности в 1905 году.
6. Выдача платы за дни болезни.
Сущ ествующ ий порядок отменяет ся и уп л а т а будет
производится за все больные дни.
7. Ускорение разрешений пособий за увечья по миро
вому соглашению.
Б удут принят ы меры.
8. Расширение школ для дней рабочих.
Б удет возбуж дено ходат айст во об увеличении креди
тов на школьное дело.
9. Вежливое обращение со стороны администрации и
мастеров.
Будет сделано подтверж дение всем служащим.
10. Увольнение мастера Берлиса, мастера сборного це
ха Ивонина, помош;ника мастера токарного цеха Понятина. В депо - смеш,ение начальника депо Бенешевича и та
бельщика Бойцова.
Не признано возмож ным и справедливы м подвергат ь
репрессии кого-либо по одному голословному заявлению.
Рекомендовано недовольным заявит ь претензию особой
комиссии, причем объявлено, что подача заявлений н ика
ких неприят ны х последст вий для заявит еля иметь не
будет.
11. Уплата заработка за две недели в рабочее время.
И зъявлено согласие.
12. Уплата за царские дни.
Работы в царские дни будут производиться, если ока•жется желающих работ ат ь не менее 1 /4 м аст еровы х
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данного цеха. У плат а будет производиться, к а к за пра
здничны е дни.
13. Приглашение ж енщ ин - врачей для подачи помо
щи семьям мастеровых.
Предложено ст арш ему врачу при первой возможнос
ти зам енит ь муж чину врача при м аст ерских женщинои
- врачом.
14. Снабжение столяров общественным инструмен
том.
И зъявлено согласие.
15. Увеличение платы слесарям за командировки для
сопровождения паровозов.
У плачиват ь двойную поденную п лат у за каждые
сут ки командировки.
16. Увеличение платы чернорабочим.
Увеличить с 50 до 60 копеек.
17. Уплата за дни забастовки.
Уплат ит ь всем начавш им работ у с ут ра 1 9/1; не вы 
шедшие в эт от день на работ у считаются уволенными
по желанию с 12 января и получат расчет.
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б)
Требование паровозных бригад Саратовского депо:
Некоторые требования: восьмичасовой рабочий день,
отмена штрафов, улучш ение санитарных условий, увели
чение школ, вежливое обращение, приглашение ж енщ и
ны врача, увольнение некоторых лиц - аналогичны с вы
шеизложенными, и ответы администрации одинаковы.
Самостоятельны следующие требования:
1.
При уплате жалованья за дни болезни присчиты
вать поверстные или суточные в размере 50% среднего за 
работка.
П о эт ом у поводу будет сделано предст авление в
правление общества об уп лат е ж алованья в полуторном
разм ере за время болезни при продолж ительности ее выше 2 недель.
2. Обеспечение служ ащ их в случае получения увечья
выдачею до суда 50% месячного жалованья.
Б удет вы дават ься ссуда в разм ере половинного окладного содержания в счет вознаграж дения.
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3. Заработок паровозной бригады должен составлять:
машинист пассажирских - не менее 160 руб. в месяц; то
варных - 120 руб., маневровых - 80 руб. Заработок по
мощников должен равняться 2 /3 заработка машинистов
и из этой суммы не должно делать вычетов за перерасход
топлива.
Б удет сделано предст авление правлению об увели че
нии поверст ных денег на однопут ны х уч аст к а х - за пер
вые две тысячи верст каждого месяца для маш инист ов с
15 до 18 руб., для помощ ников - с 7 руб. 50 коп. до 9 руб. на
каждые 1000 верст. М аневровы м бригадам с введением
трехсменных деж урств уст ан авли вает ся плат а в р а з 
мере 1 руб. 60 коп. маш инист ам и 80 коп. помои^никам за
каждое дежурство. Вычет ы за перерасход т оплива под
лежат удерж анию только из премий по т опливу и на су
точные или поверстные обращены быть не могут .
в) Требования служ ащ их Рязано-Уральской железной
дороги и от вет ы ж.-д. начальст ва:
В виду неудовлетворительности нашего экономичес
кого и правового положения не только, как служ ащ их, но
и как граждан России, а также в виду произвола и наси
лий, которые совершаются на наших глазах над забасто
вавшими рабочими, служ ащ и е управления РязаноУральской ж ел .д. находят невозможным продолжать за
нятия, вследствие чего, прерывая их, предъявляют сле
дующие требования:
1. Немедленная отмена всех законов и административ
ных распоряжений, нарушающих неприкосновенность
личности и жилищ а, стесняющих свободу передвижения,
свободу слова и печати, свободу собраний, стачек и сою
зов, свободу совести и вероисповедания.
2. Немедленное прекращение всех дел по политичес
ким преступлениям, освобождение и восстановление в
правах лиц, пострадавшим по таковым делам.
3. Вслед за выполнением всех указанны х требований
Мы признаем безотлагательно необходимым немедлен
ный созыв всенародного Учредительного Собрания, и з
бранного на основании всеобщей, равной, прямой и тай-
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ной подачи голосов: 1) для уничтожения экономических
и правовых остатков крепостного права; 2) для выработ
ки основного закона российской империи, обеспечиваю
щего за населением страны беспрепятственное участие в
законодательстве и управлении страной; 3) для прекра
щения войны и заключения мира с Японией.
В политических требованиях мы видим единственную
гарантию прочности и улучш ения нашего экономическо
го положения, улучш ения. Которое может быть отчасти
осуществлено удовлетворением следующих требований
правового и экономического характера:
1. Оставление на службе всех участников забастовки
как в управлении, так и на линии.
2. Уплата жалованья за время забастовки.
Если нормальный ход занят ий начнет ся 19 января,
то участ ники ст ачек будут ост авлены на службе без
какого-либо вы чет а из их содержания.
3. Коренной пересмотр устава пенсионной кассы при
непосредственном участии служ ащ их.
Пересмотр будет допущен.
4. Уничтож ение порядка приема, перемещ ения и
увольнения служащ их по исключительному усмотрению
начальства.
Так как от вет ст венност ь за успеш ное ведение дел
лежит на начальст вую щ их лицах, то требование не
приемлемо.
5. Учреждение бюро из служащ их для решения вопро
са о недоразумениях служ ащ их м еж ду собой и начальст
вом, при чем дисциплинарные наказания могут быть на
лагаемы только с согласия этого бюро.
Выраж ается принципиальное согласие на выработ ку
правил участ ия сам их служ ащ их в определении мер взыскания, налагаем ы х за более важные прост упки, а также право рекомендаций сослуж ивцев на повышение.
6. Установление правильной системы отпусков для
штатных и нештатных служащ их: каждый служащ ий
пользуется правом ежегодного отпуска не менее одного
месяца, и без согласия служащ его отпуск не может быть
отменен.
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Б удет сделано предст авление правлению об исклю че
нии из сущ ест вующ его положения об от п усках в пара
графе 68 слов: «имеет право рассчит ы ват ь», с заменою
их «имеет право».
7. Каждый служащ ий дороги, штатный или нештат
ный, должен получать ежегодно награды не менее месяч
ного жалованья.
Основания, по которым уп равлени е дорогой расп реде
ляет наградны е суммы, будут вы работ аны при участ ии
предст авит елей от служ ащих.
8. Оклад жалованья низш их агентов дороги через
каждые два года должен прогрессивно увеличиваться на
2% до удвоения первоначального оклада.
Выраж ая принципиальное согласие на уст ановление
порядка увеличения ж алованья в зависим ост и от лет
службы, дат ь определенное ук азан и е, к а к это будет осу
ществлено, невозможно.
9. Минимальный оклад при поступлении на служ бу
конторщ;ика, телеграфиста и чертежника должен быть не
менее 35 руб.
М иним альны й оклад уст анавли вает ся с 01.02.1905
не ниже 3 5 руб. в месяц, что будет применено и к ныне со
стоящим на службе.
10. 0 1 .0 1 .1 9 0 5 всем служащ,им дороги, получающим
менее 120 рублей, увеличить жалованье на 20% .
Снято с очереди, т ак к а к расходы не по силам для
предприятия.
11. Уничтожение бесплатных вечерних занятий не
только в управлении, но и на линии.
Б удет подтверждено о соблюдении уст ановленного
порядка плат ы за вечерние работы.
12. Уменьшение числа рабочих часов в управлении до
5 часов для телеграфистов и деж урны х вообще по станци
ям агентов обязательно трехсменное деж урство, то есть
12 часовое дежурство с перерывом на 2 часа днем для обеДа, а ночью для отдыха, и 24 часа свободных.
Пятичасовой рабочий день вводится с 1 февраля, при
чем управляющий дорогой рассчит ывает , что продукт ив
ность работы будет т акая же, ка к в настоящее время.
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П римечание: для т елеграфист ов уст анавливает ся
трехсменное дежурство.
13. В случае удовлетворения всех означенных требова
ний со стороны администрации дороги разработка по
дробностей должна быть произведена при участии забас
товавших или их представителей.
Разработ ка подробностей будет делат ься при учас
тии предст авит елей от служ ащих.
14. Для совместного обсуждения и предъявления ад
министрации дороги надлежащ их вопросов должна быть
представлена свобода собраний.
Д л я обсуждения служ ащими дет алей по выш еизло
женным пун кт ам будут разреш ат ься собрания каждый
р а з с особого разреш ения на то управляющ его дорогой.
{Н.Ростов, «Ж елезнодорожники в революционном
движении 1905 года. Краткий исторический очерк».
Истпрофтран. - М., Издание ЦКЖ Д-Ленинград, 1926).

