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3.2.
Представители Всероссийского железнодорожного союза
на Государственном Совещании (12.08.1917)
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« [—] К концу июля в газетах появилось сообщение, что
* Временное правительство созывает в Москве ГосударстI венное Совещание из представителей общественных оргаI низаций. Ж елезнодорожному сою зу отведено было пять
I мест. Получив об этом извещение, съезд послал туда т.т.
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Климова, М алицкого, Плансона, меня и, насколько по
мню, тов.Д осева. Я спеш но принялся готовить деклара
цию от имени съезда.
П еред своим вы ступлением я огласил перед общим со
бранием, что предполагал излож ить в декларации, полу
чил одобрение и тогда уж е с твердой почвой под ногами
отправился на совещ ание
М ал и ц к и й , председатель ж елезнодорож ного союза
М оск овск ого узла, всю ночь объезж ал м осковские дороги
и всю ду организовы вал отпор казакам. Защелкал теле
граф, зазвонил телефон, на всех вокзалах дежурства чле
нов ком итета, навстречу казакам двинулись рабочие дру
ж ины , воор уж е нные винтовками и пулеметами. В Мо
ж айске задерж али самочинно двигавш ийся к Москве 7-й
О ренбургский казачий полк.
С м утно связы вали мы перемещение казаков с предсто
ящ им Совещ анием. Но кто и зачем их направлял, никому
тогда ещ е не бы ло известно.
Т олько сп устя некоторое время стало известно, что го
товился переворот; арест правительства и разгон Совеща
ния с передачею власти генералу Корнилову. Контррево
лю ция и граж данская война выращивали свои корни в
начале августа семнадцатого года.
Государственное Совещание собралось. Его заседания
откры лись в пом ещ ении Б ольш ого театра. Избранные из
избранны х наполняли партер и лож и. Не видно было
только представителей рабочих.
Сцену занял стол Временного правительства, за кото
рым тянулись ряды стульев, заняты х приглашенными. В
лож е у сцены пом естился генерал Корнилов, Деникин и
другие вы сш ие чины . В лож е второго яруса, почти против
Корнилова, сидели представители Совета Казачьих войск
и среди них знаменитый Каледин.
К еренский, залож ив по-наполеоновски руку за борт
френча, глухим отры висты м голосом монотонно выбрасывал слова своей речи. Создавалось впечатление жуткое, чего-то необы чного. Он говорил о положении страны,
о целях Совещ ания и призвал всех нас и через нас все организации к порядку, ж ертве, обороне...
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и вместе с ростом и укреплением наших организаций
растет и крепнет производительность труда на железных
дорогах.
Если бы здесь на государственном Совещании, была
прочтена не записка, составленная два месяца назад для
инженера Ш уберского, цель которой была доказать, что
вина в падении транспорта ни в ком ином, как в нас, в этом
пресловутом «стрелочнике», виновнике всех бед на желез
ных дорогах, то нам привели бы не цифру, изображавшую
разницу перевезенных грузов теперь и в прошлом 1916 го
ду, а указали бы на количество ввезенных и погруженных
грузов тогда и теперь, и не забыли бы цифру остатка непо
груженного груза, так называемой «залеж и».
А залежь ст£ша бытовым явлением за последние двад
цать пять лет, когда и интенсивность труда была велика и
полнота власти принадлежала правяш,им сферам. Если
бы такое сопоставление было сделано, то министр труда,
констатировавш ий, кроме того, что к началу августа в
ж елезнодорож ные мастерские поступили сырье и метал
лы, воздерж ался бы от такого вывода, что появление ме
таллов в м астерских одиннадцатого числа не повысило
производительности рабочих на другой день - двенадца
того. Об этом м ож но будет судить через два-три месяца,
когда рабочие, кроме сырья и металлов, получат и нуж 
ный для них инструмент. Когда в мастерских нет самозакальной стали, когда нет ни пил, ни зубильев, и в некото
рых пунктах нет требуемого числа молотков, подвоз сы 
рья и металлов сразу не изменит положения вещей.
«П орядок, а вместе с тем и напряженность работы есть
одна из задач сою за ж елезнодорож ны х рабочих, мастеро
вых и служ ащ их.
П усть нам дадут все, что для работы нужно, пусть не
сеют «беспорядка» в наши ряды, и сою з справится с этой
задачей.
«Ж е р т в ы »... Мы - нищ ие. И, кроме труда и своей ж из
ни, нам нечего отдать нашей родине.
Труд мы отдаем ежедневно, жизнь... - кто знает, мо
жет через несколько дней мы отдадим и свою жизнь на за
щ иту революционной России.
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Из всех категорий труда мы самые обездоленные из
обездоленных. Найдете ли вы в какой-либо отрасли тру
да оплату квалифицированного рабочего в 7 2 -9 0 коп. е
день? Оплату, которую разными подачками теперь под
няли до одного рубля 80 коп, чтобы вернуться к преж 
ней расценке, как только наступит благоприятный м о
мент. Сравните заработок машиниста в 1 1 1 -1 7 2 руб. в
месяц или главы станции в 1 3 4 -1 5 0 руб. с ценами на
предметы первой необходимости и вы поймете то поло
жение, в котором находимся мы. Мы - нищие. И рабо
чие, посылая меня на Государственное Совещание, по
ручили мне сказать, что им известны финансовые за
труднения страны и что, если в настоящ ий момент не
возмож но безотлагательно улучш ить их экономическое
положение, они предлагают взять от них выплачивае
мые им заработанные деньги и взамен снабжать их и их
семьи одеж дой, обувью и пищей. И, наконец, «оборо
н а». Оборона страны есть священный долг ж елезнодо
рож ников. Но вы ступить мы можем только тогда, когда
будем спаяны в единый сою з, когда будет решен вопрос:
кто мы? Подпольная или открытая, государственная ор
ганизация?
Как будто бы так смотрит на нас правительство: мы организация государственная. Как будто бы так смотрите
и вы, товарищ министр-председатель, приветствовав нас
15 июля своей телеграммою, как организованных желез
нодорожников и пригласив нас нести свой откровенный
труд в целях единения всего революционного народа.
Так см отрит на нас верховная власть, но иначе ду
мает и действует власть на м естах. Наша программа и
наша власть оказались неприемлемыми для той части
администрации, которая поставлена еще при старом
порядке. Н осительница стары х идей, она наполняет
центральные учреж дения и стоит во главе больш инст
ва наш их дорог. И вот в то время, когда верховная
власть призывает нас к единению, эта часть адм инист
рации делает усилия нас разъединить. Тогда, когда мы
ставим условием недопущ ение каких-либо частичны х
вы ступлений на ж елезны х дорогах, на м естах, как из
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рога изобилия, сы пл ю тся на нас удары , имея видимую
цель: порвать дисциплину, чтобы вы звать вы ступл е
ние и разруш ить сою з. М елкая повседневная борьба;
отстранение от служ бы ; увольнение массами на п о ст
ройках; отмена восьм ичасового дня там, где по у сл о
вию работы он долж ен быть сохранен и где он был вве
ден с ведома и согласия власти; предание суду в ни
чтож ны х случаях, трактуем ы х как неподчинение вла
сти - все это как и одновременность и одн отонн ость ад
м ин истративн ы х возд ей ств и й на л и н и я х , привело
съезд к заклю чению , что воздействия этой части адми
нистрации имеют неведомый нам р уководящ ий центр
и ор ган и зован н ую си л у. (Н а весь театр гуд и т бас
т.М .Т.Елизарова: верно). Но если верно, что орган и зо
ванность ж ел езн одор ож н ы х м астер овы х, рабочи х и
служ ащ их м ож ет пом очь обороне страны и удерж анию
ее от гибели, то мы ставим вопрос: к ом у и в каких це
лях нуж но ун ичтож ить наше сплочение и меш ать о с у 
ществлению наш их государственны х задач?. Ведь не
ош ибки и грехи отдельны х членов сою за могли вы 
звать друж ное давление на ж елезнодорож ны й сою з
властей предерж ащ их. Мы знаем хор ош о наши ош ибки
и их исправляем. А среди двухм иллионной армии все
гда найдется негодный элемент. Здесь происходит не
это. Когда мы сум мируем ф акты , излож енны е в теле
граммах со всех линий, то мы видим, что особенно
обильно сыпались удары перед созы вом Государствен
ного Совещания. Теперь все сти хл о. Совещание свое
временно прибыло в М оскву. Но мы, обсудив пол ож е
ние, признали, что вы ступление организованной части
нашей администрации является вы зовом сою зу и что
вызов этот долж ен быть принят. И мы его приняли.
В тот момент, когда забастовка на железных дорогах |
является смертью для родины и торжеством для врага |
провоцирование наших масс на выступление есть, с точки |
зрения нашего съезда, измена отечеству. И если в отно- |
шении железных дорог контрразведка дремлет, а проку- |
рорский надзор спит, железнодорожный союз считает
своим долгом подняться и заявить, что если гидра контр- |
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революции подымет свою голову , то союз задушит ее сво
ими руками. В этом наш долг, диктуемый требованием
обороны страны ».
Свою речь я закончил заявлением, что мы, как демо
кратическая организация, присоединяемся к декларации
Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов.
Говорят, что этой речью мы сбили наших противни
ков. Мне передавали, что лидер объединения правлений
частных дорог, приготовивш ий целый обвинительный
акт против нас, отказался от своего намерения, говоря:
«П осле такой патриотической речи, я не могу выступать
против сою за». «П атриотизм» ли мой спугнул против
ников или что-либо иное в моей речи, судить не берусь.
М огу только сказать, что, когда при гробовом молчании
«правой» Совеш;ания, - а их было громадное больш инст
во - и при одобрении «л евой », я опустился на свое место
в последних рядах партера. Я почувствовал на себе чей
то пристальный взгляд. Подняв голову, я увидел, что из
лож и второго яруса, повернувш ись ко мне, пристально и
пытливо всматривался холодновато-стальным взглядом
Каледин. Я ответил тем же. И мне почудилось, что здесь
не одно лю бопы тство, но что этот казачий «герой» пыта
ется решить: не в ж елезнодорож никах ли кроется при
чина того, что вызванные казачьи полки вместо М осквы
оказались где-то в пространстве. «Вар, Вар, где твои ле
гионы ?»
(МД.Орехов, ук.произв., с .17-20)

Черносотенная газета, особенно усердно травившая съезд, ядови
то заметила, что у гидры не одна, а несколько голов. Замечание вдвой
не верное: гидра, по уверению древних, имела несколько голов, а
контрреволюция в России в 1917 г. состояла из нескольких организа
ций. Но вот в чем ошибся желчный хроникер. Он писал, что вышел,
дескать, представитель железнодорожного съезда г.Орехов и, разма
хивая картонным мечем, угрожал задушить гидру контрреволюции.
По близорукости хроникер не доглядел. У меня был не картонный
меч, но в одной руке рельс, в другой - шпала, которыми мы вскоре ус
пешно отбили атаки генералов Корнилова и Каледина.
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