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Революционная борьба рабочих Уральско�
го региона не прошла мимо стачечной борьбы
рабочих Оренбургской губернии. В условиях
Первой мировой войны положение российско�
го пролетариата обострилось до предела. До�
роговизна жизни, отсутствие продуктов пита�
ния, сверхурочные часы, произвол и насилие со
стороны капиталистов и полицейских органов
вызывало протест рабочих масс, выражавший�
ся в стачечной борьбе. В этой борьбе рабочие
Оренбургской губернии занимали не последнее
место. Они активно участвовали в стачечном
движении, тем самым приближали революци�
онный взрыв в России.

В годы Первой мировой войны на террито�
рии Оренбургской губернии находилось ряд
крупных промышленных предприятий, произ�
водящие военную продукцию. Здесь (по сведе�
ниям фабричной инспекции) трудилось на
95 предприятиях промышленных рабочих не
менее 7310 человек [4, с. 38], [6, c.113].

Революционному рабочему движению на
Урале в условиях Первой мировой войны по�
священа обширная научная литература [7], [8],
изданы сборники документов[2], [3], имеются
воспоминания активных участников борьбы с
самодержавием и буржуазией. Опубликованы
научные работы, посвященные революционной
борьбе рабочих Оренбургской губернии[5], [9].

Накануне войны 12 июля 1914 г. забастова�
ли 60 рабочих листокатального цеха Тирлянс�
кого завода производства кровельного железа
Пашковых в селе Тирлянское Верхнеуральско�
го уезда. 18 июля к забастовщикам присоедини�
лись еще 100 человек. Рабочие предъявили тре�
бование об увеличении заработной платы.
Им было отказано. После начала войны цех был
закрыт, организаторов стачки полиция аресто�
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вала. С 29 июля работы на заводе возобнови�
лись [14, 1914. Д. 47, ч. 2. Л. 23], [14, 1914. Д. 108,
ч. 47. Л. 7], [16, Ф. 37. Оп. 58. Д. 714. Л. 664].

С 1 по 3 октября 1914 г. бастовали в Орен�
бурге все 34 рабочих ассенизационного обоза,
потребовавшие не понижать зарплату. Однако
зарплата была понижена с 30 до 20 рублей в
месяц [10, c. 99]. 3 октября была стачка всех
400 рабочих�шахтеров челябинских угольных
шахт в городе Челябинске Оренбургской губер�
нии. Шахтеры потребовали повысить заработ�
ную плату. Забастовка была подавлена силой.
Были арестовано часть шахтеров и руководи�
тели стачки [10, c. 99]. С 19 по 28 октября басто�
вали около 500 рабочих копей Акционерного об�
щества для обследования и устройства предпри�
ятий в России в селе Миасское Челябинского
уезда. Рабочие потребовали заплатить за про�
стой, не уменьшать плату на 15 рублей с прохо�
да погонной сажени до срока найма и выдать
расчет за проделанную работу. Рабочим было
заплачено по 60 рублей за прогульные дни
[17, Ф.24. Оп. 20. Д. 3149. Л. 167–170]. 31 декаб�
ря 1914 г. – 2 января 1915 г. произошла забас�
товка 181 рабочих анонимного общества Коч�
карских золотых приисков в Троицком уезде.
Забастовщики потребовали сохранить старые
расценки. Им было отказано. Администрация
47 рабочих приисков уволились [14, 1914. Д. 108,
ч. 47. Л. 12–12 об.], [14, 1915. Д. 47, ч. 2. Л. 2].

21 января вновь забастовали 192 рабочих
анонимного общества Кочкарских золотых при�
исков в Троицком уезде, потребовавших не из�
менять условий работы и не уменьшать зарп�
лату. Рабочим было отказано [14, 1915. Д. 47,
ч. 2. Л. 2–2 об.]. 21–22 января бастовали все
17 грузчиков товарного двора железнодорож�
ной станции Бугуруслан Самаро�Златоустовс�
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кой железной дороги. Они потребовали выдать
задержанную заработную плату и выдавать ее
еженедельно. Их требование было удовлетво�
рено [10, с. 100]. 12 февраля 1915 г. бастовали в
Челябинске рабочие типографии «Товарище�
ство рабочих», потребовавших улучшить сани�
тарные условия типографии и увеличить зарп�
лату. Забастовщикам было отказано [12].
24–25 февраля забастовали 2000 рабочих ано�
нимного общества Кочкарских золотых приис�
ков в селе Кочкар Троицкого уезда. Рабочие от�
казались платить членские взносы в больнич�
ную кассу. Попытка окружного инженера объяс�
нить забастовщикам о необходимости больнич�
ной кассы на случай болезни не увенчалась ус�
пехом [14, 1915. Д. 47, ч. 2. Л. 6–6 об.], [14, 1915.
Д. 108, ч. 47. Л. 4], [16, Ф. 37. ОП. 58. Д. 787. Л. 3],
[2, с. 45], [3, с. 188–189, 354, 355]. В феврале
1915 г. была стачка всех 15 рабочих мельницы
Кузнецова в Челябинске, потребовавших зап�
латить заработную плату за два месяца. Требо�
вание рабочих было удовлетворено [10, с. 102].
1–3 марта бастовали 68 рабочих новопроволоч�
ного цеха Белорецкого чугуноплавильного и
железоделательного завода Пашковых в селе
Белорецк Верхнеуральского уезда. Рабочие
предъявили требование увеличить зарплату на
50%. Администрация ее увеличила на 25%
[14, 1915. Д. 47, ч. 2. Л. 7–7 об.], [14, 1915. Д. 108,
ч. 47. Л. 4], [5, с. 29]. 2–3 марта 1915 г. забастова�
ли 2000 рабочих анонимного общества Кочкар�
ских золотых приисков в Троицком уезде. Рабо�
чие запротестовали против произведенных вы�
четов в больничную кассу против их согласия.
После переговоров рабочие согласились ввести
больничную кассу [14, 1915. Д. 47, ч. 2. Л. 1, 4].
6–7 марта бастовали 40 рабочих старопрово�
лочного цеха Белорецкого завода Пашковых в
селе Белорецк. Они потребовали увеличить за�
работную плату. Расценки были повышены от
15 до 30% [14, 1915. Д. 47, ч. 2. Л. 7], [14, 1915.
Д. 108, 47. Л. 4], [5, с. 29].

С апреля 1915 г. стачечное движение в Орен�
бургской губернии усиливается. 2 апреля про�
изошла стачка 38 рабочих в типографии Соснов�
ского в городе Троицке Оренбургской губернии.
Рабочие потребовали увеличить зарплату на
20% и изменить рабочее время. Дирекция ти�
пографии зарплату увеличила на 15% и изме�
нила согласно желанию забастовщиков рабо�
чее время [14, 1915. Д. 47, ч. 2. Л. 9], [14, 1915.

Д. 108, ч. 47. Л. 6]. 20–21 апреля 1915 г. была
забастовка всех 350 рабочих золотопромышлен�
ного прииска купца Рамеева в Орском уезде
Оренбургской губернии. Рабочие потребовали
увеличить поденную плату. Хозяин прииска ра�
бочим отказал [14, Д. 47, ч. 2. Л. 10]. 12–13 мая
бастовали 431 рабочих на торфоразработках
Белорецкого завода Пашковых в Верхнеураль�
ском уезде. Рабочие потребовали увеличить зар�
плату. Им было обещано прибавить к зарплате
по 6 рублей в месяц [14, Д. 47. Ч. 2. Л. 11],
[14, Д. 108, ч. 47. Л. 7]. С 17 по 23 мая состоялась
стачка 80 рабочих крупносортного цеха Бело�
рецкого завода Пашковых в Белорецке. Рабо�
чие предъявили требование об увеличении зар�
платы и о разделе на 3 смены. Зарплата рабо�
чим была увеличена на 10 копеек за каждые из�
готовленные 1000 пудов прокатной пленки.
Смены не были разделены [14, 1915. Д. 47, ч. 2.
Л. 12], [14, 1915. Д. 108, ч. 47. Л. 7], [1, с. 315–316].
22–23 мая забастовали 28 человек на торфораз�
работках Журавлиного болота в селе Белорецк
Белорецкого чугуноплавильного и железодела�
тельного завода, предъявив требование об уве�
личении зарплаты. Требование рабочих было
удовлетворено [10, с. 107]. 24–25 июня была
стачка 28 рабочих на торфяных болотах Бело�
рецкого завода Пашковых. Стачка вспыхнула в
результате нарушений условий работы. Повин�
ны в этом были сами рабочие. Два человека были
арестованы [14, 1915. Д. 47, ч. 2. Л. 14], [14, 1915.
Д. 108, ч. 47. Л. 8], [10, с. 109].

1 июля 1915 г. бастовали 70 рабочих камен�
ноугольных копей акционерного общества для
обследования и устройства предприятий в Рос�
сии, предъявивших экономические требования.
Администрация им отказала. Организатор
стачки был арестованполицией. [14, 1915. Д. 108,
ч. 47. Л. 9]. С 7 по 19 июля была стачка 39 рабо�
чих Белорецкого железоделательного завода
Пашковых. Стачечники потребовали увеличить
зарплату на 20–30 копеек в день и отпустить их
на уборку трав. Администрация отказала заба�
стовщикам [14, 1915. Д. 47, ч. 2. Л. 16–16 об.],
[14, Д. 108, ч. 47, л. 9], [5, с. 29]. 11 июля произош�
ла экономическая стачка 200 рабочих�военноп�
ленных в районе железнодорожной станции
Двойниши Белорецкой железной дороги Верх�
неуральского уезда [14, 1915. Д. 164. Л. 14].
17–21 июля бастовали 252 рабочих, трудивших�
ся на торфяных болотах Белорецкого железо�
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делательного завода Пашковых. Рабочие наста�
ивали на том, чтобы их отпустили на полевые
работы. Часть рабочих была отпущена [14, 1915.
Д. 47, ч. 2. Л. 15], [10, с. 110]. 11 сентября про�
изошла стачка рабочих, трудившихся на новом
прокатном стане Белорецкого железоделатель�
ного завода. Рабочие потребовали не изменять
условия труда. Администрация удовлетворила
просьбу рабочих [14, 1915. Д. 108, ч. 47. Л. 11].
6–7 октября бастовали все 500 рабочих в селе
Кочкар Троицкого уезда на Кочкарских приис�
ках Общества Троицких золотых приисков.
Рабочие потребовали обеспечить их дровами
для отопления квартир. Требование было вы�
полнено [13], [10, с. 111]. 4 декабря 1915 г. была
забастовка 178 рабочих паровозосборочного
цеха Главных Оренбургских железнодорожных
мастерских Ташкентской железной дороги в го�
роде Оренбурге. Забастовщики потребовали на�
ладить условия работы в цехе, устранить за�
дымленность. Требования были удовлетворены
[10, с. 112].

В 1916 г. революционное движение рабочих
Оренбургской губернии усилилось. Уже с 23 по
25 января произошла стачка 200 рабочих ки�
тайцев Белорецкого чугуноплавильного заво�
да Пашковых, потребовавших соблюдать усло�
вия найма. Во время переговоров был избит пе�
реводчик. В стачку вмешалась полиция. Забас�
товщикам было отказано [14, 1916. Д. 108, ч. 47.
Л. 17], [5, с. 35]. В январе 1916 г. была стачка
всех 2000 рабочих Белорецкого чугуноплавиль�
ного и железоделательного завода Пашковых в
Белорецке Верхнеуральского уезда. Стачечни�
ки потребовали увеличить заработную плату
на 40%. Администрация удовлетворила требо�
вания рабочих [10, с. 113]. 23–24 февраля забас�
товали 129 рабочих китайцев каменноугольных
копей акционерного общества Кыштымских
горных заводов в селе Соймановское Челябин�
ского уезда. Китайские рабочие потребовали
прекратить грубое отношение к ним со сторо�
ны двух десятников. Им было обещано принять
соответствующие меры [14, 1916. Д. 108, ч. 2],
[16, Ф. 37. Оп. 58, Д. 822. Л. 80, 81], [16, Ф. 37.
Оп. 58, Д. 823. Л. 11–11 об.], [2, с. 139], [3, с. 357].
С 6 по 14 марта была забастовка 100 рабочих
Белорецкого железоделательного завода Паш�
ковых, потребовавших увеличить зарплату и от�
менить штрафы. Дирекция отказала стачечни�
кам [16, Ф. 37. Оп. 58. Д. 825. Л. 155]. С 21 по 27

марта забастовали 150 рабочих старопроволоч�
ного цеха Белорецкого железоделательного за�
вода Пашковых в Белорецке. Рабочие предъя�
вили требования: увеличить заработную плату
на 70%, прекратить неправильное взыскание
штрафов, улучшить положение семей рабочих,
взятых на войну, улучшить медицинскую по�
мощь и обеспечить солдаток топливом. После
переговоров зарплата была увеличена от 14 до
35%. Остальные требования обещано было рас�
смотреть и выполнить [14, 1916. Д. 47, ч. 2.
Л. 2,7], [14, 1916. Д. 101, т. 1. Л. 170], [15, Ф. 369.
Оп. 9. Д. 43. Л. 1193, с. 358]. В марте 1916 г. в
станице Еткульской Челябинского уезда басто�
вал все 12 рабочих мельницы Толстых. Рабочие
предъявили требование установить 8�часовой
рабочий день и отдыхать по воскресеньям
[10, с. 117].

18–20 апреля 1916 г. произошла забастов�
ка 122 рабочих�башкир, работающих на торфя�
ном болоте Белорецкого чугуноплавильного и
железоделательного завода Пашковых в Верх�
нуральском уезде. Стачечники предъявили тре�
бования об улучшении условий труда и повы�
шении заработной платы. Им было отказано
[14, 1916. Д. 47, ч. 2. Л. 6], [14, 1916. Д. 101, т. 1.
Л. 15], [14, 1916. Д. 108, ч. 47. Л. 4], [5, с. 33].
20 апреля бастовали все 25 дружинники�пожар�
ные пожарного депо в городе Троицке Оренбур�
гской губернии, потребовавшие улучшить ус�
ловия труда. Им отказали [11], [10, c. 118].
С 26 по 28 апреля была забастовка 320 рабочих
Тирлянского завода по производству кро�
вельного железа в селе Тирлянское Верхнеу�
ральского уезда. Рабочие потребовали увели�
чить заработную плату. Дирекция удовлетво�
рила требование забастовщиков [1, с. 315–316].
С 27 апреля по 13 мая продолжалась стачка
47 рабочих новопроволочного цеха Белорецко�
го железоделательного завода Пашковых в селе
Белорецк. Рабочие добивались повышения зар�
платы. Во время стачки 10 мая забастовщики
предъявили новое требование об увеличении
зарплаты от 47 до 150%. Их требование было
удовлетворено. Зарплата была частично повы�
шена от 8 до 21% и установлена третья смена.
14 мая работы в цехе возобновились [14, 1916.
Д. 47, ч. 2. Л. 7], [14, 1916. Д. 101, т. 1. Л. 127, 169],
[14, 1916. Д. 108, ч. 47. Л. 4], [15, Ф. 369. Оп. 9.
Д. 38. Л. 143, 144], [15, Ф. 369. Оп. 9. Д. 43. Л. 120,
121], [16, Ф. 23. Оп. 16. Д. 176. Л. 3], [16, Ф. 37.
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Оп. 58. Д. 822. Л. 376, 393–394, 403], [16, Ф. 37.
Оп. 58. Д. 825. Л. 287], [17, Ф. 73. Оп. 1. Д. 55.
Л. 124, 139, 139 об., 140], [3, с. 218–219, 359],
[1, с. 315–316].

1 Мая 1916 года отметили политической
стачкой все 2000 рабочих Тирлянского листоп�
рокатного завода Пашковых акционерного об�
щества Белорецких заводов в селе Тирлянское
Верхнеуральского уезда. Во время забастовки
часть рабочих предъявила требование об уве�
личении зарплаты, но им было отказано
[15, Ф. 369. Оп. 9. Д. 43. Л. 80], [16, Ф. 37. Оп. 58.
Д. 879. Л. 3]. 9 мая была забастовка 122 рабочих,
трудившихся на Журавлином болоте, принад�
лежавшем Белорецкому железоделательному
заводу Пашковых. Стачечники предъявили тре�
бование об увеличении зарплаты и об измене�
нии условий найма [14, 1916. Д. 47, ч. 2. Л. 6].
С 12 по 23 мая бастовали 1000 рабочих в селе
Тирлянском Тирлянского листопрокатного за�
вода Пашковых акционерного общества Бело�
рецких заводов. Забастовавшие рабочие предъя�
вили требование об увеличении зарплаты от
30 до 100%. Администрация частично удовлет�
ворила требования забастовщиков. Часть ра�
бочих была уволена [14, 1916. Д. 47, ч. 2. Л. 8, 12],
[14, 1916. Д. 101, т. 1. Л. 164], [15, Ф. 369. Оп. 9.
Д. 38. Л. 276, 491], [15, Ф. 369. Оп. 9. Д. 43. Л. 80],
[16, Ф. 37. Оп. 58. Д.822. Л. 444, 475, 476, 492],
[1, с. 315], [3, с. 219, 359–360]. 13–16 мая бастова�
ли 100 рабочих – латышей Миасского пилозу�
бочного завода в селе Миасский завод Челябин�
ского уезда. Рабочие в связи с дороговизной жиз�
ни потребовали увеличить заработную плату.
Дирекция завода обещала удовлетворить их
требование [14, 1916. Д. 47, ч. 2. Л. 10, 14, 16 об.],
[14, 1916. Д. 101, т. 1. Л. 169], [5, с. 35], [10, с. 121].
25 мая была забастовка 40 рабочих механичес�
кого завода товарищества В.Г. Столь и компа�
ния в Челябинске. Рабочие запротестовали про�
тив понижения расценок. Расценки не были по�
нижены [16, Ф. 23. Оп. 16. Д. 173. Л. 6 об.–7],
[3, с. 360], [10, с. 123]. 29 и 30 мая бастовали 44
рабочих�военнопленных Двойнишенского лес�
ничества Белорецкого завода Пашковых, в рай�
оне железнодорожной станции Двойниши Вер�
хнеуральского уезда. Они потребовали улуч�
шить условия труда и быта. Им было отказано.
Забастовщики были арестованы [10, с. 124–125].

14 сентября 1916 г. бастовали 43 рабочих
китайских каменноугольных копей общества

Кыштымских горных заводов в Челябинском
уезде. Из�за невыносимых условий рабочие от�
казались работать. У них закончился срок най�
ма и они потребовали отпустить их в Китай.
Они были отпущены [14, 1916. Д. 47, ч. 2. Л. 19].
С 25 по 28 октября состоялась забастовка рабо�
чих Тирлянского завода Верхнеуральского уез�
да Оренбургской губернии. Рабочие потребо�
вали не изменять распорядок работ [17, Оп. 73.
Оп. 1. Д. 55. Л. 373, 376–378]. В Оренбурге в те�
чение 5 часов 18 ноября бастовали все 62 рабо�
чих овчинно�шубного заведения купца Хусаи�
нова. Рабочие добивались повышения заработ�
ной платы. Хозяин заведения ее повысил
[14, 1916. Д. 47, ч. 7. Л. 1], [14, 1916. Д. 108, ч. 47.
Л. 13], [10, с. 132]. 1–3 декабря бастовали
400 рабочих главных мастерских для ремонта
подвижного состава Ташкентской железной до�
роги в Оренбурге. Они потребовали выписать
процентную надбавку к зарплате. Требование
забастовщиков было удовлетворено [10, с. 133–
134]. 15 декабря 1916 г. в течение 2 часов басто�
вали 300 рабочих котельного цеха главных ма�
стерских Ташкентской железной дороги в Орен�
бурге. Забастовщики потребовали вернуть на
работу уволенного рабочего. Администрация
мастерских пошла на крайние меры: часть ра�
бочих была призвана в армию, а активные уча�
стники стачки были арестованы [10, с. 134].

В 1917 г. в оренбургской губернии были три
забастовки рабочих. 2 января забастовали 180
рабочих китайцев и корейцев мартеновского,
доменного, прокатного и кирпичного цехов и
электростанции Белорецкого чугуноплавиль�
ного и железоделательного завода Пашковых в
Белорецке. Забастовщики потребовали в связи
с окончанием контракта отпустить их на роди�
ну. После переговоров 53 китайских рабочих со�
гласились продолжать дальше работать, а
127 решили вернуться домой [10, с. 134]. 31 ян�
варя 1917 г. забастовали 65 рабочих�молотобой�
цев кузнечного цеха главных мастерских для ре�
монта подвижного состава Ташкентской желез�
ной дороги в Оренбурге. Рабочие предъявили
требование об увеличении заработной платы.
Молотобойцам отказали и всех уволили
[14, 1917. Д. 47, ч. 2. Л. 1, 4, 6, 9], [5, с. 36]. С 1 по
17 февраля 1917 г. состоялась забастовка всех
350 рабочих депо Абдулино при железнодорож�
ной станции Абдулино Самаро�Златоустовской
железной дороги, потребовавшие повысить за�
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работную плату. Забастовщикам отказали. Ру�
ководители стачки были арестованы и уволены
[10,с. 137].

Таким образом, в условиях Первой миро�
вой войны рабочие Оренбургской губернии

провели 48 забастовок, в которых приняли уча�
стие 14742 рабочих. Из них одна носила поли�
тический характер. В ней участвовали 2000 че�
ловек. Оренбургские рабочие внесли свой вклад
в общероссийское революционное движение.
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