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РУССКО-БАЛТИЙСКИЙ  завод. Так    назывался     до     Октябрьской революции 

комбайновый завод имени Сталина. Страницы истории этого предприятия    богаты    рево-

люционным     прошлым. В городе не    было ни одного   революционного выступления ра-

бочих,   которое не   было бы связано с этим заводом. Вся работа по подготовке     вооружен-

ного восстания рабочих Таганрога проходила на Русско-Балтийском   заводе. Здесь же выра-

батывались революционные лозунги и     требования рабочих, которые зажигали и   объеди-

няли пролетариат всего     города на борьбу против царского самодержавия. К рабочим Рус-

ско-Балтийского завода обращались за советом и помощью труженики других предприятий 

города, крестьяне окрестных сел и в грозные дни 1917 года. И всегда восьмитысячный отряд 

рабочих завода оказывал помощь не только словом, но и   делом.   Здесь   работало много 

квалифицированных     рабочих Питера,   Москвы и   Урала, которые скрывались от   пресле-

дований    царской охранки,   принимали   активное участие в революционном движении.  

...1916 год. Здесь организуется объединенная     социал-демократическая группа, в ко-

торую вошли передовые рабочие. Среди них тт. Шаблиевский, Жарков, Хилков, Смирнов и 

многие другие.    Эта группа являлась   проводницей идей большевизма не только среди ра-

бочих Русско-Балтийского завода, но и других предприятий города. По инициативе   этой 

группы в январе на заводе была организована забастовка, которая затем распространилась на 

все     предприятия города. Она возглавила   борьбу   за срыв выборов военно-

промышленного комитета, так как этот комитет   по существу являлся органом, через ко-

торый буржуазия воздействовала на рабочий класс. 

Уже в первые дни существования завода по инициативе объединенной социал-

демократической группы велась большая пропагандистская работа. В архивах того времени 

сохранились две листовки этой группы, в которых разъяснялся грабительский характер им-

периалистической войны. В одной из листовок говорится: «...Уже третий год тянется кро-

вавая бойня, никому не нужная, кроме заводчиков и прочих пиявок, присосавшихся к 

народу. От этой бойни, кроме миллионов убитых, искалеченных, да дикого разгула до-

роговизны, мы ничего не получили».  

Эта листовка наделала много шума на заводе, Вскоре некоторые рабочие были уволе-

ны и арестованы. 

Январь 1917 года. Этот месяц ознаменовался активным выступлением рабочих Рус-

ско-Балтийского завода. 3 января рабочие инструментального цеха предъявили администра-

ции требование о повышении заработной платы. Вместо удовлетворения справедливых тре-

бований, администрация завода уволила трех представителей рабочих. В ответ на это б янва-

ря забастовали вначале рабочие инструментального цеха, а затем и всего завода. И только с 

помощью полиции и под угрозой отправки  на фронт местным властям удалось подавить за-

бастовку. 

Забастовкой руководила заводская группа РСДРП, стоявшая на ленинских позициях. 

В донесении начальника Донского областного жандармского управления от З февраля 1917 

года эта группа именовалась «большевистской» и состояла из двадцати человек, «прибыв-

ших на работы с петроградских заводов». В донесении говорилось, как петроградские рабо-

чие привезли с собой прокламации, которые размножались на гектографе и распростра-

нялись на крупных предприятиях города. 

В день Февральской революции на Русско-Балтийском заводе появилось воззвание та-

ганрогской группы РСДРП. Воззвание призывало к свержению царской монархии, прек-

ращению империалистической войны, к установлению 8-часового рабочего дня и конфиска-

ций помещичьих земель. 



 «Товарищи! Так жить более нельзя! Близок суд! Близок день, когда мы должны 

будем сбросить с себя вериги, разорвать их и создать новые формы жизни, которые нам 

нужны», — так гласила листовка, которая была расклеена в мастерских завода. 

После Февральской  буржуазно-демократической революции 1917 года классовая 

борьба в Таганроге приняла новые формы. Многолюдные митинги и собрания рабочих, сол-

дат стали обычным явлением. Большевистские организации, выйдя из подполья, в легальных 

условиях широко развернули борьбу за овладение и руководство массами. 

Первым на февральские события в Петрограде откликнулся Русско-Балтийский завод. 

16 марта 1917 года рабочие его собрались на общее собрание, где приветствовали петро-

градские события. В этот же день они создали революционный комитет, который помещался 

на Елизаветинской улице, ныне улице Розы Люксембург. Комитет состоял из 12 человек. Он 

ставил своей задачей создание общегородского Совета работах депутатов. Большевики, вхо-

дившие в комитет, предлагали взять всю власть в городе в своя руки, но остальные предста-

вители комитета — оборонцы— отказались от этого предложения. Тогда большевики заяви-

ли, что они пойдут в полки, к солдатам и через них потребуют взятия власти в свои руки. С 

этой целью в полки были направлены пропагандисты - большевики, к голосу которых при-

слушивался весь рабочий класс Таганрога. 

С первых же дней после Февральской революции большевики Русско-Балтийского за-

вода возглавили борьбу рабочих города за введение 8-часового рабочего дня и рабочего кон-

троля на производстве. Вопрос о 8-часовом рабочем дне вызвал ожесточенную борьбу рабо-

чих масс с Таганрогским Советом. Меньшевистский в своем составе Совет противился осу-

ществлению революционных требований рабочих. Тогда рабочие Русско-Балтийского завода 

ввели 8-часовой рабочий день явочным порядком. 

В мае 1917 года меньшевики и эсеры, вступив в буржуазное коалиционное правитель-

ство, открыло перешли на сторону буржуазии и вместе с ней подняли кампанию против Ле-

нина и  партии большевиков. Антибольшевистскую работу развернули и меньшевики на До-

ну. Они пытались обмануть массы; крестьянство и казачество, превратить их  в оплот контр-

революции. 

Рабочие Русско-Балтийского завода со всей решительностью протестовали против 

.клеветы на большевиков и поддержали их лозунги о передаче всей власти Советам. Под 

этим лозунгом 1 мая а Таганроге были проведены демонстрация и многочисленные собра-

ния, митинги.  

 11 июня восемь тысяч трудящихся Русско-Балтийского завода, собравшись на ми-

тинг, заявили протест против империалистической войны и Временного правительства и по-

требовали передачи власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

После июльских событий в Петрограде контрреволюция перешла в наступление и в 

Таганроге. К этому времени в городе создалось тяжелое положение с продовольствием. На 

этой почве на предприятиях происходили волнения. Меньшевики и эсеры в этих «беспоряд-

ках» обвиняли большевиков. 

Рабочие Русско-Балтийского завода еще 6 июля на митинге заклеймили предатель-

скую политику меньшевиков и эсеров. Для усмирения рабочих на завод была послана ка-

зачья сотня. На требование администрации и представителей казачьей сотни выдать больше-

виков для расправы рабочие завода, ответили отказом. Став во главе революционного дви-

жения в городе, рабочие Русско-Балтийского завода стали готовиться к дальнейшей борьбе с 

контрреволюцией. 

Большевистские пропагандисты, работавшие в цехах завода, выступали на многолюд-

ных митингах в городе, призывали рабочих вооружаться для решительного боя с буржуа-

зией. 

К началу октября заводской комитет Русско-Балтийского завода под руководством 

большевиков поставил вопрос о необходимости захвата завода в свои руки и о создания на 

нем отряда Красной гвардии, начало организации которой было положено после июльских 

событий. 



Это решение настолько всполошило местную буржуазию, что она обратилась к гене-

ралу Каледину с просьбой прислать войсковые части для охраны таганрогских заводов. 

Вскоре из Киева прибыла юнкерская школа в количестве тысячи человек. Одновременно 

прибыли два казачьих полка.  

Рабочие ясно увидели, что прибывшие в Таганрог юнкера присланы с определенной 

целью — подавить революционное волнение в городе. Прекрасно  понимая, что без боя им 

не обойтись, рабочие стали организовываться в вооруженные отряды, приобретать оружие 

для отпора на случай нападения юнкеров. Собрание рабочих Русско-Балтийского завода ут-

вердило следующую резолюцию: «Просить Совет рабочих и солдатских депутатов в экс-

тренном порядке по примеру петроградского Совета организовать боевую дружину из 

рабочих города Таганрога». 

Эта резолюция нашла горячий отклик в сердцах рабочих других предприятий города. 

Наплыв в Красную гвардию был настолько велик, что к середине октября Совет рабочих и 

солдатских депутатов вынужден был утвердить Устав о рабочих дружинах. 

 В ноябре штаб Красной гвардии Русско-Балтийского завода получил тысячу винтовок 

и около двадцати тысяч патронов от расформированных «неблагонадежных» 274-го и 275-го 

полков. Кроме того, от Русско-Балтийского завода была послана делегация в Смольный, ко-

торая привезла разрешение на ввоз оружия и патронов для Таганрога с тульских заводов. 

Весть о победоносной революции в Петрограде, о создании Советского правительства 

в этот же день стала известна в Таганроге. Рабочие Русско-Балтийского завода первыми при-

ветствовали Октябрьскую революцию. Днем 8 ноября они собрались на общезаводской ми-

тинг. Рабочие потребовали передачи всей власти в Таганроге в руки Советов рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов. В резолюции, принятой балтий-цами, отмечалось полное 

сочувствие петроградским большевикам. Эта резолюция с быстротой молнии облетела весь 

город. 

Рабочие массы города твердо заявили, что они с рабочими Питера, Москвы и других 

городов, которые ведут упорную борьбу за октябрьские завоевания. На митинге рабочие 

Русско-Балтийского завода заявили, что если петроградскому пролетариату будет грозить 

опасность, то они поддержат их всеми средствами. В последующие дни после октября рабо-

чие завода шли в первых рядах революционной борьбы рабочих города. 

 

 

 


