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Материалом для оценки взаимоотношений фирмы Нобелей с
рабочими сегодня, как правило, считаются книги, изданные к 25- и 30летнему юбилею этой фирмы. Книги эти, заметим, изданы за счёт средств
и по заказу фирмы. В силу этого, издания, действительно содержащие
много ценной информации, тем не менее, рисуют нам не совсем
реальную одностороннюю картину. Особенно подчёркивались более
цивилизованные, чем на других предприятиях, условия труда рабочих. В
книге, изданной к 25-летнему юбилею, отмечались особые условия для
рабочих в Баку: «Здесь строго проведена система отдельности жилья для
каждой рабочей семьи, располагающей совершенно изолированною
квартирою в одну комнату с кухней. Рабочие безвозмездно получают
пресную дистиллированную воду, по определённой норме на человека (в
виду отсутствия пресной воды в Баку). Все здания отапливаются
соляровыми маслами и имеют специальные для этого топки и очаги. Для
приказчиков и артельщиков, равно как и для рабочих, устроены бани,
снабжаемые дистиллированною водою. При механическом заводе
устроена общая столовая, где рабочие, выходя с завода, могут обедать во
время перерыва работы. Для перевозки рабочих, проживающих в городе
(в Баку) имеется специальный баркас». Описывались и другие
многообразные формы заботы о рабочих.
Эту информацию любопытно дополнить циркуляром фирмы,
изданном в августе 1903 г. Циркуляр не случайно опубликован в №47
«Искры». РСДРП было выгодно в пропагандистских целях опубликовать
его полностью, без сокращений, ведь классовая борьба проникла и на это
предприятие. «Товарищество» особо подчёркивало: «В настоящее время,
несмотря на то, что для предъявления своих нужд рабочие избрали путь,
несогласный с законом и неоправдываемый отношением к ним
администрации Товарищества, ходатайства их рассмотрены и о
результатах этого рассмотрения сим объявляется рабочим» 1 . Далее
следуют 9 пунктов, которые планировалось выполнить.
Последние два пункта – явные отписки. Так, 8 пункт гласит: «Закон
о страховании рабочих и о способе вознаграждения их во время болезни и
при увечьях уже утверждён правительством. На распубликование этого
закона ожидается утверждение, уже разработанных съездом
нефтепромышленников, уставов касс – больничной и страхования
рабочих, после чего кассы будут немедленно введены в действие». В
последнем пункте говорится: «Что же касается до ходатайств рабочих об
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увеличении штата разъездных докторов и акушерок, о перевозке больных
в рессорных экипажах, об учреждении библиотек-читален, народных
домов, почтово-телеграфных контор с отделениями сберегательной кассы
при них и об увеличении числа школ, то удовлетворение таких
ходатайств, как общих для всех нефтепромышленников, будет
произведено с известной поспешностью. Товарищество, с своей стороны,
обещает содействовать, чтобы означенные ходатайства были Советом
съезда удовлетворены».
«Товариществу» приходилось выполнять некоторые требования
стачечного комитета: «Жалование будет выдаваться во время
производства работ… При командировочных работах будут выдаваться
суточные деньги в зависимости от места командирования и окладов
содержания».
Реальное положение рабочих иллюстрируется 5 пунктом: «В
заводских и промысловых мастерских будут, в течение предстоящей
зимы, устроены помещения, в которых рабочие будут иметь шкафы для
хранения платья, кубы для горячей воды, умывальники для мытья рук и
столы и скамьи для обеда рабочих, оставшихся во время обеденного
перерыва в мастерских». Всё это, обратите внимание, в будущем
времени, то есть, этого рабочие «Товарищества» добивались стачечной
борьбой.
Циркуляр «Товарищества» позволяет современным нобелистам
ликвидировать иллюзии о положении рабочих. Говоря об уникальной
благотворительности братьев Нобель, которая, действительно, имела
место, не следует забывать в то же время, что все их капиталы накоплены
за счёт эксплуатации. Может быть не носящей такие жестокие формы,
как на иных предприятиях, но всё же эксплуатации настолько
безжалостной, что вынуждала рабочих вступаться за свои права.

