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Данные положения были приняты на съезде местного отделения
Крестьянского союза в Минусинске 2–3 июля 1906 г.
Программа Союза включала в себя следующие положения: Упразднение частной собственности на землю и переход земель частного владения в общенародное должно произойди без всякого выкупа. Земля, переходя в общенародную собственность, предоставляется в уравнительное
пользование только тем, кто станет ее обрабатывать без наемного труда.
О просвещении говорилось, что все дети должны получить образование
не менее 5-ти лет, которое должно быть обязательным, общедоступным,
бесплатным, государственным и по усмотрению родителей.
Такова программа деятельности Крестьянского союза Восточной Сибири, от имени которого эсеры распространяли прокламации «Чего хотят
люди, которые ходят с красным флагом?» Программа была умеренной,
так как Крестьянский союз находился под влиянием эсеров. Но несмотря
на это, нельзя рассматривать всю эту организацию как эсеровскую.
Различные слои крестьянства по-разному определяли характер союза. Беднейшее крестьянство стояло за боевой крестьянский союз, а
зажиточная часть — за мирный крестьянский союз. Внутри союза шла
глухая, а подчас и скрытая борьба этих тенденций. Тем не менее, на
первом этапе русской революции существование такой мощной крестьянской организации, как «Крестьянский союз», представлялась значительным шагом вперед в развитии народного движения. Многие крестьяне проявляли значительную деятельность в организации союза. Они
распространяли брошюры, листовки и прокламации эсеров и социалдемократов.
Итак, широкая массовая организация «Крестьянский союз» пробуждала крестьян к классовому самосознанию, к борьбе за землю и волю.
«Крестьянский союз» в 1909 г. прекратил свое существование. В настоящее время аграрные вопросы представляет Аграрная партия.
Ñ.Ë. ØÀÕÅÐÎÂÀ

Ó×ÀÑÒÈÅ ÄÎÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÉ ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÛ
ÈÐÊÓÒÑÊÀ Â ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ
(Íà ïðèìåðå êîíôëèêòà â Ëåíçîòî â 1912 ã.)
Присяжная адвокатура, созданная в Восточной Сибири в конце
XIX в., сочетала в себе функции правозаступничества и судебного представительства, в рамках последнего присяжным поверенным приходилось вести дела, связанные с урегулированием трудовых конфликтов:
иски по «увечным делам» (по взысканиям лиц, понесших увечье на производстве), а так же разрешение споров, касающихся нарушения условий труда и выдачи заработной платы.
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Наиболее ярким примером разрешения споров второго рода стало
участие в урегулировании конфликта между рабочими и администрацией Лензото, после знаменитого расстрела в апреле 1912 г. Вопрос защиты интересов рабочих приобрел важное общественно-политическое
звучание, за ходом событий внимательно наблюдали, как передовая общественность региона, так и страны в целом.
5 апреля 1912 г., на следующий день после расстрела рабочих,
консультация присяжных поверенных получает телеграмму от рабочих
приисков: «… всякие попытки предъявить иск к Лензото с нашей стороны полиция вырывает с корнем, арестовывают лиц, знающих юриспруденцию, для составления искового прошения…. Взываем с воплями
жен и детей убитых и раненых о нашей защите» (Сибирь. 1912. № 81.
С. 2). Сотрудники консультации немедленно приступают к сбору подготовительного материала, была найдена копия трудового договора
1907 г., на основании которой сообщают, что «Лензото, безусловно,
нарушило условия договора, имеются все основания к предъявлению
исков» (Там же. № 92. С. 2).
В центральной печати появляется ряд обвинительных статей по поводу бездействия иркутской адвокатуры. «Столичная молва» пишет, что
«иркутская адвокатура казуистически умыла руки в правом деле ленских рабочих и отказала им в юридической помощи» (Голос Сибири. 1912.
№ 382. С. 3). С целью оказания юридической помощи рабочим петербургская и московская группы политических защитников постановили командировать своих представителей в Бодайбо. Статьи в газетах, решение столичных товарищей подтолкнули консультацию к более активным
действиям. По ее инициативе был проведен сбор пожертвований для
поездки адвокатов в Бодайбо. Было собрано 225 р., остальные средства
(1 000 р.) выделил иркутский присяжный поверенный Г.Б. Патушинский
(Сибирь. 1912. № 100. С. 2).
1 мая 1912 г. общее собрание иркутских присяжных поверенных и
их помощников постановило вести дела ленских рабочих безвозмездно,
средства для ведения дел собрать среди представителей адвокатуры,
отправить первым отходящим пароходом в Бодайбо Г.Б. Патушинского,
П.А. Титкова (позже был заменен помощником присяжного поверенного
А.А. Тюшевским). 16 мая на прииски выехали вместе с представителями
местной адвокатуры прибывшие из центра страны присяжный поверенный А.Ф. Керенский (Петербург) и помощник присяжного поверенного
А.М. Никитин (Москва).
30 мая происходит первый судебный процесс. В камере мирового судьи Рейна слушалось дело по обвинению шести рабочих в принуждении путем насилия к стачке других рабочих. Благодаря талантливой защите Г.Б. Патушинского все подсудимые были оправданы.
Присяжные поверенные отчетливо понимали, что одно ведение исков
не поможет урегулировать конфликт, поэтому они активно включились
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в процесс выработки соглашения между рабочими и администрацией.
На общем собрании рабочих приисков 29 мая состоялось обсуждение
условий договора, присяжные поверенные уговорили рабочих пойти
на компромисс и обсудить наиболее спорные вопросы с представителями администрации. После того, как было вывешено объявление
полиции, что все отказавшиеся заключить договор будут выселены в
принудительном порядке, поверенные отправляют срочную телеграмму
С.С. Манухину, пытаясь предотвратить полицейский произвол. В телеграмме присяжные поверенные отмечают, что администрация намеренно искажает факты, что может привести к углублению конфликта. На
собрании 6 июня 1912 г. поверенные убедили рабочих Федосьевского,
Александровского и Андреевского приисков пойти навстречу сенатору
по выяснению реальных причин забастовки и выйти на работу. Благодаря усилию поверенных, рабочие были включены в состав специальной
комиссии для выработки условий нового договора и расценок. 8 июня
состоялась встреча представителей адвокатуры с сенатором, в ходе
которой поверенные изложили свое мнение относительно причин забастовки, предложили, как можно быстрее, организовать комиссию с
выборными представителями от рабочих, освободить рабочих из тюрьмы, организовать помощь пострадавшим рабочим и членам их семей.
Поверенные отправили телеграмму в Государственную Думу с предложением внести в порядке спешности законопроект о пенсиях семьям
убитых и раненым, потерявшим трудоспособность.
Между тем с середины июня в камере мирового судьи развернулась настоящая борьба между поверенным рабочих и представителем
администрации. Интересы Лензото отстаивал иркутский присяжный поверенный А.Н. Переломов. Защитником рабочих выступил помощник
А.А. Тюшевский, нужно отметить, что дальнейшая работа по ведению
исков рабочих легла на его плечи, в то время как остальные поверенные участвовали в разработке условий договора. Со стороны Лензото
А.Н. Переломов подал встречные иски, утверждая, что администрация
не нарушила ни один пункт договора. Однако предъявленные А.А. Тюшевским копии технического акта по осмотру шахт опровергли заявление поверенного Лензото. Большая часть исков им была выиграна, по
остальным заключены мировые сделки.
Г.Б. Патушинский, А.Ф. Керенский, А.М. Никитин, участвуя в выработке общего проекта, поддержали требования рабочих о 6-часовом
рабочем дне, повышении заработной платы. Однако в связи с отказом
администрации удовлетворить требования рабочих, 27 июня забастовка возобновилась. Тем не менее, администрация Лензото не пошла на
уступки. А.Н. Переломов отмечал, что «ленцы хотя бы из самолюбия не
исполнят всех требований рабочих, не желая стать игрушкой в руках зазнавшихся рабочих» (Там же. № 148. С. 2). Администрация выдвинула
жесткие требования либо соглашаться, либо уезжать. Начинается под-
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готовка рабочих к отъезду. Присяжные поверенные добились выплаты
денежных компенсаций рабочим. А.Ф. Керенский и А.М. Никитин предложили уезжавшим перенести иски по месту пребывания управления
Лензото, в Санкт-Петербург. В июле закончила свою работу и особая
комиссия. При непосредственном участии присяжных поверенных были
определены условия выдачи и размер пособий раненым, потерявшим
трудоспособность, завершены иски рабочих к Лензото.
Перед тем, как покинуть Иркутск рабочие составили благодарственный адрес защищавшим их поверенным. «Благодарение господам
юристам, присяжным поверенным, от рабочих Утесистого прииска. Честь
имеем принести наше горячее и искреннее русское спасибо много поработавшим благоденствием своим и горячей любовью к всероссийскому
вечно трудящемуся люду, за ваше человеколюбие. Вы по первому зову
явились к нам, как добрые гении… За ваши понесенные непосильные
труды с этим создавшимся в лице Лензото чудовищем честь имеем преподнести свое горячее, сердечное благодарение господам присяжным
поверенным…» (Там же. № 179. С. 2). Уезжая с приисков, рабочие отслужили молебен за здравие своих адвокатов.
9 августа Г. Б. Патушинский в собрании местных юристов сделал
доклад о Ленской забастовке, причинах ее возникновения. Поверенный
выделил ужасающие условия быта рабочих, низкое качество продуктов
питания, отсутствие правил санитарии, особенно положение женщин
на приисках.
Деятельность Г.Б. Патушинского, А.А. Тюшевского показала российскому обществу, что восточносибирская адвокатура способна отстоять
интересы угнетенных масс. Единственное, что вызывало осуждение русского общества, это участие иркутского адвоката А.Н. Переломова в защите администрации Лензото. Выражали свое неодобрение и сами присяжные поверенные. Однако Иркутский Совет присяжных поверенных
встал на защиту юрисконсульта Лензото, заявив, что добросовестный
юрист не имеет права бросить своего доверителя, даже в том случае,
если его действия вызывают общественный протест.
Участие иркутской адвокатуры в защите интересов ленских рабочих не было единичным актом, в том же году присяжным поверенным
(Л.А. Разумовский и П.А. Титков) пришлось защищать забастовщиков
типографии Окунева. Л.А. Разумовский от имени рабочих обратился к
главному начальнику края с просьбой ознакомиться с материалами дознания, поскольку рабочие надеялись, что генерал-губернатор не откажется принять участие в их судьбе.
Таким образом, благодаря деятельности присяжных поверенных
один из сложнейших конфликтов времени был решен мирным путем.
Благодаря адвокатуре рабочие Лензото получили бесплатную квалифицированную юридическую помощь, смогли отстоять свои права, избежать произвола властей.

