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Л. 1.  

Протокол цехового схода мастеров русского и иностранного булочного и 

кондитерского цехов. 

Заседание 25.4.1895 

Старшиною СПб. ремесленного сословия, В. Е Владимировым, нам 

нижеподписавшимся мастерам предъявлено было предложение его превосходительства 

господина СПб. градоначальника от 11.4. с.г. о праздничном отдыхе рабочих наших 

заведений. 

Пришли к такому заключению: так как наши подмастерья имеют уже достаточно 

отдыха от 7 до 8 часов в день, а не так как подмастерья других ремесел, работающие 

без перерыва от 7 утра до 9 часов вечера за исключением времени на обед и завтрак, 

[…] при том же надо признать, что публика так привыкла к свежеиспеченному хлебу, 

что не будет довольна, если получит после праздников хлеб черствый и кислый, что 

неизбежно случится, когда рабочие булочники освобождены будут в праздники. Но 

зависимо от сего и самое освобождение подмастерьев от работы в праздники на целый 

день едва ли послужит им  

Л. 1 об. в пользу, так как они не воспользуются этим благоразумно. Что наши рабочие, 

т.е. булочники имеют достаточно времени для отдыха легко убедиться при посещении 

подмастерских их квартир откуда мы их берем на работу, а потому и постановили: 

просить его высокопревосходительство проверить наши заведения осмотром 

подмастерских квартир булочников. 

[…] что касается рабочих. Большинство булочных и кондитерских мастеров имеют 1 до 

2 рабочих не более, а потому очередь для них в праздничные дни установить 

невозможно. Кондитеров же подмастерья имеют в праздники свободы на отдых еще 

более чем булочники, и как тем, так и другим найдется еще время сходить в церковь. 

Для более подробного и точного изъяснения лично его превосходительству выбраны 

депутатами. от рус цеха Феофан Ал-др Ершов, Ал-др Егор Васильев, Степан 

Владимиров Третьяков, Гаврила Андреевич Тарасов, Алексей Андреевич Андреев, от 

иностранного цеха: Андрея Ивановича Гельмерс, Дидриха Шилье, Людвига Рикк и 

Карла Михельсона. […] 


