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ВВЕДЕН И Е

Продолжая разработку проблем ураловедения, ка
федра историографии и источниковедения истории 
СССР подготовила очередное учебное пособие по исто
риографии Октябрьской социалистической революции 
на Урале.

В пособии рассматривается не вся история изучения 
данного вопроса, а лишь современный ее этап, который 
приходится в основном на 60-е — начало 80-х гг. Как 
известно, этот этап ознаменовался крупными достиже
ниями в развитии советской исторической науки, кото
рые были обусловлены интенсивным освоением истори
ками ленинского идейного наследия, разработкой науч
ной методологии и методики исследования, вовлечени
ем в оборот большой массы новых источников, широ
ким размахом публикаторской работы в центре и на 
местах. Обширная и разнообразная литература напи
сана по истории Великого Октября. Эта тема была и 
остается одной из самых актуальных. Она тесно связа
на с современностью, с сегодняшними задачами между
народного пролетарского и национально-освободитель
ного движения. Ее всячески фальсифицируют буржуаз
ные идеологи, пытающиеся отрицать закономерность 
революционного преобразования общества на основе 
социальной справедливости.

В настоящее время изучение истории Октябрьской 
социалистической революции находится на такой ста
дии, когда наряду с конкретно-историческими произве
дениями на передний план все больше выдвигаются 
исследования историографического характера. Их за 
дача состоит в том, чтобы подвести итоги проделанной 
работы, оценить ее фактическое содержание и научный 
уровень, особо выделить принципиальные аспекты те
мы, играющие важную роль в современной идеологи
ческой борьбе. В этом направлении советские истори
ки добились уже значительных результатов. В трудах 
Е. Н. Городецкого, Г. Н. Голикова, И. Б. Берхина, 
И. И. Минца, М. Е. Найденова, Е. А Луцкого и других 
ведущих ученых изложена ленинская концепция исто



рии Великого Октября, проанализирована огромная 
литература, исследующая различные стороны этой кон
цепции на конкретных источниках. Положено начало 
историографическому изучению революционного про
шлого пролетарского Урала, который занимал важное 
место в общенародном движении за установление и уп
рочение Советской власти. Местные историки 
Ф. П. Быстрых, Н. К. Лисовский, А. Д. Антонов 
предприняли попытки создать обобщающие работы по 
историографии Октябрьской революции на Урале. На 
материалах Башкирии и Удмуртии 3. А. Аминевым, 
Т. С. Томшич, Д. М. Шнейдером были написаны исто
риографические" статьи. Отдельные аспекты темы раз
работаны в статьях О. А.'Васьковского, Л. И. Легоши- 
на, Н. Н. Попова, Л. И. Футорянского, И. С. Капцуго- 
эича, Л. И. Ермолиной.

Следует, однако, заметить, что названные выше ав
торы ограничились более или менее подробным обзо
ром литературы, не затронув других вопросов, связан
ных с развитием исторической науки. В предлагаемом 
пособии эти вопросы поставлены. Здесь дается общая 
характеристика современной советской историографии 
Окт'ябрьской революции, анализируется состояние тео
ретической и источниковой базы исследования, форму
лируется основная проблематика, отмечаются формы 
организации и координации научно-исследовательской 
работы. Хотя пособие в целом посвящено времен
ному этапу в изучении темы, но .в нем содержатся 
краткие сведения об итогах предшествующего разви
тия историографии Великого Октября на Урале. Что 
касается критического разбора исследовательских ра
бот, который, естественно, составляет главную часть 
пособия, то он дается не в традиционной порядковой 
манере, а по проблемам. По мнению авторов, это по
зволяет избежать повторений, лучше выяснить степень 
изученности темы, показать действительный вклад уче
ных в разработку той или иной проблемы.

Как известно, учебный процесс складывается из 
аудиторных занятий и самостоятельной работы студен
тов над рекомендованными источниками и литературой. 
В пособии как раз содержится тот минимум фактиче
ского материала, который слушателям специального 
курса надлежит усвоить в основном самостоятельно.



Г л а в а  п е р в а я
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ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

РЕВОЛЮ ЦИИ НА УРАЛЕ

Основные итоги развития историографии 
Великого Октября за предшествующий период

Научной основой советской историографии Великого 
Октября является идейное наследие В. И. Ленина. 
В нем всесторонне обоснована и изложена с исчерпы
вающей полнотой стратегия и тактика борьбы нашей 
партии за установление диктатуры пролетариата. Ана
лизируя слагаемые революции, вождь партии главное 
внимание уделял конкретному соотношению классовых 
сил и политических партий. Когда объективные пред
посылки для свержения эксплуататорского строя со
зрели, учил он, решающее значение приобретает дви
жение революционных масс, направленное на завоева
ние пролетариатом политической власти в стране.

Сердцевину ленинской концепции истории Октября 
составляет учение о диктатуре пролетариата. Ленин 
указывал, что только пролетариат в силу своего эконо
мического положения, своей организованности и созна
тельности способен стать гегемоном революции. Рос
сийская буржуазия — дряблая, трусливая, склонная к 
компромиссам с самыми реакционными слоями обще
ства была неспособна возглавить массы даже на демо
кратическом этапе революции. Вместе с помещиками 
она стремилась не допустить уничтожения системы 
эксплуатации человека человеком. Буржуазно-поме
щичьи политические партии выступили главными орга
низаторами сопротивления господствующих классов 
развитию революции.

Естественным союзником пролетариата в борьбе за 
власть Ленин считал беднейшее крестьянство. Исход 
революции он ставил в прямую зависимость от того, 
сумеет ли ее гегемон повести за собой сельский проле
тариат и присоединить к нему массу полупролетариев.



Рассматривая союз рабочего класса с беднейшим кре
стьянством как основную аилу, направленную против 
буржуазии города и деревни, Владимир Ильич считал 
вместе с тем чрезвычайно важным вовлечение в борь
бу более широких слоев трудового народа, в первую 
очередь крестьянства. Это было необходимо для того, 
чтобы довести до конца демократические преобразова
ния, ликвидировать помещичье землевладение и про
чие остатки средневековья, разрешить национальный 
вопрос, покончить с империалистической внешней поли
тикой.

Гениальный стратег революции учил, что для побе
ды пролетариата недостаточно одного только наличия 
общественных сил, заинтересованных в свержении им
периализма. Их надо было пробудить к активным ре
волюционным действиям, сплотить под единым органи
зационным и идейным руководством, дать четкую про
грамму. Эту историческую задачу выполнила партия 
большевиков. Процесс большевизации масс, который 
совершался под громадным воздействием политической 
организации пролетариата, В. И. Ленин считал глав
ным содержанием истории Октября. Отвоевав у мень
шевиков и эсеров колеблющиеся массы крестьян, сол
дат и трудящихся нерусских национальностей, больше
вистская партия создала мощную политическую ар
мию, которая под руководством пролетариата и со
вершила Октябрьскую революцию.

В ленинских произведениях содержатся важные 
высказывания относительно особенностей социально- 
экономического развития Урала накануне Октября. Эта 
«громаднейшая и богатейшая область» отличалась 
сильной живучестью крепостнических пережитков, ко
торые тормозили развитие производительных аил, поз
воляли сохранять варварские формы эксплуатации тру- 
дящихся. Для Урала, отмечал В. И. Ленин, была ха
рактерна связь промышленного населения с землей. 
Земельный надел, служивший средством прикрепления 
рабочих к заводскому производству, в определенной 
мере уравнивал их положение с положением крестьян
ства. Тем не менее Ленин включал в состав «громад
ного большинства» российского пролетариата, живу
щего исключительно продажей рабочей аилы, и ураль
ских горнорабочих. Рабочий класс нашего края шел в



передовых рядах борцов революции, и это неоднократ
но отмечалось в ленинских работах.

Владимир Ильич определил и социальный облик 
уральской деревни. На основе анализа материалов 
земской статистики по Пермской губернии им было ус
тановлено наличие здесь категории батраков и поден
щиков, чьим трудом пользовалось большинство зажи
точных крестьянских дворов. По его заключению, раз
ложение крестьянства на Урале происходило сильнее, 
чем в некоторых губерниях Центральной России. Но в 
этом районе, как и повсюду, дифференциация деревен
ского населения происходила в условиях сохранения 
крепостнических форм землевладения и землепользо
вания. Ленин писал, что помещики (имеют здесь десят
ки тысяч десятин земли. К числу крупных землевла
дельцев он относил и уральских заводчиков, рассмат
ривая этот факт как свидетельство живучести крепост
нических отношений в буржуазной России.

Ленинское учение о социалистической революции 
оказало решающее воздействие на процесс становле
ния и развития советской историографии. Правда, это 
учение не сразу стало достоянием широкой массы ис
следователей, особенно на местах. Однако по мере 
возрастания масштабов публикации и пропаганды про
изведений В. И. Ленина, оно превращалось в действен
ное средство познания закономерностей эпохи Велико
го Октября, мощное оружие в борьбе против буржуаз
ных фальсификаторов истории.

Первый этап разработки истории советского обще
ства, в том числе*и истории Великой Октябрьской со
циалистической революции, приходится на 20-е — пер
вую половину 30-х гг. В это время были достигнуты 
важные результаты в собирательской, исследователь
ской и публикаторской работе, комплектовании пар
тийных и государственных архивов, подготовке кадров 
историков. Большое значение .имело издание трудов 
видных теоретиков партии, ведущих исследователей, 
где на конкретном материале раскрывалась сущность 
ленинской концепции Октября. Важный вклад в разви
тие советской (историографии внесла созданная в 
1920 г. Комиссия по истории Октябрьской революции и 
истории РКП ( б ) — Истпарт. Решающим условием для 
успешного становления марксистско-ленинской истори



ческой науки явилось преодоление влияния буржуазной 
и мелкобуржуазной идеологии, идейный разгром троц
кизма и других оппортунистических течений.

На Урале изучение истории революционного движе
ния началось по инициативе местных отделений Ист- 
парта, которые были образованы в административных 
и промышленных центрах региона. Объединив вокруг 
себя наиболее подготовленных историков, установив 
связь с широкой общественностью, они предприняли 
энергичные поиски различных материалов и приступи
ли к систематической публикации «исторической лите
ратуры. В 20-е гг. в Свердловске, Перми, Уфе, Ижев
ске, Вятке, Нижнем Тагиле, Златоусте, Сарапуле, Кур
гане* Тюмени была издана целая серия воспоминаний, 
документов, комбинированных сборников, очерков, по
пулярных брошюр, посвященных истории борьбы за 
установление и упрочение Советской власти. Особенно 
выделялись работы А. Таняева, А. Ослоновского и
А. Орлова, А. Баранова, Ш. Типеева. В этих работах, 
написанных на основе материалов истпартов, были сде
ланы первые попытки выявить движущие силы револю
ции на Урале, показать роль большевистских Советов 
в завоевании пролетариатом политической власти.

Становление советской историографии Великого Ок
тября происходило в обстановке острой борьбы с вли
янием буржуазной идеологии. Идейные противники 
ленинизма стремились извратить классовое содержа
ние революционных событий, дискредитировать учение 
о диктатуре пролетариата, оправдать соглашательскую 
тактику мелкобуржуазных партий. В литературу по ис
тории Октябрьской революции на Урале проникла ли
берально-народническая идея о полукрестьянской при
роде уральского пролетариата. Учитывая связь горно
заводского населения с землей, некоторые историки 
сравнивали его положение с положением крестьянства. 
Они не видели на Урале собственно рабочего класса, а 
значит не могли правильно определить и гегемона со
циалистической революции. Были допущены серьезные 
ошибки в освещении истории национально-освободи
тельного движения. В литературе бытовало представ
ление о бесклассовости малых народов, о том, что тру
дящиеся массы национальных районов Урала высту
пали не против социального угнетения, а лишь против



колониальной политики царизма. Как показывает ана
лиз литературы, выпущенной истпартами, историки 
старшего поколения не сразу стали последовательными 
марксистами и осознади необходимость бескомпромис
сной борьбы с буржуазными фальсификаторами.

Коммунистическая партия придавала исключитель
но важное значение утверждению ленинского принципа 
партийности в науке. Мероприятия по подготовке кад
ров профессиональных историков-марксистов, разра
ботке методологических основ общественных дисцип
лин, предпринятые в конце 20-х—начале 30-х гг., имели 
своей целью резко повысить идейный уровень научных 
исследований. Истпарты Урала, руководствуясь дирек
тивами партии по идеологическим вопросам, продела
ли большую работу по выявлению и .исправлению объ
ективистских ошибок в оценке некоторых важных со
бытий истории Октября.

Заметный подъем всей собирательской и публика
торской деятельности в области революционного про
шлого Урала обозначился в связи с постановлением 
ЦК ВКП(б) от 30 июля 1931 г. об издании многотом
ной истории гражданской войны. Для реализации этого 
постановления при местных истпартах были образова
ны особые комитеты содействия из представителей об
щественности. Они оказали историкам большую по
мощь в поиске новых материалов и публикации резуль
татов исследования. Литература по истории Октябрь
ской революции на Урале пополняется произведениями, 
написанными на высоком научном уровне и с исполь
зованием разнообразных источников. К их числу сле
дует отнести книгу Г. П. Рычковой о Красной гвардии, 
а также работы удмуртских историков Ф. П. Макарова 
и В. А. Максимова, раскрывающие на конкретном (ста
тистическом) материале специфику октябрьских собы
тий в Предуралье.

На втором этапе, начавшемся во второй половине 
30-х гг., развитие историографии темы обусловливалось 
теми факторами, которые обозначились ранее, но те
перь вступили в действие. Эти факторы заключались 
в активной публикации ленинского идейного наследия 
и более глубокой разработке на его основе теоретиче
ской концепции Октября, расширении Источниковой 
базы и вовлечении в научный оборот архивных доку-



ментов, полном преодолении влияния буржуазной и оп
портунистической идеологии, повышении рол)И полити
ческих знаний. Возросший уровень научных исследова
ний был предопределен коренной перестройкой истори
ческого образования m всей системы подготовки кадров 
высшей квалификации, а также постановлениями пар
тии по идеологическим вопросам, принятыми в после
военный период. Предпринимается систематическая 
публикация документальных материалов, в том числе 
и по истории Октября. Главным содержанием исследо
вательской литературы, написанной на ту тему, стано
вится борьба партии за завоевание на сторону созна
тельного пролетариата большинства трудового народа 
и создание массовой политической армии революции. 
Большим событием в общественной и научной жшни 
страны был выход в свет сначала первого, а затем и 
второго томов «Истории гражданской войны в СССР», 
в которых рассказывалось о предпосылках социалисти
ческой революции и ее осуществлении. Эта публикация 
оказала заметное влияние на развитие исследователь
ской мысли на местах.

На Урале, как и в других районах страны, ведущи
ми центрами по изучению истории партийных органи
заций и истории революционного движения выступают? 
в 40—50-х гг. областные филиалы Института Марк
са — Ленина при Центральном Комитете партии, обра
зованные на базе истпартов. Научные сотрудники фи
лиалов совместно с работниками партийных и госу
дарственных архивов, краеведческих музеев продолжа
ли вести исследовательскую и публикаторскую работу. 
Вместе с тем к ней все более активно подключалась 
многочисленная группа историков, сосредоточенная на 
кафедрах общественных наук высших учебных заведе
ний, в частности на кафедрах исторических факульте
тов университетов. Их статьи печатались в «Ученых 
записках» -и других вузовских сборниках, а также в ис
торических журналах.

К 30-летней годовщине Великой Октябрьской соци
алистической революции Свердловский институт исто
рии В К П ( б ) — филиал ИМЛ совместно с секретариа
том главной редакции «Истории гражданской войны в 
СССР» издал сборник документов и материалов. Это 
была первая попытка отобразить в документах весь



период развития социалистической революции на Ура
ле, начиная с установления двоевластия и кончая уп
рочением диктатуры пролетариата. Сборник открывал
ся вступительной статьей Г. П. Рычковой, где отмеча
лись основные события в жизни уральской партийной 
организации октябрьского периода.

В течение 40-х—начале 50-х гг. были изданы рабо
ты Г. П. Рычковой и Ф. П. Быстрых, содержащие 
большой фактический материал об организаторской и 
политико-воспитательной деятельности большевиков в 
массах, об упорной борьбе с влиянием соглашатель
ских партий в Советах, о победе революции и первых 
преобразованиях в области государственного управле
ния, экономики и культуры. Продолжается изучение, 
но на более совершенной методологической и Источни
ковой основе революционного процесса в отдельных 
районах края, в частности в Башкирии (работы 
Г. Г. Гужвенко, Ф. А. Александрова, Р. М. Раимова). 
Историки до конца разоблачили реакционную сущ
ность националистических извращений хода освободи
тельного движения, показали значение прочного сою
за трудящихся башкир и татар с русским рабочим 
классом для победы Октябрьской революции. В мест
ных публикациях по истории Октября были особо з а 
тронуты вопросы мобилизации масс на борьбу с дутов- 
щиной, осуществления национализации промышленно
го производства, упрочения Советской власти в дерев
не. Систематизированный материал о подготовке и 
проведении Октябрьской революции содержится в 
«Очерках истории большевистских организаций на Ура
ле (1883— 1918)» ,‘изданных под редакцией Я. С. Юфе- 
рева.

Как известно, развитие советской исторической нау
ки на втором этапе осложнялось влиянием культа лич
ности. Это влияние постепенно привело к искусствен
ным затруднениям в использовании литературных и 
архивных источников, ограничению социально-полити
ческой проблематики, субъективистским ошибкам в 
оценке событий революционного прошлого. Решения 
XX съезда КПСС и последующие постановления пар
тии, в которых осуждались вредные последствия куль
та личности, явились стимулом для подъема всей идео
логической работы. Они ускорили процесс глубокого



осмысления общественных закономерностей, шедший 
подспудно, вопреки волюнтаристским препонам. Уже 
вторая половина 50-х гг. ознаменовалась существенны
ми сдвигами в изучении октябрьской тематики.

Если брать во внимание весь путь развития совет
ской исторической науки с момента ее возникновения 
и до второй половины 50-х гг., то можно заключить, 
что за это время историография Великой Октябрьской 
социалистической революции в основном сложилась. 
В произведениях В. И. Ленина, директивных докумен
тах партии была сформулирована теоретическая кон
цепция темы. Она утвердилась в хЬде непримиримой 
борьбы с буржуазными фальсификаторами, с оппорту
нистами, а также в результате разоблачения субъек
тивистских ошибок. За это время партия и советское 
государство накопили большой опыт в организации на
учно-исследовательской работы. Была выработана 
стабильная система сбора, хранения и использования 
первоисточников. Сложился комплекс государственных 
учреждений, призванных заниматься развитием науки, 
а также осуществлять широкую подготовку кадров 
профессиональных историков. В основном определи
лось содержание темы, были изучены на конкретном 
материале ее важнейшие аспекты. Меры, предприня
тые в связи с осуждением партией культа личности, 
создали полный простор для развития исторической 
мысли. Однако потребовалось определенное время, что
бы эти меры дали необходимые результаты, что связа
но уже с третьим, современным этапом истории совет
ской исторической науки.

Организация изучения истории 
Великого Октября на Урале 

во второй половине 50-х—начале 80-х гг.

Современный этап развития советской историче
ской науки характеризуется неизмеримым возрастанием 
руководящей !И направляющей роли Коммунистической 
партии на всех стадиях исторического исследования. 
В документах КПСС, в выступлениях руководителей 
ленинской партии и советского государства получила 
дальнейшее развитие марксистско-ленинская теория, 
были сделаны важнейшие обобщения и выводы. Реше



ния партийных съездов, другие материалы КПСС на
целили советских исследователей на глубокое изучение 
истории нашей Родины. При этом в качестве одной из 
важнейших задач на первый план выдвигается даль
нейшее обобщение опыта Великой Октябрьской социа
листической революции, ее всемирно-исторического 
значения. Принципиальные оценки в освещении отдель
ных проблем этой темы были даны в постановлениях и 
тезисах ЦК КПСС к 40-, 50- и 60-летию Великого Ок
тября.

Начиная с периода подготовки и празднования 
40-летия социалистической революции, наблюдается 
значительная активизация работы по изучению исто
рии главного, события XX в. Характерной чертой исто
риографии Великого Октября становится стремление 
историков к написанию монографических исследований, 
воссоздающих обобщенную картину классовой борьбы 
в 1917 г. Они были выполнены И. И. Минцем, 
10. А. Поляковым, Л. С. Гапоненко, Г. Н. Голиковым и 
др. Проблемы истории Октября нашли глубокое отра
жение в монографиях и научных статьях известных со
ветских историков: X. М. Астрахана, И. Б. Берхмна,
Е. Г. Гимпельсона, Е. Н. Городецкого, К- В. Гусева, 
В. П. Наумова, Л. М. Спирина, С. П. Трапезникова и 
др. Публикация в центральных издательствах разносто
ронней литературы но истории Великого Октября сыг
рала огромную роль в развитии историографии темы. 
Ее появление стимулировало поиски на местах, в том 
числе и на Урале. При этом следует отметить, что для 
современного этапа изучения истории Октябрьской ре
волюции характерны новые черты, принципиально от
личающие организацию научных «исследований и каче
ство выпускаемой литературы.

Одной из таких черт является повышение интереса 
историков к методологическим проблемам, к дальней
шему изучению ленинского наследия. Этому во многом 
способствовали выход Полного собрания сочинений 
В. И. Ленина, очередных Ленинских сборников, Биог
рафической хроники В. И. Ленина, пята томов «Вос
поминаний о В. И. Ленине». Для историков Урала пуб
ликация этого обширнейшего и богатейшего комплекса 
ленинских трудов, документов и материалов о его жиз
ни и деятельности означала расширение возможностей



для исследования роли великого пролетарского вождя 
в истории края. По подсчетам И. Ф. Плотникова и 
Н. Н. Попова, лишь в четвертом томе Биохроники, отно
сящемся к периоду с марта по октябрь 1917 г., приво
дится около 70 фактов из жизни и деятельности 
В,. И. Ленина, связанных с Уралом К

Огромную работу по выявлению ленинского насле
дия об Урале проделали местные исследователи. Р а
ботники архивов, научных учреждений и вузов региона 
подготовили и опубликовали ряд документальных 
сборников2. Центральное место в них заняли произве
дения В. И. Ленина, в которых содержатся высказыва
ния о социально-экономической и политической обста
новке в крае накануне Октябрьской революции, дается 
характеристика классовой борьбы уральских рабочих, 
процесса формирования и деятельности местных боль
шевистских организаций. Кроме того, в эти сборники 
вошли воспоминания ветеранов революционного дви
жения о встречах с Владимиром Ильичом и его близ
кими, письма и обращения к нему трудящихся Урала, 
материалы партийных и советских органов, характери
зующие выполнение ленинских указаний. Выявленные 
документы являются ярким свидетельством глубокого 
и всестороннего изучения В. И. Ленцным положения 
дел на Урале, руководящей роли вождя в октябрьских 
событиях на местах.

Изучению роли В. И. Ленина в истории социалисти
ческой революции в крае способствовали научные кон
ференции, широко проводимые на Урале в связи с

1 См.: Плотников И. Ф., Попов Н. Н. Вопросы истории Ок
тябрьской революции и гражданской войны на Урале в Биографи
ческой хронике В. И.^Ленина. — В кн.: Источниковедение истории 
классовой борьбы рабочих Урала. Свердловск, 1981, с. 5.

2 Ленин в сердцах уральцев: Воопоминания старых коммунис
тов о В. И. Ленине. Свердловск, 1969; Ленин об Урале: Сб. доку
ментов. Свердловск, 1969; В. И. Ленин и Пермский край: Сб. до
кументов, материалов и воспоминаний. Пермь, 1970; Ленин и Юж
ное Зауралье: Телеграммы и документы В. И. Ленина, письма тру
дящихся, резолюции, воспоминания. Челябинск, 1970; Ленин и 
Башкирия: Документы, материалы, воспоминания. Уфа, 1970; 2-е 
изд. Уфа, 1974; Ленин всегда с нами. Ленинские документы об 
Удмуртии: Письма и обращения трудящихся к В. И. Ленину 
(1896—1924 гг.). Ижевск, 1970; 2-е изд. доп. и перераб. Ижевск, 
1980; и др.



празднованием 100- и 110-летней годовщины его рож
дения. В материалах конференций отражено основное 
содержание выступлений ведущих историков Урала, в 
которых раскрывалась роль основателя Коммунисти
ческой партии и Советского государства в подготовке 
и победе Октябрьской революции в регионе3. Органи
зация научных конференций по ленинской тематике 
положительно сказалась на активизации научных ис
следований по истории Великого Октября и повышении 
их теоретического уровня.

Историки Урала много сделали в изучении ленин-  ̂
ского наследия по истории края4. Эта тема разрабаты
вается в статьях, предисловиях к сборникам ленинских 
документов, разделах монографий и коллективных тру
дов по истории Великого Октября. Публикуются спе
циальные сборники научных статей, посвященные ле
нинской тематике5. Особо следует отметить появление 
монографий А. В. Бакунина и П. Г. Матушкина, кото
рые отличает комплексная разработка уральской Ле- 
нинианы6. Авторы этих работ убедительно доказали, 
что В. И. Ленин пристально следил за ходом револю
ционного движения на Урале. Используя богатейшие 
источники, такие как Биохроника, местные докумен
тальные публикации, исследователи проследили, как 
под руководством В. И. Ленина <и при его непосредст
венном участии в регионе были созданы социал-демо
кратические организации, развертывалась революци

3 См.: В. И. Ленин и местные партийные организации (1894— 
1917). Пермь, 1970; В. И. Ленин и социально-экономические про
блемы развития Урала. Свердловск, 1970, вып. 1, 2.

4 См.: Ленин и Удмуртия: Библиогр. указ. (1917—1969 гг.). 
Ижевск, 1971; Ленин и Урал: Библиогр. указ. (1917—1969). Челя
бинок, 1972; Комарова J1. М. В. И. Ленин и Прикамье: Указ. лит. 
2-е изд. Пермь, 1978; Библиогр. указ. по истории Урала (досовет
ский период). Свердловск, 1980, с. 7—15; В. И. Ленин и Тюменская 
область: Рек. библиогр. указ. Тюмень, 1980.

5 В. И. Ленин о социально-экономическом и духовном развитии 
социалистического общества. — Тр. Урал, политехи, ин-та, 1970, 
№ 185; Ленин и некоторые вопросы социалистического строитель
ства на Урале. — Тр. Перм. политехи, ин-та, 1970, № 89; Идеи Ле
нина живут и побеждают. — Тр. Челяб. политехи, ин-та, 1970, 
№ 83.

6 Матушкин П. Г. Ленин об Урале. 3-е изд. Челябинск, 1972; 
Бакунин А. В. Индустриальный Урал в трудах В. И. Ленина. М., 
1981.



онная борьба. Заслугой А. В. Бакунина и П. Г. М а
тушкина является введение в научный оборот новых 
фактов, свидетельствующих о связи В. И. Ленина с 
Уралом.

Важнейшей чертой научной работы на современном 
этапе является расширение и обогащение Источнико
вой базы исследований. Широкая сеть архивных хра
нилищ Урала обеспечивает исследователей фундамен
тальной основой по всем проблемам истории советско
го общества, в том числе по истории Великого Октяб
ря. Во второй половине 50—70-х гг. партийные и госу
дарственные архивы Урала опубликовали целую серию 
сборников документов и материалов, отражающих ход 
борьбы за установление и упрочение Советской власти 
в крае7. Эти сборники выполнены на высоком научном 
уровне с соблюдением правил археографии и издания 
документов. Большинство из них имеют исторические 
введения, хроники событий, указатели, квалифициро
ванно составленный научно-справочный аппарат.

В сборники включены документы и материалы, ха
рактеризующие важнейшие этапы борьбы за победу 
Великого Октября на Урале. Это решения партийных 
организаций, резолюции заводских собраний, постанов
ления крестьянских сходов, письма большевиков, рабо
чих, крестьян и солдат, другие документы из централь
ных и местных apxiH B OB , материалы периодической пе
чати, статистические источники. В них отражены зако
номерности и особенности классовой борьбы и револю
ционного движения в регионе в период подготовки и 
проведения пролетарской революции.

7 Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социа
листической революции: Сб. документов и материалов. Свердловск, 
1957; Борьба за Советскую власть на Южном Урале: Сб. доку
ментов и материалов. Челябинок, 1957; Борьба за победу Великой 
Октябрьской социалистической революции в Пермской губернии: 
Сб. документов. Пермь, 1957; Октябрьская социалистическая рево
люция в Удмуртии (1917—1918 гг.): Сб. документов и материа
лов. Ижевск, 1957; Подготовка и проведение Великой Октябрь
ской социалистической революции в Башкирии (февраль 1917 — 
июнь 1918): Сб. документов и материалов. Уфа, 1957; Упрочение 
Советской власти в Пермской губернии: Документы и материалы. 
Пермь, 1*966; Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) 
губернии (1917—1920): Сб. документов и материалов. Свердловск, 
1967; Октябрь в Башкирии (октябрь 1917 г. — май 1918 г.): Сб. 
документов и материалов. Уфа, 1979; и др.



Активно публикуются воспоминания ветеранов со
циалистической революции на Урале8. На страницах 
сборников участники Великого Октября воссоздают ис
торию партийных ячеек и комитетов, рассказывают о 
деятельности большевистских фракций в Советах, о не
примиримой борьбе с соглашательскими партиями, об 
отражении попыток контрреволюционных сил задушить 
Советскую власть. Эти источники позволяют исследо
вателям восстановить отдельные сведения и факты из 
деятельности партийных организаций и революционно
го творчества масс.

В современной литературе обращается внимание на 
методику использования источников в исторических ис
следованиях. В ряде работ анализируются различные 
виды исторических источников и показываются возмож
ности их использования при изучении отдельных про
блем истории Великого Октября на Урале9.

Одной из особенностей современного периода р аз
вития исторической науки на Урале является объеди
нение высококвалифицированных ученых в крупные 
исследовательские коллективы. Со второй половины 
50-х гг. заметно оживилась научно-исследовательская 
деятельность историков в вузах региона. Основными 
центрами вузовской науки являются кафедры отечест
венной истории и истории КПСС Уральского, Перм
ского и Башкирского университетов. Именно на этих 
кафедрах сложились большие творческие коллективы,

8 В борьбе за власть Советов: Воспоминания кбммунистов-
участников Октябрьской революции и гражданской войны на Ура
ле. Свердловск, 1957; В борьбе за власть Советов: Воспоминания 
участников Октябрьской революции и гражданской войны. Тю
мень, 1957; Под Красным Знаменем: Сб. воспоминаний. Молотов,
1957; За власть Советов: Сб. воспоминаний участников Октябрьской 
революции и гражданской войны в Башкирии. Уфа, 1961; Женщины 
Урала в революции и труде: Сб. воспоминаний: Свердловск, 1963;
Делу революции верны: Сб. воспоминаний. Свердловск, 1977; и др.

9 Футорянский JI. И. Первичные материалы Всероссийской 
сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. и социально- 
экономическое положение оренбургского казачества накануне Ок
тября. — В кн.: Вопросы аграрной истории Урала. Свердловск, 
1975; Томшич Т. С. Источники и историография Октябрьской со
циалистической революции в Удмуртии. — В кн.: Историография и 
источниковедение истории партийных организаций Удмуртии. 
Ижевск, 1978; Шаталов Д. Н. Воспоминания активных участников 
Великой Октябрьской социалистической революции на Урале как 
исторический источник: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 1980.



возглавлявшиеся крупными учеными-специалистами в 
области истории Великого Октября (Ф. П. Быстрых, 
Ф. С. Горовым, 3. А. Аминевым). Активное участие в 
разработке истории Октябрьской революции на Урале 
принимают сотрудники кафедр истории СССР и обще
ственных наук других вузов Свердловска, Перми, Уфы, 
а также Челябинска, Кургана, Тюмени, Ижевека и 
Оренбурга. Большой вклад в изучение этой проблемы 
внесли Н. К. Лисовский, И. С. Капцугович, П. И. Ро- 
щевский, Л. И. Футорянский, Б. X. Юлдашбаев, 
Н. Н. Попов, Л. И. Легошин и др. О творчестве неко
торых из них, вкладе в разработку истории Великого 
Октября и других проблем истории Урала, создана 
специальная литература 10.

Кроме преподавателей вузов изучением истории со
циалистической революции занимаются сотрудники ря
да научно-исследовательских учреждений Урала. До 
начала 60-х гг. этой проблемой занимались работники 
Института истории партии при Свердловском обкоме 
КПСС (филиал ИМЛ при ЦК КПСС). Они проводили 
сбор и изучение документов по истории местных пар
тийных организаций, их деятельности в период борьбы 
за победу Октябрьской социалистической революции 
на Урале. Активно ведутся исследования по истории 
революционной борьбы в регионе в Научно-исследова
тельском институте истории, языка и литературы Баш
кирского филиала АН СССР и в Удмуртском научно- 
исследовательском институте истории, экономики, ли
тературы и языка при Совете Министров Удмуртской 
АССР. Учеными этих учреждений подготовлены обоб
щающие труды по истории автономных республик и 
партийных организаций Башкирии и Удмуртии, в кото
рых большое место отводится истории установления и 
первых лет Советской власти п.

Волин Я. Р., Суслов М. Г., Дашевская М. А., Попов Н. Н.
Ф. П. Быстрых как историк пролетарской революции на Урале. — 
В кн.: Большевистские организации Урала в период Октябрьской 
революции и гражданской войны (1917—1920). Свердловск, 1981; 
Мухин В. В., Оборин В. А., Рабинович Я. Б. Ф. С. Горовой — ис
торик Урала. — В кн.: Урал, археогр. ежегодник за 1972 г. Пермь, 
1974.

11 Очерки истории Удмуртской АССР. Ижевск, 1962, т. 2; 
Очерки по истории Башкирской АССР. Уфа, 1966, т. 2; Очерки исто
рии Удмуртской организации КПСС. Ижевск, 1968; Очерки истории 
Башкирской организации КПСС. Уфа, 1973.



В 1977 г. в Свердловске был организован сектор 
истории Института экономики Уральского научного 
центра АН СССР, преобразованный в 1980 г. в отдел 
истории (руководитель — профессор А. В. Бакунин). 
С его созданием научная жизнь на Урале еще более 
активизировалась. Вопросы истории Октябрьской рево
люции с новой силой стали разрабатываться в связи с 
подготовкой пятитомной «Истории Урала», коллектив
ных трудов по истории Советов, профсоюзов, рабочего 
класса, народного хозяйства края.

На современном этапе определенный вклад в изуче
ние истории Урала периода Октября вносят краеведче
ские общества, руководимые созданными в 1960 г. от
делами краеведения при исполкомах местных Советов 
народных депутатов. Исторические секции этих отделов 
проводят научные краеведческие конференции, посвя
щенные юбилейным датам и подведению итогов рабо
ты, выпускают краеведческие сборники, издают книги 
и брошюры по истории городов и поселков Урала. Кра
еведческая работа широко ведется музеями, а также 
отделами Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры. Это общество проделало огром
ную работу по выявлению, учету, изучению и обеспе
чению сохранности памятников революционного про
шлого края.

Расширение масштабов деятельности историков и 
краеведов, занимающихся изучением истории Велико
го Октября, выдвинуло на первый план вопрос о коор
динации научных поисков. Для решения этой задачи в 
общесоюзном масштабе при Отделении истории АН 
СССР был создан научный совет по комплексной про
блеме «История Великой Октябрьской социалистиче
ской революции» во главе с академиком И. И. Мин
цем. Решение о составе совета и перспективном плане 
его работы было одобрено президиумом Академии 
наук в декабре 1957 г . 12 На Урале действует секция 
этого совета (руководитель — заслуженный деятель 
науки РСФСР, профессор Н. К- Лисовский), которая 
осуществляет руководство изучением истории социа
листической революции и гражданской войны в регио-

*2 Партия и Великий Октябрь: Историогр. очерк. М., 1976,
с. 156-157.



не, организует конференции по наиболее актуальным 
проблемам. Изучению истории партийных организаций 
в период подготовки и проведения Октября во многом 
способствует деятельность проблемного совета Минву
за РСФСР «В. И. Ленин и местные партийные органи
зации (1894— 1917 гг.)» при Пермском университете.

Следует отметить огромную роль, которую сыграл 
в активизации научных исследований по истории Ура
ла совет координации и планирования научных иссле
дований по гуманитарным наукам вузов Уральской 
зоны. После его реорганизации в декабре 1961 г., ко
гда в его состав вошли видные историки Урала —
В. Я. Кривоногое, Ф. П. Быстрых, Ф. С. Горовой, 
Н. В. Ефременков и др., совет наряду с объединением 
усилий ученых одной из своих главных задач считал 
подготовку научно-педагогических кадров высшей ква
лификации. В 60-е гг. над докторскими диссертациями 
по истории Октября работали и успешно защитили их 
3. А. Аминев, Н. К. Лисовский, П. И. Рощенский, что 
безусловно положительно сказалось на разработке 
этой проблемы и расширило возможности дальнейшей 
работы. С мая 1969 г. совет по координации социаль
но-экономических и гуманитарных наук начал действо
вать в составе научно-методического регионального со
вета.

Эффективной формой активизации научно-исследо
вательской работы уральских историков являются кон
ференции ученых, проводимые по инициативе коорди
нирующих органов, вузов, научно-исследовательских 
учреждений. Такие конференции, посвященные самым 
различным проблемам «исторической науки, состоялись 
в 60-х—начале 80-х гг. в Свердловске, Перми, Челябин
ске, Кургане, Уфе, других городах региона. На многих 
из них были обсуждены вопросы, связанные с историей 
Октябрьской революции на Урале.

В процессе работы юбилейных конференций, посвя
щенных важным датам в истории Екатеринбурга- 
Свердловска, Перми, автономных республик— Башки
рии и Удмуртии, был показан вклад трудящихся круп
нейших городов Урала в установление Советской влас
ти, проанализированы особенности борьбы за дикта
туру пролетариата в национальных районах Урала. 
Большое внимание уделялось истории Октябрьской ре



волюции и на конференциях, подводивших общие ито 
ги работы уральских историков по изучению прошлого 
региона13. На этих форумах работали специальные 
секции по истории первых лет Советской власти на 
Урале. Ряд серьезных проблем истории революционно
го творчества народных масс рассмотрен также на 
конференциях, обсуждавших доклады и сообщения о 
рабочем классе и крестьянстве У р ал а14. Наконец, ис
торики, занимающиеся проблемами Октября на Урале, 
собирались на свои специальные сессии и научные 
конференции, посвященные, как правило, юбилеям со
циалистической революции. К сожалению, материалы 
этих конференций остались в большинстве неопубли
кованными 15.

В целом научные конференции сыграли огромную 
роль в дальнейшей разработке истории Великого Ок
тября на Урале. Их участники подвели итоги изуче
нию отдельных проблем истории пролетарской револю
ции и наметили вопросы, требующие болЪе присталь
ного внимания исследователей. На конференциях впер
вые прозвучали историографические сообщения, кото
рые показали слабую разработанность и необходимость 
историографического анализа истории Великого Октяб
ря на Урале. Этот вопрос более подробно рассматри
вался на специальной сессии по истории исторической

13 См.: Сб. материалов науч. сессии вузов Урал. экон. р-на 
(февраль 1963 г.): Ист. науки. Свердловск, 1963; История. КПСС. 
Свердловск, 1963; Вопросы истории Урала: Материалы 2-й науч. 
сессии вузов Урал, зоны в г. Перми, 20—22 апреля 1965 г. — Учен, 
зап. Перм. ун-та, 1966, № 158.

14 C-м.: Из истории рабочего класса Урала. Пермь, 1961; На
учная сессия по истории советского рабочего класса Башкирской 
АССР, посвященная 50-летию Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Уфа, 1967; Вопфосы аграрной истории Урала и 
Западной Сибири. Свердловск, 1966; Вопросы аграрной истории 
Урала и Западной Сибири. Курган, 1971; Бакунин А. В. Рабочий 
класс и индустриальное развитие Урала: Науч. конф. историков.— 
История СССР, 1982, № 1; и др.

15 См.: Из истории Октябрьской социалистической революции 
и социалистического строительства на Урале: Материалы науч. 
конф. преп. истории КПСС вузов Урал. экон. р-на, апрель 1965 г. 
Свердловск, 1966; Победа Октябрьской революции и успехи со
циалистического строительства за 50 лет Советской власти: Мате
риалы науч. сессии преп. кафедр истории КПСС вузов Урала, по
священной 50-летию Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Свердловск, 1968.



науки на Урале, которая состоялась в 1967 г. в Сверд
ловске 16. На этой сессии с докладами по историогра
фии Великого Октября на Урале выступили 3. А. Ами
нев, И. С. Капцугович, Л. И. Ермолина.

Усиление методологических основ, обогащение И с 
точниковой базы, расширение сети научных центров, 
рост числа квалифицированных кадров исследовате
лей, происшедшие благодаря неустанной заботе Ком
мунистической партии о развитии советской историче
ской науки, привели к созданию обширной и разнооб
разной литературы по истории Великой Октябрьской 
социалистической революции на Урале. Эта проблема 
стала значительно шире рассматриваться на страницах 
обобщающих трудов по истории СССР и истории 
КПСС, в монографических исследованиях по истории 
Великого Октября в целом по стране. История соци
ально-политических проблем периода Октября на Ура
ле получила освещение в трудах по истории рабочего 
класса, развития революции в деревне и складывания 
союза пролетариата с крестьянством, формирования 
вооруженных сил Октября, деятельности Советов, по
литического краха буржуазных и мелкобуржуазных 
партий.

Во второй половине 50-х—начале 80-х гг. обширная 
литература по истории Октябрьской революции была 
создана исследователями Урала. Этой проблеме отво
дится большое место в коллективных обобщающих 
трудах по истории Урала, его отдельных областей и 
городов, партийных организаций17. Периоду подготовки

16 См.: Историческая наука на Урале за 50 лет (1917—1967): 
Материалы 3-й науч. сессии вузов Урал. экон. р-на. Ист. науки. 
Свердловск, 1967. Выл. 1. История СССР.

17 Очерки истории Свердловска. Свердловск, 1958; 2-е изд. 
Свердловск, 1976; Большевики Екатеринбурга во главе масс. 
Свердловск, 1962; История Урала. Пермь, 1965. Т. 2. Период со
циализма; 2-е изд. Пермь, 1977; Краткий очерк истории Челябин
ской области. Челябинск, 1965; Очерки истории партийной органи
зации Тюменской области. Свердловск, 1965; Очерки истории Че
лябинской областной партийной организации. Челябинск, 1967; 
Очерки истории коммунистических организаций Урала. Свердловск, 
1971, т .1; Очерки истории Пермской областной партийной орга
низации. Пермь, 1971; Очерки истории большевистских организа
ций Южного Урала (1883—1917). Челябинск, 1972; Борьба против 
оппортунизма за создание и укрепление партийных организаций 
Урала. Пермь, 1975; и др.



и проведения Октября в этих работах отведены спе
циальные разделы, где авторы, опираясь на литератур
ные источники и новые материалы, раскрывают сущ
ность процесса вызревания революционного кризиса 
и установления Советской власти, особо акцентируя 
внимание на роли местных большевистских организа
ций в осуществлении социалистической революции.

Значительным шагом вперед в исследовании исто
рии Октября на Урале стали специальные монографи
ческие труды Н. К- Лисовского и коллектива авторов 
под руководством Ф. П. Быстрых18. В них авторы по
пытались раскрыть этапы развития революции, осве
тить все основные проблемы, связанные с .установле
нием в регионе Советской власти. На основе разнооб
разного документального материала, собранного и ос
мысленного историками, 'ими впервые приведены мно
гие обобщенные данные по Уралу о рабочем классе, 
партийных организациях, Советах, профсоюзах, отря
дах Красной гвардии. Эти работы существенно допол
няет ряд локальных исследований, вышедших в раз
личных городах Урала 19. В них подробно анализирует
ся история революционной борьбы на Среднем, Запад
ном, Южном Урале, в Предуралье и Зауралье, показа
но, как уральские большевики сумели соединить в один 
общий поток движение пролетариата и деревенской 
бедноты за социализм, борьбу крестьян за землю, об
щенародное движение за мир, а угнетенных народов— 
за национальное равенство, что явилось главной причи

18 Борьба за победу Октябрьской социалистической революции 
на Урале. Свердловск, 1961; Победа Октябрьской социалистиче
ской революции на Урале. Свердловск, 1967; Лисовский Н. К. 
1917 год на Урале. Челябинск, 1967.

19 Лисовский Н. К. Октябрь на Южном Урале. Челябинск, 
1957; Садырина Е. С. Октябрь в Вятской губернии. Киров, 1957; 
Рощевский П. И. Октябрь в Зауралье. Тюмень, 1959; Василь
ев С. М., Чемерис В. П. На путях к Октябрю. Уфа, 1960; Гле
бов С. Победа Советской власти в Южном Зауралье. Курган, 1961; 
Аминев 3. А. Октябрьская революция и гражданская война в Баш
кирии. Уфа, 1966; Горовой Ф. С., Александров Ф. А., Гант- 
ман Л. М., Капцугович И. С. Урал в огне революции: Пролетар
ская революция в Пермской губернии. Пермь, 1967; Дударь Е. И. 
Борьба за установление и упрочение Советской власти в Орен
буржье (март 1917—июнь 1918 гг.). — Учен. зап. Оренбург, пед. 
ин-та, 1967, вып. 24.



ной успешного проведения социалистической рево
люции. Особенно подчеркнули историки решающую 
роль пролетариата в революционных преобразованиях 
края.

Следующую группу работ по истории революцион
ной борьбы на Урале составляют монографические ис
следования по отдельным проблемам Октября. Здесь 
можно выделить книги М. П. Вяткина и Ю. А. Бура
нова о социально-экономическом развитии края в пред
революционные годы20, Р. К- Валеева о назревании об
щенационального кризиса и его проявлении в По
волжье и на Урале21, работу В. В. Фельдмана о. проф
союзах Урала в 1905— 1918 гг.22, монографии И. Р. Та
гирова о революционной борьбе и национально-осво
бодительном движении в Поволжье и на Урале23, ис
следования В. С. Скробова и Н. Н. Попова, раскрыва
ющие проблемы военной деятельности Коммунистиче
ской партии на Урале24, Л. И. Футорянского о борьбе 
за массы трудового казачества в период перерастания 
буржуазно-демократической революции в социалисти
ческую25, Э. Д. Поповой о крестьянских комитетах 
Вятской губернии в 1917 г.26, И. С. Капцуговича о дея
тельности партии эсеров и ее крахе27, книги Н. К. Лисов
ского, М. А. Садакова, Ю. Г. Юминова об участии

20 Вяткин М. П. Горнозаводский Урал в 1900—1917 гг. М.; Л., 
1965; Буранов Ю. А. Акционирование горнозаводской промышлен
ности Урала (1861—1917 гг.). М., 1982.

21 Валеев Р. К. Назревание обИценационального кризиса и его 
проявление в Поволжье и на Урале в 1917 г. Казань, 1979.

22 Фельдман В. Профсоюзы Урала до Великой Октябрьской 
социалистической революции (1905—1918 гг.). М., 1957.

23 Тагиров И. Р. Революционная борьба и национально-осво
бодительное движение в Поволжье и на Урале (февраль — июль 
1917 года). Казань, 1977; Он же. В борьбе за власть Советов: Ок
тябрь и национально-освободительное движение в Поволжье и на

( Урале (июль 1917 — март 1918 гг.). Казань, 1977.
24 Скробов В. С. Проблемы военной деятельности Коммунисти

ческой партии на Урале (октябрь 1917—1920). Свердловск, - 1971; 
Пфюв Н. Н. Борьба большевиков Урала за солд^ские массы в 
трех революциях. Саратов, 1983.

25 футорянский J1. И. Борьба за массы трудового казачества 
в период перерастания буржуазно-демократической революции в 
социалистическую (март — октябрь 1917 г.). Оренбург, 1972.

26 Попова Э. Д. Крестьянские комитеты Вятской губернии в 
1917 г. Киров, 1966.
27 Капцугович И. С. История политической гибели эсеров на Ура- 
Урале. Пермь, 1975.



молодежи в борьбе за власть Советов28. Тут же следует 
назвать серию биографических очерков об уральцах— 
героях Октябрьской революции, соратниках В. И. Лени
на, принимавших активное участие в социалистической 
революции на Урале29.

Чрезвычайно важную часть литературы по истории 
Великого Октября на Урале составляет огромное ко
личество научных статей, посвященных различным ас
пектам темы. За последние три десятилетия были опуб
ликованы сотни статей в центральных журналах, тема
тических сборниках, вышедших в центральных и мест
ных издательствах, ученых записках вузов, научных уч
реждений региона и других городов страны. Тематика 
этих статей разнообразна. В последнее время все 
больше авторов обращается к изучению социально-по
литических проблем истории социалистической рево
люции.

Общая характеристика литературы показывает, что 
в изучении истории Великого Октября на Урале про
делана значительная работа. В многоплановых, разно
образных трудах исследованию подверглись многие, 
прежде всего социально-политические, аспекты истории 
пролетарской революции в регионе. Это становится 
особенно очевидным при проведении проблемного исто
риографического анализа темы, позволяющего не толь
ко подвести некоторые итсзги, но и выявить спорные или 
нерешенные вопросы.

28 Лисовский Н. К. Молодые бойцы революции: Комсомол 
Урала в борьбе за власть Советов. Челябинск, 1958; Садаков М. А., 
Юминов Ю. Г. В огне рожденный: К истории создания комсомола 
Удмуртии. Ижевск, 1960; Очерки истории комсомольских организа
ций Урала. Свердловск, 1979; Очерки истории комсомольских орга
низаций Южного Урала. Челябинск, 1979.

29 Аликина Н. А. Большевик Михаил Туркин. Пермь, 1957; 
Лукьянова Е. Н. Александр Борчанинов (1884—1932). Пермь, 1957; 
Солдаты революции. Челябинск, 1957; Козулин Б. Родина не забу
дет их имена: Герои Октябрьской революции и гражданской вой
ны на Урале. Свердловск, 1957; Карамышев В. В. Боец, комиссар, 
журналист: Очерк о Н. Г. Толмачеве. М., 1960; Мансветов Н. В. 
Николай Толмачев (1895—1919). Л., 1960; Городецкий Е., Шара
пов Ю. Яков Михайлович Свердлов. Свердловск, 1973; Серге
ев В. Д. Павел Хохряков (1893—1918). Киров, 1979; Малыше
ва Н. И. И. М. Малышев. Свердловск, 1982; и др.



Г л а в а  в т о р а я

ХАРАКТЕРИСТИКА В ЛИТЕРАТУРЕ  
СООТНОШЕНИЯ КЛАССОВЫХ СИЛ НА УРАЛЕ 

В ПЕРИОД МИРНОГО РАЗВИТИЯ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ

Революционно-демократическая диктатура 
рабочего класса и крестьянства

В результате победы Февральской буржуазно-де
мократической революции в стране установилось двое
властие, классовое содержание которого заключалось 
в переплетении двух диктатур: революционно-демокра
тической диктатуры пролетариата и крестьянства, 
центральным органом которой был Петроградский Со
вет рабочих и солдатских депутатов, «и диктатуры бур
жуазии и помещиков в лице Временного правительст
ва. Такое положение, выражавшее переходный момент 
в развитии революции, сложилось вследствие недоста
точной организованности и сознательности пролетариа
та, предательства меньшевиков и эсеров, представляв
ших интересы мелкобуржуазных масс, активно вклю
чившихся в политическую жизнь после^свержения ца
ризма. В этих условиях партия большевиков, возглав
ляемая В. И. Лениным, взяла курс, на социалистиче
скую революцию, наметив мирный переход всей власти 
как в центре, так и на местах в руки Советов. Анализи
руя пути развития революции, историки в последние 
десятилетия уделяли большое внимание изучению со
отношения классовых сил на Урале на этапе мирного 
развития Октября.

Ощутимых успехов советские исследователи доби
лись в освещении руководящей роли большевистских 
организаций Урала в подготовке Октябрьской рево
люции на территории края. Эта тема особо выделена 
во всех обобщающих монографиях и статьях по исто
рии Октября в регионе, ей отведены отдельные главы в 
очерках истории областных организаций КПСС и ком
мунистических организаций Урала в целом, она специ
ально рассматривается в работах А. П. Абрамовского, 
3. А. Аминева, А. Д. Антонова, Ф. П. Быстрых,



Л. М. Гантмана, Ф. С. Горового, И С. Капцуговича,
Л. И. Легошина, Н. Н. Попова, Е. И. Рябухина и др.
При этом историки подробно исследуют положение в 
партийных рядах после Февральской революции, тща
тельно анализируют значение уральских конференций 
для воссоздания партийных организаций, причины и по
следствия «объединительной» тактики, вскрывают роль 
Я. М. Свердлова, И. М. Малышева, Л. И. Вайнера,
С. М. Цвиллинга, А. П. Спунде, Н. Г Толмачева и
многих других большевиков в организации революци
онной борьбы, показывают связь местных организаций 
с ЦК РСДРП (б).

В книгах и статьях по истории Октября предприня-* 
ты попытки определить численность большевиков на 
Урале сразу же после победы буржуазно-демократиче
ской революции. Н. К- Лисовский, проделавший зна
чительную работу по исследованию истории больше
вистских организаций Урала, считает, что в партийных 
рядах края в начале марта 1917 г. было 875 членов, в 
середине апреля— 17 781, а к VII Всероссийской (Ап
рельской) конференции РСДРП (б) — 18 923 члена 
партии К Большинство исследователей склонны опреде
лить численность членов РСДРП (б) на Урале после 
выхода партии из подполья приблизительно в 500 че
ловек. По подсчетам Ф. П. Быстрых, данные Н. К. Ли
совского являются завышенными, ибо последний в ряде 
случаев включил в общее число членов большевистских, 
организаций меньшевиков, к тому же цифры, приве
денные им, не соответствуют протоколам I Уральской 
(Свободной) конференции РСДРП (б), которые, как 
пишет Ф. П. Быстрых, являются основными источника
ми по этому вопросу2.

Ф. П. Быстрых, чьи данные представляются нам на
иболее точными, считает, что число большевиков к 
I Уральской конференции было немногим более 12 тыс.

1 Лисовский Н. К. О некоторых вопросах истории Октябрьской 
социалистической революции на Урале. — В кн.: Вопросы истории 
Октябрьской революции и социалистического строительства на 
Урале. Челябинск, 1965, с. 13—14, 40.

2 См.: Быстрых Ф. П. Победа Октябрьской социалистической 
революции на Урале. — В кн.: Победа Октябрьской революции на 
Урале и успехи социалистического строительства за 50 лет Совет
ской власти. Свердловск, 1968, с. 13—14.



человек, а к концу апреля их насчитывалось 13,8 тыс.3 
Последняя цифра почти соответствует данным источни
ка (протоколы VII (Апрельской) Всероссийской кон
ференции РСДРП ( б ) 4. Следует отметить, что несмот
ря на расхождение в количественных характеристиках, 
общим во всех трудах является подчеркнутое учеными 
значительное пополнение партийных рядов уральских 
организаций РСДРП (б) за короткий срок после побе
ды буржуазно-демократической революции, а это име
ло важное значение для подготовки Октября: Причем 
важен также прослеженный исследователями социаль
ный состав пополнения и проанализированной распре
деление партийных сил большевиков по территории 
Урала. Историки выявили определенную закономер
ность: количество организаций и членов партии нахо
дилось в прямой зависимости от наличия рабочих масс 
в городе и уезде.

В 50—70-е гг. в исторической литературе разверну
лась дискуссия по вопросу о том, кто был инициатором 
возрождения областной партийной организации — пер
мяки или екатери.нбуржцы. Анализ точек зрения раз
личных авторов на этот вопрос содержится в учебном 
пособии А. Д. Антонова. Он приводит многочисленные 
выдержки из работ Ф. С. Горового, который пытался 
доказать, что инициатором такого возрождения яви
лась пермская организация. Наряду с этим убедитель
ные сведения, взятые А. Д. Антоновым из исследова
ний Ф. П. Быстрых, показывают, что основная социаль
ная база для возрождения областной организации 
РСДРП (б) находилась на Среднем Урале. Здесь было 
сосредоточено 41,5% рабочих Урала, 62% всей Ураль
ской областной большевистской организации.

Далее А. Д. Антонов пишет, что многолетний спор 
по вопросу возрождения областного объединения боль
шевиков давно пора прекратить. Известно, что в нача
ле апреля 1917 г. на Урал прибыл Я. М. Свердлов с 
поручением Русского бюро ЦК РСДРП (б) воссоздать 
Уральскую областную организацию большевиков. Под 
его руководством было создано Уральское бюро Цент

3 Победа Октябрьской социалистической революции на Урале, 
с. 81.

4 VII (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б): 
Протоколы. М., 1958, с. 140.



рального Комитета, которое совместно с Екатеринбург
ским комитетом подготовило и провело 14— 15 апреля 
1917 г. I Уральскую (Свободную) областную конфе
ренцию, на которой была воссоздана областная пар
тийная организация5.

Однако, несмотря на, казалось бы, однозначность 
решения вопроса, при формулировании задач дальней
шего исследования истории Октября А. Д. Антонов 
вновь призывает авторов внести окончательную яс
ность: кто же был инициатором возрождения областное 
го объединения уральских большевиков после Фев^ 
ральской революции6. Представляется, что в такой по
становке этот вопрос не является принципиальным. 
Гораздо важнее, на наш взгляд, показать где была 
главная арена политической борьбы на Урале, где на
ходились основные силы пролетариата и партии, что 
успешно сделал Ф. П. Быстрых. Не менее важно также, 
как справедливо пишет Е. Н. Городецкий относительно 
работ, выполненных на материалах Сибири, выяснить 
влияние каждого из центров на свой район, их взаимо
влияние и общую роль Петрограда и других крупных 
центров на развитие революции7.

В исторической литературе отмечается, что I Ураль
ская областная конференция приняла ряд важных ре
шений: об отношении к Временному правительству, о 
войне, об Интернационале, о партийной организации на 
Урале -и ее организационном построении. Резолюции 
конференции кроме правильных указаний содержали и 
ошибочные положения. Я. С. Юферев и некоторые дру
гие историки объясняли это тем, что «Апрельские тези
сы» В. И. Ленина не были известны уральским боль
шевикам, в том числе и делегатам конференции. Опро
вергая это, Ф. П. Быстрых полагает, что делегатам 
конференции этот документ был хорошо известен, но 
они еще не могли продумать и понять его значения, а 
поэтому и правильно решить ряд важнейших вопросов, 
избавиться от старых взглядов, не отвечающих новой

5 См.: Антонов А. Д. Историография Октябрьской революции 
и упрочения Советской власти на Урале (март 1917 — июль 
1918 гг.): Учеб. пособие. Пермь, 1975, с. 31—37.

6 См.: Там же, с. 143.
7 Городецкий Е. Н. Историографические и источниковедческие 

проблемы Великого Октября (1930—1960-е гг.): Очерки. М., 1982, 
с, 164,



обстановке. Однако уже через несколько дней после 
областной конференции представители уральских боль
шевиков, поняв суть ленинских взглядов и освоившись 
с новым положением в стране, энергично поддержали 
В. И. Ленина на VII (Апрельской) Всероссийской кон
ференции РСДРП (б).

Историки спорят и по вопросу о причинах сущест
вования в первые месяцы революции объединенных со
циал-демократических организаций. По мнению 
3. А. Аминева и Н. К. Лисовского, существование объе
диненных организаций было серьезной ошибкой боль
шевистских лидеров. Главной причиной образования 
этих организаций, как и позднего изгнания из них со- 
глашателей-меньшевиков было наличие оппортунисти
ческих примиренческих элементов в руководстве мест
ных большевистских организаций. К тому же Н. К- Ли
совский отмечает, что объединенные организации со
здавались там, где отсутствовали опытные большевист
ские кадры. Он видит социальные корни и причины 
объединения большевиков с меньшевиками в соотно
шении классовых сил, в мелкобуржуазной среде, ти
пичной для губернских и уездных городов Урала, ко
торая повлияла на проникновение в ряды большевист
ской партии случайных людей, проявлявших колебания. 
В коллективной монографии «Победа Октябрьской со
циалистической революции на Урале» ошибки ураль
ских большевиков объяснялись тем, что они не поняли 
задач после Февральской революции, когда обстановка 
в стране резко изменилась, и считали, что буржуазно
демократическая революция не закончена, ее нужно 
развивать дальше, пока не будут решены все ее зада
чи.

Д. М. Шнейдер считает, что у Аминева и Лисовско
го заметны некоторая тенденция к преувеличению сте
пени соглашательства большевиков с меньшевиками, а 
также обвинение большевиков в оппортунизме, идей
ной незрелости, отрицательно повлиявших на развитие 
социалистической революции на местах8. Ссылаясь на 
оценку объединенных организаций, существовавших и

8 Шнейдер Д. М. Вопросы историографии Великой Октябрь
ской социалистической революции и установления Советской влас
ти в Башкирии. — В кн.: Очерки советской историографии Башкир
ской АССР. Уфа, 1975, с. 113.



в других районах России, имеющуюся в работах 
И. И. Минца и Е. А. Луцкого, Д. М. Шнейдер полага
ет, что большевики, даже входя в первые месяцы пос
ле Февральской революции в объединенные социал-де
мократические организации, проводили в них самосто
ятельную линию, отличную от линии меньшевиков, и 
успешно боролись за создание и формирование само
стоятельных большевистских организаций. Значитель
ная часть большевистских фракций в объединенных ор
ганизациях порвала с меньшевиками уже к Апрельской 
конференции РСДРП (б) или вскоре после нее.

Насущной задачей историков является комплексное 
исследование проблемы руководства ЦК РСДРП (б) 
партийной работой на Урале, которая пока что разра
батывается слабо, как правило, на отдельных примерах, 
либо по отдельным направлениям. Это становится воз
можным особенно теперь, когда в распоряжении иссле
дователей имеются не только многочисленные архив
ные материалы, капитальные документальные публи
кации, но и разработана методика их изучения.

Анализ трудов историков показывает, что с побе
дой Февральской революции большевистские организа
ции Урала не имели ясного представления о путях и 
средствах установления диктатуры пролетариата и пе
рехода к социализму. Но им было ясно, что, во-первых, 
при любых'обстоятельствах надо всемерно укреплять 
большевистскую партию и, во-вторых, организовывать 
и укреплять Советы. В связи с этим значительное вни
мание на страницах исследований по истории Октября 
на Урале уделяется вопросам многогранной борьбы 
уральских большевиков за массы, за переход власти 
к Советам.

Широкое освещение в историографии Великого Ок
тября получила проблема решающей роли уральского 
пролетариата в победе социалистической революции на 
территории огромного индустриального района, отряда 
рабочего класса, проявившего в 1917 г. под руководст
вом большевиков высокую революционную сознатель
ность, организованность и решительность. Основываясь 
на анализе данных о социальном облике пролетариата 
Урала, имеющихся в исторической литературе, можно 
сделать вывод о том, что его костяк составляли под
линные пролетарии. К тому же такие обстоятельства,



как сосредоточение заводов на небольшом расстоянии 
друг от друга, высокая концентрация рабочего класса 
на металлообрабатывающих заводах, позволили исто
рикам вслед за В. И. Лениным включить в состав «гро
мадного большинства» российского пролетариата и 
пролетариат Урала — главную, решающую силу социа
листической революции в крае.

Изучение истории пролетариата Урала периода 
двоевластия в последние десятилетия продолжалось 
многопланово, отличалось постановкой и правильным 
решением ряда неисследованных ранее проблем, что не
изменно вело к введению в научный оборот огромного 
количества новых данных. Тщательному анализу в ра
ботах А. П. Абрамовского, 3. А. Аминева, Ф. П. Быст
рых, Ф. С. Горового, Н. К. Лисовского, П. И. Рощев- 
ского и других подверглись различные формы классо
вой борьбы уральского пролетариата, в первую оче
редь динамика и специфика его стачечного движения, 
особенности введения на Урале рабочего контроля, ос
вещается борьба большевиков за влияние в профсою
зах, деятельность по созданию фабзавкомов, показыва
ется, как через вновь созданные организации рабочие 
воздействовали на ход общественно-политической жиз
ни края, добивались введения 8-часового рабочего дня 
и т. п.

Значительное распространение на Урале в марте— 
июне 1917 г. получил рабочий контроль — высшая фор
ма экономической борьбы пролетариата в этот период. 
Одну из основных специфически уральских причин 
широкого и разнообразного вмешательства рабочих 
края в организацию и управление производством исто
рики видят в том, что около половины горнозаводских 
предприятий составляли казенные и посессионные заво
ды, оказавшиеся после свержения царизма без «хозяи
на». В обстановке двоевластия, таким образом, одним 
•из новых хозяев этих предприятий явились Советы ра
бочих депутатов. Поэтому с точки зрения рабочих, вме
шательство Советов или иных рабочих организаций в 
производственную жизнь казенных заводов было впол
не правомерным актом.

При освещении стачечного движения рабочих Ура
ла у исследователей встречаются некоторые различия 
во взглядах. Ф. С. Горовой высказал слишком катего



ричное, на наш взгляд, суждение о том, что рабочие 
основной отрасли промышленности края — горнозавод
ской— в феврале—сентябре 1917 г. не пользовались 
такой важнейшей формой давления на капиталистов, 
как стачка, объясняя это тем, что капиталисты искали 
любой повод для закрытия предприятий и локаута, по- 
этому пролетариат добивался осуществления своих це
лей другими формами и методами. Стачками, продол
жает Ф. С. Горовой, пользовались рабочие негорноза
водской промышленности: печатники, портные, повара 
и т. п .9 Этот вывод не подтверждается исследованиями 
других авторов.

Большая заслуга в изучении стачечного движения 
на Урале принадлежит Ф. П. Быстрых, который пер
вым создал обобщающую работу на эту тему. Он отме
тил, что действительно, в силу определенных сложив
шихся обстоятельств забастовочная борьба на крупных 
предприятиях Урала вплоть до всеобщей уральской 
стачки была развита слабо. Однако это не означало 
отсутствия стачек на отдельных крупных заводах. При 
этом Ф. П. Быстрых приводит конкретные примеры 
стачечной борьбы различных категорий рабочих горно
промышленных предприятий и подчеркивает, что уже в 
мае—июне 1917 г. забастовочная борьба на Урале уси
лилась. Если в марте на Урале не было ни одной з а 
бастовки, а в апреле только одна, то в мае их насчиты
валось 24. Из крупных предприятий бастовали рабочие 
металлообрабатывающего завода Ятеса и Усть-Катав- 
ского завода. Важен вывод Ф. П. Быстрых о том, что 
стачка как одно из средств борьбы и сплочения про
летариата в период подготовки Великого Октября 
сыграла свою роль, хотя и не была единственной фор
мой борьбы 10.

Это положение совпадает с мнением академика 
И. И. Минца: «...нельзя сказать, что стачка не была 
основной формой борьбы. Она оставалась, как всегда,

9 Горовой Ф. С. Особенности рабочего движения на Урале в 
период от Февраля к Октябрю. — В кн.: Пролетариат России на
пути к Октябрю 1917 года: Облик, борьба, гегемония. Одесса, 
1967, ч. 2, с. 69.

10 См.: Рабочий класс и рабочее движение в России в 1917 г.
М., 1964, с. 117— 124.



основной формой, но на данном этапе, в силу ряда ис
торических причин не была единственной формой борь
бы; пролетариат находил в какие-то периоды другие 
формы, а когда они не достигали дели, то приходилось 
переходить к более решительным действиям»11. Мате
риалы Урала в полной мере подтверждают эту мысль. 
По печатным и архивным материалам Ф. П. Быстрых 
удалось установить, что в апреле—октябре 1917 г. в 
крае было 198 забастовок с числом участников 137 366 
человек12.

В современной советской литературе успешно раз
рабатывается одна из немаловажных проблем — иссле
дование борьбы большевиков Урала за создание воору
женных отрядов рабочего класса — Красной гвардии. 
После значительного перерыва в исследовании этой 
проблемы ее изучением плодотворно занялся С. И. Ку- 
ляпин, выступивший в печати с несколькими статьями, 
в которых проследил работу уральских большевиков по 
строительству Красной гвардии, обратив внимание на 
ее численность <и социальный состав. На материалах 
Центрального промышленного района, Урала и По
волжья написана монография Г. А. Цыпкиным и 
Р. Г. Цыпкиной, которая также посвящена истории 
Красной гвардии. Сюжеты о Красной гвардии Урала 
можно найти также в трудах Е. Ф. Ерыкалова,
В. С. Скробова, В. П. Верхося, А. М. Конева, М. А. Мо- 
лоддыгина, Л. А. Хвостова, в общих работах по исто
рии Октября, что является определенным вкладом в ис
ториографию темы.

Со второй половины 50-х гг. заметно возросло вни
мание исследователей к истории классовой борьбы 
крестьянства Урала в 1917 г. и, прежде всего, к изуче
нию истории участия в революционных событиях бед
ноты. Из статьи Я. Л. Ниренбурга видно, что в дерев
нях различных районов края беднейшее крестьянство 
составляло от 56 до 87% всех крестьянских дворов13. 
Особенно заметно процесс обнищания основной массы

ч Рабочий класс и рабочее движение в России в 1917 г., с. 351. 
Г2 Там же, с. 129.
13 См.: Ниренбург Я. J1. К вопросу о соотношении классовых 

групп в уральской деревне накануне Октябрьской революции. — 
В кн.: Из истории крестьянства и аграрных отношений на Урале. 
Свердловск, 1963, с. 153.



крестьянства региона обозначился в годы империалис
тической войны. Данные исследований показывают, что 
крестьянская беднота объективно вслед за пролетариа
том являлась движущей силой социалистической рево
люции, ибо по своему положению в капиталистическом 
обществе была кровно заинтересована в свержении 
власти помещиков и буржуазии.

Крестьянское движение на Урале в период мирного 
развития революции рассматривается в специальных 
работах А. Д. Антонова, Е. И. Дударь, Л. А. Евдокимо
ва, И. С. Капцуговича, Л. И. Легошина, Л. И. Футо- 
рянского и др. На фоне общероссийских событий оно 
находит отражение в работах И. И. Минца, Т. В. Оси
повой, П. И. Першина, В. М. Селунской, С. П. Трапез
никова.

И. С. Капцугович, Т. С. Томшич, Д. М. Шнейдер и 
многие другие историки подразделяют крестьянское 
движение 1917 г. на два этапа: март—июнь и июль— 
октябрь. Л. И. Легошин считает, что правильнее выде
лять четыре основных периода. При этом подразделяет 
первый из них на два: март—апрель (борьба разверну
лась под влиянием Февральской револоюции, крестьян
ство не испытывало еще на себе сильного влияния эсе
ров); апрель—июль (дальнейшее нарастание крестьян
ского движения, сильное влияние эсеров в деревне)14. 
Такое деление вряд ли можно признать правомерным, 
к тому же аргументы, приводимые автором, не являются 
убедительными.

Следует заметить, что К. В. Гусев, П. Н. Соболев, 
Т. В. Осипова считают неверным также подразделение 
революционного процесса в деревне на «мирный» и 
«немирный», как это сделано исследователями в пер
вом случае. Т. В. Осипова предлагает при решении 
этого вопроса принимать во внимание большее число 
факторов. Кроме' форм борьбы за землю, она считает 
необходимым проведение прежде всего анализа расста
новки классовых и политических сил, учета уровня ор
ганизованности, политического сознания крестьянства 
и степени его сплоченности вокруг рабочего класса,

14 См.: Легошин Л. И. Большевики и крестьянское движение 
на Урале накануне Октябрьской революции. — В кн.: Победа Ок
тябрьской революции на Урале и -успехи социалистического строи
тельства за 50 лет Советской власти, с. 37—39.



изменения лозунгов и целей борьбы. В этом случае 
Т. В. Осипова считает необходимым выделить три этапа 
в развитии крестьянского движения и создании со
юза рабочих и деревенской бедноты в период перерас- 
стания буржуазно-демократической революции в соци
алистическую: март— май, июнь—август, сентябрь— 
октябрь 1917 г . 15

Если принять во внимание предложенные Т. В. Оси
повой факторы, по которым следует рассматривать 
развитие классовой борьбы в деревне, то становится 
очевидной необходимость более обстоятельного анали
за политического положения в уральской деревне, сло
жившегося в 1917 г. Необходимо определить характер 
крестьянского движения, его социальную направлен
ность, проследить, как осуществлялось руководство 
крестьянством со стороны рабочего класса на различ
ных этапах революции и т. п. Т. В. Осипова справед
ливо отмечает, что перед историками стоит задача 
дальнейшего изучения вопроса о соотношении двух со
циальных войн, поскольку речь идет о выявлении объ
ективных условий классовой борьбы в деревне и созда
нии союза рабочего класса с беднейшим крестьянст
вом 16.

В работах по истории Октября на Урале большое 
внимание уделено деятельности созданных революци
онным творчеством народных масс Советов. Согласно 
списков, составленных Ф. П. Быстрых, в Пермской, 
Уфимской, Вятской, Оренбургской и Тобольской гу
берниях <из 145 Советов, созданных на Урале в доок
тябрьский период, 117 были выбраны в марте, при 
этом в 25 из них преобладали большевики. Более Bicero 
большевистских Советов находилось на территории 
Пермской губернии — 21. На территории Уфимской гу
бернии было 4 большевистских Совета, в Вятской, 
Оренбургской и Тобольской — ни одного 17. К настояще
му времени исследователям удалось воссоздать общую

*5 См.: Осипова Т. В. Классовая борьба в деревне в период 
подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической 
революции. М., 1974, с. 26—28.

16 Советская историография Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. М., 1981, с. 112.

17 Подсчитало по: Победа Октябрьской социалистической ре
волюции на Урале, с. 537—551.



картину положения дел в Советах Урала, опровергнув 
неверные данные, фигурировавшие в литературе 40— 
50-х гг., на высоком научном уровне раскрыть решаю
щую роль болынев-истского руководства в превраще
нии их в органы подлинной диктатуры пролетариата и 
беднейших слоев деревни.

Анализ деятельности Советов позволяет исследова
телям Урала последовательно проследить рост рево
люционного сознания и организованности народных 
масс. Этот процесс отражен в статьях Ф. А. Александ
рова, Л. М. Гантмана, Ф. С. Гинзбург, посвященных 
истории Советов. Изучая процесс образования, состав, 
характер и содержание деятельности местных органов 
народной власти в различных городах и заводах Ура
ла, авторы отмечают их зависимость от классового 
состава населения и степени влияния различных поли
тических партий, подчеркивая при этом, что, будучи свя
занными с другими революционными организациями 
трудящихся, Советы представляли огромную силу, спо
собную мирным путем взять всю полноту власти в свои 
руки.

Вместе с тем, историкам еще многое предстоит сде
лать для установления истинного положения дел в Со
ветах Урала на этапе мирного развития революции: бо
лее детально проследить процесс сплочения депутатов 
вокруг большевистских фракций, большевизации Со
ветов и т. п. Это особенно относится к истории Советов 
крестьянских депутатов. В литературе не показано, кто 
создавал эти Советы, каков был их социальный состав, 
выступали ли они за переход власти к ним в руки. 
Необходимо также подробно изучить деятельность раз
личных секций и комиссий Советов.

Диктатура буржуазии и помещиков

Как и по всей стране, на Урале двоевластие находи
ло свое выражение в том, что наряду с Советами здесь 
действовали комиссары Временного правительства. 
Вопросы деятельности буржуазии, местных органов 
Временного правительства на Урале в период двое
властия, равно как и уральских организаций буржуаз
но-помещичьих партий, почти не исследованы. Тем не 
менее, их освещение обусловливается необходимостью



всестороннего изучения революционной борьбы трудя
щихся масс под руководством ленинской партии за ус
тановление диктатуры пролетариата, что невозможно 
сделать без рассмотрения взаимоотношений рабочего 
класса с буржуазией, а, следовательно, и политических 
позиций последней. К тому же важно с точки зрения 
современной идеологической борьбы разоблачать из
мышления различного толка «советологов» о борьбе 
классов и партий России в период между Февралем и 
Октябрем. Поэтому материал, свидетельствующий о 
большой политической активности уральской буржуа
зии в период мирного развития революции рассматри
вается в той или иной степени в работах по истории 
коммунистических организаций Урала, в монографиях 
и научных статьях по истории Октября в регионе.

Принципиальные вопросы проблемы были разрабо
таны в трудах И. И. Минца, Н. П. Ерошкина, 
Э. Н. Бурждалова, В. И. Старцева. Из работ, конкрет
но изучающих тему применительно к Уралу, прежде 
всего следует назвать коллективные монографии под 
редакцией Ф. П. Быстрых о победе Октября в регионе. 
В них сделана попытка показать консолидацию раз
личных элементов господствующих классов, которые, 
как только стало известно о свержении самодержавия, 
взяли курс на сосредоточение всей полноты власти в 
своих руках. Правомерен вывод исследователей о том, 
что как в недрах Государственной думы произошло обра
зование буржуазного Временного правительства, так и 
его комиссары вышли из канцелярий земских и город
ских учреждений. При этом главенствующая роль в 
утверждении на Урале диктатуры буржуазии и поме
щиков принадлежала горнозаводчикам.

Деятельность горнопромышленников Урала после 
свержения самодержавия нашла свое отражение в мо
нографии Н. К- Лисовского и пермских историков 
Ф. С. Горового, Ф. А. Александрова, Л. М. Гантмана, 
И. С. Капцуговича. Используя архивные документы, 
авторы проводят интересный анализ сплочения сил 
буржуазии. В их поле зрения находятся также попыт
ки горнозаводчиков укрепиться у власти посредством 
поддержки Временного правительства, что позволяет 
глубже представить тщетное стремление буржуазии во 
что бы то ни стало удержать власть в своих руках.



Историю организации местных органов Временного 
правительства в Зауралье рассматривает в своей моно
графии П. И. Рощевский. Он проследил, как в услови
ях острой классовой борьбы буржуазия стремилась ис
пользовать всё возможности для сохранения в Тоболь
ской губернии старых порядков. Здесь же рассказыва
ется о связи местных буржуазных органов с Времен
ным правительством, о проводимых ими в период раз
вития революции мероприятиях, вызвавших волну на
родного гнева.

Однако в целом во всех названных выше работах 
процесс образования, а тем более деятельности буржу
азных органов власти на Урале показан лишь Схема
тично. Это же можно сказать и о соответствующих раз
делах «Истории Урала».

В статьях Т. М. Баженовой анализируется процесс 
реорганизации органов городского самоуправления на 
Урале после победы буржуазно-демократической рево
люции, рассматривается институт губернских и уезд
ных комиссаров Временного правительства. Автор по
казывает стремление Временного правительства под 
прикрытием мнимой демократизации дум укрепить 
свое положение. Представители буржуазии, распоря
жавшиеся в думах, стремились таким образом создать 
иллюзию активного и действенного участия трудящих
ся масс в решении насущных городских вопросов и 
внушить пролетариату мысль о ненужности собствен
ных организаций, прежде всего Советов. Т. М. Баже
нова констатирует, что основные вопросы в думах ре
шались отнюдь не при помощи широкого участия но
вых гласных. Практически все дела управления оказа
лись в руках узкого круга старых думских деятелей, 
группировавшихся вокруг городского головы. В то же 
время, используя богатый статистический материал, 
она приходит к выводу, что трудящиеся массы мало 
доверяли думам, не надеялись получ-ить в них защиту 
своих прав и все более предпочитали Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов 18.

При сопоставлении работ по истории Октября на

18 См.: Баженова Т. М. Реорганизация городского самоуправ
ления на Урале от Февраля к Октябрю 1917 г.: По материалам 
Пермской губернии. — В кн.: Вопросы истории Урала. Свердловск, 
1975, вып. 13, с. 116, 126.



Урале выявляются различные мнения исследователей 
о социальной сущности и деятельности комитетов об
щественной безопасности (кобов), возникших повсе
местно в первые месяцы после свержения царизма. 
Так, Н. К- Лисовский при анализе документальных 
сборников пишет: «В предисловии к сборнику «Борьба 
за победу Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в Пермской губернии» утверждается, что на 
Урале, в отличие от других районов страны, комитеты 
общественной безопасности в заводских поселках в 
большинстве случаев являлись органами не Временно
го правительства, а революционно-демократической 
диктатуры пролетариата и крестьянства. Проводимые 
в сборнике документы не подтверждают этот вывод. 
Изучение других документов показывает, что на Урале 
и в других районах страны комитеты общественной 
безопасности являлись органами буржуазного Времен
ного правительства19.

Ф. С. Горовой, который являлся автором вводной 
статьи к указанному Н. К. Лисовским сборнику доку
ментов, считает, что в создании и деятельности кобов 
вместе с другими антимонархическими группами насе
ления принимали участие уральские рабочие. В вы
ступлении на научной сессии (Одесса, 1967) он отме
тил отличительную особенность многих комитетов об
щественной безопасности Урала (Мотовилиха, Чусо
вой, Невьянск, Надеждинск, Лысьва, Нижний Тагил и 
др.), оказавшихся под руководством рабочих и их Со
ветов, а иногда являвшихся составными частями Сове
тов й сыгравших прогрессивную роль20. Далее, не ссы
лаясь на какие-либо источники, Ф. С. Горовой конста
тирует: «Материалами Урала не подтверждается ут
верждение ряда исследователей о том, что комитеты 
общественной безопасности были буржуазными по сво
ему составу и являлись органами Временного прави
тельства на местах»21. Некоторые исследователи под

19 Лисовский Н. К. Историография Октябрьской революции на 
Урале. — В кн.: Вопросы истории КПСС. Челябинск, 1968, вып. 3, 
с. 108— 109.

20 См.: Горовой Ф. С. Особенности рабочего движения на Ура
ле в период от Февраля к Октябрю, с. 67—68.

21 Там же, с. 68.



держали выводы Ф. С. Горового, но у большинства его 
положения вызвали серьезные возражения.

Как справедливо отметил Ф. П. Быстрых, действи
тельно, в некоторые комитеты общественной безопас
ности входили представители рабочего класса, боль
шевики, надеясь через них ликвидировать старый го
сударственный аппарат. Более того, в ликвидации его 
отдельных звеньев кобы действительно сыграли из
вестную положительную роль. Однако, как правило, у 
них получали поддержку комиссары Временного пра
вительства, и со временем комитеты общественной без
опасности стали частью его государственного аппара
т а 22. В «Очерках истории коммунистических организа
ций Урала» подчеркивается, что кобы были основной 
опорой Временного правительства на местах23. Такого 
же мнения придерживаются 3- А. Аминев, Н. К. Лисов
ский, П. И. Рощевский, Е. С. Садырина, Я. С. Юфе- 
рев.

Вхождение в отдельные кобы большевиков доста
точно четко проанализировала Т. М. Баженова. Она 
считает, что оценивать это следует в целом, независи
мо от деятельности отдельных комитетов. Участие 
большевиков в них порождало иллюзии о возможности 
сотрудничества с буржуазными элементами комитетов 
и сдерживало рост влияния Советов. На Урале боль
шевики недолго были в составе комитетов — до сере
дины марта, а затем сосредоточили свою деятельность 
в Советах24.

Наиболее слабо изучен вопрос о деятельности сель
ских комитетов общественной безопасности на Урале. 
И. С. Капцугович, основываясь на незначительном по 
содержанию материале, попытался сформулировать 
положение о том, что в ряде случаев эти кобы выража
ли интересы трудового крестьянства и стремились к 
укреплению связей крестьянских организаций с Сове

22 См.: Победа Октябрьской социалистической революции на 
Урале, с. 69—70.

23 Очерки истории коммунистических организаций Урала. 
Свердловск, 1971, т. 1, с. 236.

24 Бажёнова Т. М. Местные органы власти и управления Вре
менного правительства на Урале в феврале—октябре 1917 года: 
Автореф. дис.... канд. ист. наук. Пермь, 1977, с. 12,



тами рабочих и солдатских депутатов25. Н. К- Лисов
ский данное мнение И. С. Капцуговича считает оши
бочным, хотя никаких аргументов в подтверждение 
своей точки зрения не приводит26. Однако, если при
нять во внимание, что после Февраля деревенские мас
сы находились под влиянием меньшевиков и эсеров, 
проводивших политику соглашательства с буржуазией 
и, как правило, стоявших у руководства крестьянских 
орТанизаций, то контрреволюционная сущность сель
ских комитетов общественной безопасности не вызыва
ет сомнения.

Особое научное и политическое значение имеет изу
чение деятельности буржуазных партий в период пере
растания, буржуазно-демократической революции в со
циалистическую. В ходе научного обсуждения их исто
рии в трудах И. И. Минца, Л. М. Спирина, X. М. Аст- 
рахана, Г. 3. Иоффе, В. В. Комина и других была вы
работана методика и принципы изучения темы, за по
следнее время расширилась проблематика и источнико- 
вая база исследований, посвященных ей. Авторы отме
тили необходимость раскрыть деятельность буржуаз
ных партий, показать их политические платформы, вы
яснить численность, а это требовало привлечения ши
рокого круга источников — архивных, партийной печа
ти, мемуаров, произведений буржуазных деятелей, кри
тический анализ которых способствует результативно
му разоблачению фальсификаторов истории Октябрь
ской революции.

Тем не менее, если в изучении деятельности буржу
азных партий в масштабе всей страны в 60—80-е гг. 
произошли существенные положительные изменения, 
то разработка их истории на материалах Урала оста
ется слабым местом историографии Великого Октября. 
В исторической литературе до оих пор мало внимания 
уделяется освещению деятельности уральских органи
заций буржуазно-помещичьих партий как на протяже
нии всей истории их существования, так и в период 
мирного развития социалистической революции. Это

25 См.: Капцугович И. С. Крестьянское движение в Пермской 
губернии в 1917 году. — В кн.: 1917 год на Урале. Пермь, 1957, 
с. 109.

26 См.: Лисовский Н. К. Историография Октябрьской социали
стической революции на Урале, с. 113—114.



обстоятельство отчасти объясняется отсутствием на 
местах необходимой базы источников. По словам 
Л. М. Спирина, кадеты ни на одном из своих съездов, 
состоявшихся в 1917 г., не указывали численность 
своей партии. Даже на областных и губернских кон
ференциях они называли только количество членов в 
отдельных организациях27.

Мы располагаем лишь немногими исследованиями, 
которые дают хоть какое-то представление по рассмат
риваемому вопросу. В основном это разрозненные фак
ты, приводимые авторами в подтверждение тех или 
иных выводов, касающихся процесса консолидации 
буржуазии края вокруг своего главного политического 
центра — партии кадетов. Так, Н. К. Лисовский огра
ничивается констатацией наличия на Урале организа
ций кадетов в Перми, Челябинске, Екатеринбургу, Уфе 
и других городах и факта вхождения кадетов в коми
теты общественной безопасности и другие местные ор
ганы Временного правительства28. Это же можно ска
зать о подавляющем большинстве работ по истории 
социалистической революции на Урале. Отдельные 
сведения имеются и в работах X. М. Астрахана, 
Л. М. Спирина, написанных на общесоюзном материа
ле. Таким образом, одной из первоочередных задач ис
ториков, занимающихся изучением истории Октября на 
Урале, является создание работ, всесторонне рассмат
ривающих положение и деятельность в регионе бур
жуазно-помещичьих партий.

Важной проблемой историографии Великого Октяб
ря на Урале является история консолидации и борьбы 
с социалистической революцией крупных землевла
дельцев, а также верхушки казачества, феодально-бай
ских элементов — классовых врагов пролетариата и 
беднейшего крестьянства. Данные, содержащиеся в ис
торической литературе, свидетельствуют, что все они 
после свержения царизма в тесном контакте с местны
ми органами Временного правительства выступали 
ярыми противниками каких-либо революционных пре
образований. Показательны в этом отношении факты,

27 Спирин JI. М. Классы и партии в гражданской войне в Рос
сии. М., 1968, с. 43.

2® См.: Лисовский Н. К. 1917 год на Урале, с. 94—95.



приводимые 3. А. Аминевым, которые ярко иллюстри
руют меры местных органов Временного правительст
ва, принимаемые в период мирного развития револю
ции с целью укрепления своего положения в деревне и 
защиты интересов землевладельцев. Этому, как сооб
щает автор, был посвящен ряд заседаний Уфимского 
губернского и уездных комитетов общественных орга
низаций29. Он рассматривает также процесс создания 
помещиками и кулаками своих организаций.

3. А. Аминев внес существенный вклад и в исследо
вание деятельности башкирской и татарской буржуа
зии, выдававшей свои узкоклассовые интересы за ин
тересы общенародные, пытавшейся использовать дви
жение масс против национального гнета в своих целях 
с тем, чтобы утвердить свое монопольное право на 
эксплуатацию рабочих и крестьян своей нации. Для 
его работ характерны творческая постановка и реше
ние этого вопроса. В монографии 3. А. Аминева дается 
широкая картина использования башкирскими нацио
налистами, спекулировавшими на национальных чув
ствах башкирского народа, угнетавшегося русской бур
жуазией и помещиками, недовольства великодержав
но-шовинистической политикой царизма и стремления 
к национальной свободе. Автор отметил, что, выступая 
на словах за национальное освобождение, буржуазия 
Башкирии на деле предавала интересы трудящихся30. 
При этом он подтверждает свою мысль конкретным ма
териалом.

3. А. Аминев высказал важное соображение о том, 
что на начальном этапе своего существования башкир
ское национальное движение, оформившееся после 
Московского съезда мусульман России, играло поло
жительную роль, ибо, по сути дела, было направлено 
против Временного правительства, не признавшего за 
народами России права на самоопределение и автоно
мию. Выступая против него, башкирское национальное 
движение усиливало общий фронт борьбы против Вре
менного правительства. Одновременно исследователь 
резко критикует ошибочные оценки К. Идельгужиным, 
М. Муртазиным, X. Юмагуловым башкирского буржу

29 См.: Аминев 3. А. Октябрьская революция и гражданская 
война в Башкирии, с. 86—87.

30 См.: Там же, с. 49.



азно-националистического движения как общенацио
нального, надклассового31, что было использовано в 
качестве источника зарубежными фальсификаторами 
истории Башкирии. Он подчеркивает, что это движе
ние представляло собой союз национальной буржуазии 
с феодальными элементами, созданный для закрепле
ния за собой монопольного права на эксплуатацию 
трудящихся масс своей национальности, что особенно 
ярко выявилось в ходе дальнейшей борьбы в период 
социалистической революции и гражданской войны32. 
Таким образом, 3. А. Аминев выявил существенную 
специфическую закономерность развития социалисти
ческой революции в Башкирии. Здесь, как в любом 
другом районе с малочисленным рабочим классом, осо
бенно из коренного населения, усиливалась позиция 
буржуазных националистов, возрастало их стремление 
подчинить национально-освободительное движение 
башкирского народа своим узкоклассовым интересам. 
Тем не менее, как справедливо замечают авторы вто
рого тома «Истории Урала», выдвинутый башкирскими 
и татарскими буржуазными националистами лозунг 
«единства мусульман» оказался способен объединить 
преимущественно эксплуататорские слои и буржуаз
ную интеллигенцию; широкие же массы трудящихся 
башкир и татар смыкали свои ряды вокруг Советов33.

Исследователи обращают внимание и на историю 
нерусских народностей Вятской губернии накануне Ок
тября, где, по подсчетам Е. С. Садыриной, в 1913 г. 
22,5% населения составляли удмурты, марийцы, тата
ры и др. Она отмечает 'наличие у этих народностей пе
режитков первобытнообщинного- строя, что задержива
ло их культурно-экономическое развитие, являлось 
преградой на пути революционных процессов34. Одна
ко при рассмотрении борьбы вятских большевиков за 
массы в период мирного развития революции Е. С. Са- 
дырина говорит о классовой борьбе нерусского насе
ления нынешней Удмуртской АССР лишь в самом об
щем виде, что является одним из недостатков ее рабо
ты. Она лишь констатирует, что победа Февральской

31 См.: Там же, с. 8—9.
32 Там же, с. 95.
33 История Урала, т. 2, с. 19.
34 См.: Садырина Е. С. Октябрь в Вятской губернии, с. 25.



революции явилась толчком к подъему национального 
движения на территории Вятской губернии, в котором 
имелось два направления: буржуазно-националистиче
ское и революционно-демократическое. В первый пери
од после победы Февральской революции во главе на
ционального движения пыталась встать националисти
ческая буржуазия35.

Отдельные попытки буржуазных националистов 
объединить удмуртский народ под националистически
ми лозунгами и оторвать его от рабочего класса Рос
сии зафиксированы в работах Т. С. Томшич и М. А. Са- 
дакова.

Анализ литературы показывает, что проблемы исто
рии контрреволюционного лагеря на этапе * мирного 
развития революции на Урале в современной историо
графии Октября далеко не исчерпаны. Они требуют 
более широкой разработки в конкретно-историческом 
плане на основе комплексного подхода к теме.

Соглашательство мелкобуржуазных партий

Соотношение классовых сил в период мирного раз
вития социалистической революции во многом опреде
лялось позицией, занимаемой мелкобуржуазными мас
сами, стоявшими по своему положению в капиталисти
ческом обществе между революционным пролетариа
том и буржуазией. Их интересы выражали мелкобур- ' 
жуазные партии.

Известное высказывание В. И. Ленина о том, что в 
первые месяцы после Февральской революции «гигант
ская мелкобуржуазная волна захлестнула все  ̂ подави
ла сознательный пролетариат не только своей числен
ностью, но и идейно, т. е. заразила, захватила очень 
широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами 
на политику»36, в полной мере характеризует положе
ние дел на Урале. В городах и заводских поселках 
Урала, отмечают историки, на рубеже двух столетий 
проживало немало торговцев, лавочников, служащих, 
кустарей, ремесленников. Это обстоятельство они объ
ясняют переплетением в экономике России элементов

35 См.: Садырина Е. С. Октябрь в Вятской губернии, с. 81—82.
36 Ленин В. И. Поли. собр. соч.,' т. 31, с. 156.



различных общественно-экономических укладов.
Л. В. Ольховая, в работах которой история мелкой 

промышленности Урала разработана наиболее полно, 
отмечает, что в регионе этот вид производства получил 
широкое распространение. В силу особенностей исто
рического развития края в начале XX в. многочислен
ные отрасли мелкой промышленности сочетались здесь 
со средним производством и крупной монополизирован
ной промышленностью. Урал в миниатюре демонстри
ровал все те отношения и противоречия, какие были 
свойственны экономике России в целом37. В работах 
Л. В. Ольховой выявлена тенденция продолжения рос
та мелкой промышленности в уральских губерниях в 
начале XX в., что необходимо учитывать при рассмот
рении истории классовой борьбы в период перераста
ния буржуазно-демократической революции в социали
стическую.

Не был полностью свободен от мелкобуржуазной 
идеологии и пролетариат Урала. Главные причины это
го историки, как правило, объясняют двумя обстоятель
ствами: связью части рабочего класса региона с зем
лей и значительным обновлением его состава! под вли
янием первой мировой войны.

Правильное решение вопроса о связи пролетариата 
Урала с землей имеет важное значение при изучении 
его истории в период Октября. Ф. С. Горовой в своих 
работах на основе цифр о наделах, зафиксированных 
в уставных грамотах и данных Уральского поземельно
устроительного отряда, опубликованных в 1917 г., рас
смотрел общие тенденции изменения землевладения. 
Сравнение этих данных позволило Ф. С. Горовому сде
лать вывод, что в целом для уральского горнозаводско
го населения было характерно увеличение душевых 
наделов, а связь с землей отрицательно влияла на фор
мирование классового самосознания уральского проле
тариата38.

Ряд положений о земельных наделах горнозавод

37 См.: Ольховая Л. В. Историография мелкой промышленно
сти Урала в период империализма. — В кн.: Вопросы советской ис
ториографии Урала. Свердловск, 1967, с. 125.

33 См.: Горовой Ф. С. Влияние реформы 1861 года на форми
рование рабочего класса Урала. — В кн.: Из истории рабочего
класса Урала. Пермь, 1961, с. 162—165.



ского населения был высказан Г. В. Калугиной. Она 
отметила, что главным источником существования для 
горнозаводского населения был заработок на заводах. 
По отношению к занятию сельским хозяйством 
Г. В. Калугина делит все население посессионных заво
дов на три группы. Первая, для которой земледелие 
составляло основное занятие. Вторая группа — занятая 
почти исключительно заводским трудом и совершенно 
незаинтересованная в земледелии. Третья группа — это 
мастеровые, использовавшие земледелие и скотоводст
во как подсобный заработок. Эта группа была самой 
значительной на Урале. Автор указывает, что на рас
ширение или сокращение занятия сельским хозяйством 
горнозаводскою населения определенное влияние ока
зывали почвенно-климатические условия, но, главным 
образом, положение горнозаводского производства39.

Применительно ко всему населению горнозавод
ского Урала исследования Ф. С. Горового и Г. В. К а
лугиной являются верными, хотя следует отметить, что 
в трудах Ф. С. Горового нет четкого разграничения 
горнорабочих и горнозаводского населения.

Между тем, особенно важно провести анализ зем
лепользования не всего горнозаводского населения, а 
пролетариата, наиболее полно представленный в рабо
тах Ф. П. Быстрых. Он пишет, что наделы рабочих глав
ным образом состояли из усадеб, покосов, выгонов, лесов 
(около 85—90%). Пашня составляла 10— 15%. Причем 
пахотные земли использовались преимущественно теми 
мастеровыми, которые не имели заводского заработка. 
Большая часть пахотных земель была сосредоточена в 
руках бывших мастеровых закрытых и сильно сокра
тивших производство заводов40. На основе тщательно
го исследования материалов земской статистики и со
общений заводоуправлений Ф. П. Быстрых формули
рует мысль о том, что 2/3 уральских рабочих прожива
ли в заводских поселках, в которых никто не имел по

39 См.: Калугина Г. В. Аграрный вопрос в посессионных окру
гах Урала в конце XIX — начале XX веков. — В кн.: Из истории 
крестьянства и аграрных отношений на Урале. Свердловск, 1963, 
с. 113—114.

40 Быстрых Ф. П. Формирование промышленного пролетариата 
на Урале. — В кн.: Материалы науч. сессии вузов Урал. вкон. р-на 
Свердловск, 1963, с. 9.



севов, а 1/3^-в поселках, где отдельные мастеровые, 
как правило, не обеспеченные заводским заработком, 
имели посевы41.

Ф. С. Горовой не согласился с выводами 
Ф. П. Быстрых о том, что 75% уральских рабочих были 
обезземелены42, хотя в действительности Ф. П. Быстрых 
в монографии пишет об отсутствии у 2/3 рабочих по
севов, а не вообще земель43. Характерно, что 
Ф. П. Быстрых не отрицает в целом наличия у горно
рабочих земельных наделов, на чем делает акцент его 
оппонент. Он лишь подчеркивает, что мастеровое насе
ление Урала, как правило, пользовалось усадьбой, по
косом, выгоном и только немногие— пашней44.

Если рассматривать проблему землепользования 
всего горнозаводского населения, то здесь историки 
выявили тенденцию к его некоторому увеличению, хотя 
Ф. П. Быстрых считает, что при сравнении размеров 
землепользования нельзя, как делает Ф. С. Горовой, 
для 1861 г. брать цифры о наделах, зафиксированные 
в уставных грамотах, преуменьшающие фактическое 
землепользование, а для 1917 г. — цифры землеустро
ительного отряда, в которые включались все земли, со
ставляющие единый земельный массив45. Вопрос о раз
мерах землепользования нуждается в уточнении. Что 
же касается рабочих, занятых непосредственно на про
изводстве, то для них занятие земледелием не было 
характерным.

В годы первой мировой войны, по подсчетам 
Ф. П. Быстрых, на Урале в результате мобилизации на 
фронт ушло около 30% рабочих. Он приводит данные, 
опубликованные в журнале «Промышленность и тор
говля», согласно которым к осени 1915 г. было моби
лизовано 22,3%, одновременно по собственному жела

41 Очерки истории коммунистических организаций Урала, т. 1,
с. 9.

42 См.: Горовой Ф. С. Влияние реформы 1861 года на форми
рование рабочего класса Урала, с. 161.

43 Быстрых Ф. П. Большевистские организации Урала в рево
люции 1905—1907 годов. Свердловск, 1959, с. 29.

44 Очерки истории 'коммунистических организаций Урала, т. 1,
с. 9.

45 См.: Быстрых Ф. П. Формирование промышленного пролета
риата на Урале, с. 9.



нию выбыло 38% рабочих46. Часть из них перешла ра
ботать на другие заводы Урала. Поэтому Ф. П. Быст
рых делает вывод: нельзя считать, что вследствие мо
билизации Ура'л лишился 60% довоенных кадров, как 
об этом пишут авторы первого тома «Истории Урала», 
взявшие, по-видимому, эту цифру из статьи Ф. С. Бо
рового47. Он же, в свою очередь, получил такой пока
затель в результате сложения сведений о выбывших с 
предприятий Урала, содержащихся в том же номере 
журнала «Промышленность и торговля», который ана
лизировал Ф. П. Быстрых, считающий подобного рода 
подсчеты ошибочными.

Тем не менее, как было справедливо замечено 
Ю. А. Бурановым, направленная и хорошо продуман
ная социальная политика горнозаводской буржуазии 
привела к замене значительной части кадровых рабо
чих военнопленными, рабочими из Китая и другими 
низкооплачиваемыми категориями (женщины, подрост
ки) 48.

Приведенные из литературы данные о землепользо
вании пролетариата Урала и изменениях, происшед
ших в его составе в период мировой войны, показыва
ют, что за годы, предшествующие социалистической 
революции, по своему составу рабочий класс региона 
стал менее пролетарским. Исследователи отмечают, 
что рядом с подлинными пролетариями в заводских 
поселках имелись прослойки, которые наряду с кре
стьянством составляли массу колеблющихся элементов 
и в период двоевластия были подвержены влиянию 
мелкобуржуазных партий.

Главной опорой соглашателей были мелкобуржуаз
ные массы крестьянства. Из анализа исследований по 
истории Октября, через которые проходит проблема 
расстановки классовых сил в уральской деревне нака
нуне 1917 г. и в период Октября, становится очевидной 
относительная зажиточность крестьянства края. Мате

46 Победа Октябрьской социалистической революции на Урале, 
с. 56.

47 См.: Горовой Ф. С. Из истории рабочего движения в Перм
ской губернии в 1917 году. — В кн.: 1917 год на Урале, с. 61.

4® Буранов Ю. А. Социальная политика уральской горноза
водской буржуазии накануне и в период Октябрьской револю
ции.— В кн.: Историческая наука на Урале за 50 лет (1917—1967). 
Свердловск, 1967, вып. 1, с. 119.



риалы, свидетельствующие об этом, содержатся в ра
ботах В. М. Жукова, Л. И. Легошина, Л. А. Сашенко- 
ва, Л. И. Футорянского и др. По подсчетам Я- Л. Ни- 
ренбурга, ко времени Октябрьской революции на долю 
середняка приходилось от 10 до 34% всего крестьянст
ва Урала49. Если беднота готова была до победного 
конца поддерживать пролетариат в . его борьбе с бур
жуазией, кулачество временно примыкало к революци
онному движению масс лишь там, где развертывалась 
борьба против помещиков и других крупных землевла
дельцев, то среднее крестьянство не сразу осознало 
свои классовые интересы, которые объединяли его с 
трудовым народом, и недостаточно энергично поддер
жало рабочий класс. Оно более всего было опутано 
эсеровской демагогией и медленно высвобождалось от 
мелкобуржуазных идей, что затрудняло развитие ре
волюции.

В историографии Октября, таким образом, доста
точно полно объясняются причины наличия крупных 
эсеровских и меньшевистских организаций в городах и 
деревнях Урала, показана их социальная база. Эти ор
ганизации, как пишет Н. К. Лисовский, по своему со
циально-классовому облику являлись мелкобуржуаз
ными и проявляли колебания между пролетариатом и 
буржуазией. Не имея своей самостоятельной политиче
ской линии, они после Февральской революции встали 
на путь соглашательства с буржуазией, являясь ее 
агентами в рабочем классе50.

В монографии И. С. Капцуговича истории борьбы 
большевиков с эсерами на Урале в период двоевластия 
отведен специальный раздел. Автор, как и многие дру
гие историки, отмечает бурный рост эсеровских органи
заций в марте—апреле 1917 г., что создавало види
мость небывалого расцвета партии. Согласно приводи
мым им данным, в конце марта Екатеринбургская ор
ганизация насчитывала около 500 членов, Ижевская — 
свыше 2 тыс., Мотовилихинская — около 2,5 тыс.51. Эти

49 См.: Ниренбург Я. J1. К вопросу о соотношении классовых 
групп в уральской деревне накануне Октябрьской революции, 
с. 150—153.

50 Лисовский Н. К. 1917 год на Урале, с. 95—96.
51 Капцугович И. С. История политической гибели эсеров на 

Урале, с. 91.



цифры И. С. Капцугович приводит без каких-либо ссы
лок на источники, и они не являются единственными, 
фигурирующими в литературе. Так, в книге Н. К. Л и 
совского определено, что на Урале крупные эсеровские 
и меньшевистские организации действовали во многих 
городах и рабочих поселках. В Перми эсеровская ор
ганизация насчитывала 2,5 тыс. членов, меньшевист
ская — 300, в Ижевске соответственно 3 тыс. и 2 тыс., 
в Воткинске — 900 и 1,2 тыс., в Белорецкой эсеровской 
организации состояло свыше 2 тыс. членов, в Златоус
товской— около 2,552. Авторы монографии «Победа 
Октябрьской социалистической* революции на Урале» 
численность эсеров в Екатеринбурге определяют в 
450 человек53. Как видим, заметны расхождения, к то
му же в исследованиях нет пока общей картины соста
ва эсеровских и меньшевистских организаций Урала в 
марте—июне 1917 г., что сделать, безусловно, нелегко 
из-за отсутствия необходимых источников.

При анализе содержания деятельности меньшеви
ков и эсеров на Урале в период двоевластия историки 
учитывают ту позицию, которую мелкобуржуазные 
партии занимали в революции, считая, что условий для 
соцализма в России еще не создано. Факты, приводи
мые исследователями об открытом соглашательстве 
эсеро-меныиевистских лидеров, оказавшихся у руко
водства большинства Советов, с буржуазией, о их пре
пятствии объединению рабочих, солдатских и крестьян
ских Советов, оборонческой позиции по отношению к 
войне, отказе от проведения в жизнь аграрной про
граммы, решения рабочего вопроса ярко выявляют по
литическую линию меньшевиков и эсеров Урала, на
правленную на укрепление диктатуры буржуазии, 
вскрывают закономерность их перехода в лагерь 
контрреволюции, вину в упущении возможности мир
ного развития революции.

Однако данная проблема разработана еще недо
статочно и многие ее аспекты слабо освещены в рабо
тах, посвященных Октябрю. В отношении Башкирии 
справедливо замечание Д. М. Шнейдера о том, что ис
торики, уделяя много внимания Уфимской организа

52 Лисовский Н. К. 1917 год на Урале, с. 95.
53 Победа Октябрьской социалистической революции на Урале, 

с. 88.



ции большевиков, оставляют без должного внимания 
другие политические партии и организации Башкирии, 
хотя известно, что большую активность проявляла эсе
ровская организация, особенно в Уфе и на некоторых 
заводах Южного У рала54. По мнению В. Г. Томшича, 
слабо разработанной является также история органи
заций мелкобуржуазный партий, действовавших на 
территории нынешней Удмуртии55. Это же можно ска
зать и об Урале в целом.

Характерной чертой работ по истории Октября на 
Урале является раскрытие процесса борьбы больше
вистских организаций за усиление своего влияния на 
трудящиеся массы, и прежде всего пролетариат. На 
фоне конкретных событий, освещая работу большеви
ков в Советах, профсоюзах, фабзавкомах и других ор
ганизациях, 3. А. Аминев, Ф. П. Быстрых, И. С. Кап- 
цугович, Н. К. Лисовский, П. И. Рощевский в своих 
трудах показывают, что с этой целью местными боль
шевистскими организациями использовалось малейшее 
недовольство пролетариата политикой буржуазных 
властей, разоблачался их саботаж, контрнаступление 
на рабочий класс, усилившееся после образования коа
лиционного Временного правительства. В дни июнь
ского кризиса большевиками Урала особенно активно 
было использовано антивоенное движение рабочих, от
ветивших на провалившееся наступление на фронте 
демонстрациями и митингами, прошедшими под ло
зунгами, требовавшими прекращения войны и переда
чи всей власти Советам.

Историки констатируют, что, несмотря на пособни
чество буржуазии со стороны меньшевиков и эсеров, 
напряженная политическая и организаторская работа 
большевиков Урала в пролетарских массах давала 
свои результаты. Большая, наиболее сознательная 
часть рабочего класса Урала уже летом 1917 г. спло
тилась вокруг ленинской партии и была готова начать 
решительную борьбу за власть Советов.

В историко-партийной литературе показана также

54 Шнейдер Д. М. Вопросы историографии Великой Октябрь
ской социалистической революции и установления Советской влас
ти в Башкирии, с. 114.

53 См.: Томшич В. Г. Очерки по историографии Удмуртской
партийной организации. Ижевск, 1972, с. 38.



борьба большевистских организаций Урала за массы 
крестьянства, их работа по разъяснению смысла про
исходящих в стране событий. К настоящему времени 
накопилось значительное число публикаций по теме 
«Партия большевиков и крестьянство Урала в 1917 г.», 
исследован широкий круг проблем. JI. И. Легошин в 
своей историографической статье выделяет ее неиссле
дованные стороны, Заостряя на них внимание ученых 
и пытаясь самостоятельно решить отдельные из них. 
Он анализирует содержание пропаганды и агитации, 
проводившейся местными парторганизациями, процесс 
усвоения на местах общепартийных установок по аг
рарно-крестьянскому вопросу56.

Дополняя отмеченное выше и говоря в целом о 
степени изученности истории крестьянства региона в 
период развития революции, следует выделить из во
просов, требующих дальнейшей разработки, вопрос о 
более точном соотношении классовых групп в ураль
ской деревне. Рассматривая социальные отношения в 
деревне, исследователи часто обращаются к материа
лам Всероссийской сельскохозяйственной и поземель
ной переписи 1917 г. Но в основном из них можно вы
вести лишь средние цифры, которые обязательно надо 
брать в совокупности с другими более конкретными 
данными, характеризующими положение крестьян в от
дельных волостях и селениях. В частности, некоторые 
данные можно найти в подворных переписях, находя
щихся в архивах. Они, вероятно, служили исходными 
материалами для составления поуездных итогов общей 
переписи и дают совершенно точную и ясную картину 
положения дел, однако пока мало используются.

Во многих работах по истории социалистической 
революции на Урале отмечается такой немаловажный 
факт, как преобладающее влияние эсеров и меньшеви
ков в первое время после Февраля на воинские части 
уральских гарнизонов, насчитывавшие в общей слож
ности в Пермской, Вятской и Уфимской губерниях

56 См.: Легошин Л. И. Партия большевиков и крестьянство 
Урала в 1917 г.: Основные итоги и задачи изучения проблемы.— 
В кн.: Большевистские организации Урала в период Октябрьской 
революции и гражданской войны (1917—1920). Свердловск, 1981, 
с. 18—31.



179,2 тыс. человек57. Исследователи справедливо вы
деляют значимость борьбы большевиков за крестьян
ские массы, одетые в солдатские шинели.

В монографиях по истории Великого Октября на 
Урале вопросы большевизации солдатских масс, дея
тельности уральских большевиков в армейских частях 
были разработаны преимущественно на архивном ма
териале и содержат ряд ценных данных. Однако в 
большинстве своем эти труды не воссоздают полной 
картины военной деятельности большевистских орга
низаций края. В этом отношении большое значение 
имеет выход книги Н. Н. Попова, посвященной анализу 
борьбы уральских большевиков за солдатские массы в 
период трех российских революций.

Интересующая нас проблема отражена также в 
ряде статей С. И. Голубева, Н. Н. Попова, В. А. Не- 
светаевой, М. М. Садриева, историографический ана
лиз которых сделан Н. Н. Поповым, одновременно вы
сказавшим свои соображения о перспективах дальней
шей работы историков, занимающихся изучением дея
тельности большевиков и революционного движения в 
гарнизонах Урала в 1917 г., выявившим вопросы, по 
которым в настоящее время ученые не пришли к еди
ному мнению58.

Подводя итог изучению мирного развития социали
стической революции на Урале, авторы исследований 
считают, что этот период отнюдь не был мирным в 
смысле сглаживания классовых противоречий, затуха
ния классовой борьбы, как об этом мечтали и к чему 
стремились буржуазные и мелкобуржуазные партии. 
Во всей стране, в том числе и на Урале, это был пери
од, насыщенный острыми классовыми битвами. В ра
ботах прослеживается постепенное упрочение позиций 
уральских большевиков среди широких народных масс, 
их упорная борьба с буржуазией и соглашателями. 
Совместными усилиями большого коллектива истори

57 Капцугович И. С. История политической гибели эсеров на 
Урале, с. 104.

58 См.: Попов Н. Н. Советская историческая литература о 
борьбе уральских большевиков за солдатские массы в период под
готовки и проведения Октябрьской революции. — В кн.: Больше
вистские организации Урала в период Октябрьской революции и 
гражданской войны (1917—1920), с. 48—50.



ков удалось воссоздать, в первую очередь в историко
партийном плане, общую картину развертывания соци
алистической революции на этапе ее мирного развития 
в уральском регионе. Некоторые вопросы темы, о ко
торых мы говорили при рассмотрении конкретных сю
жетов, требуют дальнейшего уточнения и разработки. 
Особенно это касается характеристики главных проти
воборствующих политических сил — пролетариата и 
буржуазии, истории Советов, организаций непролетар
ских партий, действовавших на Урале.



Г л а в а  т р е т ь я

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
О КЛАССАХ И ПАРТИЯХ НА УРАЛЕ 

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ

Консолидация контрреволюционных сил

Одна из главнейших задач историографии Октябрь
ской революции заключается в исследовании борьбы 
классов и партий после июльского кризиса, положив
шего, как известно, конец двоевластию, приведшего к 
резкому изменению обстановки в стране и временному 
перевесу сил контрреволюции. Характеризуя сложив
шуюся в этот период политическую ситуацию, В. И. Ле
нин писал: «Теперь военная, а следовательно, и госу
дарственная власть фактически уже перешла в руки 
контрреволюции, представляемой кадетами и поддер
живаемой эсерами и меньшевиками. Теперь мирное 
развитие революции в России уже невозможно, и воп
рос историей поставлен так: либо полная победа контр
революции, либо новая революция»1.

В литературе последних десятилетий, затрагиваю
щей вопросы революционной борьбы на Урале, с целью 
объективного отражения происходивших летом — 
осенью 1917 г. событий и объяснения причин нарастав
шего накала классовых битв, стало больше внимания 
уделяться изучению процесса консолидации в регионе 
контрреволюционных сил после разгрома июльской де
монстрации рабочих и солдат в Петрограде, характе
ристике состояния местных органов Временного прави
тельства накануне Октябрьских событий, деятельности 
мелкобуржуазных партий, при этом подчеркивается 
усиливающийся антагонизм между ними и народными 
массами, их полная неспособность критически оценить 
создавшуюся в стране обстановку.

При этом несомненно расширился комплекс источ
ников, используемых авторами для аргументации своих 
заключений и выводов. Это произошло главным обра

1 Ленин В. И, Полн. собр. cqn,, т. 34, с. 29.



зом за счет вовлечения в научный оборот новых архив
ных документов, что углубило наши знания о контрре
волюционном лагере периода подготовки ленинской 
партией вооруженного восстания. Однако сразу же сле
дует оговориться, что далеко не все стороны данной 
проблемы рассмотрены одинаково полно и исчерпываю
ще, а некоторые вопросы остались совершенно вне по
ля зрения историков.

Прежде всего следует отметить, что авторы ряда 
работ показывают значительное оживление буржуазии 
в новых условиях и ее наступление на права рабочих. 
Буржуазия Урала, подчеркивают исследователи во 
втором томе «Истории Урала», опьяненная временными 
успехами контрреволюции, ринулась в бой, стремясь 
ликвидировать первые достижения революции. Здесь 
же отмечается, что в Перми, Екатеринбурге, Уфе, Че
лябинске стали активно действовать военные власти, а 
Оренбург был объявлен на военном положении. К аза
ки под видом облав на дезертиров врывались в квар
тиры революционных рабочих и арестовывали их2.

На наглядных примерах продемонстрировали стрем
ление контрреволюции разгромить большевистские ор
ганизации региона авторы двух монографий по истории 
Октября под редакцией Ф. П. Быстрых. Историки со
общают, что такие акции промышленников и купцов в 
союзе с меньшевиками и эсерами были учинены в Кун- 
гуре, Камышлове, Новой Ляле, Стерлитамаке, Злато
усте, Челябинске, других городах Урала. Подобного 
рода сведения содержатся в книгах Н. К- Лисовского, 
П. И. Рощевского, Ф. С. Борового, Ф. А. Александрова, 
Л. М. Гантмана, И. С. Капцуговича. Одновременно в 
них описываются конкретные меры, предпринятые бур
жуазией Урала, по укреплению единовластия Времен
ного правительства на местах. Приведенный в работах 
архивный материал убедительно доказывает, что и 
уральские губернские комиссары стремились в свою 
очередь во что бы то ни стало сосредоточить в своих 
руках власть и добивались устранения от власти Со
ветов рабочих и солдатских депутатов, выполняя тем

2 См.: История Урала, т. 2, с. 24—25.



самым постановление состоявшегося в июле в Петро
граде съезда губернских комиссаров3.

Глубокому изучению в исследованиях подверглись 
экономические санкции буржуазии в отношении проле
тариата Урала, посредством которых горнопромыш
ленники хотели сломить волю революционных рабочих 
и ликвидировать все их завоевания. Материалы на эту 
тему нашли свое место на страницах обобщающих ра
бот по истории Октября на Урале, на территориях от
дельных губерний края, а также в статьях Ф. А. Алек
сандрова, А. Д. Антонова, Ю. А. Буранова, Ф. С. Боро
вого, И. М. Шакинко и др. Мобилизованные учеными 
сведения позволили установить, что, опираясь на 
центральную власть, на контрреволюционную диктату
ру, грозя остановкой производства и массовыми уволь
нениями, буржуазия в первую очередь стремилась из
бавиться от рабочего контроля над производством, ко
торый связывал ей руки.

Заслуживают внимания приводимые исследователя
ми факты организованного выступления промышленни
ков, требовавших от своих сторонников единства дей
ствий в борьбе против рабочего класса, зависимости 
уральских горнозаводчиков от петроградских банков и 
иностранного капитала. В монографии «Победа Ок
тябрьской социалистической революции на Урале» рас
крываются всевозможные формы борьбы уральской 
буржуазии: от шантажа, запугивания, сеяния раздора 
между рабочими и служащими, до дезорганизации 
производства, поджогов и закрытия заводов. Ю. А. Бу
ранов подметил, что с июля 1917 г. в политике ураль
ской горнозаводской буржуазии намётился резкий по
ворот— это было началом политики локаутов. На при
мере заводов богословской акционерной кампании он 
подробно рассмотрел сущность этой политики, реакци
онность которой определялась сочетанием капитали
стической и феодальной форм собственности4.

По имеющимся в литературе данным, буржуазия

3 См.: Горовой Ф. С., Александров Ф. А., Гантман J1. М., Кап- 
цугович И. С. Урал в огне революции, с. 99.

4 См.: Буранов Ю. А. Социальная политика уральской горноза
водской буржуазии накануне и в период Октябрьской революции: 
По материалам Богословского округа.' — В кн.: Историческая нау
ка на Урале за 50 лет (1917—1967), с. 120—123.



Урала потребовала от Временного правительства приня
тия самых решительных мер по подавлению революци
онного движения в крае, пригрозив при этом постепен
ным свертыванием производства и закрытием предпри
ятий. Подробнее других процесс складывания союза 
между местной бузжуазией и Временным правительст
вом рассмотрен Т. М. Баженовой, которая показала, с 
одной стороны, — стремление Временного правительст
ва к созданию сильной власти на местах, а с другой,— 
готовность местной буржуазии, проявлявшей до июль
ских событий в ряде случаев несогласие с правитель
ством по вопросам организации местного управления, 
отказаться от прежних позиций5.

Предметом внимания исследователей стали попыт
ки контрреволюции перейти летом — осенью 1917 г. в 
наступление не только в городе, но и в деревне, где 
развернули свою борьбу против крестьянского движе
ния помещичье-кулацкие союзы. Развивая эту тему, 
они сообщают, что в Уфе и Перми были созданы гу
бернские отделы Всероссийского союза земельных соб
ственников. Буржуазные союзы земельных собственни
ков создавались в августе 1917 г. также в Оренбург
ской губернии. Это, по мнению авторов, свидетельство
вало о консолидации сил контрреволюции в деревне.

Особенно оживилась уральская контрреволюция в 
конце августа — начале сентября 1917 г. во время во
енно-монархического мятежа генерала Корнилова, 
целью которого было установление военной диктатуры 
и подавление революции в стране. Материалы, приво
димые исследователями, свидетельствуют о том, что на 
Урале реакционное казачество, буржуазия, деятели ко
митетов общественных организаций выступали в под
держку корниловщины.

Активизацию деятельности контрреволюционных 
сил после июльских событий 1917 г. исследователи в 
значительной мере объясняют завершением перехода в 
лагерь контрреволюции соглашательских мелкобуржу
азных партий. К их истории, как мы уже отмечали, со
ветская наука в последние годы проявляет большой ин

5 См.: Баженова Т. М. Местные органы власти и управления 
Временного правительства на Урале в феврале—октябре 1917 года: 
Автореф. дне.... канд. ист. наук, с. 14,



терес. Применительно к рассматриваемому периоду это 
нашло некоторое конкретное отражение в обобщающих 
трудах по истории Октября на Урале, в работах, по
священных борьбе большевиков края за рабочие, кре
стьянские и солдатские массы, в специальных исследо
ваниях по истории отдельных мелкобуржуазных пар
тий и их уральских организаций.

При написании соответствующих- разделов или спе
циальных работ авторы, как правило, делают акцент 
на раскрытии причин, приведших мелкобуржуазные 
партии в лагерь контрреволюции, закономерности их 
политической гибели, в конкретно-историческом плане 
излагают сущность пособничества меньшевиков, эсеров, 
националистических организаций буржуазий в ее борь
бе с пролетариатом, прибегая при этом к широкому 
анализу ленинских положений и архивных источников. 
Нельзя не согласиться с выводом К. В. Гусева, рас
сматривающего историографию проблемы в общесоюз
ном масштабе, о том, что, оказавшись в плену антина
родной политики, слепо следуя за буржуазией, мелко
буржуазные партии оторвались от народа, потеряли 
всякую опору в массах и, раздираемые внутренними 
противоречиями, распались и погибли. Постигшая их 
участь была заслуженным возмездием за измену делу 
трудящихся. Такова в основных чертах убедительно до
казанная и прочно утвердившаяся в советской истори
ческой науке концепция истории политического банк
ротства и краха мелкобуржуазных партий6. Этот вы
вод подтверждается в ходе изучения работ Н. К. Ли
совского, И. С. Капцуговича, Ф. П. Быстрых, А. Д. Ан
тонова, Н. Н. Попова, посвященных Уралу и др.

Проблемам сотрудничества социалистов-революцио- 
неров Урала с представителями контрреволюции в 
июле — октябре 1917 г., борьбы большевиков против 
оппортунизма, соглашательства меньшевиков и эсеров 
за победу Октябрьской революции в регионе посвящены 
разделы книги И. С. Капцуговича и коллективная мо
нография «Борьба против оппортунизма за создание и

6 Советская историография Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, с. 129.



укрепление партийных организаций Урала»7. Авторы 
этих исследований показывают, что вслед за эсеро
меньшевистскими лидерами из центра в поход контр
революции включились й их уральские единомышлен
ники, пользовавшиеся влиянием среди солдат и отста
лой части рабочих, особенно в губернских и уездных 
центрах. Они рассматривают многие аспекты деятель
ности меньшевиков и эсеров Урала в Советах, объеди
ненных партийных организациях, среди рабочих, сол
дат и крестьян, подробно останавливаются на решени
ях эсеро-меньшевистских конференций, которые на
сквозь были пропитаны ядом антибольшевизма.

Подобного рода материал содержится и в статье
А. Д. Антонова. Однако он совершенно не затронул 
вопроса о внутреннем идейном распаде местных орга
низаций мелкобуржуазных партий под влиянием соци
алистической революции8. В отличии от А. Д. Антоно
ва И. С. Капцугович подчеркивает, что политика согла
шательства верхушки эсеровской партии с буржуазией 
резко обострила внутренний кризис в эсеровских орга
низациях Урала. Он показывает конкретные примеры 
сокращения й распада отдельных местных организа
ций социалистов-революционеров и констатирует, что 
осенью 1917 г. раскол в партии эсеров стал свершив
шимся фактом. Левые эсеры Урала, поддерживая ло
зунг перехода власти к революционной демократии, в 
сущности, сеяли иллюзии о способности мелкой буржу
азии к самостоятельным политическим действиям. В то 
же время, выступая против коалиции с буржуазией, 
левая оппозиция становилась на сторону большевиков. 
Правые эсеры, пишет И. С. Капцугович, занимая клю
чевые посты в исполкомах Советов крестьянских депу
татов, в уездных и губернских организациях партии, 
проводили политику союза с буржуазией, что вызвало 
недоверие крестьян к партии социалистов-революцио
неров 9.

7 См.: Капцугович И. С. История политической гибели эсеров 
на Урале, с. 113—130; Борьба против оппортунизма за создание и 
укрепление партийных организаций Урала, с. 343—371.

8 Антонов А. Д . Крах мелкобуржуазных и националистических 
организаций на Урале в 1917—1918 гг. — Учен. зап. Куйбышев, 
пед. ин-та, 1970, вып. 76, с. 22—46.

9 См.: Капцугович И. С. История политической гибели эсеров 
на Урале, с. 124, 126.



В работах уральских историков раскрыт вопрос и 
об отношении местных организаций мелкобуржуазных 
партий к корниловскому мятежу, стремившихся исполь
зовать его для укрепления правительства Керенского. 
В них отмечается, что соглашательская политика мень
шевиков и эсеров в условиях резкой поляризации клас
совых сил после разгрома корниловщины еще больше 
усилила их изоляцию от масс.

В коллективном труде пермских авторов прослежи
вается назревание глубокого кризиса как в партии эсе
ров, так и среди меньшевиков. Они отмечают, что сло
ва В. И. Ленина о том, что конкурирующая с больше
виками среди пролетариата партия меньшевиков в пят
надцатилетней борьбе была разбита наголову, находи
ли на Урале конкретное и всестороннее подтвержде
ние. Там, где меньшевистские организации еще не рас
пались, их численность серьезно сократилась. Ко вре
мени Великого Октября хменьшевизм как течение в ра
бочем движении фактически перестал существовать. 
По мнению историков, главным показателем краха со
глашательства и торжества ленинского стратегическо
го плана борьбы за власть пролетариата и беднейшего 
крестьянства явилась большевизация Советов10.

Коллективная монография «Борьба против оппор
тунизма за создание и укрепление партийных органи
заций Урала» и монография И. С. Капцуговича, явля
ющиеся наиболее значительными работами по рассмат
риваемому вопросу, конечно, не полностью исчерпали 
все аспекты истории уральских организаций мелкобур
жуазных партий в период подготовки Октября, но, техМ 
не менее, явились заметным вкладом в изучение про
блемы. Исследователи на примере Урала достаточно 
полно показали, что крах меньшевиков и эсеров был 
обусловлен социальными причинами, законами общест
венного развития и классовой борьбы, деятельностью 
большевистских организаций по политическому воспи
танию народных масс.

Объективный подход к характеристике расстановки 
классовых сил на Урале в 1917 г. позволил исследова
телям показать, что влияние мелкобуржуазных партий

10 Борьба против оппортунизма за создание и укрепление пар
тийных организаций Урала, с. 366—367.



среди населения региона летом было все же велико. 
В этом отношении показательны материалы статей 
Т. М. Баженовой и С. И. Куляпина о проведении выбо
ров в органы местного самоуправления. Принимая во 
внимание вывод Т. М. Баженовой о том, что все вновь 
избранные даже на демократической основе органы го
родского самоуправления не представляли большинст
ва населения уездных городов Пермской губернии11, 
нельзя не признать справедливыми положения 
С. И. Куляпина, выдвинутые на основе анализа резуль
татов голосования в Екатеринбурге: во-первых, здесь 
потерпели поражение кадеты. Будучи правящей пар
тией, кадеты не собрали и 1/4 голосов. Во-вторых, на
лицо был рост влияния большевиков. За них голосовал 
каждый пятый избиратель. В-третьих, большинство из
бирателей отдали свои голоса за мелкобуржуазные 
партии. Победили эсеры. Соглашательская политика 
меньшевиков и эсеров находила еще поддержку среди 
мелкобуржуазных слоев населения. В Перми также 
перевес был на стороне мелкобуржуазных партий 12.

На факте усиления внимания эсеров и меньшевиков 
Урала к работе в войсках после июльского кризиса сде
лал акцент Н. Н. Попов. Согласно приведенных им мате
риалов мелкобуржуазные партии на своих конферен
циях неоднократно обсуждали вопросы о политической 
работе в армии. В своей статье Н. Н. Попов приводит 
сведения о численности меньшевиков Урала накануне 
Октября. По его данным, взятым из периодической пе
чати того времени, она составляла около И тыс. чело
век, у эсеров — несколько больше, но они разделились 
на два самостоятельных крыла. Тут же Н. Н. Попов, 
ссылаясь на исследование К- В. Гусева и X. А. Ериця- 
на, проведенное на основе архивных документов, пи
шет, что осенью 1917 г. 17 из 90 эсеровских организа

1* См.: Баженова Т. М. Реорганизация городского самоуправ
ления на Урале от февраля к октябрю 1917 г.: По материалам
Пермской губернии. — В кй.: Вопросы истории Урала. Свердловск, 
1975, вып. 13, с. 123.

12 См.: Куляпин С. И. Из истории борьбы большевиков за мас
сы во время выборов в органы местного самоуправления на Урале 
в 1917 г. — В кн.: Большевистские организации Урала в период 
Октябрьской революции и гражданской войны (1917—1920), 
с. 38—39.



ций' Урала полностью встали на платформу левых эсе
ров, 33 распались и лишь 40 остались в руках правых 
эсеров13. Количественные характеристики уральских 
организаций мелкобуржуазных партий осенью 1917 г., 
отсутствующие, к сожалению, во многих других рабо
тах, являются одним из существенных показателей, 
позволяющих нам представить картину соотношения 
классовых сил в регионе в период Октября.

В последние годы в литературе получили освеще
ние причины широкого влияния мелкобуржуазных пар
тий на народные массы Урала. Рассматривая этот воп
рос применительно к эсерам, Т. С. Томшич отмечает, 
что некоторые авторы пытаются объяснить доверие к 
ним несознательностью и малограмотностью крестьян, 
свести все к обману крестьянских масс со стороны эсе
ров. По мнению исследователя, причины влияния эсе
ров надо искать не только в особенностях крестьянст
ва вообще, в особых условиях Урала, но и в некоторых 
привлекательных для крестьянства сторонах программ
ных положений и тактики эсеровской партии, в прие
мах и методах работы эсеров среди широких масс кре
стьянства. Т. С. Томшич справедливо подчеркивает, что 
в таком аспекте деятельность эсеров в имеющейся на 
Урале литературе почти не освещалась14.

К ^ислу слабо разработанных вопросов в уральской 
исторической литературе следует отнести деятельность 
националистических организаций в губерниях края в 
июле—октябре 1917 г. В этом плане отметим в качест
ве положительных примеров упоминавшиеся уже нами 
монографию И. Р. Тагирова и статью А. Д. Антонова. 
Последний подчеркивает, что мелкобуржуазные нацио
налистические организации Урала, возникшие после 
Февральской революции, также скатились в лагерь 
контрреволюции. На своих съездах башкирские и уд
муртские националисты высказались за поддержку

13 См.: Попов Н. Н. Борьба большевиков Урала с эсерами и 
меньшевиками за влияние на солдатские массы (февраль — октябрь 
1917 г.). — В кн.: Классовая борьба на Урале (1917—1932). Сверд
ловск, 1974, с. 17—18.

14 См.: Томшич Т. С. Источники и историография Октябрьской 
социалистической революции в Удмуртии. — В кн.: Историография 
и источниковедение истории партийных организаций Удмуртии. 
Ижевск, 1978, с. 23—24.



Временного правительства, стремились к разжиганию 
национальной вражды, вынашивали .реакционные пла
ны создания Башкирии для башкир и культурно
национальной автономии Удмуртии, где руководящая 
роль была отведена башкирской и удмуртской буржуа
зии15.

Некоторый материал о широком развертывании к 
осени 1917 г. националистического движения под» эги
дой буржуазии на территории Уфимской, Оренбургской 
и Вятской губерний приводится в книге Н. К. Лисов
ского и монографиях под редакцией Ф. П. Быстрых. 
Авторы показывают, что, несмотря на обострение про
тиворечий между местными националистами и русской 
буржуазией, их антиреволюционные позиции пол
ностью совпадали. И те, и другие выступали единым 
фронтом против революционных действий трудящихся 
всех наций и народностей.

Как видно из анализа литературы, было бы преж
девременным признать исчерпывающе решенными все 
стороны истории контрреволюционных сил на Урале 
летом — осенью 1917 г. Ряд важных, на наш взгляд, 
сюжетов, характеризующих их положение, остается 
пока неизученным. Исследователям социалистической 
революции необходимо гораздо глубже показать реаль
ную силу контрреволюции Урала накануне Октября, 
раскрыть историю всех непролетарских партий, осо
бенно буржуазных, состояние их рядов, взаимоотноше
ние различных буржуазных и мелкобуржуазных пар
тий, националистических организаций.

Создание массовой политической армии 
социалистической революции

В советской -исторической науке второй половины 
50-х—начала 80-х гг. при изучении истории социалисти
ческой революции проблема создания массовой полити
ческой армии Октября рассматривается как важней
шая. Серьезному изучению в этот период она подверг
лась применительно к Уралу. Исследователи внима
тельно проанализировали . данный вопрос на основе

15 См.: Антонов А. Д. Крах мелкобуржуазных и националисти
ческих организаций на Урале в 1917—1918 гг., с. 29—30.



марксистско-ленинского наследия, огромного фактиче
ского материала, в том числе и архивного, впервые 
вводимого в научный оборот.

•Параллельно с изучением истории большевистских 
организаций Урала в период двоевластия, в литерату
ре ведется изучение их деятельности в июле — октябре 
1917 г., показавшее, что процесс создания массовых ре
волюционных сил происходил благодаря целенаправ
ленной работе большевиков, сумевших устоять под 
яростным натиском контрреволюции, сохранить свои 
ряды и влияние среди трудящихся, прежде всего про
летариата, на основе решений VI съезда РСДРП (б), 
указаний В. И. Ленина, объединить их и повести на ре
шительный штурм капитализма.

Спектр проблем, касающихся истории уральских 
большевиков в послеиюльский период и поднимаемых 
в монографиях, очерках, научных и популярных стать
ях, весьма широк. К настоящему моменту в историче
ских исследованиях детально проанализирована дея
тельность коммунистов Урала в июльские дни 1917 г., 
в период работы VI съезда РСДРП (б) и сплочения 
партийных рядов на основе его решений, решительных 
выступлений против корниловского мятежа, в период 
общенационального кризиса осенью 1917 г. Значитель
ные усилия были предприняты для освещения борьбы 
уральских организаций ленинской партии в новых ус
ловиях за усиление влияния в Советах, профсоюзах, 
фабзавкомах, крестьянских, молодежных и других ор
ганизациях, в рабочем, крестьянском, солдатском и на
ционально-освободительном движениях.

Изучая материалы II Уральской областной конфе
ренции РСДРП (б), состоявшейся 14— 18 июля в Ека
теринбурге, периодическую печать того времени, исто
рики установили численность большевиков Урала к 
июлю 1917 г. По их подсчетам, несмотря на выход не
устойчивых членов из партии в условиях усиления 
контрреволюции и репрессий, она возросла до 25 тыс. 
человек, объединенных в 80 парторганизаций. По коли
чественному -составу большевистские организации Ура
ла занимали третье место в стране после Петрограда и 
Москвы. Особенно крупные организации большевиков 
находились в Екатеринбурге, Перми, Мотовилихе,



Лысьве, Верхнетуринске, Сысерти, Алапаевске, других 
городах и рабочих поселках Урала 16.

Наглядное представление о количестве членов боль
шевистской партии как на Урале в целом, так и в от
дельных губерниях региона, дает таблица, составлен
ная Ф. П. Быстрых 17. Он проделал очень кропотливую 
исследовательскую работу, изучая печатный и архив
ный материал, позволившую ему создать общую карти
ну изменения численности организаций большевиков 
на Урале в феврале — октябре 1917 г., что сделать бы
ло довольно нелегко в силу ряда объективных причин: 
отсутствовал всесторонний учет коммунистов, не было 
статистических отчетов о их движении, условия дея
тельности парторганизаций были неодинаковы, неред
ко возникали партийные ячейки, которые нигде не ре
гистрировались, были случаи распада деревенских 
партячеек 18.

Данные о целом ряде-организаций Ф. П. Быстрых 
не удалось найти в документах, поэтому он исходил из 
учета как цифр предшествующего периода, так и тен
денции развития организации. В том случае, когда бы
ло известно о существовании парторганизации, но не 
было документальных данных о количестве ее членов, 
историк указывал минимальное число членов с уче
том количества и состава населения, среди которого 
велась работа партийной организации и ее влияния в 
народных массах. Все это позволило Ф. П. Быстрых 
установить, что к концу августа на Урале существова
ли 83 парторганизации, объединявшие 25 796 членов, 
а к 25 октября их было уже 117 и 34 276 членов в 
них 19.

Конечно, цифры эти не совсем точны и требуют 
дальнейшей работы над ними, но они говорят о том, 
что в июле — августе рост партийных рядов на Урале

16 См.: Победа Октябрьской социалистической революции на 
Урале, с. 249; Лисовский Н. К. 1917 год на Урале, с. 289.

17 См.: Победа Октябрьской социалистической революции на 
Урале, с. 530—536.

18 См.: Малафеев Л. Ф. К вопросу о числе партийных органи
заций Урала в период с октября 1917 до июня 1918 года. — В кн.: 
Победа Октябрьской революции на Урале и успехи социалистиче
ского строительства за .50 лет Советской власти, с. 58.

19 Победа Октябрьской социалистической революции на Ура
ле, .с 536.



не был велик, зато в сентябре — октябре 1917 г. на
блюдался значительный приток в большевистские ор
ганизации края новых сил, что является одним из по
казателей расширения авторитета и влияния ленинской 
партии в народных массах. В работах Н. В. Рубана и 
X. М. Астрахана подчеркивается, что в таких крупных 
пролетарских центрах России, каким был Урал, боль
шевистские организации уже в июле — августе 1917 г. 
по численности значительно превышали меньшевист
ские20.

Заметно хуже обстояли дела в Зауралье. Анализ 
оформления самостоятельных большевистских органи
заций и их деятельности после июльских событий'в 
этом районе дан П. И. Рощевским. Автор привел ряд 
сведений о возникновении в июле — октябре больше
вистских групп и самостоятельных организаций в Кур
гане, Тюмени, Тобольске, которые с помощью больше
виков, приезжавших из промышленных центров Урала, 
Сибири и Центра, готовили массы к социалистической 
революции21.

Советские ученые провели углубленное изучение 
положения в партийных рядах уральской большевист
ской организации непосредственно в предоктябрьские 
месяцы, уделив внимание вопросам партийного строи
тельства. Этому посвящен ряд специальных статей 
3. А. Аминева, А. Д. Антонова, Ф. С. Горового, 
Е. М. Език, Н. К. Лисовского, Т. С. Томшич. Авторы 
отметили, что борьба с буржуазной контрреволюцией 
и соглашательством меньшевиков и эсеров в июль
ские дни еще более закалила партийные организации 
большевиков, ускорила процесс распада объединенных 
социал-демократических организаций, окончательного 
размежевания с меныневиками-оборонцами. За июль— 
август порвали с меньшевиками такие организации, 
как Нижнетагильская, Нижнетуринская, Северская, 
Нижнесалдинская, Новолялинская, Шадринская, а в 
сентябре—Уфимская и Оренбургская. В сентябре — ок

20 См.: Рубан Н. В. Октябрьская революция и крах меньше
визма (март 1917—1918 гг.). М., 1968, с. 52, 54; Астрахан X. М. 
Большевики и их политические противники в 1917 году. Л., 1973, 
с. 295.

21 См.: Рощевский П. И. Октябрь в Зауралье, с. 56—57.



тябре 1917 г. в целом завершился процесс очищения 
партийных организаций Урала от меныневиков-обо- 
ронцев.

Освещая вопросы внутрипартийного строительства 
Н. К- Лисовский подчеркивает, что на Урале сложи
лась стройная структура партийных органов. На пред
приятиях, в учреждениях действовали первичные парт
организации, объединявшиеся районными, подрайонны- 
ми, городскими комитетами. Были созданы также уезд
ные, а в некоторых рабочих центрах — окружные коми
теты, руководившие работой районных и городских коми
тетов. Осенью 1917 г. на Урале имелось четыре губерн
ских партийных комитета: Пермский, Вятский, Уфим
ский и Оренбургский, объединенных областным комите
том партии с центром в Екатеринбурге. К октябрю 1917 г. 
80 парторганизаций Урала имели связь с Центральным 
Комитетом РСДРП (б)22.

Важно также отметить попытку всесторонне оценить 
работу и решения 2-й Уральской областной конференции 
большевиков, предпринятую в общих работах, посвящен
ных Октябрю на Урале, и в специальной статье А. Д. Ан
тонова23. Авторы постарались критически осмыслить 
материалы конференции и показали, что она проходила 
раньше, чем стали известны указания ЦК РСДРП (б) 
об изменении тактики партии, положения ленинских ста
тей «Три кризиса», «К лозунгам», «Политическое поло
жение» и др. Поэтому в резолюциях конференции о теку
щем моменте подтверждались старые тактические лозун
ги, которые уже не соответствовали изменившейся поли
тической обстановке. Вместе с тем, в исследованиях под
черкивается особая значимость решений Уральской кон
ференции по рабочему и земельному вопросам, сущность 
которых заключалась в требовании контроля над про
мышленностью края и национализации земли. Это, по 
мнению историков, несомненно способствовало усилению 
влияния большевиков в массах, мобилизации рабочего 
класса, солдат и беднейшего крестьянства на дальней
шее развитие революции, что осуществлялось в ходе 
обсуждения и пропаганды материалов конференции.

Большое внимание в историко-партийной литературе

22 См.: Лисовский Н. К. 1917 год на Урале, с. 368, 370.
23 Антонов А. Д. Вторая Уральская областная конференция 

РСДРП(б). — В кн.: 1917 год на Урале, с. 139—163.



последних десятилетий уделяется освещению значения 
VI съезда РСДРП (б), взявшего курс на подготовку во
оруженного восстания, для мобилизации большевиков 
Урала на борьбу за установление диктатуры пролета
риата. Исследователи подчеркнули, что партийные орга
низации края одобрили решения съезда, приняли их как 
боевую программу действий и развернули широкую про
пагандистскую кампанию по разъяснению массам новых 
задач революции. Цель, которую теперь ставили перед 
собой большевики Урала, заключалась в.подготовке 
масс к вооруженному восстанию ради завоевания рабо
чим классом власти, свержения эксплуататоров и созда
ния нового, социалистического общества24.

Обращаясь к исследованию роли большевистских^ 
организации Урала в свержении власти капитала, исто-* 
рики показывают их огромную разъяснительную работу 
среди населения края, широту, формы, действенность 
пропаганды и агитации, отмечая при этом, что одной 
из главных форм общения с массами были митинги и со
брания, волна которых прошла по всему Уралу после 
известия о расстреле демонстрации в Петрограде.

Значительная роль в сплочении масс вокруг ленинской 
партии, создании политической армии социалистической 
революции принадлежала большевистской печати. К изу
чению ее деятельности на Урале в период подготовки 
и победы Октября появился интерес в ряде работ, где 
сообщается, что в регионе в это время издавалось около 
двух десятков большевистских газет, из которых особой 
популярностью пользовались «Уральский рабочий», 
«Борьба», «Вперед». Большим спросом в заводских рай
онах пользовалась и печать ЦК РСДРП (б), прежде 
всего газета «Рабочий путь» («Правда»). В исследова
ниях 3. Ф. Адамова, К. Н. Андреева, С. Д. Бегияна,
В. А. Павлова, Г. П. Рычковой показано, как больше
вистская печать осуществляла политическое воспитание 
трудящихся Урала, боролась с буржуазией и ее партия
ми, разоблачала контрреволюционную сущность согла
шателей.

Наряду с рассмотрением руководящей роли больше
вистских организаций в создании массовой политической 
армии революции, в работах о Великом Октябре на

24 Очерки истории большевистских организаций Урала, т. 1, 
с. 276.



Урале центральное место занимает материал, раскры
вающий историю уральского пролетариата в период 
организации и победы вооруженного восстания. В лите
ратуре подробно отражено, как под руководством ленин
ской партии рабочий класс Урала готовился к решитель
ному бою с буржуазией, укреплял Советы, профсоюзы 
и фабзавкомы, продолжал создание Красной гвардии, 
упорно сражаясь против сил контрреволюции. Обра
щаясь к конкретным фактам, авторы рассказывают 
о том, что контрреволюция на Урале не смогла поколе
бать революционные ряды, шедшие за большевиками. 
Сбитыми с толку оказались лишь те, кто больше всего 
испытывали на себе влияние мелкобуржуазной среды. 
Но колебания небольшой части рабочих были, как пра
вило, кратковременными.

Дальнейшее развитие социалистической революции 
было неразрывно связано с возрастанием действенности 
рабочего контроля на производстве, главной целью кото
рого в это время, пишет Л. И. Легошин, являлась борьба 
с производственным саботажем капиталистов. Особую 
сиду борьбе рабочих Урала за контроль над производ
ством придавало активное участие в этом не только 
профсоюзов и фабзавкомов, но и Советов. В литературе 
приведен значительный материал, который показывает, 
что в новых условиях большевики на Урале ставили за 
дачу создать цельную систему всеохватывающего конт
роля снизу доверху, т. е. контроля не только по заводам, 
но и по районам, по заводским округам. Летом 1917 г. 
под руководством большевиков движение за рабочий 
контроль на Урале получило такой размах, что дело шло 
к организации контроля над промышленностью в обла
стном масштабе25. Более того, как сообщает Ф. П. Быст
рых, на политику саботажа и локаутов, проводимую гор
нозаводчиками после подавления корниловского мятежа, 
рабочие ответили не только стачками и рабочим контро
лем над производством, но и прямым захватом пред
приятий26.

25 См.: Победа Октябрьской социалистической революции на 
Урале, с. 243.

2а Быстрых Ф. П. К вопросу о рабочем контроле в уральской 
промышленности в период подготовки и проведения Великой Ок
тябрьской социалистической революции. — В кн.: Из истории боль
шевистских организаций Урала. Свердловск, 1960, вып. 33, с. 7.



Характерной чертой революционного процесса на 
Урале в послеиюльский период является укрепление 
большевистского влияния в профсоюзах и фабзавкомах 
края, что положительно сказывалось на формировании 
политической армии Октября. Историки констатируют, 
что к августу 1917 г. большевики Урала добились пре
обладающего влияния в профсоюзах, насчитывающих 
в своих рядах к этому времени 152,6 тыс. членов, или 
около 40% всех рабочих и служащих Урала27. Большое 
внимание они уделяют анализу борьбы большевистских 
организаций, особенно в ходе работы 1-й областной кон
ференции профсоюзов Урала, за привлечение профессио
нальных союзов к активным политическим выступлениям 
за свержение власти буржуазии.

Факты, приводимые исследователями, свидетельству
ют и о подготовке на Урале вооруженных сил пролетар
ской революции, прежде всего, продолжающемся про
цессе формирования красногвардейских отрядов рабо
чего класса. По подсчетам С. И. Куляпина, в которые 
Ф. П. Быстрых внес некоторые дополнения, к моменту 
Октябрьского вооруженного восстания в Пермской гу
бернии насчитывалось 3000 красногвардейцев, в Уфим
ской— 1260, Оренбургской—840. Вятской—215. В четы
рех уральских губерниях накануне Октябрьской револю
ции в Красной гвардии было свыше 5 тыс. человек. Это 
была серьезная сила, готовая по зову большевиков 
выйти на решительный бой за победу социалистической 
революции28.

Большое место в литературе занимает проблема 
борьбы уральских большевиков после VI съезда 
РСДРП (б), временно снявшего лозунг «Вся власть Со
ветам!», за освобождение Советов Урала от влияния 
соглашателей, сохранение и укрепление завоеванных 
в них позиций. Важным моментом в историографии этой 
проблемы является отмеченный исследователями факт 
сохранения отдельными Советами Урала, где руководя
щая роль принадлежала большевикам*, значения рево
люционных органов. Такие Советы успешно отражали 
удары контрреволюции, сохраняли реальную власть на

27 Фельдман В. В. Профсоюзы Урала до Великой Октябрьской 
социалистической революции, с. 82.

28 Очерки истории коммунистических организаций Урала, т. 1, 
с. 286.



местах и боролись за ее укрепление. Крупным успехом 
партийных организаций Урала исследователи считают 
их победу, одержанную при выборах делегатов II съезда 
Советов Урала — первого в стране областного съезда, 
прошедшего 17—21 августа под руководством больше
виков.

Как пишут историки, анализ состава и решений съез
да показывает, что за период с мая 1917 г., т. е. со вре
мени I областного съезда Советов Урала, в расстацовке 
политических сил произошли глубокие изменения. Уже 
не 1/3, а 2/3 делегатов шли за большевиками29. К 25 ок
тября 1917 г. большевики Урала завоевали большинство 
Советов рабочих и солдатских депутатов. По подсчетам 
авторов «Очерков истории коммунистических организа
ций Урала», по Уралу в целом, включая Тобольское 
Зауралье и Вятское Предуралье, в это время больше
вистское руководство осуществлялось в 90 Советах, 
а эсеро-меньшевистское — в 5530.

В историографии истории Октября на Урале в по
следние десятилетия появились новые работы, посвящен
ные истории большевизации отдельных Советов края 
(статьи Ф. С. Гинзбург, Л. М. Гантмана, А. Н. Щекол- 
дина), что позволяет более подробно проследить борьбу 
большевиков за превращение Советов в подлинные орга
ны народовластия, их деятельность по развитию социа
листической революции, формированию массовых сил 
Октября.

На современном этапе активно исследуется работа ' 
большевиков среди крестьянства Урала, процесс укреп
ления союза рабочего класса и деревенской бедноты 
летом—осенью 1917 г. Изучение различных сторон этой 
широкой темы осуществляют А. Д. Антонов, А. П. Гри- 
гОров, Е. И. Дударь, Л. А. Евдокимов, В. М. Жуков, 
Л. И. Легошин, Т. С. Томшич, Л. И. Футорянский, 
Д. М. Шнейдер и др.

Значительное место на страницах научных трудов 
отведено освещению вопросов крестьянского движения. 
Авторы приводят огромный фактический материал, что 
позволяет им проследить развитие классовой борьбы не

29 Борьба против оппортунизма за создание и укрепление 
партийных организаций Урала, с. 354.

30 Очерки истории коммунистических организаций Урала, т. 1, 
с. 293.



только в уральских губерниях, но и в отдельных уездах, 
волостях, деревнях и селах. Это, бесспорно, является 
положительным ^ фактом историографии Октября на 
Урале.

Интересные сводные данные, характеризующие рево
люционное крестьянское движение в марте — октябре 
1917 г. по количеству и формам выступлений, приведены 
в таблице, помещенной в статье JI. А. Евдокимова, кото
рая составлена на основе материалов ряда документаль
ных сборников и архивов. Автору удалось подсчитать, 
что в июле на Урале имели место 53 выступления кре
стьян, августе—69, сентябре— 184, октябре—80 выступ
лений. Наивысший подъем крестьянского движения на 
Урале (с учетом данных за март—июнь) приходится на 
сентябрь—октябрь 1917 г. Анализируя суммарные циф
ры, автор сделал вывод, что наиболее распространен
ными формами борьбы крестьян на Урале были захваты 
пахотных земель, лугов, пастбищ и лесов, погромы име
ний, массовые порубки лесов, покосы и потравы лугов. 
Особенно широко эти формы применялись осенью 
1917 г.31

Однако Л. А. Евдокимов не раскрывает причин пре
обладания именно этих, а не других форм борьбы кре
стьянства, к тому же анализ данных таблицы по меся
цам показывает, что положение, выдвинутое автором, 
не относится к лету—осени 1917 г Так, в августе и сен
тябре на Урале среди крестьянства преобладала борьба 
против хлебной монополии, проведения поземельной и 
сельскохозяйственной переписи, а не захваты земель и 
погромы имений, как утверждает Л. А.Евдокимов. Объ- * 
яснение этому мы нашли в статье Й. С. Капцуговича: 
осенью начался сбор урожая, а со 2 августа, идя на
встречу интересам земледельческих кругов, скрывавших 
хлебные запасы, правительство повысило заготовитель
ные цены на хлеб в 2 раза, что легло тяжелым бременем 
на плечи трудящихся. Несколько позднее Временное 
правительство издало циркуляр о реквизиции хлеба, 
который также был направлен прежде всего против тру

31 Евдокимов J1. А. Классовая борьба в уральской деревне 
накануне Октябрьской социалистической революции. — В кн.: Клас
совая борьба на Урале (1917—1932), с. 11.



дящегося крестьянства, Вставшего на защиту своих инте
ресов32.

Данные, опровергающие вывод Л. А. Евдокимова, 
приводит на примере Удмуртии Т. С. Томшич. Она пи
шет: источники, используемые авторами, позволяют
установить на территории Удмуртии за восемь месяцев 
(март—октябрь 1917 г.) более 180 случаев крестьянских 
выступлений. Из них 40% были направлены против 
политики Временного правительства; 30—против хуторян 
и кулацкой верхушки деревни; 22—отражали борьбу 
крестьян за лес и 8% выступлений — за захват поме
щичьих земель33.

Все вышесказанное тем не менее не принижает зна
чения и масштабов борьбы уральского крестьянства за 
землю. Как убедительно показано в литературе, летом— 
осенью 1917 г. крестьяне продолжали захват казенных 
и помещичьих земель и лесов, что приводило также 
к резким столкновениям между беднотой и кулачеством.

Рассматривая направления, формы и методы работы 
большевиков Урала в массах, исследователи анализи
руют их агитационно-массовую и организационную дея
тельность в деревне, направленную на высвобождение 
крестьянства из-под влияния эсеровской партии. 
В июле — августе 1917 г. уральские большевики еще не 
наладили систематической агитации среди крестьян по 
всем уездам. Наибольшего влияния на крестьян они до
бились в горнозаводских волостях, в которых деревня 
сильнее ощущала революционизирующее воздействие 
заводского пролетариата и его большевистских органи
заций.

Большую работу большевики провели в деревне 
в связи с выборами в волостные земства, проходившими 
на Урале в конце августа—начале сентября 1917 г. 
Большевики использовали предвыборную кампанию для 
разъяснительной работы. Вместе с тем, они стремились 
провести в земства своих Представителей, способных 
революционизировать и эти органы. Впоследствии зем
ства, у руководства которыми оказались большевики,

32 См.: Капцугович И. С. Крестьянское движение в Пермской 
губернии в 1917 году, с. 130—131.

33 Томшич Т. С. Источники и историография Октябрьской со
циалистической революции в Удмуртии, с. 19—20.



были использованы в борьбе за победу Октябрьской 
революции.

Однако в литературе подчеркивается, что успехи 
большевиков на выборах в волостные земства достига
лись далеко не везде. К августу они не имели еще пре
обладающего влияния среди крестьянства. У руковод
ства земскими органами большевики оказались преиму
щественно в горнозаводских волостях. Там же, где насе
ление было преимущественно крестьянским, наибольшее 
число голосов собрали эсеры. Некоторые авторы пыта
ются преувеличить степень большевизации крестьянских 
масс. Так, Е. И. Дударь пишет, что к моменту победы 
Октябрьского вооруженного восстания рабочий класс 
и большинство крестьянства Оренбургской губернии шли 
за большевиками34. Такой вывод не отражает действи
тельного положения дел в уральской деревне.

Совершенно верно подметил Л. И. Легошин, что 
исследование большевистской работы среди крестьян 
в период подготовки Октября ведется главным образом 
по линии выявления новых фактов распространения 
газет, листовок, организации устных выступлений и т. п. 
Назрела необходимость дать более глубокий анализ 
содержания пропаганды и агитации, проводившейся 
местными партийными организациями. Следует пока
зать, как в апреле—октябре совершенствовалась пропа
ганда и агитация в результате усвоения ленинской стра
тегии и тактики на новом этапе революции35. На наш 
взгляд, необходимо также более четко определить ре
зультаты борьбы большевиков за массы в уральской 
деревне.

В 60-х—начале 80-х гг. было эффективно продолжено 
изучение еще одного важнейшего аспекта истории созда
ния политической армии социалистической революции— 
работы большевистских организаций Урала среди сол
дат в период подготовки вооруженного восстания. 
Н. Н. Попов, в частности, отметил, что после июльских 
событий, расширяя свою деятельность среди солдатских 
масс, уральские большевики продолжали создавать

34 См.: Дударь Е. И. Борьба крестьян Оренбуржья за землю в 
1917 г. — В кн.: Из истории крестьянства и аграрных отношений 
на Урале, с. 158.

33 Легошин Л. И. Партия большевиков и крестьянство Урала
в 1917 г.: Основные итоги и задачи изучения проблемы, с. 21.



новые военные партийные организации. По подсчетам 
Н. Н. Попова, к концу октября в гарнизонах Урала ра
ботало примерно 1,5 тыс. большевиков36. Формы и мето
ды их деятельности сравнительно хорошо освещаются 
в ряде работ Н. Н. Попова, В. А. Несветаевой и др.

В отмеченной нами выше историографической статье 
Н. Н. Попов, критикуя А. Д. Антонова и авторов моно
графии «Победа Октябрьской социалистической револю
ции на Урале» за принижение и преувеличение степени 
большевизации солдатских масс в крае накануне Октя
бря, попытался сам определить результат работы боль
шевистских организаций Урала в воинских частях, сде
лав это на основе итогов выборов в Учредительное со
брание в начале 1917 г. По его данным, в 7 крупнейших 
гарнизонах Урала большевистская партия получила 
в среднем 55,7% голосов37. Эта цифра вызывает большее 
доверие, ибо соответствует, как пишет Н. Н. Попов со 
ссылкой на исследования П. А. Голуба и Л. М. Спирина, 
итоговым показателям по тыловым гарнизонам .всей 
страны, а также выводу В. И. Ленина о том, что вся 
армия к октябрю — ноябрю 1917 г. была наполовину 
большевистской38.

Большое значение для изучения создания политиче
ской армии социалистической революции на Урале имеет 
исследование истории развития национально-освободи
тельного движения в национальных районах края—Баш 
кирии и Удмуртии, что позволяет показать единство про
исходящих революционных процессов в период подготов
ки и проведения Октября, и в то же время выявить ряд 
особенностей, обусловленных различиями в уровне эко
номического развития и характере социальных отноше
ний. Е. С. Садырина отметила усиление революционно
освободительного движения нерусских народностей Вят
ской губернии осенью 1917 г. Она пишет, что трудящие
ся массы национальных меньшинств открыто выступали 
против антинародной политики Временного правитель

36 Попов Н. Н. Борьба большевиков Урала с эсерами и мень
шевиками за влияние на солдатские массы (февраль—октябрь 
1917 г.), с. 18.

37 Попов Н. Н. Советская историческая литература о борьбе 
уральских большевиков за солдатские массы в период подготовки 
и проведения Октябрьской революции, с. 50.

38 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 9.



ства и против местной национальной буржуазии и поме
щиков. Крестьянское движение нерусских национально
стей явилось важным резервом назревшей социалисти
ческой революции39.

По сообщению других историков, важную роль 
в разъяснительной работе среди татар и башкир сыграл 
съезд татарских и башкирских социал-демократов (боль
шевиков) Южного Урала, созванный по инициативе 
Уральского областного и Уфимского губернского коми
тетов РСДРП (б). Он состоялся в Уфе 15— 18 октября 
1917 г. и принял большевистские решения о войне, о Вре
менном правительстве и по другим вопросам40. Исследо
ватели подчеркивают, что объединение большевиков- 
мусульман и координация их действий на съезде способ
ствовали расширению и укреплению партийной работы 
среди угнетенных национальностей Башкирии. Подробно 
ход национально-освободительного движения на Урале 
рассматривается в специальной монографии И. Р. Таги
рова41.

Таким образом, из анализа литературы об Октябрь
ской революции на Урале становится очевидным, что 
к осени 1917 г. все признаки революционного политиче
ского кризиса были налицо. В классовую борьбу в ре
гионе втягивались все более широкие народные массы, 
во главе которых стояли большевики, сумевшие добить
ся значительного усиления своего влияния. Как отмеча
ют исследователи, развитие революции в июле—октябре 
1917 г. показало: ее силы по своей численности, органи
зованности, сплоченности и натиску значительно превос
ходили силы контрреволюции, что наглядно проявилось 
в период разгрома корниловщины. Это имело чрезвычай
но важное значение и незамедлило сказаться при уста
новлении Советской власти.

39 Садырина Е. С. Октябрь в Вятской губернии, с. 83.
40 Очерки истории коммунистических организаций Урала, т. 1, 

с. 290.
41 См.: Тагиров И. Р. В борьбе за власть Советов: Октябрь и 

национально-освободительное движение в Поволжье и на Урале 
(июль 1917—март 1918 гг.).



Соотношение сил революции и контрреволюции 
в период провозглашения Советской власти

История установления диктатуры пролетариата на 
местах, выяснение соотношения сил революции и контр
революции в различных районах страны в период триум
фального шествия Советской власти ^составляют важней
шую неотъемлемую часть изучения Октября.

Видное место проблема расстановки политических 
сил этого периода занимает в литературе о социалисти
ческой революции на Урале. Наиболее подробно данный 
вопрос рассматривается в монографических исследова
ниях, а также ряде статей Ф. А. Александрова, 
3. А. Аминева, А. Д. Антонова, Ф. П. Быстрых, В. А. Го
релова, В. П. Чемериса, специально посвященных исто
рии установления Советской власти в отдельных пунктах 
Урала. Такие статьи публиковались преимущественно 
в периодической печати, различного рода календарях, 
справочниках и т. п. к юбилейным датам.

Анализируя ход установления Советской власти на 
Урале, исследователи дают следующую картину этого 
процесса. Из 145 Советов Урала и прилегающих к нему 
районов Предуралья и Зауралья, о существовании и дея
тельности которых имеются сведения, провозгласили 
свою власть в октябре —65, или 45% от общего числа 
Советов края, в ноябре—28 (19%), в декабре— 19 (13%), 
в январе—20 (14%), в феврале— марте— 13 Советов (9%). 
К марту 1918 г. Советская власть в основном установи
лась и в деревнях Урала42.

Используя большой документальный материал, исто
рики проследили процесс перехода- власти к Советам 
по районам Урала, обратив внимание на его специфиче
ские черты и особенности. В литературе сообщается, 
что уже в первые дни Октября государственная власть 
перешла в руки Советов: 26 октября — в Екатеринбурге, 
Уфе, Челябинске; 27 октября — в Алапаевске, Мотови
лихе, Надеждинске, Нижней Салде, Невьянске, Ижев
ске, Миньяре, Симе, Усть-Катаве, Аше и др.; 28 октя

42 См.: Быстрых Ф. П. Большевики Урала во главе масс в 
борьбе за установление власти Советов. — В кн.: Из истории пар
тийных организаций Урала. Свердловск, 1966, с. 22.



бря—в Бирске, Стерлитамаке, Кунгуре, Лысьве, Ревде, 
Верхнем Уфалее и др.43

В работах справедливо подчеркивается, что наибо
лее быстро власть Советов установилась в городах и 
заводах Среднего Урала — в Екатеринбургском, Верхо
турском и Красноуфимском уездах. Это обстоятельство 
историки объясняют рядом причин. Здесь было сосре
доточено наибольшее количество рабочих Урала (око
ло 42%), среди которых плодотворную деятельность 
развернули сильные большевистские организации; де
ревня находилась под влиянием революционных рабо
чих и солдат; большевизация Советов достигла наи
большей глубины. Это обеспечило в течение октября — 
ноября переход власти к Советам в 49 самых крупных 
пунктах Среднего Урала, и лишь 5 Советов установили 
свою власть позднее44.

Однако такой подход к объяснению происходивших 
событий не дает полной картины расстановки классо
вых сил. На наш взгляд, необходим также не менее 
подробный анализ положения дел в лагере контррево
люции, что пока отсутствует в работах по истории со
циалистической революции на Урале. Авторы, как пра
вило, ограничиваются констатацией факта недоверия 
рабочих и беднейших крестьян не только по отноше
нию к буржуазии, но и к меньшевикам и эсерам, став
шим открытыми врагами власти Советов и рьяными за 
щитниками промышленников, торговцев, кулаков.

Несколько подробнее, в отличие от других исследо
вателей, рассматривает попытки контрреволюции не до
пустить развития революции на Среднем Урале 
Н. К. Лисовский. Он сообщает, что кадеты и мелкобур
жуазные соглашатели в Екатеринбурге стремились мо
билизовать все силы, чтобы не дать Советской власти 
укрепиться. Под влиянием их контрреволюционной про
паганды на путь саботажа встали служащие почты и 
телеграфа, а отсутствие информации из Центра, лжи
вые сведения, распространяемые среди населения, вы
звали колебания и неуверенность у значительной части 
неустойчивых мелкобуржуазных сдоев, примкнувших к

43 Очерки истории коммунистических организаций Урала, т. 1, 
с. 297.

44 См.: Там же.



пролетариату. Здесь же Н. К- Лисовский пишет о том, 
что эсеро-меныневистская контрреволюция на местах 
особенно активизировала свои действия против Совет
ской власти в связи с контрреволюционными выступле
ниями меньшевиков и эсеров в Центре45.

И все же в таком плане проблема изучена недоста
точно. Представляется необходимым дальнейшее рас
смотрение деятельности контрреволюционного лагеря 
по борьбе против установления диктатуры пролетариа
та на Урале. Этот вопрос находится в прямой зависи
мости от последующей разработки в целом истории 
буржуазии, ее партий на Урале в 1917 г.

Со значительно большими трудностями и осложне
ниями, чем на Среднем Урале, отмечают авторы мно
гих работ, происходило установление Советской власти 
на Западном Урале — в Пермском и Вятском- При
камье. Историки установили, что здесь было меньше 
рабочих районов, относительно слабее большевистское 
влияние на народные массы, большей была прослойка 
чиновников и служащих, в особенности в губернских го
родах. Как в губернских, так и в уездных городах име
лись широкие слои мелкой буржуазии. Все это состав
ляло благоприятную социальную почву для эсеро-мень- 
шевистского влияния.

Но и на Западном Урале были такие крупные рабо
чие центры, как Мотовилиха, Лысьва, Чусовая, Ижевск, 
которые оказывали сильнейшее влияние на все окру
жающие населенные пункты, в том числе на губерн
ские и уездные города. В монографиях, а также в спе
циальных научных статьях подвергся конкретному ис
следованию ряд вопросов, характеризующих процесс 
установления Советской власти в этом районе.

В работах Ф. А. Александрова, Ф. П. Быстрых, 
Ф. С. Борового, И. С. Капцуговича анализируется слож
ная обстановка, в которой происходило установление 
власти Советов в Перми, где в Пермском городском и 
Уральском (Пермском) окружном Советах рабочих и 
солдатских депутатов, а также в Пермском губернском 
Совете крестьянских депутатов большинство составля
ли эсеры и меньшевики, стремившиеся не допустить 
перехода власти в руки рабочих и беднейших крестьян,

45 См.: Лисовский Н. К. 1917 год на Урале, с. 447.



и пошедшие на создание вместе с кадетами контррево
люционного губернского органа — Совета по управле
нию губернии, в состав которого вошли представители 
тех организаций и учреждений, где преобладали эсеры, 
меньшевики, кадеты и прочие контрреволюционеры. Од
нако, как указывается в литературе, все усилия контр-' 
резолюции не смогли помешать трудящимся Перми ус
тановить в городе Советскую власть. Архивные матери
алы позволили исследователям документально пока
зать, как рабочие и солдатские массы, узнав о создании 
антинародного контрреволюционного органа, решитель
но протестовали против натиска реакции, прианавая 
единственной властью в городе и губернии только Со
ветскую власть.

Историки обратили внимание и на тот факт, что 
протестовали против самозванной власти и профсоюзы', 
фабзавкомы, собрания крестьян. В этой обстаиовке, от
мечают они, большевистские организации Урала во гла
ве с Уральским областным комитетом энергично раз
вернули кампанию за созыв Пермского губернского 
съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов, стремясь наряду с этим отвоевать на свою сто
рону те немногие Советы заводских поселков, которые 
продолжали еще доверять меньшевистско-эсеровскому 
Пермскому окружному Совету. К середине декабря все 
более или менее крупные Советы, тяготеющие к Перми, 
приняли большевистское -руководство, а открывшийся 
16 декабря 1917 г. Пермский губернский съезд Советов 
единогласно признал единственной законной властью — 
власть Центрального Исполнительного Комитета Сове
та рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и 
власть Совета Народных Комиссаров46.

Не останавливаясь лишь на простом перечислении 
фактов, историки основательно раскрыли содержание 
деятельности революционных сил, отметив, что одной 
из главных задач молодой Советской власти на Урале, 
большевистских организаций края было оказание помо
щи прежде всего уездным городам, в которых купечест
во, чиновничество, обыватели, вкупе с меньшевиками и 
эсерами, крепко держались за власть, а также объеди

46 Победа Октябрьской социалистической революции на Урале, 
с. 467—470.



нение Советов рабочих и солдатских депутатов с Сове
тами крестьянских 'депутатов. От этого, продолжают 
свою мысль историки, во многом зависело завоевание 
крестьянства на сторону рабочего класса, и в конечном 
итоге, это была борьба за будущее социалистической 
революции47. Авторы работ к тому же, как правило, 
рассматривают проблему установления Советской влас
ти в более широком плане, включая процесс создания 
государственного аппарата на местах, говорят о первых 
социалистических преобразованиях, трудностях, с кото
рыми приходилось сталкиваться большевикам на мес
тах и т. п.

В настоящее время в исторической литературе спе
циально прослежен ход установления Советской власти 
в Вятской губернии. Е. С. Садырина в своей работе пи
шет, что в первых рядах борцов за провозглашение 
здесь власти Советов шли рабочие Ижевска и Глазова. 
На территории остальной части губернии Советская 
власть была установлена в основном в течение ноября 
1917 — февраля 1918 г. Исследователь выяснила, что 
борьба за социалистическую революцию в этом районе 
развертывалась на основе общих закономерностей, но в 
то же время имела свои специфические особенности. 
Среди таких особенностей Е. С. Садырина называет 
длительное влияние почти во всех Советах (за исключе
нием Глазова и Ижевска) меньшевиков и эсеров, тормо
зивших развитие революции. Поэтому подготовка Октя
бря происходила здесь помимо и вопреки эсеро-меньше- 
вистским Советам. Главную роль сыграли военно-рево
люционные комитеты, созданные при большевистских 
партийных комитетах48.

Необходимо также учесть важное дополнение об 
особенностях установления Советской власти в Вятской 
губернии, сделанное авторами монографии «Победа 
Октябрьской социалистической революции на Урале». 
Они сообщают, что здесь партийные организации скла
дывались с запозданием и были малочисленными. Так,

47 См.: Горовой Ф. С., Александров Ф. А., Гантман JI. М.,
Капцугович И. С. Урал в огне революции, с. 168—169; Победа 
Октябрьской социалистической революции на Урале, с. 470.

48 См.: Садырина Е. С. Октябрь в Вятской губернии, с. 93—94.



в Вятке большевистская группа возникла в марте, но 
организация стала складываться только в июне 1917 г. 
Однако после событий 3— 5 июля она распалась и вновь 
возникла лишь в августе. В первых числах октября в 
ней насчитывался 71 человек. Понятно, что значитель
ное влияние на развитие революционных событий в гу
бернии партийная организация Вятки первое время 
оказать не могла 49. В целом победа социалистической 
революции в Вятской губернии произошла несколько 
позже, чем в промышленных центрах страны, но по сро
кам совпала с триумфальным шествием Советской 
власти по стране. В своей борьбе вятские большевики 
использовали помощь пролетариата других районов 
Урала,* Ц К большевистской партии и Петроградского 
В Р К 50.

Значительное место в работах по истории социали
стической революции в регионе уделено изучению про
цесса перехода власти в руки Советов в Уфимской гу
бернии. Особенно подробно., он рассмотрен в работах 
3. А. Аминева и Н. К. Лисовского. Как отмечается в 
монографиях этих историков, в пределах Уфимской гу
бернии Советская власть наиболее быстро утвердилась 
в Миньярском, Симском, Аше-Балашевском, Усть-Ка- 
тавском заводах, где задолго до победы Октябрьской 
революции большевикам удалось сплотить рабочие м ас
сы в боевые, революционные отряды. На этих заводах 
влияние большевистских организаций на масс*ы было 
решающим, благодаря чему еще до победы Октябрь
ской революции власть фактически находилась в руках 
Советов. Поэтому утверждение Советской власти здесь 
происходило без вооруженных столкновений.

3. А. Аминев объясняет быструю победу Советской 
власти на большей части Уфимской губернии (26 ок
тяб р я— 3 ноября 1917 г.) благоприятным для револю
ционного пролетариата соотношением классовых сил. 
Выступление рабочего класса в этом районе поддержа
ли солдаты уфимского гарнизона, выразившие свою 
готовность встать на защиту новой власти от посяга
тельств контрреволюции, а также крестьянство Башки
рии, о чем свидетельствуют многочисленные резолюции,

49 Победа Октябрьской социалистической революции на Урале, 
с. 472.

50 См.: Садырина Е. С. Октябрь в Вятской губернии, с. 94—96.



в которых трудящиеся массы крестьян признали власть 
Советов единственной силой, которая сможет вывести 
страну из тяжелого положения. Это, по мнению автора, 
обеспечило установление диктатуры пролетариата в 
промышленных центрах юго-восточной Башкирии 
(Оренбургская губерния), несмотря на упорное сопро
тивление эсеров, меньшевиков и буржуазных национа
листов в первых числах ноября. Однако захват 14 нояб
ря 1917 г. казачьим атаманом Дутовым Оренбурга соз
дал значительное затруднение для установления власти 
трудящихся в ряде волостей юго-восточной Башкирии. 
Борьба за установление Советской власти в этих волос
тях затянулась до разгрома контрреволюционного мя
тежа Дутова 51.

Н. К. Лисовский показал, что главной социальной 
базой контрреволюции на Южном Урале явилась бога
тая кулацкая верхушка казачьего населения из среды 
которого в первую очередь и формировались доброволь
ческие отряды. Используя вековую вражду между за 
житочными казаками и южноуральскими крестьянами 
из-за земли, пишет Н. К. Лисовский, черносотенные 
агитаторы призывали казаков к борьбе с большевист
скими Советами, якобы поставившими своей целью пе
рераспределить казачьи земли в пользу крестьян. Во
оруженные силы контрреволюции, возглавляемые Ду
товым, намного превосходили силы революции. К тому 
же планы оренбургских белоказаков няшли поддержку 
у башкирских и казахских буржуазных националистов, 
заключивших соглашение с дутовским войсковым пра
вительством о совместной вооруженной борьбе против 
Советской власти, рассчитывали они также на помощь 
англо-американских империалистов52.

Большую помощь южноуральским большевикам, 
развернувшим широкую агитационно-пропагандистскую 
и организаторскую работу среди населения, в борьбе с 
контрреволюцией оказали отряды Красной гвардии, 
штаб которых находился в Екатеринбурге, а . в Уфе, 
Перми, Челябинске, Оренбурге — окружные штабы, а 
также отряды, присланные рабочими других промыш

51 См.: Аминев 3. А. Октябрьская революция и гражданская 
война в Башкирии, с. 160—162.

52 См.: Лисовский Н. К. 1917 год на Урале, с. 481—482, 
484-485.



ленных центров России. Н. К. Лисовский обратил вни
мание и на то, что победа над дутовской контрреволю
цией, окончательно одержанная весной 1918 г., далась 
сравнительно легко потому, что в конечном итоге у нее 
не оказалось серьезной политической и экономической 
опоры. Подавляющая часть населения выступила про
тив белоказачьих мятежников за власть Советов. Ду- 
товская же армия не имела серьезной поддержки со 
стороны народа, так как защищала интересы свергну
тых революцией буржуазии и помещиков53.

В ряде книг и статей накоплен определенный мате
риал о провозглашении Советской власти в Зауралье. 
Он объективно отражает значительные затруднения в 
ходе революционной борьбы, возникшие из-за наличия 
здесь у революции слабых сторон. Малочисленность 
промышленного пролетариата, запоздалое создание са
мостоятельных большевистских организаций, наличие 
мощного купечества и кулачества, захвативших органы 
местного самоуправления, — все это усложняло и сдер
живало процесс полевения масс, процесс большевиза
ции Советов в Зауралье54.

История установления Советской власти, расстанов
ка классовых сил в этом районе подробно рассмотрены 
в работах П. И. Рощевского. Он показал, что при со
действии коммунистов промышленных городов в З а 
уралье оформлялись местные большевистские партий
ные организации, а за этим следовал переход власти к 
Советам и упразднение сохранившихся кое-где буржу
азных политических порядков55.

Таковы в основных чертах имеющиеся в литературе 
данные о событиях и процессах, происходивших на 
территории Урала в период триумфального шествия 
Советской власти. Следует заметить, ччто порой исто
рики, анализируя закономерности установления Совет
ской власти на Урале, отвлекаются от характеристики 
социальных факторов, которые лежали в основе рево
люционных процессов, и непосредственно не связывают 
события, происходящие в* том или ином районе, с рас
становкой классовых сил, хотя совершенно очевидно,

53 Там же, с. 502.
54 Победа Октябрьской социалистической революции на Урале, 

с. 500—501.
55 Рощевский П. И. Октябрь в Зауралье, с. 58.



что без глубокого анализа социальных отношений, рас
становки классовых сил и политических партий невоз
можно в полном объеме охарактеризовать борьбу за 
установление диктатуры пролетариата. Поэтому про
блема социально-политических отношений на Урале в 
период Октября требует дальнейшего внимания иссле
дователей.

Важным вопросом историографии установления Со
ветской власти на местах является правильное выясне
ние роли Урала в революционных событиях 1917 г. 
В литературе довольно часто встречается утверждение 
о том, что при выработке ЦК РСДРП (б) плана воору
женного восстания особо ответственная роль была от
ведена Уралу с его многочисленными пролетарскими 
массами56. Во вводной статье документального сборника 
«Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской 
социалистической революции» прямо указывается: боль
шевикам Урала было поручено готовить революционные 
силы для того, чтобы обеспечить переход власти в руки 
Советов у себя на месте, в том случае, если бы борьба 
за захват власти в столицах почему-либо затруднилась, 
взять на себя инициативу восстания и повести воору
женную борьбу за свержение Временного правительст
ва и буржуазии. Большевики Урала должны были так
же организовать заготовку хлеба, чтобы отправить его 
в революционные центры в тот момент, когда там раз
вернется решительная схватка с врагом 57.

Более того, авторы названного сборника докумен
тов подчеркивают, что в первые дни после 25 октября 
большевики Урала не прекращали мобилизацию сил 
рабочих и солдат для поддержки революционного Пет
рограда, как это было определено в задании Централь
ного Комитета58. Однако документально это остается 
не подтвержденным. Напротив, в документе, на который 
ссылаются во втором случае историки, говорится о том, 
что из-за отсутствия связи с Петроградом, газета 
«Уральский рабочий» призывала революционные массы 
взять на себя инициативу поддержки петроградской ре
волюции, привести провинциальную революционную ар

56 См.: Лисовский Н. К. 1917 год на Урале, с. 439; и др.
57 Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социа

листической революции, с. 26.
58 Там же, с. 27.



мию в полную боевую готовность, чтобы в случае нуж
ды двинуться на помощь революционному петроград
скому авангарду, или, в случае разгрома петроградцев, 
принять бой с наступающей контрреволюцией на мес
т а х 59. Как видим, ни на какое задание ЦК здесь нет 
ни малейшего намека. Поэтому данный, вопрос остается 
открытым. Не ставя его под сомнение, необходимо от
метить, что историкам необходимо выявить нужный ма
териал, чтобы документально подтвердить свои положе
ния.

В целом материалы о событиях периода Октября на 
Урале, имеющиеся в литературе, дают основание ут
верждать, что Советская власть легко, в основном мир
ным путём, установилась в тех районах региона, где 
были сосредоточены крупные сплоченные отряды рабо
чего класса, руководимые большевистскими организа
циями, где и среди деревенского населения имелись 
весьма мощные силы, которые были способны до конца 
поддержать рабочий класс в социалистической револю
ции, что было подготовлено всем ходом "классовой 
борьбы от Февраля к Октябрю.

Но на Урале, как свидетельствуют историки, был и 
главный враг пролетариата — организованный отряд 
буржуазии. Здесь же имелся весьма многочисленный 
слой мелкой буржуазии, которая не сразу осознала 
свои классовые интересы, объединявшие ее с трудовым 
народом и проявила колебания. Это затруднило разви
тие революции. И тем не менее к марту 1918 г. власть 
Советов на Урале была в основном установлена. 
«...Мы именно с мест, — отмечал В. И. Ленин, — ждали 
того энтузиазма, который создал непреоборимость и 
быстроту действий нашей революции»60.

59 Там же, с. 226.
60 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 249.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За годы существования Советской власти исследо
вателями под руководством Коммунистической партии 
Советского Союза ,-была проделана огромнейшая рабо
та по изучению истории Великой Октябрьской социали
стической революции, в том числе применительно к та 
кому крупному промышленному району, каким являет
ся Урал.

Начиная со второй половины 50-х гг., в научной дея
тельности историков региона произошли важные изме
нения. Это выразилось прежде всего в том, что в каче
стве методологической основы в их работы прочно во
шли произведения основоположников марксизма-лени- 
низма, программные документы Центрального Комите
та. КПСС и Советского правительства. Неизмеримо вы
росло число высококвалифицированных кадров исследо
вателей, происходило дальнейшее совершенствование 
организационных форм труда ученых.

Во второй половине 50-х—начале 80-х гг. был сделай 
значительный шаг вперед в создании Источниковой базы 
истории социалистической революции в уральском 
крае, заметно возросло число публикаций первоисточ
ников, существенно улучшилось качество их изданий. 
За короткое время было выявлено и выведено в научный 
оборот большое количество документов, материалов 
периодической печати, воспоминаний участников и оче
видцев событий, а также разработана методика их изу
чения. Все это подняло исследовательскую работу на 
Урале на более высокий уровень, обеспечило широкую 
возможность постановки и успешного решения многих 
проблем истории Октября.

Особо большой размах изучение истории социали
стической революции получило в регионе в период под
готовки и празднования 40-, 50- и 60-летия Великого 
Октября, 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 
50-летия образования Союза ССР.

Проблемы установления Советской власти на Урале 
стали подробнее рассматриваться на страницах обоб
щающих трудов по истории КПСС, СССР, срциалисти-



ческой революции, нашего края. Многое уже сделано 
для создания научной истории партийных организаций, 
при этом ведущее место исследователи отводят раскры
тию их деятельности в 1917 г. В рассматриваемый пе
риод впервые были созданы коллективные и индивиду
альные монографии по истории пролетарской револю
ции на Урале, в том числе, посвященные отдельным 
вопросам темы. Наконец, было написано огромнее коли
чество научных статей, популярных брошюр, охватыва
ющих широкий диапазон проблем, что составляет не
сомненную заслугу ученых второй половины 50-х—нача
ла 80-х гг., изучающих историю уральского края перио
да социалистической революции.

Одной из новых черт. современной литературы по 
истории Октября на Урале является фронтальное ис
следование всех ее аспектов. Проблемно-историографи
ческий анализ трудов, созданных в последние десяти
летия, позволяет сделать вывод, что в этом направле
нии проделана огромная работа.

Вторая половина 50-х—начало 80-х гг. характеризу
ются активным изучением социально-экономических и 
политических предпосылок социалистической революции 
на Урале. Историки обратили серьезное внимание на 
специфику социальных отношений, на те изменения, ко-4 
торые происходили в составе рабочего класса и кре
стьянства края накануне и в период Октября. Они ус
тановили, что костяк рабочего класса Урала начала 
XX в. составляли подлинные пролетарии, закаленные в 
классовых битвах и способные возглавить сражение за 
полное уничтожение власти капитала. Исследователя
ми было также отмечено, что у пролетариата Урала 
имелся надежный союзник в лице беднейшего кре
стьянства, которое было способно до конца поддержать 
социалистическую революцию.

Обстоятельное осмысление социально-политических 
проблем истории Октября на Урале способствовало зна
чительному усилению внимания современных исследо
вателей к вопросам партийного руководства рабочими, 
крестьянскими и солдатскими массами. Они пра;вдиво 
осветили решающую роль Коммунистической партии, ее 
Центрального Комитета во главе с В. И. Лениным в 
организации победы Октября в уральских губерниях. 
Авторам работ, выполненных в историко-партийном



Плане, удалось определить численность большевистских 
организаций Урала в 1917 г., проследить динамику их 
роста, показать проблемы внутрипартийного строитель
ства, агитационно-пропагандистской и организаторской 
работы в массах по созданию политической армии со
циалистической революции, раскрыть сложность борь
бы с меньшевистско-эсеровскими соглашателями за уси
ление своего влияния в Советах, профсоюзах, фабзав- 
комах, крестьянских, солдатских, молодежный органи
зациях, отметив при этом положительное воздействие 
политических кризисов на процесс сплочения движу
щих сил Октября вокруг ленинской партии.

Факты показывают, что коллективными усилиями 
авторам удалось достаточно полно воссоздать историю 
борьбы уральского пролетариата в союзе в беднейшим 
крестьянством за власть Советов в регионе. Особенно 
тщательному анализу в работах подверглись . формы 
классовой борьбы рабочих Урала на различных этапах 
революции, выявлены динамика и специфика стачеч
ного движения, рабочего контроля, раскрывается про
цесс формирования вооруженных сил Октября.

Широкое освещение в историографии социалисти
ческой революции на Урале получила история классо
вой борьбы крестьянства в 1917 г. На архивном мате
риале авторы стремятся проследить развитие крестьян
ского движения в уральских губерниях, которое, буду
чи направленным против помещиков и крупных земле- 
владельцев-горнозаводчиков, являлось составной 
частью борьбы за победу социалистической революции. 
Историки анализируют формы крестьянских выступле
ний, приводят статистику их численности, показывают 
роль уральских большевиков в руководстве крестьян
ским движением, что является положительным фактом 
историографии Октября на Урале.

Другой немаловажный социально-политический ас
пект истории пролетарской революции на Урале, полу
чивший серьезное освещение в 60-х—начале 80-х гг.,— 
участие в классовой борьбе солдат уральских гарни
зонов. В исследованиях, вышедших в это время, авто
ры стремятся проследить и, нужно отметить, не без ус
пеха, процессы, происходившие в феврале—октябре 
1917 г. в воинских частях, находившихся на террито
рии региона, охарактеризовать революционное движе



ние, раскрыть деятельность военных организаций боль
шевиков, главным результатом которой явилось осво
бождение солдатских масс от влияния соглашателей и 
переход на сторону революции.

Со второй половины 50-х гг. заметно возрастает 
внимание уральских исследователей к истории Советов 
рабочих, солдатских, крестьянских депутатов в 1917 г., 
созданных революционным творчеством народных масс. 
К настоящему времени в литературе имеется достаточ
но полный список всех Советов Урала, возникших и 
действовавших здесь в период перерастания буржуаз
но-демократической .революции в социалистическую и 
установления Советской власти, рассмотрен процесс их 
большевизации, являющийся одним из главных показа
телей роста революционного сознания и организован
ности народных масс. По подсчетам, проведенным ис
ториками, к 25 октября 1917 г. большевики Урала з а 
воевали большинство Советов рабочих и солдатских 
депутатов.

Большое значение для изучения истории Октябрь
ской революции на Урале, среди населения которого 
около 30% было представителей нерусских националь
ностей, имеет исследование процесса развития нацио
нально-освободительного движения в национальных 
районах края. Историки выявили его существенную 
специфическую закономерность: на территории совре
менных Башкирии и Удмуртии, где в 1917 г. рабочий 
класс, особенно из числа коренного населения, был ма
лочисленным, в национально-освободительном движе
нии усиливались позиции буржуазных националистов, 
стремившихся подчинить борьбу народных масс своим 
узкоклассовым интересам, к тому же заметную роль 
здесь играли пережитки родового строя.

В то же время авторы показывают, что широкие 
массы трудящихся башкир, татар, удмуртов все теснее 
смыкали свои ряды вокруг Советов, подчеркивают уси
ление работы большевиков среди этой категории на
селения по вовлечению, ее в классовую борьбу на сто
роне сил социалистической революции.

Среди заслуг историков Урала следует назвать по
явление исследований, касающихся не' только положе
ния дел в революционном лагере, процесса создания 
под руководством большевистских организаций . массо



вых политических сил Октября, но и затрагивающих ис
торию деятельности сил контрреволюции, возглавляе
мых буржуазией, помащиками и их партиями, и под
держиваемых мелкобуржуазными соглашателями.

В литературе последних десятилетий получают ос
вещение сюжеты, связанные с деятельностью местных 
органов власти Временного правительства, возникших 
с победой буржуазно-демократической революции, рас
сматривается процесс консолидации контрреволюцион
ных сил, их борьба против революционного движения и 
развития Октября.

Существенный результат впервые на монографиче
ском уровне был достигнут в исследовании -истории 
уральских организаций мелкобуржуазных партий. Была 
показана их контрреволюционная сущность, тактика 
большевиков по отношению к ним, выделены причины, 
приведшие партии соглашателей к политическому кра
ху. Однако здесь еще существует немало нерешенных 
проблем.

Разработка перечисленных выше вопросов явилась 
чрезвычайно важным вкладом в изучение социально- 
политической истории социалистической революции. 
Анализ опыта исследовательской работы историков 
Урала, одного из крупных отрядов советских ученых, 
по исследованию ими проблем Октября, позволяет сде
лать вывод, что во второй половине 50-х—начале 80-х гг. 
в этом направлении проделана огромная работа. Но это 
совсем не означает, что все рассмотренные вопросы изу
чены одинаково полно и основательно, что отмечалось 
нами при анализе, конкретных проблем. Напротив, ис
следователям еще многое предстоит сделать для все
стороннего освещения истории социалистической рево
люции на Урале.

Дальнейшее изучение истории революционной борь
бы в регионе, как и во всей стране, является насущной 
задачей историков. На это их нацеливают важнейшие 
документы КПСС, подчеркивающие, что «Октябрьская 
революция является таким социально-политическим 
событием, величие которого раскрывается все глубже и 
рельефней с каждым новым шагом человечества по 
пути общественного прогресса»1.

1 О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции: Постановление ЦК КПСС от 31 января 1977 года. М., 
1977, с. 23.



Представленный материал наглядно показывает не
обходимость продолжить исследование социально-поли
тических проблем истории Октября на Урале, полнее 
отразить в литературе противоборство главных антаго
нистических сил — пролетариата и буржуазии, главен
ствующую роль рабочего класса в революционных пре
образованиях края, раскрыть историю Советов, особен
но крестьянских депутатов, формы и методы осущест
вления пролетариатом роли гегемона.

Требует пристального внимания историков пробле
ма социальных отношений в уральской деревне нака
нуне и в период социалистической революции. Необхо
димо глубже изучить историю крестьянского движения, 
этапы его развития от Февраля к Октябрю, показать 
его организованный характер в период подготовки во
оруженного восстания, роль в руководстве им больше
вистской партии, различных крестьянских организаций.

Насущной задачей ученых является исследование 
ряда конкретных вопросов истории большевистских ор
ганизаций Урала в период двоевластия и осуществле
ния курса партии на вооруженное восстание. При этом 
в первую очередь требуется всесторонне показать вза
имоотношения большевиков с различными мелкобур
жуазными партиями, процесс борьбы за народные 
массы, формы и содержание пропаганды и агитации. 
Необходимо также провести комплексное изучение 
роли ЦК РСДРП (б) в подготовке и проведении Ок
тябрьской революции, установлении Советской власти 
на Урале. Недостаточно пока изучена и ждет разработ
ки история уральских организаций непролетарских 
партий, прежде всего буржуазных.

Высокий уровень развития исторической науки на 
Урале, достигнутый в настоящее время, в полной мере 
позволяет исследователям ликвидировать многие про
белы в изучении социалистической революции в реги
оне путем создания обобщающих монографических 
трудов по истории рабочего класса, крестьянства, Со
ветов, профсоюзов Урала в период перехода от капита
лизма к социализму. Представляется, что дальнейшему 
изучению истории Октября будет способствовать и на
чавшаяся работа над пятитомной академической исто
рией уральского края.



На современном этапе развития исторической науки 
актуальным является и дальнейшее изучение историо
графии истории Октябрьской революции на Урале, обра
щение к которой также свидетельствует о повышении 
научного уровня исследовательской работы в регионе. 
Необходимо продолжить исследование этой темы в це
лом: расширить проблематику, охватить все этапы раз
вития исторической науки, показать вклад отдельных 
ведущих историков в изучение этой большой и сложной 
темы. Наконец, представляется необходимым дать на 
материалах Урала развернутую критику буржуазных 
фальсификаций истории Великой Октябрьской социали
стической революции. Все это требует самого присталь
ного внимания со стороны специалистов в области 
историографии.
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