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ИСТОРИЯ ПУБЛИКАЦИИ НА УРАЛЕ ИСТОЧНИКОВ 
ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 1920—1930-е гг.

Сразу же после освобождения Урала от Колчака губернские органи
зации обращаются к публикации мемуарных и документальных источни
ков. В 1919— 1920-е гг. губернские комитеты ВКП(б) Уфы, Тюмени из
дают первые сборники воспоминаний и документов, посвященные собы
тиям Октябрьской революции и Гражданской воины на Урале1. Поме
щенные в сборниках воспоминания активных участников революции рас
сказывают о борьбе рабочих южноуральских заводов за установление 
советской власти, напряженной работе уфимского Совета в Октябре 
1917 г., эпизодах борьбы с контрреволюцией в Тюмени и Тобольске.

20 августа 1920 г. по предложению В.И. Ленина при Госиздате созда
ется комиссия по истории РКП(б). В ее состав вошли такие видные исто
рики, как М.Н. Покровский, М.С. Ольминский, В.В. Адоратский. Предсе
дателем комиссии был назначен М.С. Ольминский2.

В конце сентября 1920 г. задачи комиссии по истории партии были 
несколько расширены. Наряду с работой по изучению истории РКП(б) ей 
был поручен также сбор и издание материалов, относящихся к истории 
Октябрьской революции. Комиссии предоставлялось право организовы
вать местные подкомиссии и бюро.

Учитывая, что «... о многих периодах жизни партии не имеется во
обще никаких печатных или письменных источников», истпарт считал 
одной из основных своих задач «вызвать к жизни мемуарную лите
ратуру»3. Отмечая значение мемуаров как важного историко- 
революционного источника, М.Н. Покровский в обращении к активным 
участникам Октябрьской революции указывал, что воспоминания дают 
«..тот психологический фон и ту связь, без которой имеющиеся в наших 
руках отдельные документы могут оказаться непонятыми или понятыми 
неправильно»4.

Деятельность истпарта в области собирания, обработки и публикации 
исторических источников была тесно связана с задачами архивных учре
ждений страны. На 1 Всесоюзной конференции архивных деятелей, со-
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стоявшейся в октябре 1921 г. в Москве, наряду о вопросами архивного 
строительства был заслушан доклад о работе истпарта, принята резолю
ция о взаимоотношении между истпартом и архивом5.

Образование центрального истпарта предусматривало создание ши
рокой сети истпартотделов на местах. Задачи местных организаций были 
определены Инструкцией для местных бюро истпарта и сводились к со
биранию, хранению и изучению материалов по истории РКП(б) и Ок
тябрьской революции. Инструкция для местных бюро истпарта особо 
рекомендовала разыскивать и регистрировать старых партийных работ
ников, «настойчиво приглашать их к составлению мемуаров», записы
вать, в случае надобности, мемуары с их слов6.

В октябре 1920 г. Уралбюро ЦКРКП(б) приняло Постановление об 
организации областной комиссии истпарта. 22 ноября 1920 г. состоялось 
первое заседание Уральского областного бюро истпарта, на котором бы
ло принято решение создать областную комиссию истпарта, губернское 
бюро и начать работу в уездах7.

Сложность поставленной задачи требовала не только внимания к 
истпартовской работе со стороны местных организаций, но и определен
ного опыта в сборе, обработке и публикации исторических источников, 
поисков новых и эффективных методов работы с многочисленным ист- 
партовским активом. Наиболее успешно действовало в этом направлении 
Пермское бюро истпарта, образованное в 1920 г. Имея всего одного ос
вобожденного сотрудника, широко привлекая научную общественность, 
членов партии, рабочих, губернское бюро развернуло большую работу по 
сбору документов и материалов, устраивало вечера воспоминаний и вы
ставки8.

Наряду с собранием мемуарных источников уральские истпарты об
ращаются к публикации живых рассказов свидетелей революции. Уже в 
1920 г. воспоминания начинают появляться на страницах многих ураль
ских газет и журналов. Необходимо отметить, что газетные публикации 
воспоминаний получили особенно большое распространение в период 
становления истпартовских организаций. Освещая сравнительно узкие 
темы, небольшие по объему, они не требовали длительной подготовки к 
публикации, больших финансовых затрат и показывали, как правило, 
наиболее яркие события Октябрьской революции9.

Новым этапом в публикации исторических источников, характери
зующим возросшие организационные возможности Уралистпарта, стал 
выход в 1921 г. сборника «Рабочая революция на Урале. Эпизоды и фак
ты», поставившего перед собой задачу «...познакомить читателя с не
которыми до сих пор мало или совсем неосвещенными фактами и эпизо
дами в истории рабочей революции на Урале»10.



Орган Центрального истпарта — журнал «Пролетарская революция», 
отметив сборник «Рабочая революция на Урале. Эпизоды и факты» как 
книгу, представляющую «большую научную ценность и интерес не толь
ко для уральцев»11, в то же время призвал уральский истпарт приступить 
к более широкой публикации воспоминаний и документов о рабочем дви
жении на Урале12.

Большое количество воспоминаний было собрано и опубликовано 
Кунгурским уездным бюро истпарта. Опираясь на многочисленный ар
хив, бюро истпарта издавало свой ежемесячный исторический журнал , 
имевший «...преимущественно мемуарный характер»1 .

Широкое распространение на Урале получили вечера воспоминаний, 
посвященные 5-летию Октября и 20-летию Первой русской революции 
1905— 1907 гг. Работники Уралистпарта не только стенографируют вы
ступления, но и непосредственно обращаются к активным участникам 
революционных событий с просьбой о написании воспоминаний. Неред
ко вечера воспоминаний проводились прямо на заводах и фабриках.

Наряду с истпартами сбором и публикацией воспоминаний участ
ников революционного движения занимались комиссии по изучению 
профессионального движения (истпрофы), созданные по решению 
V Всероссийской конференции профсоюзов в ноябре 1920 г. Инструкция 
ЦСПС, определявшая методику сбора материалов, рекомендовала мест
ным комиссиям истпрофа не только выявлять документы в архивах, со
бирать опубликованные источники, но и записывать воспоминания рабо
чих15.

Наиболее успешно действовала на Урале комиссия истпрофа при 
Уралпрофсовете, проводившая сбор документов и воспоминаний за 
1917 г. по истории профсоюзов горнорабочих, металлистов, текстильщи
ков. Комиссии отдельных профсоюзов (например, швейной промыш
ленности, Рабпроса и др.) проводили вечера воспоминаний, организо
вывали с целью сбора документов и воспоминаний поездки в районы16.

Заметный вклад в публикацию воспоминаний и документов внесла 
Комиссия по изучению истории Коммунистического Союза молодежи и 
юношеского движения (истмол). Местные отделения истмола были соз
даны при обкомах и горкомах РКСМ.

В конце 1924 г. в Екатеринбурге организуется историческая комиссия 
по изучению истории Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Председателем комиссии был назначен профессор А.П. Таняев17. 
Большую помощь в сборе воспоминаний и документов оказывали кружки 
содействия из старых большевиков — участников революционного дви
жения, научных работников и молодежи. Один из таких кружков объеди
нял преподавателей-историков Урало-Сибирского коммунистического 
университета. Члены групп и кружков содействия, получивших широкое



распространение на Урале, занимались составлением списка старых 
большевиков, сбором материала и подготовкой его к публикации, рецен
зированием рукописей воспоминаний. Часто к этой важной работе при
влекались видные участники революционного движения на Урале, жи
вущие за пределами Уральского региона. Так, например, в Москве была 
создана уральская группа содействия истпарту. Она взяла на учет около 
150 активных участников революционного движения на Урале, работаю
щих в различных городах страны. Многим из них было дано задание на
писать воспоминания о событиях 1917 г. на Урале18.

Заметное влияние на сбор документов и воспоминаний оказали науч
ные общества, созданные в течение 1921—1922 гг., — Общество бывших 
политкаторжан и ссыльных переселенцев и Общество старых большеви
ков: эти общественные организации проводили учет старых членов пар
тии, организовывали лекции, доклады, вечера воспоминаний, помогали 
истпарту в собирании мемуаров и документов по истории революции. 
Большое научное значение имела начатая Обществом старых большеви
ков работа по составлению биографических материалов о деятельности 
видных членов партии19.

Положение о губернских архивных бюро, принятое ВЦИК в ноябре 
1922 г., определяло создание в местных архивах секций и отделений по 
роду архивного материала20. Концентрация источников по истории рево
люции в особых политсекциях позволила сотрудникам уральских ар
хивов путем проведения лекций, вечеров, выставок активно участвовать в 
процессе сбора, изучения и публикации воспоминаний участников рево
люции.

Особое место в деле собирания и публикации воспоминаний по ис
тории Октябрьской революции принадлежит уральской областной редак
ции «Истории фабрик и заводов», организованной по инициативе 
А.М. Горького в конце 1932 г. За сравнительно короткое время редакция 
собрала значительное количество материалов по истории многих ураль
ских заводов. Большую работу проводили сотрудники редакции по запи
си и обсуждению авторских коллективов21.

Широко использовалось такие формы, как проведение вечеров вос
поминаний на предприятиях. Один из вечеров, посвященных событиям 
1905— 1917 гг., состоялся 8 сентября 1934 г. на Лысьвенском механиче
ском заводе, богатом славными революционными традициями22.

Рабочие, принимавшие активное участие в создании истории фабрик 
и заводов, своими словами рассказывая о прошлом, по образному выра
жению М. Горького, писали книги, имеющие «...значение исторических 
документов». Во многих из них содержатся ценные сведения о борьбе за 
установление Советов на Урале23.



Большой авторский коллектив, насчитывающий более 100 рабочих- 
горняков, принимал участие в создании книги «Были горы Высокой», 
вышедшей в 1935 г. под редакцией М. Горького. 28 марта 1935 г. делега
ция авторов была принята М. Горьким, который впоследствии дал высо
кую оценку этому коллективному произведению24.

Исследование приемов публикации воспоминаний 1920— 1930-х гг. 
позволило установить, что составители сборников, редакторы периоди
ческих изданий стремились к точной передаче текстов мемуаров. В то же 
время, несмотря на существование правил издания документов25 и мето
дических указаний Истпарта ЦК ВКП(б), опубликованных в журнале 
«Пролетарская революция»26, в издании источников личного происхож
дения имелись значительные недостатки.

Крайне беден научно-справочный аппарат сборников. В большинстве 
публикаций отсутствуют примечания или комментарии к тексту воспо
минаний и документов. Часто сборники не имеют предисловия. Иногда 
предисловие заменяет вступительная статья, носящая общий характер, а 
не раскрывающая задачи и цели издания, значение публикуемых источ
ников27.

Практически во всех сборниках отсутствуют указатели, что, бе
зусловно, затрудняет использование опубликованных в них воспомина
ний. Правда, ряд сборников имеет небольшие хроники событий.

Характерной особенностью публикации воспоминаний, изданных в 
1920— 1930-е гг., явилось то, что в качестве авторов и составителей сбор
ников нередко выступали участники описываемых событий. Не имея 
специальной археографической подготовки, часто до предела занятые на 
основной работе, активисты истпарта и других общественных и научных 
организаций не могли обеспечить необходимой обработки собранного 
материала. Сборники, как правило, готовились в крайне сжатые сроки. 
Именно этим можно объяснить то, что изданные в те годы сборники вос
поминаний и документов зачастую не только не имели разделов или оп
ределенной системы в расположении материала, но и оглавления, рас
крывающего содержание публикаций.

В большинстве случаев в названии воспоминаний отражается их со
держание. В то же время в некоторых случаях встречаются не совсем 
удачные заголовки, зачастую никак не связанные с содержанием 
опубликованного текста.

Очень редко в сборниках воспоминаний указывалось место авторов в 
описываемых событиях, еще реже помещались их фотографии. Во мно
гих публикациях встречаются фамилии авторов воспоминаний без ини
циалов. Иногда вместо фамилии давались только инициалы. Время напи
сания воспоминаний, как правило, не указывалось. Составители сборни



ков не отмечали более ранние публикации воспоминаний, а также место 
хранения оригиналов.

Еще ббльшие недостатки были присущи публикациям в периодиче
ской печати. Текст этих воспоминаний проверялся менее тщательно. Не
редко воспоминания, помещенные на страницах газет и журналов, печа
тались со значительными сокращениями. Характерной особенностью 
этих публикаций является то, что зачастую они подвергались значитель
ной правке и превращались, по сути дела, в литературный очерк, соче
тающий в себе свидетельства мемуариста с данными документов и спе
циальной литературы.

Однако, несмотря на это, первые публикации воспоминаний, пред
принятые уральскими научными и общественными организациями, яви
лись значительным вкладом в развитие методики публикации мемуарных 
источников. Изданные в 1920— 1930-е гг. воспоминания участников ре
волюции содержат богатый фактический материал для изучения событий 
Октябрьской революции на Урале.
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