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ВВЕДЕНИЕ
В становлении и упрочении советского общества ис
ключительно важное место принадлежит рабочему
классу. Он сыграл революционно-преобразующую и со
зидательную роль в истории нашей страны. В новой ре
дакции Программы КПСС, принятой XXVII съездом,
говорится: «Миссию революционного преобразователя
старого и созидателя нового общества история возлож и
ла на рабочий кл асс»1. В Политическом докладе Ц К
КПСС XXVII съезду КПСС отмечены качества, благо
даря которым рабочему классу удалось выполнить свою
историческую миссию. В выступлении М. С. Горбачева
подчеркивалось: «Авангардная роль в советском обще
стве принадлежит рабочему классу. Б лагодаря своему
положению в системе социалистического производства,
политическому опыту, высокой сознательности и орга
низованности, трудовой и политической активности р а 
бочий класс сплачивает наше общество, играет ведущую
роль в совершенствовании социализма, коммунистиче
ском строительстве»2.
Огромную роль советский рабочий класс играет в
современных условиях. XXVII съезд КПСС с особой си
лой подчеркнул значение человеческого ф актора в уско
рении социально-экономического
развития
страны.
М. С. Горбачев говорил: «Успех любого дела в реш аю 
щей мере определяется тем, насколько активно и созна
тельно участвуют в нем массы »3. Это положение исхо
дит из марксистско-ленинских идей о решающей роли
народных масс в социалистическом и коммунистическом
строительстве при руководящей роли рабочего класса.
В. И. Ленин, выделяя особую роль рабочего класса,
указывал: «Только этот класс может помочь трудящ им
ся массам объединиться, сплотиться и окончательно от
стоять, окончательно закрепить коммунистическое об
щество, окончательно его построить»4.
1 Правда. 1986. 7 марта.
2 Правда. 1986. 26 февр.
3 Там же.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 41. С. 310.

Изучение опыта, накопленного советским рабочим
классом в период строительства социализма, имеет ог
ромное научное, политическое и практическое значение
для современного этапа коммунистического строитель
ства. В постановлении ЦК КПСС «О мерах по дальней
шему развитию общественных наук и повышению их
роли в коммунистическом строительстве», принятом 14
августа 1967 г., в числе важнейших направлений науч
ных исследований названо всестороннее раскрытие ре
шающей роли народных масс в истории, великой мис
сии рабочего класса в современную эпоху5. Жизнь
требует дальнейшего повышения социальной активно
сти рабочего класса, совершенствования и укрепления
социалистического образа жизни. Неоценимую помощь в
этом деле может оказать использование всего положи
тельного, что было приобретено советским рабочим клас
сом в процессе его развития и деятельности на различ
ных этапах социалистического строительства.
Политическое значение изучения истории советского
рабочего класса возрастает в связи с тем, что проблема
рабочего класса, его роли на различных этапах комму
нистического строительства занимает одно из централь
ных мест в современной идеологической борьбе между
марксизмом-ленинизмом и различными течениями бур
жуазной и ревизионистской идеологии. Рассмотрению
современных концепций истории советского рабочего
класса посвящена обширная специальная литература6.
Несмотря на обилие и кажущееся разнообразие взгля
дов и теорий на историю советского рабочего класса, со
временные концепции советологов и кремлеведов имеют
5 См.: Вопросы идеологической работы КПСС: Сб. важнейших
решений КПСС (1965— 1472). М., 1972. С 391.
6 См.: Олегина И. Н. Английская и американская историогра
фия о советском рабочем классе//Рабочий класс СССР на современ
ном этапе. Л., 1973; Ноткин Б. И. Новые работы по истории совет
ского рабочего класса в англо-американской историографии//Исто
рия СССР. 1975. № 1: Виттенберг Е.
Дробижев В. 3. Рабочий
класс и профсоюзы СССР: Критика буржуазных и ревизионистских
концепций. М., 1980; Скворцова А. Ю. Роль рабочего класса в строи
тельстве Советского государства и буржуазная историография
70-х гг.//Великий Октябрь и образование СССР в современной
идеологической борьбе. Фрунзе, 1984; Чувилин JI. И. Критика бур
жуазных фальсификаций роли рабочего класса в период социали
стической реконструкции народного хозяйства//Из исторического
опыта борьбы КПСС против оппортунизма. Смоленск, 1984; и др.

сходные черты. В их основе, как правило, леж ат теории,
разоблаченные еще В. И. Лениным во время его борь
бы с буржуазными и ревизионистскими ф альсиф икато
рами истории российского пролетариата и его роли в ре
волюционной борьбе и социалистическом строительстве.
Современная фальсификация истории советского рабо
чего класса идет по линии абсолютизации, изолирован
ного рассмотрения отдельных сторон его истории, спе
кулятивного освещения некоторых негативных моментов
исторического прош лого7. Задача советских историков
заключается в том, чтобы создать труды, всесторонне
раскрывающие историю превращения российского про
летариата в советский рабочий класс, последовательно
осуществляющий свою историческую роль авангарда
трудящихся в борьбе за построение коммунистического
общества. Этим наносится серьезный удар по б урж уаз
ным фальсификаторам истории советского рабочего
класса.
В настоящее время накоплена огромная литература
по истории советского рабочего класса и его отдельных
отрядов, которая нуждается в обобщении. Но если по
историографии рабочего класса СССР созданы крупные
работы 8, то в области историографии рабочего класса
Урала сделаны лишь первые ш аги 9.
В учебном пособии анализируется литература по ис
тории рабочего класса Урала переходного периода, под
водятся итоги изучения советскими историками наибо
лее важных проблем истории уральских рабочих: коли
чественного и качественного состава, материально-бы
7 См.: Вдовин А. И
Дробижеѳ В. 3. Рост рабочего класса
СССР, 1917—1940 гг. М., 1976. С. 4$.
8 См.: Ворожейкин И. Е. Очерк
историографии
рабочего
класса СССР. М., 1975; Ермакова Э. В . Историография рабочего
класса СССР, 1917—1936. Владивосток, 1983.
9 См.: Фельдман В. В., Щербакова //. М. Рабочий класс Урала
периода построения социализма в советской исторической литературе//Вопросы советской историографии Урала. Свердловск, 1967;
Иванов В. П. Вопросы историографии деятельности рабочего класса
Урала, 1919— 1925/Др. Моск. ист.-арх. ин-та. 1974. Т. 30. Вып. 1;
Алексеев В. Я. Из истории изучения социалистической индустриа
лизации и рабочего класса в Башкирской АССР//Очерки советской
историографии Башкирской АССР. Уфа, 1975; Щербакова Н. М.
Вопросы численности и состава рабочего класса Урала в истори
ческой литературе//Историография социалистического строительства
на Урале в переходный период. Свердловск, 1980.

тового положения, роста культурно-технического уров
ня, революционной и трудовой деятельности, политиче
ской активности. В ряде случаев автор использует ис
точники, позволяющие внести ясность в решение некото
рых вопросов, вызывающих различное толкование в ли
тературе. Кроме анализа проблематики исторических ис
следований, в учебном пособии рассматриваётся процесс
накопления знаний по истории рабочего класса Урала,
а именно: развитие методологии и совершенствование
приемов работы советских историков, развитие Источни
ковой базы исследований, подготовка кадров историков,
занимающихся историей рабочего класса.
Учебное пособие состоит из введения, трех глав и
заключения. Его структура обусловлена общей периоди
зацией истории советской исторической науки. Внутри
глав разделы выделяются согласно периодизации исто
рии советского рабочего класса в переходный период:
1) октябрь 1917—май 1918 гг.; 2) 1918— 1920 гг.;
3) 1921— 1928 гг.; 4) 1929— 1937 г г 10.

■о См.: Ворожейкин И. Е. Очерк историографии рабочего класса
СССР. С. 204.

Глава

первая

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РАБОЧЕГО КЛАССА УРАЛА
В П ЕРИ О Д СТАНОВЛЕНИЯ
М АРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ИСТОРИО ГРА Ф ИИ
(1917 — середина 30-х гг.)
В. И. Ленин о роли рабочего класса в победе
Октябрьской революции
и строительстве социалистического общества
Учение о ведущей роли пролетариата в социалисти
ческой революции, в организации отпора контрреволю
ции, в подъеме и реконструкции народного хозяйства
является основным в произведениях В. И. Ленина. Ге
ниальный теоретик марксизма-ленинизма дал исчерпы
вающую характеристику российского пролетариата н а
кануне и в период Октября, раскрыл пути превращения
его в господствующий класс нового общества. Его про
изведения являются методологической основой при изу
чении истории советского рабочего класса. В то ж е вре
мя В. И. Ленин, разрабаты вая теорию социалистиче
ской революции и построения нового общества, об ра
щался к анализу революционного творчества рабочего
класса. Его работы, содержащие богатейший ф актиче
ский материал, могут рассматриваться как важнейший
источник по истории российского пролетариата.
Раскрывая соотношение классовых сил в России н а
кануне Октября, В. И. Ленин указывал, что только про
летариат в силу своего экономического положения, ор
ганизованности и сознательности способен возглавить
революцию. Эти качества позволили пролетариату объ
единить вокруг себя всех трудящихся и довести до кон
ца борьбу против капитализма.
В ленинских произведениях содержатся важные по
ложения, раскрывающие особенности социально-эконо
мического развития Урала. Урал, по мнению В. И. Л е 
нина, отличался живучестью крепостнических пережит
ков, тормозивших развитие производительных сил, по
зволявших сохранять отсталые формы эксплуатации

трудящ ихся'. В ряде работ, таких, как «Развитие капи
тализма в России», «Кустарная перепись 1894/95 года в
Пермской губернии и общие вопросы «кустарной про
мышленности», «Замечательное дело» и некоторых дру
гих, В. И. Ленин указывает на особенности положения
уральских рабочих, обусловившие их участие в револю
ционной борьбе.
Он отмечал, что особенности социально-экономиче
ского развития Урала в пореформенный период наложи
ли отпечаток на положение рабочего класса, опреде
ляя, в частности, прикрепление рабочих к заводам, их
кабальное положение, низкую заработную п лату2. Од1
ной из характерных черт уральских рабочих была связь
многих из них с землей. В. И. Ленин объяснил причины
землепользования рабочих, указав на то, что «это бес
платное пользование на деле стоит очень дорого, ибо
благодаря ему чрезвычайно понижается заработная пла
та; заводы получают «своих», привязанных к заводу и
дешевых рабочих» 3.
Однако В. И. Ленин отмечал, что далеко не все р а 
бочие Урала были связаны с землей. Известно его з а 
мечание о том, что «горнозаводское население делилось
на мастеровых, которые, не имея земли, должны были
весь год заниматься заводской работой, и на сельских
работников, которые, имея надел, должны были ис
полнять вспомогательные работы »4. Он приводит такой
пример, что в Красноуфимском уезде Пермской губер
нии, по данным земской переписи, из 84,7 тыс. жителей
заводской части уезда «56 тыс. вовсе не занимаются
земледелием и лишь 5,6 тыс. добывают средства к ж из
ни главным образом от зем ли»5. Важнейшим выводом
по этому вопросу является ленинское положение о том,
что к массе наемных рабочих, совершенно порвавшей с
землей и живущей исключительно продажей рабочей си
лы, «относится громадное большинство фабрично-завод
ских (несомненно такж е горных и железнодорожных)
рабочих, затем известная доля строительных, судовых
рабочих и чернорабочих; наконец, немалая доля рабо
•
2
3
*
6

См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 488.
Там же. С. 487, 488.
Там же. С. 486.
Там же.
Там же. С, 568.

чих капиталистической мануфактуры и те жители нёземледельческих центров, которые заняты домашней р а 
ботой на капиталистов»6. Ведь в 1893 г. из 444 646 гор
норабочих России на Урале работало 238 630, а в 1902 г.
из 604 972 горнорабочих — 249 8057.
В. И. Ленин отмечал такие качества уральского про
летариата, как высокая степень концентрации его на
промышленных предприятиях8, рост сознательности,
проявляющийся в ходе борьбы рабочих за свои п р а в а 9,
увеличение его численности в процессе развития капита
лизма 10. Все эти качества особенно ярко проявились в
ходе борьбы за победу социалистической революции и
защиты ее завоеваний.
В. И. Ленин поддерживал революционное творчест
во рабочего класса Урала в период борьбы за установ
ление власти Советов. В его работах имеется указание
на то, что рабочие Урала еще до Октября были готовы
взять власть в свои руки. В статье «Из дневника публи
циста» В. И. Ленин требовал, чтобы все местные Сове
ты взяли на вооружение революционный опыт Екатерин
бургского Совета рабочих и солдатских депутатов, ко
торый обязал богатых горожан предоставлять поочеред
но своих лошадей в распоряжение общественных орга
низаций. Он писал: «Это еще не социализм, а только
один из первых шагов к социализму, но это именно то,
что необходимо бедному народу настоятельно и немед
ленно» п .
Учитывая высокую оценку, которую давал В. И. Л е 
нин уральскому пролетариату, его революционной а к 
тивности накануне Октября, в литературе утвердилось
мнение о том, что рабочему классу Урала отводилось
важное место в ленинском плане вооруженного восста
ния. Он должен был сломить сопротивление местной
буржуазии и в случае необходимости прийти на по
мощь обеим столицам, обеспечить связь центра страны
с Сибирью и Туркестаном для оказания им поддержки
6 Ленин В . И. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 583.
7 Там же. С. 490, 491.
8 Там же. Т. 21. С. 291.
9 Там же. Т. 6. С. 30.
ю Там же. Т. 3. С. 490, 491, 567—568.
п Там же. Т. 34. С. 131.

и доставки оттуда продовольствия в промышленные
районы 12.
После победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции В. И. Ленин поддержал инициативу
уральских рабочих, решительно выступивших против
саботаж а горнозаводчиков, подписав декрет о нацио
нализации предприятий Богословского горного округа 13,
который еыграл большую роль в национализации про
мышленности и создании социалистического уклада эко
номики в регионе.
Большое внимание В. И. Ленин уделял роли рабоче
го класса в ходе вооруженной борьбы с контрреволю
цией в годы гражданской войны. Он отмечал, что в
этих условиях проявились самые лучшие качества рос
сийского пролетариата, который в союзе с беднейшим
крестьянством вынес на своих плечах все тяготы воен
ного времени. Именно сознательные пролетарии соста
вили костяк вооруженных сил Советской республики,
именно они своим самоотверженным трудом в тылу
обеспечили победу Красной Армии над белогвардейца
ми и интервентами.
В. И. Ленин внимательно следил за развитием собы
тий на Восточном фронте, где дважды за годы граж дан
ской войны решалась судьба революции. Он придавал
огромное значение обороне Урала, остро реагируя на
каждый успех и неудачу Красной Армии в этом районе.
В его работах содержатся высказывания о сущности
оккупационного режима, его ярко выраженной антира
бочей направленности. В. И. Ленин отмечал безудерж
ный террор оккупантов против рабочего класса, в ответ
на который, по его словам, «идет восстание на Урале, и
мы встречаем полосу настоящего рабочего восста
ния..» 14. Он подвел итоги борьбы с колчаковщиной, об
ращ ая особое внимание на необходимость крепить силу
пролетарского государства и «союз трудящихся, союз
крестьян с рабочим классом» 15.
12 См.: История Коммунистической партии Советского Союза.
М., 1967. Т. 3, кн. 1. С. 376; Матушкин П. Г. Ленин об Урале:
Ист. очерк. Челябинск, 1961. С. 153; Бакунин А. В. Индустриальный
Урал в трудах В. И. Ленина. М., 1981. С. 71; и др.
13 См.: Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 187— 188.
и Ленин В. И . Поли. собр. соч. Т. 39. С. 39.
is Там же. С. 159.

Говоря об изменениях, происшедших в рабочем
классе за годы гражданской войны, В. И. Ленин отме
чал, что рабочий класс, ряды которого поредели, за к а 
лился в борьбе против буржуазного мира, вырос и воз
мужал 16.
После окончания военных действий В. И. Ленин воз
лагал на рабочий класс задачу построения фундамента
социалистического общества. По мнению вождя рево
люции, именно рабочий класс, связанный с развитием
крупной индустрии, мог обеспечить экономическую побе
ду социализма над капитализмом. Учитывая сложную
обстановку,
сложившуюся в результате
разрухи,
В. И. Ленин делал все для того, чтобы сохранить р я
ды рабочего класса, облегчить его материальное поло
жение. Характеризуя успехи в восстановлении промыш
ленности страны, В. И. Ленин отмечал, что’ только на
этом пути можно преодолеть трудности и увеличить чис
ленность пролетариата.
Разрабаты вая план построения социалистического
общества, великий теоретик марксизма большое значе
ние уделял роли Уральского экономического региона в
возрождении и индустриальном развитии страны. В ис
торической литературе приводятся многочисленные ф ак 
ты, свидетельствующие о повседневной заботе В. И. Л е 
нина о судьбе уральского пролетариата. При его непо
средственном участии Советское правительство сразу
же после освобождения края от Колчака приняло неот
ложные меры по снабжению рабочих Урала продоволь
ствием, теплыми вещами, необходимым оборудованием
для восстановления шахт и предприятий. Своим самоот
верженным трудом рабочий класс Урала ответул на з а 
боту вождя и внес огромный вклад в выполнение ленин
ских указаний по созданию на Востоке страны второй
угольно-металлургической базы—Урало-Кузнецкого ком
бината.
Рассматривая вклад В. И. Ленина в разработку ис
тории советского рабочего класса, мы должны отметить
внимание вождя революции к показу всемирно-истори
ческой роли российского пролетариата в победе О к
тябрьской социалистической революции и построении
I6 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 40. С. 312.

социалистического общества. В ленинских произведени
ях отразилось непосредственное участие рабочего класса
в подготовке и проведении социалистической революции,
защите ее завоеваний на фронтах гражданской войны и
в мирном созидательном труде. В. И. Ленин использо
вал многочисленные факты героической истории ураль
ского пролетариата, отметив его исключительный вклад
в установление Советской власти и упрочение ее завое
ваний.
Организация научных исследований темы
Сразу же после победы Великой Октябрьской социа
листической революции началась научная разработка
истории рабочего класса нашей страны. Историки пы
тались осмыслить коренные изменения, происходившие в
рабочем классе* под влиянием социалистической рево
люции. Становление марксистской историографии ра
бочего класса проходило в острой борьбе с представите
лями буржуазной и ревизионистской исторической нау
ки, которая на протяжении длительного времени не сда
вала своих позиций. В борьбе с попытками извратить
историю рабочего класса и пролетарского движения мо
лодая советская историческая наука опиралась на ле
нинское теоретическое наследие. Публикация в 20-х —
первой половине 30-х гг. трех изданий собраний сочине
ний В. И. Ленина, Ленинских сборников, отдельных про
изведений позволила историкам-марксистам не только
выступить с критикой антимарксистских толкований ро
ли рабочего класса в революционном процессе, но и сде
лать крупный шаг в правильном освещении истории ра
бочего класса, его участия в социалистической револю
ции, защите ее завоеваний и построении соцалистического общества. Однако процесс овладения марксист
ско-ленинской методологией был непрост и поэтому д а 
же в работах, написанных с марксистских позиций,
встречались теоретические и фактические ошибки.
Большую помощь молодым советским историкам в
преодолении ошибочных воззрений оказали выступле
ния видных деятелей Коммунистической партии и Со
ветского государства: Ф. Э. Дзержинского, М. И. К а
линина, С. М. Кирова, Г. К. Орджоникидзе, Я. М.
Свердлова, И. В. Сталина, которые содержали развер
нутую критику мелкобуржуазных, псевдосоциалистиче-

ских и троцкистских теорий Великой Октябрьской со
циалистической революции, роли рабочего класса в пе
риод строительства социализма. Верными ленинцами
зарекомендовали себя руководители Уральской партий
ной организации: А. А. Андреев, Б. Кун, И. Д. Кабаков,
Н. М. Шверник, Е. М. Ярославский, много сделавшие
для пропаганды ленинских идей.
Первый период развития советской исторической нау
ки характеризуется большой собирательской и публи
каторской работой. На Урале огромную роль в этом
сыграли прежде всего истпарты. Их деятельность по
созданию иСточниковой базы по истории Октябрьской
революции, гражданской войны и первых лет социали
стического строительства достаточно полно освещена в
литературе17. В статьях Р. И. Голубцовой обобщены не
которые итоги публикаторской деятельности уральских
истгірофов и истмолов ,8.
Уже в 20—30-е гг. на Урале были опубликованы мно
гочисленные сборники документов, содержащие интерес
ные сведения о положении рабочего класса, его участии
в пролетарской революции, борьбе с контрреволюцией в
годы гражданской войны 19. Широко публиковались вос
поминания активных участников Октябрьской револю
ции, гражданской войны и социалистического строитель

См.: Васьковский О. А. Историография и социально-полити
ческие проблемы истории гражданской войны на Урале. Свердловск,
1981; Голубцова Р. И. Деятельность уральских истпартов в 20-е гг.
по созданию Источниковой базы истории рабочего класса У рала//
Формирование и развитие рабочего класса и промышленности Урала
в период строительства социализма. Свердловск, 1982; Кузнецо
ва И. И. К истории организации и деятельности Башкирского истпарта, 1923—1929//Южноурал. археогр. сб. Уфа, 1976. Вып. 2.
Голубцова Р. И. Археографическая деятельность истмолов
на Урале в 20-е гг.//Историография и источниковедение. Сверд
ловск, 1976; Она же. Из истории создания и деятельности ураль
ских комиссий Истпрофа ВЦСПС//Историография социалистического
строительства на Урале в переходный период (1917—1937).
19 Рабочая революция на Урале: Эпизоды и факты, 1917—
1921 гг. Екатеринбург, 1921; Живой гранит: Из истории юношеского
движения на Урале. Екатеринбург, 1924; Под знаменем Октября.
К истории ВЛКСМ. Пермская организация, 1917— 1927 гг. Пермь,
1927; Рабочий класс Урала в годы войны и революции: В докумен
тах и материалах. Свердловск, 1927. С. 1—3; Колчаковщина на
Урале, 1918—1919. Свердловск, 1929; и др.

ства на У рал е20. Эти сборники, несмотря на несовершен
ство археографии, отличались разнообразием видов до
кументов. В них публиковались документы, раскрываю
щие организаторскую деятельность Коммунистической
партии по руководству рабочим классом, показывающие
работу массовых организаций трудящихся, резолюции
рабочих собраний, митингов, съездов. В то же время в
сборники попали интересные документы, связанные с
деятельностью эксплуататорских классов, сопротивляю
щихся установлению Советской власти и проведению
социалистических преобразований.
В создании Источниковой базы по истории рабочего
класса Урала огромную роль сыграли статистические
органы. В 20-е гг. во главе Уралстатбюро находился
видный советский ученый В. С. Немчинов. При его не
посредственном участии была разработана программа
публикации справочников по рабочему классу, кресть
янству, промышленности, другим отраслям народного
хозяйства. Статистические издания тех лет можно раз
делить на две большие группы: общие статистические
справочники и ежегодники, которые охватывали почти
все вопросы народнохозяйственного и социально-куль
турного строительства21 и отраслевые издания, в част
ности социальная статистика22. В годы восстановитель
ного периода статистика труда составлялась на основе
20 Быков В. Подполье. Екатеринбург, 1923; Голубых М. Ураль
ские партизаны. Екатеринбург, 1924; Колчаковщина: Сб. воспоми
наний. Екатеринбург, 1924; Уфимский сборник Октябрьской револю
ции. Уфа, 1919. № 1; Уфимский Октябрьский сборник. Уфа, 1920.
N° 2; Октябрьский сборник. Тюмень, 1920; Бажов П. П. Бойцы пер
вого призыва. Свердловск, 1924; Он же. Формирование на ходу.
Свердловск, 1936; Были горы Высокой. М., 1935; и др.
21 Стат. сб. Екатеринбургской губернии за 1922 год. Екатерин
бург, 1923; Обзор хозяйства Урала за 1923— 1924 гг.: Стат. сб.
Свердловск, 1925; Урал. стат. ежегодник на 1923, 1923—1924 гг. Сверд
ловск, 1925; Урал, хозяйство в цифрах: Стат. справочник. Сверд
ловск, 1926; Весь промышленный и торговый Урал: Стат. справоч
ник. Свердловск, 1927; Фабрики и заводы Уральской области,
1927— 1928. Свердловск, 1930; Социалистическое строительство на
Урале за 15 лет: Стат. сб. Свердловск, 1932; и др.
22 Труд на Урале в 1924 г.: Стат. сб. Свердловск, 1925; Труд
на Урале в 1924— 1925 и 1925—1926 гг.: Стат. сб. Свердловск, 1926;
Уральский рабочий в 1922 г.: Материалы по статистике труда:
Стат. сб. Свердловск, 1923; Социальная статистика Урала, 1924—
1925 гг.: Стат. сб. Свердловск, 1926; Труд на Урале, 1929. Сверд
ловск, 1929; Труд на Урале, 1930. Свердловск, 1930; и др.

текущей промышленной статистики, периодической от
четности промышленных предприятий. В годы первых
пятилеток в ее основу были положены профессиональ
ные переписи. В статистических изданиях тех лет ши
роко применялись как групповые, так и комбинацион
ные таблицы. В основу таблиц по рабочему классу были
положены существенные признаки: возрастной и поло
вой состав, производственный стаж, источники пополне
ния, связь с сельским хозяйством, грамотность и т. д.
В годы первых пятилеток стали учитываться професси
онально-техническое образование, участие в социалисти
ческом соревновании.
В 20-х — первой половине 30-х гг. на Урале образо
валась группа исследователей, специально заним аю 
щихся историей рабочего класса, его революционной
борьбы. Наиболее крупными из них были: А. Ослоновский, А. Орлов, А. П. Таняев, С. П. Петров, Ф. П. Быст
рых, Г. П. Рычкова, Ф. П. М акаров, В. А. М аксимов,
Ф. А. Александров и др. Их деятельность была связана
с истпрофами, истпартами и комвузами — основными
центрами исторической науки на Урале того времени.
Ж анры исследовательской литературы по истории
рабочего класса в первый период развития советской
исторической науки были разнообразными. Большое
распространение получила научно-популярная литерату
ра, созданная руководителями партийных, обществен
ных и хозяйственных организаций, практиками социа
листического строительства. В этих работах пропаганди
ровались основные направления политики партии, рас
крывалась роль рабочего класса в ее осуществлении,
обобщался передовой опыт работы. В первые годы Со
ветской власти такая литература являлась преобладаю 
щим жанром. Выпускались серии брошюр «Речи и бе
седы агитатора», «Красная книжка», «Как рабочие и
крестьяне боролись за свою свободу» и т. п., рассчитан
ные на широкие массы читателей, богатые фактическим
материалом. К созданию популярных брошюр привле
кались представители общественности, члены краевед
ческих организаций. Интересно отметить, что в д екаб 
ре 1920 г. в Екатеринбурге была образована специаль
ная комиссия, в обязанности которой входили сбор и
обобщение материала, относящегося к деятельности р а 

бочего класса губернии и всего У р ал а 23. В конце 20-х—
начале 30-х гг. к написанию брошюр и популярных книг
стали приобщаться рабочие, передовики социалистиче
ского соревнования.
В 20-е гг. широко публиковались исследования по
истории рабочего класса, выполненные профессиональ
ными историками. Научные статьи помещались на стра
ницах ведущих уральских журналов «Уральский комму
нист», «Хозяйство Урала», «Вестник профсоюзов Урала»
и др. В этих статьях освещались многие важные вопро
сы истории рабочего класса в период борьбы за уста
новление Советской власти, упрочение ее завоеваний и
социалистического строительства.
Во второй половине 20-х гг. стали выходить серьез
ные исследования по истории рабочего класса. Эта те
ма являлась главной в монографической литературе по
истории Великого Октября, гражданской войны на Ура
ле, входила составной частью в исследования по исто
рии уральской промышленности. На становление взгля
дов уральских историков большое влияние оказала ли
тература по истории рабочего класса, опубликованная
в центральных издательствах. Труды С. А. Пионтковского, А. М. Панкратовой, С. Г. Струмилина, А. Г. Р а 
т и н а раскрыли методику обработки фактического ма
териала и поставили важные теоретические проблемы
советского рабочего класса. Использование этих работ
позволило местным авторам избежать многих ошибок и
определить основные направления исследования исто
рии рабочего класса.
Руководящая роль рабочего класса
в борьбе за установление Советской власти и защите
социалистического отечества на Урале
Большое внимание советских историков было при
влечено к кардинальным вопросам истории уральского
пролетариата. Они обратились к изучению социальной
природы и особенностей уральских рабочих, попытались
выяснить их численность накануне и в период Октябрь
23 Кобылкин, Т. Ф. Некоторые вопросы историографии рабочего
класса Урала в годы гражданской войны//Победа Октябрьской
революции на Урале и успехи социалистического строительства за
50 лет Советской власти. Свердловск, 1968. С. 82.

ской революции, проследить историк) их революционной
борьбы.
Главным вопросом литературы по истории Великой
Октябрьской социалистической революции являлся воп
рос. р роли пролетариата в подготовке и проведении ре0&$к)ции. Анализ исторической литературы 20-х — н а
чала 30-х гг., вышедшей на Урале, показывает, что в
решении этого вопроса обнаружилось два подхода.
Большинство исследователей этого времени призна
вали ведущую роль уральских рабочих в Октябрьской
революции. На пролетарский характер революции у ка
зывал В. А. Максимов, который отмечал, что именно
рабочий класс шел во главе революционной борьбы и
вел за собой беднейшее трудовое крестьянство24. А. Ослоновский и А. Орлов подчеркивали, что рабочий класс
Урала активнее, чем где-либо, боролся с буржуазией и
Временным правительством. Они одними из первых по
пытались связать успехи в установлении Советской
власти с влиянием большевиков на народные массы.
Взяв за основу итоги выборов в Учредительное собра
ние, авторы показали, что именно в пролетарских цент
рах Урала влияние большевиков было наибольшим и
именно здесь Октябрьская революция победила в более
короткие сроки. Если по всей Пермской губернии за
большевиков был отдан 21% голосов, то в Красноуфим
ском уезде — 25,9, Екатеринбургском — 37,9, Верхотур
ском — 38,8%. Особенно большой процент голосов за
большевиков был отдан в ряде городов и крупных заво
дов Урала. В Нижнем Тагиле за большевиков голосо
вало 67% избирателей, в Челябинске — 63,3, Кунгуре —
60, Екатеринбурге — 43%. На Верх-Исетском заводе
большевики получили 69,4% голосов25.
В то же время в исторической литературе тех лет
была высказана и другая точка зрения на роль ураль
ских рабочих в революционной борьбе. Она сводилась
к признанию мелкобуржуазного характера социальной
природы уральского пролетариата и отрицанию его ру
ководящей роли в революционной борьбе. Впервые эта
точка зрения была высказана в работе И. Подшивалова, который, указав на связь части южноуральских ра
24 Максимов В. А. Октябрь в Удмуртии. Ижевск, 1935. С. 40.
25 Ослоноѳский A., Орлов А. Десять лет борьбы и строитель
ства Советов на Урале. Свердловск, 1927. С. 28—30.

бочих с землей, сделал вывод о мелкобуржуазности
уральского рабочего, его классовой неустойчивости25.
Объективистская теория И. Подшивалова, ее влияние
на других уральских историков, в частности В. Воробь
ева, А. Соколова, А. Бессонову, Е. Гольдич, С. Моисее
ва и других, были подвергнуты серьезной критике в ис
ториографических работах
современных
авторов —
О. А. Васьковского, И. С. Капцуговича, Л. А. Фофано
вой. Они отмечают вредность этой теории, приводящей
к умалению революционной роли уральского пролета
риата. Д аж е в работах такого видного историка Ура
ла, как А. П. Таняев поддерживалась идея об ураль
ском рабочем как полурабочем-иолукрестьянине, хотя
сама характеристика рабочего движения у А. П. Таняева принципиально отличалась от взглядов И. Подшива
лова.
Следует отметить, что уже в 20-е гг. многие истори
ки выступили с критикой концепции о мелкобуржуазно
сти уральского рабочего. Совершенно правильные вы
сказывания по этому вопросу содержались в рецензии
А. П. Кучкина на книгу И. П одш ивалова27, в коллектив
ной работе башкирских историков28, в статьях А. Юш
к о в а 29, С. Ш апурина и Ю П етрова30. Большинство из
них придерживалось мнения, что наличие мизерных
участков земли у части рабочих Урала не дает основа
ния причислять рабочий класс региона к мелкобуржу
азным слоям. А. П. Кучкин подчеркивал, что характер
и движущие силы Октябрьской революции на Урале
были пролетарскими, и уральский пролетариат выпол
нил свою историческую миссию, став гегемоном револю
ции.
Историки 20-х гг. обратили внимание на неодно
родность уральского пролетариата. В статье «Экономи
ка Южного Урала» указывалось, что землей владели
в основном вспомогательные рабочие, а основную массу
26 Подшивалов И. Гражданская борьба на Урале, 1917— 1918.
М., 1925. С. 33.
27 Пролет, революция. 1926. № 12. С. 260—264.
28 1905 год: Революционные события 1905 г. в Уфе и уральских
заводах. Уфа, 1925. С. 127.
29 Кийков А. Южный Урал и Приуралье в годы империалисти
ческой и гражданской войны//Пройденный путь. Уфа, 1927. Вып. 1.
30 Экономика Южного Урала//Октябрь на Южном Урале.
Златоуст, 1927.

уральского пролетариата составляли потомственные р а 
бочие, живущие исключительно за счет заработной п л а
ты. С. П. Сигов дает цифровые данные о соотношении
этих категорий пролетариата. К началу Октябрьской
революции на Урале насчитывалось 121,3 тыс. рабочих
основных профессий и 57,3 тыс. — вспомогательных.
В работе С. П. Сигова давался анализ количественного
и качественного состава уральских рабочих накануне
Октября. По его подсчетам, в конне 1916 г. на крупных
предприятиях Урала работало 178,6 тыс. ч еловек31.
К крупным предприятиям он относил Ижевский завод
(30 тыс. рабочих), Мотовилихинский (25 тыс.), З л ато 
устовский (16— 17 тыс.) 32. Из общего количества рабо
чих Урала 97,7 тыс. (54%) составляли взрослые м уж 
чины, 16.4 тыс. (9.2)—женщины, 6,9 тыс. (3,8) — под
ростки, 53,4 тыс. (30) — военнопленные, 6,9 тыс. (3,8) —
китяйцы, 0,3 тыс. (0 ,1 % )— пеосьт33.
Сопоставление данных С. П. Сигова с подсчетами
современных исследователей показывает, что числен
ность уральских рабочих накануне Октября С. П. Си
говым была занижена более чем в 2 раза. Это объясня
ется тем, что он пользовался данными дореволюцион
ной статистики, которая была несовершенна.
А.
Ослоновский и А. Орлов привели данные о поло
жении рабочих Урала накануне Октября. Они подсчита
ли, что прожиточный минимум рабочего Екатеринбурга
за годы м и р о в о й войны увеличился почти в 5 раз при
росте заработной платы в 2 р а з а 34. Сильно обострился
продовольственный кризис. В Екатеринбурге на одного
челояекя в 1917 г. выдавали по 10 ф. муки вместо 3 0 35.
С. П. Сигов отмечает антирабочую деятельность в л а 
дельцев предприятий Богословского горного округа, ко
торые в ответ на введение рабочего контроля прекрати
ли закупки продовольствия и закрыли предприятия.
К концу 1917 г. рабочее население округа голодало, пре
кратилось финансирование предприятий, началось м ас
31 См.: Сигов С. П. Очерки по истории горнозаводской про
мышленности Урала. С. 271.
32 Там же. С. 267.
33 Там же. С. 271.
34 См.: Ослоновский А., Орлов Л. Десять лет борьбы и строи
тельства Советов на Урале. С. 8.
35 Там же. С. 18.

совое бегство рабочих с предприятий. К апрелю 1918 г.
количество рабочих в округе сократилось в 2 раза по
сравнению с концом 1917 г .36. Авторы считали, что все
это послужило причиной активного участия уральских
рабочих в проведении социалистических мероприятий.
В работе А. Ослоновского и А. Орлова дается харак
теристика рабочего контроля, который был установлен
на ряде предприятий еще до Октября и сводился к на
блюдению за производством. По почину контрольных
комиссий увольнялась администрация предприятий.
С осени 1917 г. устанавливается рабочее управление
Сосьвйнгким и Нязепетровским заводами, ткацкой ф аб
рикой Ж ирякова в Екатеринбурге37. С. Моисеев обра
тил внимание, что большевики, поддержав идею рабо
чего контроля над производством, сильно упрочили
свои позиции в рабочих м ассах38.
В широком распространении рабочего контроля ис
следователи видели одну из главных причин, привед
ших к быстрым темпам национализации уральской про
мышленности. Среди других причин указывалось ожес
точенное сопротивление предпринимателей меропрятиям
Советской власти, что приводило к дезорганизации
производства. Е. Гольдич, Я. Резвушкин, С. П. Сигов
проанализировали ход национализации уральских пред
приятий, создание органов управления национализиро
ванными предприятиями, итоги национализации. В ра
ботах Б. Фрейдлина и М. Рубинчика отмечалось, что на
ционализация уральской промышленности шла форсиро
ванными темпами при широкой инициативе рабочих
масс, которые часто, не дожидаясь директиры сверху,
бр али управления предприятиями в свои руки. Авторы
подчеркивали, что уже к началу 1918 г. крупные пред
приятия Упала в основном перешли в собственность го
сударства39.
36 См.: Сигов С. П. Очерки по истории горнозаводской промыш
ленности Урала. С. 274.
37 См.: Ослоноѳский A., Орлов А. Десять лет борьбы и строи
тельства Советов на Урале. С. 15— 16.
38 См.: Моисеев С. К истории Октябрьской революции на
Урале//Урал. коммунист, 1929. С. 38.
39 См.: Фрейдлин Б. Экспроприация фабрик и заволов после
Октября//Борьба классов. 1933. № 11. С. 32; Рубинчик М. Нацио
нализация промышленности и рабочий контроль в первые месяцы
Советской власти//Пробл. экономики. 1936. № 1. С. 100.

А.
П. Таняев, В. Гуран, К. Просветов, 3. И. Сираев
в своих работах обратились к истории образования
массовых организаций рабочего класса и их роли в
проведении Октябрьской революции и упрочении Совет
ской власти. Они отметили роль профсоюзов и комсо
мола в борьбе за установление Советской власти на
крупных промышленных предприятиях, введение рабо
чего контроля, проведение культурно-просветительных
мероприятий в рабочих массах, создание Красной гвар
дии и других вооруженных формирований пролетариа
та. Некоторые взгляды историков 20—30-х гг. вызвали
коитикѵ со стороны современных исследователей. Так,
Н. К. Лисовский, проанализировав взгляды А. П. Таняева на историю возникновения массовых организаций
пролетариата, указал на то, что автор относит появле
ние фабзавкомов на Урале лишь к июлю 1917 г., не
проанализировав документы более раннего времени.
Кроме того, Н. К. Лисовский не согласен с выводом
А. П. Таняева о том, что в первый период революции
Советы рабочих и солдатских депутатов присваивали
себе все функции профсоюзов и фабзавкомов, а затем
началось «отпочкование» профсоюзов и фабзавкомов от
Советов40. Н. К. Лисовский подчеркивает, что профсою
зы на Урале образовались сразу как самостоятельные
организации41.
В работах Г. П. Рычковой, С. М. Петрова показана
роль рабочего класса в организации Красной гвардии,
освешен героизм уральских рабочих в борьбе с дутовщиной в период упрочения Советской власти. Авторы
подчеркивали, что именно рабочие уральских заводов с
помощью пролетариата из других районов Советской
России сыгпали решающую роль в разгроме дутовщины.
Заслугой историков 20-х — начала 30-х гг. является
изучение деятельности рабочего класса Урала в годы
гражданской войны. Одной из наиболее исследованных
является проблема роли рабочего класса в организации
Красной Армии, его участия в подпольном и партизан
ском движении. В работах А. Анишева, Н. Какурина,
40 См.: Таняев А. П. Предисловие//Рабочий класс Урала в годы
войны и революций. Т. 3. С. 22.
41 См.: Лисовский Н. К. Историография Октябрьской социали
стической революции на Урале//Вопросы истории КПСС. Челябинск,
1968. Вып. 3. С. 98.

Г. Д. Гая, опубликованных в центральных издательст
вах, приводится большой фактический материал о стой
кости и мужестве рабочих Урала в борьбе с белогвар
дейцами и интервентами, подчеркивается положительная
роль партийных и профсоюзных мобилизаций на Вос
точный фронт. Уральские авторы показали отношение
различных слоев уральского пролетариата к созданию
Красной Армии и участию в вооруженной борьбе за
власть Советов.
А.
Баранов, Ф. П. М акаров, Г. П. Рычкова отмечают
огромный вклад уральских рабочих в формирование
добровольческих частей Красной Армии, говорят об их
самоотверженной борьбе с белогвардейцами и интер
вентами. А. Чертов, 3. И. Сираев, М. Голубых просле
дили деятельность рабочих по разложению белогвар
дейского тыла, их участие в подпольном и партизанском
движении. Через все эти работы проходит мысль о том,
что именно пролетариат с оружием в руках вынес на
себе основную тяжесть борьбы за Советскую власть.
Наряду с этим в ряде работ советских историков при
водились данные негативного отношения части рабочих
Урала к защите завоеваний Октября. Обращалось вни
мание на то, что в ходе ожесточенной борьбы на Вос
точном фронте летом 1918 г., когда решалась судьба
революции, к антисоветским выступлениям примкнула
часть рабочих. Это происходило в Невьянском, Полевском, Северском, Кусинском заводах. Авторы видели
одну из причин подобных явлений в крепкой связи
уральских рабочих с землей. Поэтому колебания сред
него крестьянства находили отражение и в настроениях
отсталых, политически не развитых слоев рабочего
к л асса42.
Антисоветскому мятежу, вспыхнувшему в августе
1918 г. в районе Ижевска и Воткинска посвящено осо
бенно много литературы. О причинах активного учас
тия в мятеже части рабочих промышленных предприя
тий высказывались различные мнения. Так, H. Н. С а
пожников полагал, что основной причиной были исто
рически сложившиеся мелкобуржуазные условия жизни
и быта всех без исключения ижевских рабочих. Кроме
42 См.:
С. 73—74.
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того, он указывал на Потерю бдительности й гОроДскбй
партийной организации43. События в районе И ж евска—
Воткинска он рассматривал изолированно от общей об
становки в стране, как локальный антисоветский мятеж.
Подобная же ошибка содержалась и в ряде других р а 
бот 44.
Совершенно иной подход к причинам антисоветского
мятежа прослеживается в работах Ф. П. М акарова,
В. А. М аксимова, А. Л. Кучкина и некоторых других
историков. А. Л. Кучкин критиковал H. Н. Сапожникова
за огульное обвинение ижевских большевиков в потере
бдительности. Он указывал, что партийная организация
правильно понимала сложившуюся обстановку, прини
мала меры к предотвращению контрреволюционного вы
ступления, хотя и недостаточно энергично45.
Ф. П. М акаров и В. А. Максимов с правильных по
зиций подошли к выяснению социальных причин мяте
жа. Они проанализировали социальный состав иж ев
ских рабочих накануне Октября, показали большие из
менения, происшедшие в нем за годы империалистиче
ской войны, неоднородность рабочих Ижевского и Б от
кинского заводов. Авторы отметили существование на
заводах значительного слоя состоятельных рабочих —
своеобразной «рабочей аристократии». Ф. П. М акаров и
В. А. Максимов сходятся в том, что мелкобуржуазные
элементы в составе рабочих Ижевска и Воткинска сос
тавляли около 60% 46- Именно эти слои рабочего класса
явились главной социальной опорой мелкобуржуазных
партий, поднявших контрреволюционный мятеж.
Правда, эти авторы не приводят фактического м ате
риала об имущественном положении различных слоев
рабочего класса. Кроме того, они несколько принизили
роль передовых рабочих, местной партийной организазии в противодействии мятежу. Однако Ф. П. М акарову
и В. А. Максимову удалось связать выступление в

43 См.: Сапожников H. Н. Ижевско-Воткинское восстание//
Пролет, революция. 1924. № 8—9. С. 6.
44 См.: Ижевск в огне гражданской войны. Ижевск, 1927.
45 См.: Пролет, революция. 1929. № 6. С. 156.
46 См.: Максимов В. А. Кулацкая контрреволюция и Ижевское
восстание, 1918 г. Ижевск, 1933. С. 9; Макаров Ф. Я. Октябрь и
гражданская война в Удмуртии. Ижевск, 1932. С. 67.

Ижевске и Воткинске с положением, существующим
как в близлежащих районах, так и в стране в целом.
Из других проблем истории рабочего класса Урала
периода гражданской войны исследователи 20-х — на
чала 30-х гг. подвергли изучению антирабочую направ
ленность социальной политики белогвардейских окку
пантов. По мнению О. А. Васьковского, наиболее полно
эта проблема раскрыта в работах А. П. Таняева, А. Ослоновского и А. Орлова. Оценивая классовую сущ
ность политики белогвардейских оккупантов, исследова
тели охарактеризовали ее как наступление капиталистов
на права и жизненный уровень трудящихся как эконо
мическими мерами, так и путем административных реп
рессий, жестокого белого террора. А. П. Таняев приводит
фактический материал об ухудшении материально-быто
вого положения уральских рабочих. Об этом говорят
безудержная спекуляция, рост цен на основные продук
ты питания, снижение реальной заработной платы. К со
жалению, автор ограничился перечислением мер толь
ко экономического плана, полагая, что репрессии бело
гвардейцев обрушились только на передовую часть р а
бочего класса. В этом отношении более правильно по
дошли к показу антирабочей сущности белогвардейских
правительств А. Ослоновский и А. Орлов. Они остано
вились на экономических мерах Областного правитель
ства Урала, направленных против рабочего класса, об
ратив внимание на передачу в частную собственность
фабрик, заводов и т. п., отмену всех декретов Совет
ской власти, принесших рабочим 8-часовой рабочий день,
социальное страхование и т. д. В то же время они по
казали безудержный террор колчаковцев, который при
вел к тому, что в Верхотурском уезде было замучено и
расстреляно 8 тыс. человек, в Екатеринбургской губер
нии— 25 тыс., а всего по Уралу — почти 100 тыс. чело
век 47.
В 20-х — первой половине 30-х гг. историки попыта
лись рассмотреть деятельность уральских рабочих пос
ле освобождения края от Колчака. Интересные данные
об этом периоде содержатся в работе А. Ослоновского
и А. Орлова. Авторы показали значение мероприятий
47 См.: Ослоновский А., Орлов А. 10 лет борьбы и строитель
ства Советов на Урале. С. 54, 67, 82.

местных партийных и советских органов, направленных
на мобилизацию всех имеющихся на Урале ресурсов.
Они приводят данные о трудовых мобилизациях на
транспорт и заготовку топлива, об использовании ар 
мейских подразделений на трудовом фронте. Эти исто
рики одними из первых обратили внимание на значение
коммунистических субботников в подъеме разрушенного
хозяйства. По их данным, только на Пермской ж елез
ной дороге в октябре — декабре 1920 г. было проведено
367 субботников, в которых участвовало около 60 тыс.
человек.48.
А.
Ослоновский и А. Орлов были одними из немно
гих авторов, попытавшихся показать, по каким каналам
в эти годы шло укрепление союза рабочего класса и
трудящегося крестьянства. В качестве примера они при
водят деятельность рабочих в деревне (уборка урож ая,
помощь крестьянству в ремонте сельскохозяйственной
техники, поставка различного рода инвентаря и про
мышленных изделий). Авторы приводят данные о том,
что только за неделю крестьянина, которая фактически
продолжалась два летних месяца, крестьянство Е кате
ринбургской губернии получило от рабочих 56 тыс.
предметов сельскохозяйственного инвентаря, 21 тыс. пу
дов железа, 1870 пудов шпагата, 137 сенокосилок, 413
жаток, 174 молотилки, 176 веялок и т. п .49.
•Говоря об изучении истории рабочего класса перио
да Октябрьской революции и гражданской войны на
Урале историками 20-х — первой половины 30-х гг., сле
дует отметить, что они обратились к наиболее важным и
сложным проблемам истории уральского пролетариата.
Им удалось поставить вопрос о количественных и каче
ственных изменениях в составе рабочего класса н ака
нуне Октября, выяснить особенности уральского проле
тариата в первые годы Советской власти, показать его
вклад в проведение первых социалистических мероприя
тий, в вооруженную борьбу против контрреволюции и
восстановление разрушенной экономики. Однако име
лись работы, отличающиеся теоретической незрелостью,
что проявилось в попытках неправильно объяснить со
циальную природу уральского пролетариата, участие
48 См.: Ослоновский А., Орлов А. 10 лет борьбы и строитель
ства Советов на Урале. С. 95.
49 Там

же(.
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части рабочих в контрреволюционных выступлениях.
Историки тех лет мало писали о трудовом подвиге
уральских рабочих в годы гражданской войны, формах
и методах укрепления союза рабочего класса и трудя
щегося крестьянства.
Участие рабочих Урала в строительстве
основ социализма
В 20-е гг. появились первые работы, авторы которых
попытались осмыслить процессы, происходившие в рабочем классе в период восстановления народного хозяй
ства и социалистической индустриализации на Урале.
Авторами этих работ были в основном практические р а 
ботники; экономисты, статистики и специалисты различ
ных отраслей народного хозяйства. Наиболее обстоя
тельно были проанализированы количественные и каче
ственные изменения в состаре уральских рабочих в годы
восстановления народного хозяйства, фактический м а
териал о количественных изменениях рабочих Урала за
эти годы содержится в работах В. С. Немчинова, М. К.
Мудрика, В. С. Гулина, О. А. Константинова, П. Н. Сте
панова. Из исторических исследований по этой пробле
ме можно назвать работу А. Ослоновского и А. Орлова.
В. С. Немчинов показал, что к началу восстанови
тельного периода численность рабочих крупной промыш
ленности Урала по сравнению с довоенным периодом
сократилась почти в 2 раза — со 112 781 человека в
1912 г. до 64 895 в 1922 г .50. Особенно сильное сокраще
ние рабочих произошло в металлургической и золото
платиновой отраслях. В статистических источниках это
го периода приводятся другие данные. В «Обзоре хо
зяйства Урала за 1923— 1924 гг.» говорится о том, что
во всей промышленности Урала в 1922 г. было занято
169,9 тыс. рабочих, из которых 2/з трудились в горной и
горнозаводской промышленности51. Привлечение ста
тистических материалов позволяет проследить распре
деление рабочей силы по различным секторам. На госу
дарственных предприятиях работало 155 680 человек, на
50 См.: Немчинов В. С. Народное хозяйство Урала. Екатерин
бург, 1923. С. 28.
51 См.: Обзор хозяйства Урала за 1923—1924 гг. С. 108.

кооперативных — 2 073, на частных — 2 7 4852. Таким
образом, подавляющее большинство рабочих было з а 
нято на государственных предприятиях.
П. Н. Степанов дает динамику численности рабочих
Урала на протяжении всего восстановительного периода.
По его подсчетам, в 1925/26 гг. в крупной промышлен
ности Урала было занято 149,5 тыс. рабочих53. Автор
указывает на то, что в этом году промышленность У ра
ла начинает испытывать острую нужду в рабочей силе,
как квалифицированной, так и вспомогательной54.
О. А. Константинов обратил внимание на особенно
сти развития рабочего класса Урала в годы восстанов
ления народного хозяйства. Он отмечает больший удель
ный вес городского населения на Урале по сравнению с
СССР и дает верную характеристику так называемым
заводским поселениям, или рабочим поселкам. Именно
в них жили рабочие, в большинстве своем имевшие не
большое хозяйство — усадьбу, покос, вы гон55. Автор
подчеркнул такж е высокую концентрацию уральского
пролетариата. Он приводит данные о том, что в 1924 г.
на 1/20 часть промышленных предприятий приходилась
половина рабочей силы У р ал а 5б.
В литературе 20-х — начала 30-х гг. имеются неко
торые сведения о количестве безработных на Урале. Об
этом пишет В. С. Немчинов, приводя данные о числен
ности безработных на Урале на 1922/23 г. Эти данные
говорят о незначительном увеличении количества без
работных— с 20,3 тыс. в октябре 1922 г. до 25,6 тыс.
человек в октябре 1923 г .57 При этом автор указывал,
что по социальному составу среди безработных большую
часть составляли совслужащие и чернорабочие58. И с
точники подтверждают его данны е59. Однако их исполь
зование позволяет более широко взглянуть на этот про
цесс на протяжении всего восстановительного периода.
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Они отражаю т интенсивный рост количества безработ
ных в 1921 — 1925 гг., особенно в промышленных цент
рах Урала. К концу 1925 г. на Урале насчитывалось уже
34,7 тыс. безработны х60. В источниках содержатся дан
ные об их социальном составе, указываются меры, на
правленные на борьбу с этим явлением и т. п.
В. С. Гулин, В. С. Немчинов, О. А. Константинов,
А. Ослоновский и А. Орлов много внимания уделили
характеристике материального положения уральского
пролетариата в период восстановления народного хозяй
ства. Они совершенно правильно указали на связь меж
ду ростом производительности труда и заработной пла
ты как на фактор, способствующий развитию производ
ства. Однако на протяжении всего восстановительного
периода рост заработной платы намного обгонял рост
производительности труда. В. С. Немчинов проанализи
ровал составные части заработной платы рабочих и от
метил тенденцию снижения доли натуры в общем объ
еме заработка рабочего61.
В конце 20-х — начале 30-х гг. предпринимаются
первые попытки осветить положение рабочего класса
Урала в ходе социалистической индустриализации. Д ан 
ные о количестве рабочих, их социальном составе со
держатся в работах А. Г. Рашина, Н. Колосовского,
М. Соломонова, 3. Филиппова и других авторов. Неко
торый разнобой данных о количестве рабочих к началу
социалистической индустриализации имеется в работах
А. Ослоновского, А. Орлова и П. Н. Степанова. А. Ос
лоновский и А. Орлов считают, что в 1926/27 г. на Ура
ле насчитывалось 136468 рабочих62, П. Н. Степанов
говорит о 154 тыс. рабочих в крупной промышленности
У р ал а 63.
Н. Колосовский попытался проанализировать про
цессы, происходившие в рабочем классе Урала в начале
первой пятилетки. Он считал, что отличительной особен
ностью Урала являлось большое количество рабочих
кадров в городах и заводских поселках. Кроме того, ав
тор обращ ал внимание на постоянный приток на Урал
60 См.: Труд на Урале в 1924/25 и 1925/26 гг. С. 25.
61 См.: Немчинов В. С. Народное хозяйство Урала. С. 51.
62 См.: Ослоновский А., Орлов А. 10 лет борьбы и строитель
ства Советов на Урале. С. 130.
63 См.: Степанов П. Н. Уральская область. С. 54.

сезонных рабочих из соседних западных областей (лес
ная зона Коми, Нижегородская область, перенаселенные
области Татарии, Чувашии и Баш кирии), а такж е на
значительное количество переселенцев, едущих в З а 
уралье и Сибирь и оседавших на Урале. По его мнению,
на многих действующих заводах Урала имелись значи
тельные неиспользованные кадры квалифицированных
рабочих, которые из-за устаревшего оборудования не
находили себе применения. Такой же избыток рабочей
силы имелся в районах старых, уже закрытых заводов
и в районах, где была сосредоточена кустарная промыш
ленность64. Н. Колосовский не привел данных о коли
честве рабочих на Урале в 1928/29 г., но выделил из
всей массы населения Урала 683 тыс. работающих по
найму65.
В литературе 20-х — первой половины 30-х гг. был
поставлен вопрос о Формировании кадров национально
го пролетариата на Урале. Ученые Башкирии и Удмур
тии попытались проследить, как в период реконструк
ции промышленности возросло количество рабочих в
автономных республиках, какой удельный вес состав
ляла национальная прослойка. Башкирские историки
отметили значительный рост рабочих, занятых в про
мышленном производстве республики, за годы первой
пятилетки. Их количество увеличилось с 12 до 24 тыс.
человек. Заметно возросло и количество национальных
кадров. Если общее количество рабочих увеличилось в
2 раза, то количество рабочих-башкир — в 5,6 р а з а 66.
При этом И. Марьяновский и И. Гутник заметили, что
удельный вес рабочих-башкир в общем составе рабочих
республики не отвечал потребностям промышленности в
них. Некоторые данные о составе национальных кадров
имеются и по Удмуртии. Удмуртские исследователи под
считали, что численность рабочих-удмуртов на И ж стальзаводе по сравнению с 1926 г. выросла к 1935 г. в 14
раз и составила 12,7%. На предприятиях местной про
мышленности работало 2500 человек, в том числе 558
удмуртов67.
64 См.: Колосовский Н. Уральская область и Башкирская АССР.
М., 1929. С. 20.
65 Там же. С. 19.
66 См.: 15 лет Советской Башкирии. Уфа, 1934. С. 134.
67 См.: XV лет Удмуртской АССР. Ижевск, 1935. С. 16.

Однако история рабочего класса автономных респуб
лик Урала в то время изучалась слабо. В июне 1934 г.
Удмуртский обком ВК П (б) обратил внимание на от
ставание в разработке наиболее актуальных проблем, в
том числе истории рабочего движения, роли российско
го пролетариата в революционных выступлениях трудя
щихся У дмуртии68.
А.
Ослоновский и А. Орлов обстоятельно проанали
зировали материальное положение рабочих Урала в
начале социалистической индустриализации. Они про
следили рост реальной заработной платы как в целом
по Уралу, так и по основным профессиям, отметили ее
отставание от роста производительности труда и выра
зили надежду, что уже в 1927/28 г. темпы их роста срав
няю тся69. Авторы показали рост рабочей кооперации,
расходов из местного бюджета на социально-культур
ные мероприятия, народное образование и здравоохра
нение.
В литературе 20-х—30-х гг. начали разрабатываться
и отдельные проблемы истории рабочего класса Урала.
Обращалось внимание на рост культурно-технического
уровня уральских рабочих. В работах А. И. Абрамова,
В. Н. М очалова, А. Ослоновского и А. Орлова показы
валась деятельность партийных и советских организа
ций по ликвидации неграмотности среди рабочего класса.
Н. Миславский и И. Гасников рассмотрели другую сто
рону этого процесса — профессиональное образование
рабочей молодежи. Н. Миславский полагал, что практи
ковавшееся в конце восстановительного периода закреп
ление подростков за промышленными предприятиями не
решает проблемы, что нужна широкая сеть профессио
нально-технического образования. В работах тех лет об
суждался метод ускоренной подготовки квалифициро
ванных кадров, предложенный Центральным институтом
труда. Большинство исследователей не соглашалось с
ним, отдавая предпочтение таким оправдавшим себя
формам, как школы ФЗУ, школы массовых профессий,
обучение рабочих без отрыва от производства. Особен
68 См.: Садакоѳ М. А. Исследования по истории Удмуртии в
переходный период от капитализма к социализму//Историография
истории Удмуртии. Ижевск, 1977. С. 71.
69 См.: Ослоновский А., Орлов А. 10 лет борьбы и строитель
ства Советов на Урале. С. 130.

но сильно против метода ЦИ Т выступили комсомоль
ские органы Урала. В документах того времени отрази
лась большая разъяснительная работа, проведенная
партийными и профсоюзными органами по привлечению
молодежи на эти курсы. Однако в ряде мест комсомоль
ские органы принимали специальные резолюции, осуж 
дающие этот метод за его «казенность», подчеркивая
его «вредность и неприемлемость для подготовки рабо
чих на советских предприятиях»70.
А.
Ослоновский и А. Орлов рассматриваю т полити
ческую активность рабочего класса, проявившуюся во
время выборов в Советы в 1926/27 г. Они отмечают вы
сокую активность членов профессиональных союзов,
особенно горнорабочих, печатников и металлистов. Если
в целом члены профсоюзов, принявшие участие в пере
выборах Советов, составляли по Уралу 72%, то в проф
союзе горнорабочих — 89,6, печатников — 81, м еталлис
то в — 74,1%. Высока была политическая активность
женщин. Среди женщин-членов профсоюзов в перевы
борах приняло участие 64,8%. По итогам перевыборов,
в Советы было избрано 51,3% рабочих по окружным
городам, 53,7 — по районным и 62,2% — по поселко
вым 7|.
Большое количество работ посвящалось участию
уральских рабочих в развертывании социалистического
соревнования. П. Парамонов, П. Волков, В. Бубекин,
А. Филиппов, Ф. Фрумкина, Н. Харитонов и другие про
следили различные формы активного участия рабочих в
управлении производством и эффективные формы орга
низации труда, приведшие к возникновению массового
социалистического соревнования. П. Парамонов отме
тил большую роль производственных совещаний, воз
никших на Урале еще в 1924— 1925 г. А нализировалась
роль конкурсов, производственных смотров, перекличек
как форм, вовлекающих активных рабочих в развитие
передовых методов производства и достижение высокой
производительности труда. Но главное внимание иссле
дователей было привлечено к ударным бригадам — ос
новной форме социалистического соревнования в годы
первой пятилетки. Говоря о причинах появления этой
70 ЦГАОР. Ф. 5451. Оп. 13. Д. 320. Л. 139 об.
71 См.: Ослоновский А., Орлов А, 10 лет борьбы и строитель
ства Советов на Урале. С. 103—104.

формы, некоторые исследователи связывали Их с необ
ходимостью ликвидировать прорывы на производстве и
поэтому подчеркивали их временный характер. Другие
авторы видели непосредственную причину их возникно
вения в переходе на конвейерную систему работы и, свя
зывая их появление с изменениями в организации тру
да, тем самым подчеркивали их постоянный характер 72.
Исследователи 20-х—30-х гг. обращали внимание на
раннее возникновение уральских ударных бригад. Ряд
авторов писали о том, что идея ударничества возникла
среди молодежи Лысьвы и Златоуста еще в начале
1926 г 73. По мнению П. Парамонова, первая постоянная
ударная бригада на Урале возникла в кузнечном цехе
Златоустовского механического завода в ноябре 1926 г.
Однако обращение к источникам того времени позво
лило выяснить, что в документе, на который ссылается
автор и из которого он взял данные о производственных
результатах этой бригады 74, неправильно указана дата.
Сопоставление этого документа с другими позволяет от
нести возникновение данной ударной бригады лишь к
1927 г 75.
Авторы по разному показывали влияние ударных
бригад Урала на развитие массового социалистического
соревнования в стране. П. Парамонов считал, что Урал
вполне можно назвать родиной ударного движ ения76.
Я. Андреев, наоборот, полагал, что первые ударные
бригады Урала не оказали никакого влияния на широ
кое распространение ударничества в стране, ибо их по
чин не был поддержан сверху, и они прекратили свою
деятельность77.
72 См.: Парамонов П. Производственные совещания и соцсорев
нования на Урале. Свердловск, 1930. С. 67; На путях к победам.
Златоуст, 1931. С. 7; Резников Д. Ударные бригады социализма.
М.; Л., 1930. С. 11.
73 См.: В буднях стройки. Пермь, 1929. С. 14; Парамонов П.
Производственные совещания и соцсоревнования на Урале. С. 67.
74 ГАСО. Ф. 272. Оп. 2. Д. 685. Л. 130. Этот документ уже
опубликован. См.: История индустриализации Урала. Свердловск,
1967. С. 133.
75 ПАСО. Ф. 61. On. 1. Д. 373. Л. 41; ГАСО. Ф. 272. Оп. 2.
Д. 262. Л. 142.
76 См.: Парамонов П. Производственные совещания и соцсорев
нования на Урале. С. 66.
77 См.: Социалистическое соревнование на Урале. Свердловск,
1930. С. 7.

Историки тех лет рассмотрели вопрос об укреплении
союза рабочего класса с крестьянством в период социа
листического строительства. Большинство работ посвя^
щалось формам этого союза в период начала и проведе^
ния коллективизации сельского хозяйства. Н. Т. Реш ет
ников на примере колхозов Удмуртии показал, что пер
вые коммуны, производственные артели создавались ра^
бочими, пришедшими в деревню во время разрухи и го
лода, бывшими фронтовиками, батраками и бедняками.
В дальнейшем коллективизация протекала под руковод
ством рабочего класса и явилась формой производст
венной смычки рабочего класса и крестьянства.
Исследователи много внимания уделили шефской р а 
боте уральских рабочих, которая широко развернулась
в деревне по решению XV съезда В К П (б ). Они отм еча
ют, что именно в первый год пятилетки во время в а ж 
нейших хозяйственно-іполитичеоких .кампаний, таких, как
перевыборы Советов зимой 1928/29 г., поход комсомола
за урожай, начатый по инициативе Ц К ВЛКСМ весной
1929 г., рождались новые формы смычки между рабо
чим классом и крестьянством. Авторы показывают роль
рабочих бригад, которые приезжали в деревню во время
проведения политических кампаний для оказания м ате
риальной и организационной помощи крестьянству. Ве
лика была техническая помощь крестьянству со стороны
рабочего класса. Только по Свердловскому округу сила
ми 54 рабочих бригад было отремонтировано 560 плу
гов, 264 бороны, 12 сортировок, 56 сеялок, 6 тракторов,
80 лемехов78. Однако самое главное, по мнению иссле
дователей, заключалось в том, что рабочие помогали
крестьянам правильно организовать труд, передавали
им свой опыт. Именно рабочие бригады внесли в прак
тику деревенской жизни идею социалистического сорев
нования, сыгравшую огромную роль в активизации кре
стьянства в период социалистического переустройства
сельского хозяйства. П. Парамонов прямо подчеркивал,
что передовые рабочие на заводах через социалистиче
ское соревнование вовлекают в сознательное и более

78 См.: Листароѳ. Шефобщества на деле помогли крестьянству//
Округ (Свердловск). 1929. № 19. С. 35.

активное строительство не только всех рабочих, но и
бедняцко-середняцкие массы деревни79.
В литературе 20-х—начала 30-х гг. было начато изу
чение истории рабочего класса Урала периода социали
стического строительства. Довольно основательно иссле
дованы вопросы количественного и качественного соста
ва рабочего класса в годы восстановления народного
хозяйства и в первые годы социалистической индустриа
лизации. Заслугой авторов следует считать обращение к
таким проблемам, как материальное положение ураль
ских рабочих, рост их культурно-технического уровня.
Много было сделано исследователями по изучению про
изводственной активности рабочего класса и укрепле
нию союза рабочего класса и трудового крестьянства.
К сожалению, в литературе тех лет очень слабо рас
крыты особенности уральского пролетариата в период
восстановления и реконструкции промышленности, его
политическая активность. Недостаточно изучена про
блема формирования национального пролетариата в ав
тономных республиках Урала. Мало было работ, в ко
торых бы анализировались отдельные отряды рабочего
класса Урала.
В целом литература 20-х — начала 30-х гг. занимает
важное место в историографическом наследии по исто
рии рабочего класса Урала переходного периода. Н е
смотря на определенные трудности и недостатки, авто
рам удалось в основном определить прблематику иссле
дования темы и немало сделать по ее изучению.

?9 См.: Парамонов П. Производственные совеіцания и соцсорев
нования на Урале. С. 85.

Глава

вторая

РАЗРАБОТКА ИСТОРИИ РАБОЧЕГО КЛАССА
УРАЛА НА ВТОРОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
(вторая половина 30-х — 50-е гг.)
Основные черты историографии рабочего класса
на втором этапе советской историографии
С построением основ социалистического общества в
СССР усилилось воздействие Коммунистической партии
на развитие научных исследований. Перестройка систе
мы исторического образования, происходившая на ос
нове осуществления постановления СНК СССР и Ц К
ВК П (б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской
истории в школах С С С Р » 1, открыла перед историками
новые возможности в изучении истории советского об
щества.
Второй этап развития советской исторической науки
проходил на основе победившей марксистско-ленинской
методологии. Этому в значительной степени способство
вала систематическая публикация трудов классиков
марксизма-ленинизма. Именно в те годы завершилось
издание первого собрания сочинений К. М аркса и Ф. Эн
гельса и началась публикация второго собрания их со
чинений. Большим подспорьем для исследователей ста
ло четвертое издание собраний сочинений В. И. Л ени
на. Произведения К- М аркса, Ф. Энгельса и В. И. Л е 
нина вооружили советских историков правильной мето
дологией, позволяющей им разбираться в кардиналь
ных проблемах истории нашей Родины.
Вместе с тем в обстановке культа личности не могла
полностью сложиться научная концепция исторического
процесса. Субъективистская оценка событий, произволь
ный отбор фактов, искусственное ограничение творче
ских поисков и проблематики исследований — все это
отрицательно влияло на развитие науки. В истории со
1 См.: Собрание законов и распоряжений правительства СССР.
1934. No 26. Ст. 206.

ветского общества допускалось принижение роли В. И.
Ленина, Коммунистической партии и народных масс в
подготовке и проведении Октябрьской революции, орга
низации вооруженной защиты Советской власти, осу
ществлении социалистических преобразований. Эти не
гативные явления носили временный характер.
В решениях XX съезда КПСС, постановлении ЦК
КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа лич
ности и его последствий»2 были вскрыты и подвергну
ты резкой критике отрицательные проявления культа
личности. Коммунистическая партия призвала советских
историков бороться с такими явлениями, как догматизм,
начетничество, отрыв теории от жизни, умаление роли
партии и народных масс в развитии советского общест
ва. В постановлениях Ц К КПСС от 12 января 1957 г.
«Об издании журнала «Вопросы истории КП С С »3 и от
9 марта 1957 г. «О журнале «Вопросы истории»4 гово
рилось о необходимости борьбы против буржуазного
объективизма, ревизионизма и догматизма. Коммуни
стическая партия делала все, чтобы ликвидировать труд
ности, мешавшие развитию исторической науки, от
крыть простор для инициативы и творческого поиска ис
следователей.
В послевоенные годы на Урале был опубликован
ряд сборников документов, куда вошли источники и по
истории уральских рабочих5. К 40-летию Великого Ок
тября возобновилась публикация воспоминаний актив

2 См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции
и пленумов ЦК. 8-е изд. М., 1971. Т. 7. С. 199—218.
3 См.: Справочник партийного работника. М., 1957. С. 372.
4 Там же. С. 381—382.
5 См.: Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической
революции на Урале. Свердловск, 1947; Большевики Урала в борьбе
за победу Откябрьской социалистической революции. Свердловск,
1957; Борьба за Советскую власть на Южном Урале. Челябинск,
1957; Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической
революции в Пермской губернии. Пермь, 1957; Октябрьская социа
листическая революция в Удмуртии. Ижевск, 1957; Подготовка и
проведение Великой Октябрьской социалистической революции
в Башкирии. Уфа, 1957; Гражданская война в Оренбуржье. Орен
бург, 1958; Трудящиеся Удмуртии в борьбе с Колчаком. Ижевск,
1959; Национализация промышленности на Урале. Свердловск, 1958;
Образование Башкирской автономной Советской социалистической
республики. Уфа, 1959; и др.

ных участников Октябрьской революции и гражданской
войны на У рале6.
В конце 30-х гг. был издан ряд статистических спра
вочников, подводящих итоги строительства социализма
на У рале7. Они составлялись на основе материалов
Всесоюзной переписи населения 1939 г., которая заф ик
сировала классовую структуру советского общества
конца переходного периода. Однако сами справочники
страдают определенными недостатками: в них мало
комбинационных таблиц, не раскрывается методика об
работки данных, много относительных данных иллюст
ративного характера и т. п.
Огромную роль в накоплении источников по истории
рабочего класса Урала сыграла Уральская областная
редакция «Истории фабрик и заводов». Ее деятель
ность продолжалась с 1932 по 1938 гг. и была направо
лена на сбор материалов и подготовку рукописей по ис
тории отдельных предприятий и промышленности У ра
ла в целом. Фактически редакция приступила к актив
ной работе в 1934 г., когда были утверждены ее штаты,
план работы и выделены средства8. Заведующим был
назначен П. М. Новлянский. Редакция выявила все а р 
хивохранилища с материалами по истории промышлен
ности и рабочего класса Урала, утвердила авторские
коллективы по написанию истории отдельных предпри
ятий. В сотрудничестве с Главной редакцией ей удалось
издать через центральные и местные издательства ряд
книг по истории промышленных предприятий Урала.
Однако, столкнувшись с рядом организационных, м ате
риальных и финансовых трудностей, Уральская област
ная редакция прекратила работу. Постановлением пре
зидиума Свердловского облисполкома от 14 марта
1938 г. она была ликвидирована, а все рукописи и м а
териалы переданы в Свердловский областной а р х и в9.
Во второй половине 30—50-х гг. был сделан суще
s См.: В борьбе за власть Советов. Свердловск, 1957; Под крас
ным знаменем. Пермь, 1957; На Южном Урале. М., 1958; В боях
и походах. Свердловск, 1959.
7 См.: Удмуртская АССР: Крат. стат. справочник. Ижевск, 1937;
Башкирская АССР. Население: Данные Всесоюзной переписи насе
ления. Уфа, 1941; Удмуртская АССР за 40 лет: Стат. сб. Ижевск,
1957.
8 ГАСО. Ф. 318 р. On. 1. Д. 4. Л. 154—155.
9 Там же. Д. 8. Л. 10.

ственный сдвиг в решении проблемы подготовки квали
фицированных кадров историков. Основными центрами
подготовки кадров стали открывшийся в 1938 г. исто
рический факультет Уральского университета и истори
ческий факультет Пермского университета (открыт в
1941 г.). Именно здесь, на кафедрах отечественной ис
тории, постепенно начали складываться коллективы уче
ных, внесшие большой вклад в изучение истории рабо
чего класса Урала. Активизация их деятельности при
ходится на вторую половину 50-х гг. В это время специ
алисты по истории рабочего класса появились и в дру
гих вузах и научно-исследовательских учреждениях
Свердловска, Перми, Челябинска, Уфы, Ижевска и дру
гих городов Урала.
Среди специалистов в этой области выделяются
ученые старшего поколения: Г. П. Рычкова, Ф. П. Быстпых, С. М. Петров, Т. Ф. Тиунов, Я- С. Юферев, Г. И.
Гужвенко. В то же время растѵт новые кадры истори
ков. Среди них следует назвать В. Н. Зуйкова, В. М. Ку
ликова, В. В. Приходько, В. В. Покровского, М. Е. П ле
ханова и др.
В 40-50-е гг. были сделаны попытки скоординировать
усилия ученых, занимающихся историей Урала. Этой
цели служили научные конференции, проводимые с
привлечением ведущих советских историков. Вопросы
истории рабочего класса Урала поднимались на конфе
ренциях, посвященных юбилейным датам в и с т о р и и Е ка
теринбурга—Свердловска, в 1947 и 1948 г г .10. В докла
дах по советскому периоду рассматривался вклад рабо
чих в превращение города в мощный индустриальный
центр Урала. На второй конференции были представле
ны историки из других городов и районов Урала.
В феврале 1958 г. в Уральском университете была
проведена первая межобластная научная конференция
по истории У р а л а 11. На ней широко была представлена
советская тематика. В выступлениях Ф. П. Быстрых,
Е. И. Дударь, 3. А. Аминева затрагивалась деятельность
рабочего класса в период подготовки и проведения Ок
тябрьской революции на Урале. А. Н. Фадеев, Л. И.
ю Материалы первой научной конференции по истории Екате
ринбурга—Свердловска. Свердловск, 1947; Материалы второй науч
ной конференции по истории Екатеринбурга—Свердловска, 26—
29 мая 1948 г. Свердловск, 1950.
11 Из истории Урала. Свердловск, 1960.

Новоселов, П. Ф. Балакин свои выступления посвяти
ли производственной активности уральских рабочих в
период построения основ социалистического общества.
Во второй период развития исторической науки ис
тория рабочего класса Урала рассматривалась в различ
ной по своим жанрам литературе. Именно в эти годы
появились первые коллективные обобщающие труды по
истории Урала, его отдельных регионов, крупных про
мышленных центров 12. Н ачала разрабаты ваться в моно
графическом плане история партийны х13 и комсомоль
ски х 14 организаций Урала. Работа В. В. Фельдмана ос
вещала деятельность профсоюзов Урала в период О к
тябрьской революции и борьбы за упрочение Советской
власти 15.
Деятельность уральских рабочих по установлению
Советской власти и защите социалистического отечест
ва рассматривалась в монографической литературе по
истории Великого Октября и гражданской войны. К ис
следованию этих проблем обращались Г. П. Рычкова,
Ф. А. Александров, Р. М. Раимов, А. И. Устькачкинцева, Я. С. Юферев, Н. К. Лисовский, 3. А. Аминев,
П. С. Лучевников, П. И. Рощевский и др. В работах
В. Ф. Тиунова, С. С. Сергеева, К. Клименко анализиро
валась история рабочего класса Урала в период социа
листического строительства.
На литературу по истории рабочего класса Урала
несомненное влияние оказывали работы общесоюзного
характера. В работах С. Генина, Г. Е. Глезермана,
О. Губаревой, О. В. Козловой, Е. Л. Маневич, П. Г. Москатова, А. М. Панкратовой, А. Г. Р а т и н а , М. Я. Сони
на, С. Г. Струмилина наряду с конкретными вопросами
поднимались важнейшие теоретические проблемы исто
рии рабочего класса.
12 См.: Советская Башкирия: Ист. очерк. Уфа, 1957; Удмуртия
за 40 лет Советской власти. Ижевск, 1957; 400 лет с русским наро
дом. Ижевск, 1958; Очерки истории Свердловска. Свердловск, 1958.
13 См.: Очерки истории большевистских организаций Урала*.
Свердловск, 1951.
14 См.: Боевой путь уральского комсомола. Свердловск, 1958;
Боевая молодость. Свердловск, 1958; Мы—молодая гвардия: Очерки
из истории пермского комсомола. Пермь, 1958.
15 См.: Фельдман В. В. Профсоюзы Урала до Великой Октябрь
ской социалистической революции (1905—1918). М., 1957.

Большое количество статей по истории рабочего
класса Урала было опубликовано на страницах сборни
ков статей, а такж е «Трудов» и «Ученых записок»
уральских вузов, которые впервые начали издаваться
именно в этот период. Продолжала публиковаться и по
пулярная литература, которая внесла определенный
вклад в освещение боевого и трудового подвига рабо
чего класса Урала.
История рабочих Урала первых лет Советской власти
На втором этапе развития исторической науки в
центре внимания советских историков продолжала оста
ваться история рабочего класса Урала накануне и в пе
риод Октября и в годы гражданской войны. Историки
второй половины 30—50-х гг., используя положительный
опыт, накопленный в предшествующий период, продол
жали изучать кардинальные вопросы истории уральско
го пролетариата, обратив внимание на целый ряд нере
шенных проблем.
Изучая особенности уральского пролетариата, исто
рики попытались привлечь для этого конкретный факти
ческий материал. В решение этого вопроса большой
вклад внес Ф. П. Быстрых. Он поставил проблему зем 
лепользования уральских рабочих, рассмотрел измене
ния в их составе и численности за годы империалисти
ческой войны. Интересен его вывод о том, что только 1/3
уральских рабочих занималась пашенным земледелием,
а остальные—либо обрабатывали небольшой надел зем 
ли, либо вообще не имели е г о 16. Из этого следовал пра
вильный вывод, что уральский пролетариат был подлин
но революционным классом, сыгравшим роль гегемона
в социалистической революции.
Подобная точка зрения на характер землепользова
ния уральских рабочих высказывалась и другими исто
риками. Так, А. М. Панкратова выделяла среди рабо
чих Урала устойчивые коллективы, насчитывающие мно
гие поколения и династии, для которых основным ис
точником существования являлась не земля, а работа на
заводе. Д ля большинства же рабочих ничтожный па
*6 См.: Быстрых Ф. П. Большевистские организации
в революции 1905— 1907 гг. Свердловск, 1959. С. 29.

Урала

хотный или сенокосный участок был только необходи
мым дополнением к нищенской оплате труда 17.
В это время высказывалась и иная точка зрения на по
ложение уральского пролетариата. В. В. Адамов, харак
теризуя особенности экономического и политического
положения уральских рабочих, отмечал определенную
«нивелировку в положении пролетариата с положением
непролетарских и полупролетарских слоев» 18.
В литературе .конца 30—50-х гг. более подробно был
проанализирован состав рабочего класса в националь
ных районах Урала. Г. И. Гужвенко отмечал, что среди
башкирского населения накануне революции имелось
довольно значительное количество людей, занятых в
промышленности и торговле (буржуазия .и пролетари
ат), хотя подавляющая часть его была занята в сель
ском хозяйстве 19. Ф. А. Александров привел более кон
кретные данные о том, что в 1913 г.-в Уфимской губер
нии насчитывалось 2775 предприятий с 17 тыс. рабочих,
а в 1914 г. их количество увеличилось до 18,5 ты с.20.
Историки второй половины 30—50-х гг. подчеркива
ли ведущую роль пролетариата не только в революци
онных событиях, но и в проведении первых социалисти
ческих мероприятий. Большое внимание было обращено
на становление и деятельность органов рабочего конт
роля на Урале. Этому вопросу посвящены исследования
Г. П. Рычковой, Ф. П. Быстрых, В. Ф. Тиунова, Е. И. Рябухина, А. И. Устькачкинцевой, С. М. Бабушкина,
В. С. Самигуллина, которые раскрыли сущность и осо
бенности рабочего контроля в горнозаводской промыш
ленности Урала. Г. П. Рычкова остановилась на разли
чиях в деятельности органов рабочего контроля до О к
тябрьской революции и после ее победы. Если до ре
волюции органы рабочего контроля занимались наблю 
дением за производством, поступлением и выполнением
заказов, распределением продовольствия, сырья, топли
17 См.: Рабочее движение в России в XIX в. М., 1950. Т. 2,
ч. 1. С. 28.
18 Адамов В. В. Социально-экономическое развитие Урала нака
нуне революции 1905—1907 гг.//Большевики Урала в революции
1905— 1907 гг. Свердловск, 1956. С. 18.
19 См.: Гужвенко Г. И. Башкирия в борьбе за Октябрь. Уфа,
1941. С. 10.
20 См.: Александров Ф. А. Борьба за власть Советов в Башки
рии. Уфа, 1951. С. 11.

ва, за правильностью делопроизводства, отчётности, оп
ределения себестоимости продукции, то после нее они
берут на себя функции управления предприятиями,
борьбы с саботажем предпринимателей, выступают ини
циаторами национализации отдельных предприятий21.
Ф. П. Быстрых подчеркивал, что только победа Октябрь
ской революции позволила установить повсеместный,
всесторонний,
подлинно
действенный
контроль22.
Е. И. Рябухин отмечал тесную связь органов рабочего
контроля с Советами и считал их органами диктатуры
пролетариата.
В широком распространении на Урале рабочего
контроля исследователи видели предпосылку быстрого
Перехода к национализации уральской промышленности.
А. И. Устькачкинцева обратила внимание на то, что
еще до принятия декрета о национализации23 на Урале
по инициативе широких масс рабочего класса развер
нулось движение за передачу отдельных предприятий в
собственность государства. В этом случае органы ра
бочего контроля перерастали в органы управления про
мышленными предприятиями. Об этом писали Е. И. Р я 
бухин и М. Садаков на примере предприятий Удмур
тии. В работе Я. С. Юферева содержатся данные о
масштабах национализации уральских предприятий. По
его подсчетам, к июню 1918 г. в ведении областного
правления национализированными предприятиями, кро
ме казенных заводов, находились 25 горнозаводских ок
ругов с 90 предприятиями24. По мнению Н. К. Лисов
ского, к началу гражданской войны горнозаводская
промышленность Урала была национализирована на
85% 25• В целом исследователи подчеркивали, что к се
редине 1918 г. был окончательно сломлен буржуазный
аппарат хозяйственного управления и при активном

21 См.: Очерки истории большевистских организаций на Урале.
С. 261, 306.
22 См.: Быстрых Ф. П. Победа Великой Октябрьской социали
стической революции на Урале//Вопр. истории. 1957. Кя 8. С. 6.
м См.: Декреты Советской власти. М., 1959. Т. 2. С. 498—503.
24 См.: Юферев Я. С. Победа Советской власти на Урале.
Свердловск, 1957. С. 11.
2& См.: Лисовский Н. К. Октябрь на Южном Урале. Челябинск,
1957. С. 261.

участии рабочих масс созданы новые органы управле
ния 26.
В .В. Фельдман подробно исследовал деятельность
уральских большевиков по созданию профсоюзных ор
ганизаций, которые сыграли важную роль в укреплении
Советской власти, в создании новой дисциплины труда,
повышении его производительности, в улучшении м ате
риального положения рабочего класса. Он отмечал, что
накануне революции уральские профсоюзы объединяли
152,6 тыс. человек, что составляло 40% всех рабочих и
служ ащ их27.
Г. П. Рычкова и В. Ф. Тиунов проанализировали ме
роприятия местных Советов и профсоюзов, направлен
ные на укрепление трудовой дисциплины. Высоко оце
нивается значение «Положения о трудовой дисциплине»,
принятого Уралпрофсоветом по инициативе местных
профсоюзных организаций. Это положение послужило
основой для принятия заводских правил внутреннего
распорядка, которые устанавливали нормы выработки
для каждого рабочего, вводили строгие наказания за
нарушение трудовой дисциплины28.
В литературе второй половины 30—50-х гг. было
продолжено изучение истории рабочего класса Урала в
годы гражданской войны. По-прежнему главное внима
ние исследователи уделяли участию уральских рабочих
в строительстве Красной Армии. Отдельные факты о
вкладе рабочего класса Урала в вооруженную борьбу
против интервентов и белогвардейцев содержались в
работах Е. А. Болтина, Ю. П. Петрова, Л. М. Спирина,
опубликованных в центральных издательствах. В мно
готомной «Истории гражданской войны в СССР» дается
принципиальная оценка героическим усилиям уральских
рабочих по формированию Красной Армии, организа
ции партизанского и подпольного движения.
Из уральских исследователей к этой проблеме обра
тились Ю. Бессонов, Р. Рубинштейн, Г. П. Рычкова,
В. Солдатов, Н. Бубнов, В. Е. Бузунов, П. С. Лучевни26 См.: Коммунисты Урала в годы гражданской войны. Сверд
ловск, 1959. С. 79.
27 См.: Фельдман В. В. Профсоюзы Урала до Великой Октябрь
ской социалистической революции. С. 82.
28 См.: Очерки истории большевистских организаций на Урале.
С. 317.

ков, Е. И. Рябухин и др. В многочисленных работах
раскрыта плодотворная деятельность уральских больше
виков по руководству рабочим классом в эти тяжелые
годы, формированию рабочих отрядов в крупных горо
дах и заводах Урала. Современные исследователи вы
соко оценивают вклад историков 30—50-х гг. в изуче
ние данной проблемы 29.
В литературе этих лет впервые появились сведения о
трудовом подвиге уральских рабочих. А. И. Устькачкинцева подробно проанализировала работу тыла, дея
тельность партийных организаций по руководству тру
довой и общественно-политической жизнью в прифрон
товой полосе. Показано участие рабочих в деятельности
продотрядов, организации комитетов бедноты. Авторы
книги «Коммунисты Урала в годы гражданской войны»
на отдельных примерах охарактеризовали состояние
промышленного производства на Урале, деятельность
рабочего класса по обеспечению Красной Армии необхо
димым вооружением и обмундированием. В исследова
ниях В. М. Ж укова, А. С. Быстровой были приведены
факты о роли рабочего класса в политическом, хозяй
ственном и культурном руководстве трудящимся кре
стьянством, о деятельности продотрядов весной 1918 г.
Однако в целом проблема политической и трудовой ак
тивности пролетарских масс, ее воздействия на состоя
ние тыла, поведение крестьянства, расстановку классо
вых сил в ходе войны в литературе 30—50-х гг. была
изучена с л аб о 30.
Авторы обратили внимание на колебания отдельной
части уральских рабочих в ходе борьбы с контрреволю
цией. К. Н. Андреев показал деятельность антисовет
ских элементов, которые попытались поднять на восста
ние против Советской власти рабочих Мотовилихинско
го завода, приурочив это восстание к моменту подхода
колчаковской армии к Перми. Воспользовавшись тем,
что значительная часть большевистской организации за 
вода ушла на фронт, эсеры и представители других пар
тий старались возбудить недовольство отсталой части
рабочих на почве продовольственных затруднений.
29 См.: Васькоѳский О. А. О роли рабочего класса Урала в
укреплении тыла в период гражданской войны (1918 г.): Историогр.
обзор.//Вопр. истории Урала. Пермь, 1966, С. 305.
30 Там же. С. 306.

K. H. Андреев отмечает, что отсталая часть рабочих М о
товилихи, недавно пришедшая на завод, плохо разби
равшаяся в политической обстановке, стала вы раж ать
недовольство. Однако в целом рабочие Мотовилихи не
поддались на провокацию, пошли за большевиками и
оказали сопротивление белогвардейцам 31.
JI. М. Спирин и Е. А. Рябухин продолжили изучение
причин
антисоветского мятежа в районе И ж евска и
Воткинска. Они ввели новые источники, характеризую 
щие изменения в социальном составе рабочих этого
промышленного района. Е. А. Рябухину удалось выде
лить мелкобуржуазные и пролетарские элементы мест
ного населения и соотношение между ними. За годы им
периалистической войны на заводы по трудовой повин
ности прибыло 8,5 тыс. промышленных рабочих из П ет
рограда, Москвы, Урала, которые стали пролетарским
ядром, опорой большевистской паптии32. В то же время
состав рабочих был разбавлен большим количеством
крестьян Вятской губернии, а такж е кулаков, торговцев,
мелких промышленников и других мелкобуржуазных
элементов, уклонявшихся от мобилизации в армию.
Именно эти слои были социальной опорой мелкобуржу
азных партий.
И сторики
вновь обратились к характеристике со
циальной направленности оккупационного режима на
Упяле. Г. П. Рычкова. Р. Рубинштейн привели интерес
ные (Ьакты о жизни трудящихся при Колчаке, его соци
альной и экономической политике. Е. А. Болтин подсчи
тал, что во время белогвардейского террора только в
Екатеринбургской губернии было расстреляно 25 тыс.
человек, о д н а к о сломить рабочий класс репрессиями не
удалось33. Р. Рубинштейн подробно проанализировала
историю
большевистского подполья при
Колчаке.
П. И. Рошевский привел данные о том, что в ответ на
белогвардейский террор осенью 1918 г. по городам Си

31 См.: Андреев К. И. Борьба Пермской большепистской орга
низации за ликвидацию последствий колчаковщины. Молотов, 1951.
С. 13—14.
32 См.: Рябухин Е. И. В борьбе с контрреволюцией. Кироо,
1959. С. 42.
33 См.: Болтин Е. А. Контрнаступление Южной группы Восточ
ного фронта и разгром Колчака (1919 г.). М., 1949. С. 21.

бири и Зауралья прокатилась волна стачек промышлен
ных рабочих и железнодорожников.
В литературе 30—50-х гг. более подробно был про
анализирован вклад рабочего класса в борьбу с хозяй
ственной разрухой после освобождения Урала от Кол
чака. В. Ф. Тиунов обратил внимание на положение ра
бочего класса в эти годы. Он отметил, что за годы вой
ны количество квалифицированных рабочих резко со
кратилось, поскольку мобилизации в армию проходили
на протяжении второй половины 1919 и всего 1920 г.
Часть рабочих, не выдержавшая трудностей разрухи и
имевшая личные связи с деревней, переселилась туда.
Из-за плохого продовольственного снабжения, недостат
ка сырья и топлива ослабла трудовая дисциплина. Мно
гие рабочие отвлекались от производства поездками в
деревню за продовольствием, занимались кустарничест
вом и сельским хозяйством. Особенно много нарушений
трудовой дисциплины было летом 1920 г., и только меры
Коммунистической партии и Советского правительства,
направленные на борьбу с прогулами, позволили сокра
тить их количество к концу 1920 г. в 2 р а з а 34.
Н. К. Андреев проанализировал политическую ак
тивность уральских рабочих в этот период. Она прояви
лась в участии рабочего класса в организации Советов,
ревкомов и других органов власти. Но особенно пока
зательным было участие рабочего класса в проведении
партийной недели. По его подсчетам, только в Перм
ской губернии во время нее в партию вступило 4286 ра
бочих и 1313 работниц35.
В работах Ф. С. Горового, К- Н. Андреева, И. В. Гусельникова, Я. Л. Ниренбурга подробно рассмотрена
деятельность уральских рабочих по налаживанию рабо
ты промышленности, выпуску продукции для Красной
Армии. Они приводят интересный материал, характери
зующий участие рабочих в сборе средств для помощи
семьям красноармейцев, инвалидам гражданской вой
ны, подъема разрушенных предприятий, организации
коммунистических субботников. История коммунистиче
ских субботников на Урале прослежена в работах
34 См.: Тиунов В. Ф. Промышленное развитие Западного Урала.
Пермь, 1954. С. 135— 137.
35 См.: Андреев К. Н. Борьба Пермской большевистской орга
низации за ликвидацию последствий колчаковщины. С. 65.

A. H. Фадеева, Й. В. Гусельникова, Й. Ф. Кутявййй*
Т. И. Чесноковой.
Таким образом, исследователи второй половины 30—
50-х гг. много сделали для изучения истории рабочего
класса Урала первых лет Советской власти. На более
правильной теоретической основе были рассмотрены
наиболее сложные вопросы, связанные с характеристи
кой социальной сущности и особенностей уральского
пролетариата. Подробно рассмотрены такие стороны
деятельности рабочего класса, как его ведущая роль
в проведении социалистических преобразований, воен
ном строительстве в годы гражданской войны, подъеме
экономики в послеколчаковский период.
Из слабоизученных проблем можно назвать количе
ственные и качественные изменения в составе ураль
ских рабочих Ь первые годы Советской власти, м атери
альное положение, трудовой подвиг уральских рабочих
в годы гражданской войны. Очень мало было сделано
исследователями для изучения конкретных форм союза
рабочего класса и беднейшего крестьянства как реш аю 
щего фактора в борьбе с контрреволюцией. Недостаточ
но прослеживались особенности участия пролетариата
в революционном движении в национальных районах
Урала. Имелись ошибки теоретического плана в оценке
ведущей роли пролетариата в социалистической рево
люции, характера землепользования уральских рабочих.
Отсутствовал материал о наиболее передовых предста
вителях рабочего класса, сыгравших выдающуюся роль
в революционной борьбе и борьбе с контрреволюцией.
Рабочий класс Урала в период строительства
социализма
История рабочего класса в годы восстановления и
реконструкции народного хозяйства рассматривалась во
второй половине 30—50-х гг. в основном в связи с исто
рией промышленного развития Урала. На изучение этой
проблемы большое влияние оказала победа социализма
в нашей стране, которая привела к коренному измене
нию социального облика рабочего класса. Поэтому ис
следователи обратились к рассмотрению именно тех
сторон истории уральских рабочих, которые характери
зуют их как класс нового социалистического общества.

Важнейшими стали проблемы структурных сдвигов в
составе рабочего класса, его количественного и качест
венного роста, источников пополнения.
В.
Ф. Тиунов и В. А. Плотичкин рассмотрели про
цессы, происходившие в рабочем классе Урала в годы
восстановления народного хозяйства. Авторы отметили
трудности формирования рабочих кадров после оконча
ния гражданской войны. В. А. Плотичкин указал, что в
связи с закрытием большого количества предприятий,
многие рабочие вынуждены были заниматься кустарни
чеством и мешочничеством, а часть из них уходила в
деревню36. В. Ф. Тиунов положительно оценивал суще
ствование в тот период мелкой и кустарной промышлен
ности, считая, что это позволило сохранить определен
ную часть рабочих от деклассирования. Он одним из
немногих обратил внимание на численность рабочих
этих отраслей промышленности. По его подсчетам, к
концу восстановительного периода только на террито
рии современной Пермской области в мелкой и кустар
ной промышленности было занято 38 556 человек37.
В.
А. Плотичкин связывал восстановление рядов рабо
чего класса с возрождением промышленных предприятий.
Если на 1 октября 1923 г. на предприятиях цензовой
промышленности Урала насчитывалось 118,8 тыс. че
ловек, то через два года их стало уже 150,7 тыс.38
К трудностям в развитии рабочего класса автор относил
довольно высокую безработицу. По его подсчетам, в
1923 г. было 25 199 безработных39.
В.
М. Куликов и В. Н. Зуйков обратили внимание
на численный рост уральских рабочих в начальный пе
риод индустриализации, связав его с размахом промыш
ленного строительства. В 1926— 1927 гг. в крупной
промышленности Урала было занято 190 тыс. рабочих40.
36 См.: Плотичкин В. А. Партийная организация Урала в борьбе
за восстановление народного хозяйства//Социалистическое строи
тельство на Урале. Свердловск, 1957. С. 80.
37 См.: Тиунов В. Ф. Промышленное развитие Западного Урала.
С. 156.
38 См.: Плотичкин В. А. Партийная организация Урала в борьбе
за восстановление народного хозяйства. С. 106.
39 Там же. С. 94.
40 Куликов В. М. Парторганизация Урала в борьбе за проведе
ние политики социалистической индустриализации//Социалистическое строительство на Урале. С. 130.

К концу первой пятилетки общее количество рабочих гі
служащих составило 1530 ты с.41 В. Н. Зуйков отметил
более быстрые темпы роста рабочего класса на Урале*
чем по стране в целом.
В литературе этих лет появились некоторые данные
о формировании национальных кадров уральского про
летариата. Удмуртские историки заметили, что к концу
первой пятилетки количество рабочих в крупной про
мышленности автономной республики возросло в 2,5 р а 
за по сравнению с дореволюционным периодом. При
этом особенно быстро росли национальные кадры рабо
чих. В 1931 г. в металлообрабатывающей и стекольной
промышленности насчитывалось около 20% удмуртов,
в деревообрабатывающей—28, полиграфической—93% 42.
В.
Н. Елисеева и В. Н. Зуйков обратились к вопросу
об источниках и формах пополнения рядов рабочего
класса в годы первой пятилетки. П равда, в работе
В. Н. Елисеевой не проводится четкого разграничения
этих понятий, и она, говоря преимущественно о формах,
называет их источниками пополнения рабочего класса.
В. Н. Зуйков указывал, что в первые годы пятилетки
комплектование рабочей силы в значительной мере
происходило за счет старых кадров, возвратившихся
на производство. Однако этот резерв был скоро исчер
пан и уже к 1930 г. предприятия и новостройки стали
испытывать острую нужду в кадрах, особенно квалиф и
цированных.
Говоря о новых формах привлечения рабочей силы
на производство, авторы обратили внимание на органи
зованный набор рабочих для промышленности. Они от
мечают, что уже со второй половины 1931 г. предприя
тия приступили к заключению договоров с колхозами
на организованную поставку рабочей силы. По мнению
В. Н. Зуйкова, условия для этого были созданы кол
лективизацией сельского хозяйства, уничтожившей рас
слоение деревни и причины бегства крестьян43. По его
подсчетам, в 1931 г. путем оргнабора уральская про
о См.: Зуйков В. Н. Из истории создания тяжелой
на Урале//Социалистическое строительство на Урале. С.
42 Удмуртия за 40 лет Советской власти. С. 75; 400
с русским народом. С. 77—78.
43 См.: Зуйков В. Н. Из истории создания тяжелой
на Урале. С. 157.
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мышленность получила около 350 тыс. новых рабочих44.
Особенно большое количество новых рабочих шло на
новостройки. В. Н. Елисеева сделала вывод о том, что
уже в 1931 г. оргнабор являлся главной формой при
влечения рабочей силы на М агнитострой45.
В.
Н. Зуйков проанализировал и другие источники
пополнения рабочего класса в начале 30-х гг., в частно
сти, указал на широкое вовлечение в производство ж ен
щин, ранее не работавших на предприятиях. Только в
1931 г. на предприятия пришло 175 тыс. женщ ин46.
Исследователи рассмотрели изменения, происшедшие
в положении рабочих Урала в период строительства со
циализма. Были приведены интересные данные об улуч
шении материальных и бытовых условий жизни рабоче
го класса. В. А. Плотичкин заострил внимание на борь
бе партийных организаций с голодом и его последст
виями в годы восстановительного периода, за введение
сдельной оплаты труда, повышение тарифных ставок. Он
подчеркнул большую роль коллективных договоров, ко
торые начали заключаться между администрацией и
профсоюзами именно в те годы. Во второй половине
1922 г. на Урале было заключено 333 договора, охваты
вающих 157 713 рабочих47.
В.
М. Куликов и В. Н. Зуйков рассмотрели эту про
блему в связи с активизацией и перестройкой деятель
ности профсоюзов Урала в начальный период индуст
риализации. Авторы рассмотрели борьбу профсоюзов
за соблюдение условий коллективных договоров, за ус
тановление правильных норм выработки и оплаты тру
да. Они привели конкретные данные о росте доходов р а
бочего класса, увеличении государственных ассигнова
ний на социально-культурные нужды. Особенно боль
шие изменения в этой области произошли в годы пер
вой пятилетки. По подсчетам В. Н. Зуйкова, за эти годы
фонд денежной заработной платы рабочих и служащих
44 См.: Зуйков В . Н. Из истории создания тяжелой индустрии
на Урале. С. 158.
45 Елисеева В. Н. Борьба за кадры на строительстве Магнито
горского металлургического комбината в годы первой пятилетки//
Учен. зап. Челяб. пед. ин-та. 1956. Вып. 1. С. 138.
46 См.: Зуйков В. Н. Из истории создания тяжелой индустрии
на Урале. С. 158.
4? См.: Плотичкин В. А. Партийная организация Урала в борь
бе за восстановление народного хозяйства. С. 89.

возрос почти в 6 раз, среднегодовая зарплата рабочих—
в 2 раза, сумма пособий по социальному страхованию —
в 3,548.
Из отдельных проблем истории рабочего класса ис
следователей 30—50-х гг. привлек рост культурно-тех
нического уровня уральских рабочих в период строи
тельства социализма. По этому вопросу вышли специ
альные исследования С. П. Неустроева, В. Н. Зуйкова,
Ф. Н. Каширской, Н. Г. Тимашева. Авторы подчеркива
ли, что актуальность решения этой проблемы объясня
лась теми изменениями, которые произошли в составе
рабочего класса. В. Н. Зуйков обратил внимание на то,
что в годы первой пятилетки в уральской промышлен
ности почти половину рабочих составляла молодежь,
среди которой было много выходцев из деревни. Б оль
шинство новых рабочих не имели никакой квалиф ика
ции. В 1930 г. среди рабочих Урала было 385 тыс.* не
грамотных и 239 тыс. малограмотных49. Исследователи
показали процесс втягивания рабочего класса в систему
общеобразовательной подготовки и в сеть профессио
нально-технического обучения. В поле зрения историков
находились такие формы обучения рабочих, как школы
по ликвидации неграмотности, школы ФЗУ, профтехкурсы, индивидуально-бригадное ученичество. Ф. Н. К а
ширская попыталась проследить изменение культурнотехнического уровня рабочих в процессе социалистиче
ского соревнования. С одной стороны, повышение ква
лификации рабочих вело к более активному их участию
в соревновании, с другой—новая техника,которую мож 
но было освоить лишь грамотным и подготовленным р а
бочим, заставляла их повышать свой уровень.
В.
А. Плотичкин, В. М. Куликов, В. Н. Зуйков при
вели данные о росте политической активности уральских
рабочих, показав их участие в проведении важнейших
общественно-политических кампаний — приеме передо
вых рабочих в партию, комсомол и профсоюзы. Авторы
подчеркнули неуклонный рост сознательности рабочих
Урала, что особенно ярко проявилось в условиях ож ес
точенной классовой и внутрипартийной борьбы, развер
48 См.: Зуйков В. Н. Из истории создания тяжелой индустрии
на Урале. С. 174.
48 Там же. С. 158.

нувшейся в связи с принятием плана индустриализации
и социалистического переустройства сельского хозяй
ства.
Историки 30—50-х гг. интенсивно разрабатывали
проблему трудовой активности рабочих. В. М. Готлобер,
Л. И. Новоселов, С. М. Бабушкин, обратившись к исто
кам трудового героизма рабочего класса, особое внима
ние уделили деятельности производственных совещаний,
которые, зародившись еще в 1924 г., сыграли важную
роль в привлечении рабочих к управлению производст
вом и подготовке условий для перехода к массовому со
циалистическому соревнованию.
В. М. Куликов, В. Н. Елисеева, В. Н. Зуйков рас
смотрели важную проблему укрепления трудовой дис
циплины, борьбы с текучестью рабочей силы. Они рас
крыли меры, направленные на улучшение положения в
этой области, показали успехи, достигнутые в закрепле
нии рабочих кадров. В. Н. Елисеева сделала вывод о
том, что в связи с ликвидацией безработицы и победой
колхозного строя уже в 1931 г. была достигнута стаби
лизация рабочей силы 50. Другие авторы считают данный
вывод несколько поспешным. По подсчетам В. Н. Зуй
кова, в 1931 г. на большинстве предприятий Урала 30—
40% состава рабочих меняли место работы 51. Текучесть
рабочей силы дезорганизовывала работу предприятий,
не позволяла создать постоянные кадры, способные ов
ладеть техникой и обеспечить выполнение производст
венных планов.
Исследователи 30—50-х гг. много сделали для изу
чения истории социалистического соревнования на Ура
ле в годы индустриализации. В работах К. Е. Андриев
ской, В. Н. Зуйкова, В. М. Куликова, М. Е. Плеханова,
В. С. Сержантова рассматривались основные формы со
ревнования в годы первой пятилетки. Авторы высоко
оценили почин рабочей молодежи, приведший к появле
нию ударных бригад. Большинство историков считали,
что первая ударная бригада на Урале возникла 15 нояб
50 См.: Елисеева В. Н. Борьба за кадры на строительстве Маг
нитогорского металлургического комбината в годы первой пяти
летки. С. 138.
51 См.: Зуйков В. Н, Из истории создания тяжелой индустрии
на Урале. С. 161.

ря 1927 г. на Златоустовском механическом за в о д е 52.
Однако в литературе этих лет нашла отражение оши
бочная точка зрения о том, что появление данной брига
ды относится к ноябрю 1926 г .53 Что же касается влия
ния первых ударных бригад на развертывание массово*
го социалистического соревнования в промышленности,
то большинство исследователей того времени скептиче
ски относились к достижениям молодежи в организации
ударного труда. Они полагали, что почин первых удар
ников не был подхвачен широкими рабочими массами
и ударничество на Урале получило распространение
лишь после того, как ударные бригады стали возникать
в других промышленных районах страны. Лишь А. Ас
тафьеву удалось проследить дальнейшую судьбу первых
ударников Урала и показать их влияние на распростра
нение ударного движения. Он подчеркивал, что З л ато 
устовский завод явился колыбелью ударного движения
и новых форм социалистического труда 54.
В. Н. Зуйков раскрыл новые формы, которые приоб
рело ударничество в конце первой пятилетки. Он пока
зал распространение этого движения вширь, когда н а
ряду с ударными бригадами стали появляться ударные
смены, цеха и даже заводы. В то же время появились
новые формы ударничества, такие, как сквозные уд ар
ные бригады, сменно-встречное планирование, хозрас
четные бригады. Автор попытался показать влияние ши
рокого распространения ударничества на выполнение
трудовых заданий.
Исследователи наряду с достижениями обращ али
внимание и на трудности, мешавшие широкому распро
странению соревнования. К ним относили сопротивле
ние отсталой части рабочих, недостатки в организа
ции соревнования: бюрократизм в руководстве соревно
ванием, формальный подход к идее соревнования, по
пытки превратить его в парадную шумиху. По мнению
М. Е. Плеханова, такое отношение к соревнованию сдер
52 См.: Куликов В. М. Парторганизация Урала п борьбе за
проведение политики социалистической индустриализации. С. 140;
Плеханов М. Е. Движение ударников в годы первой пятилетки//
Тр. Урал, электромехан. ин-та инж. ж.-д. трансп. Свердловск, 1959.
Вып. 3. С. 16; Сержантов В. С. Генеральная линия//Челябинская
область за 40 лет. Челябинск, 1957. С. 126.
53 См.: Боевой путь уральского комсомола. С. 60.
54 См.: Астафьев А. Златоуст. Челябинск, 1947. С. 66.

живало творческую энергию и энтузиазм масс, не позво
ляло в полной мере использовать возможности для
дальнейшего роста производительности тр у д а55.
П. Ф. Балакин и Ф. Н. Каширская проследили исто
рию стахановского движения на Урале. Авторы показа
ли становление новых методов работы, постепенное рас
пространение опыта новаторов на различные отрасли
промышленности, определенные издержки этого движе
ния. Однако им не удалось раскрыть специфику стаха
новского движения на Урале и п р и ч и н ы отставания ре
гиона в распространении этого движения от других про
мышленных центров страны. Кроме того, для работ
30—50-х гг. было характерно преувеличение значения
стахановского движения, что приводило к недооценке
предшествующего этапа в развитии соревнования и тех
форм соревнования, которые распространялись одновре
менно со стахановским движением. Между тем оно яв
лялось не высшим, а одним из этапов социалистического
соревнования за освоение новой техники, за пересмотр
старых технических норм, не исключавшим56, а предпо
лагавшим другие формы трудовой активности рабочего
класса.
В работах Б. Воробьева, В. И. Мухачева, А. Я.
Стрельцова, В. Н. Зуйкова, Н. В. Ефременкова подни
малась проблема укрепления союза рабочего класса и
трудового крестьянства в годы социалистического строи
тельства. В. И. Мухачев обратился к истокам движ е
ния рабочего класса за помощь трудовомѵ крестьянст
ву, начиная с организации по призыву В. И. Ленина
шефства города над деревней. Он выделяет 1923 г.,
когда в это движение включились многие предприятия
Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Кургана, Златоус
та и других городов Урала. В. А. Плотичкин проследил
деятельность в деревне рабочих бригад по ремонту ин
вентаря.
Особое значение приобрело шефство рабочих в пе
риод массового социалистического переустройства сель
ского хозяйства. Авторы показывали, как рабочий
класс помогал сплачивать бедноту, поднимать ее поли
55 См.: Плеханов М. Е. Движение ударников в годы первой
пятилетки. С. 19.
56 См.: История КПСС. М., 1962. С. 489.

тическую и хозяйственную активность, создавая тем са
мым себе могучую опору в борьбе против кулака.
Н. В. Ефременков, В. И. Мухачев, В. Н. Зуйков специ
ально остановились на деятельности уральских д вад ц а
типятитысячников, направленных партией на важ ней
шие участки работы в деревне. По данным В. Н. Зуй
кова, с заводов и шахт Урала на колхозную работу бы
ли посланы 1814 человек, из них 1264 работали в кол
хозах Уральской области и 550—в деревнях Б аш ки
р и и 57. А. Я. Стрельцов подробно проследил деятель
ность тех рабочих, которые помогали подъему и пере
устройству башкирской деревни. Рабочие возглавили
колхозы, МТС, кустовые объединения, колхозные пар
тийные ячейки. Громадное значение для колхозников
имело использование рабочими опыта работы на социа
листических предприятиях, организации соревнования,
укрепления трудовой дисциплины.
Следует отметить, что исследователи второй полови
ны 30—50-х гг. сделали шаг вперед в изучении таких
сложных проблем, как количественные и качественные
изменения в составе уральских рабочих, рост их трудо
вой и политической активности, проведение шефской р а 
боты в деревне. Однако в литературе этого периода не
освещен вопрос о сохранении землепользования ураль
ских рабочих в период социалистического строительст
ва. Мало сведений приводится о рабочем классе Урала
в годы второй пятилетки.
Во второй период развития советской исторической
науки было продолжено исследование истории ураль
ского рабочего класса переходного периода. Несмотря
на определенные трудности в развертывании историче
ских исследований, историки рабочего класса значитель
но продвинулись в раскрытии важнейших проблем ис
тории уральских рабочих в период установления Совет
ской власти, защиты ее завоеваний и строительства ос
нов социалистического общества. Несмотря на имею
щиеся пробелы в проблематике, историкам 30—50-х гг.
удалось поставить наиболее сложные вопросы и подой
ти к их решению с правильных методологических пози
ций и на основе новых источников.
57 См.: Зуйков В. Н. Партийные организации Урала в борьбе
за победу колхозного строя, 1927—1934//Социалистическое строи
тельство на Урале. С. 191.

Г л ä в з. т р е т ь я
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ
РАБОЧЕГО КЛАССА УРАЛА
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА (6 0 -8 0 -е гг.)
Характеристика современного этапа
изучения истории рабочих Урала
Современный этап развития советской исторической
науки характеризуется всемерным возрастанием роли
Коммунистической партии, ее идеологической деятель
ности. В документах КПСС, выступлениях руководите
лей партии и государства сформулированы основопола
гающие принципы исследования общественных явлений,
намечены наиболее актуальные проблемы, стоящие пе
ред исторической наукой. Как отмечается в новой ре
дакции Программы КПСС, принятой XXVII съездом, в
эти годы партия проделала большую работу по устра
нению последствий культа личности, отступлений от ле
нинских норм партийного и государственного руковод
ства, по выправлению ошибок субъективистского, во
люнтаристского х а р а к те р а 1. При этом постоянно под
черкивается, что все исследования должны строиться на
основе неукоснительного соблюдения марксистско-ле
нинских принципов. В Политическом докладе ЦК КПСС
XXVII съезду КПСС отмечается значение марксизмаленинизма как подлинно научной теории общественного
развития. М. С. Горбачев говорил: «Она выражает ко
ренные интересы людей труда, идеалы социальной
справедливости. Ее жизненная сила — в непреходящей
молодости, постоянной способности к развитию, твор
ческому обобщению новых фактов и явлений, опыта ре
волюционной борьбы и социальных преобразований»2.
Поэтому для современной исторической науки свой
ственно проявление интереса к методологическим про
блемам и дальнейшему изучению ленинского теоретиче
ского наследия. Этому во многом способствовал выход
1 Правда. 1986. 7 марта.
2 Правда. 1986. 26 февр.

в свет Полного собрания сочинений В. Й. Ленина, оче
редных Ленинских сборников, Биохроники В. И. Л ени
на, 5 томов «Воспоминаний о В. И. Ленине». Ученые и
общественность Урала внесли свой вклад в создание
Ленннианы. Их усилиями были подготовлены сборники
документов, которые показывают интерес вождя проле
тарской революции к истории нашего края, его практи
ческое руководство борьбой уральского пролетариата,
за победу Октябрьской революции, упрочение и защиту
ее завоеваний, создание социалистического сектора эко
номики 3.
В 60—80-е гг. развернулось широкое исследование
роли В. И. Ленина в истории нашего края. Об этом об
ществоведы Урала говорили на научных конференциях,
посвященных юбилеям В. И. Л ен и н а4. Именно на этих
конференциях в выступлениях ведущих историков У ра
ла Ф. П. Быстрых, И. Ф. Плотникова, А. В. Бакунина и
некоторых других затрагивались вопросы о значении
изучения ленинского теоретического наследия для ос
вещения истории уральских рабочих.
Эта проблема нашла отражение в крупных работах
уральских исследователей, которые в комплексе изуча
ли освещение истории Урала в произведениях В. И. Л е 
нина5, а такж е в ряде специальных статей по истории
рабочего к л асса6. Комплексная разработка ленинского
3 См.: Ленин об Урале. Свердловск, 1969; Ленин и Пермский
край. Пермь, 1970; Ленин и Южное Зауралье. Челябинск, 1970;
Ленин и Башкирия. Уфа, 1974; Ленин всегда с нами. Ижевск, 1970;
Уральцы пишут Ленину. Свердловск, 1971; Пламя любви всенарод
ной. Челябинск, 1975; и др.
4 См.: Первые уральские экономические чтения, посвященные
90-летию со дня рождения В. И. Ленина. Свердловск, 1961;
В. И. Ленин и местные партийные организации (1894— 1917). Пермь,
1970; В. И. Ленин и социально-экономические проблемы развития
У м ла. Свердловск, 1970. Вып. 1, 2; и др.
Ъ 5 См.: Матушкин П. Г. Ленин об Урале. 3-е изд. Челябинск,
1972; Бакунин А. В. Индустриальный Урал в трудах В. И. Ленина.
М., 1981.
А 6 См ..Гаврилов Д. В. Методологические проблемы формирова
ния пролетариата Урала в трудах В. И. Ленина//Обл. межвуз.
конф., посвящ. 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Липецк,
1970\Олигин В. И., Никонов В. Р. В. И. Ленин о положении рабо
чего класса на Урале/Дретьи урал. экон. чтения, посвящ. 92-й го
довщине со дня рождения В. И. Ленина. Челябинск, 1963; Б аку
нин А . В Г р а н и н В. Г. и др. В. И. Ленин о развитии промышлен
ности и рабочего класса на Урале//Тр. Урал, политехи, ин-та. 1970.
№ 185; и др.

наследия позволила историкам лучше понять особенно
сти и роль рабочего класса Урала в послеоктябрьский
период, раскрыть заботу В. И. Ленина об уральских
рабочих.
Важнейшей чертой современной историографии явля
ется расширение и обогащение Источниковой базы ис
следований по истории рабочего класса. Ш ирокая сеть
архивных хранилищ Урала обеспечивает исследовате
лей фундаментальной источниковой основой. Д ля того
чтобы познакомить историков с архивными документа
ми, работники архивов публикуют обзоры фондов по
интересующим п р о б л е м а м Э т о м у способствует и ак
тивная публикаторская работа архивных учреждений,
выполняемая с привлечением ведущих историков, спе
циалистов в области археографии. В 60—80-е гг. были
опубликованы сборники документов по истории Ок
тябрьской революции и гражданской войны на У рале8.
Особый интерес для историков рабочего класса пред
ставляет серия публикаций документов, посвященных
ленинскому плану построения социализм а9. В них больщое место отведено документам, характеризующим р а
бочий класс Урала, его деятельность в период восста
новления и реконструкции народного хозяйства. Следует
отметить высокий научный уровень сборников докумен
тов последних десятилетий, которые сопровождаются
7 Урал в годы гражданской войны (май 1918— 1920): Обзор
документальных материалов архивов. Свердловск, 1962; Обзор доку
ментальных материалов государственных и партийных архивов
Свердловской области по теме «Из истории индустриализации
Урала». Свердловск, 1964; Аленяикова Н. Д. Обзор фондов Госу
дарственного архива Пермской области по истории социалистической
индустриализации Пермского округа (1926—1928)//Из истории рабо
чего класса и крестьянства Пермского края. Пермь, 1965; и др.
8 См.: Гражданская война на Южном Урале. Челябинск, 1962;
Южное Зауралье в период гражданской войны. Курган, 1963;
Удмуртия в период иностранной военной интервенции и граждан
ской войны. Ижевск, 1963; Октябрь в Башкирии. Уфа, 1979; Упро
чение Советской власти в Пермской губернии. Пермь, 1966.
9 См.: Из истории Магнитогорского металлургического комби
ната и г. Магнитогорска (1929—1941). Челябинск, 1965; История
индустриализации Урала (1926—1932). Свердловск, 1967; В буднях
йеликих строек, 1926—1937. Пермь, 1977; Рабочий класс — крестьян
ству Удмуртии, 1917— 1965. Ижевск, 1967; По пути коллективизации,
1927— 1937. Пермь, 1978; Культурное строительство в Удмуртии,
1917— 1940. Ижевск, 1976; За социалистическую культуру, 1924—
1939. Пермь, 1980; и др.

квалифицированными историческими и археографичес
кими введениями, хрониками событий, указателями и
т. п.
Продолжается публикация воспоминаний активных
участников борьбы за власть Советов, социалистическо
го строительства на Урале 10.
История рабочего класса занимает ведущее место в
исследованиях преподавателей высших учебных заведе
ний и научных учреждений Урала. С целью координа
ции исследований в этой области в 60—80-е гг. были
проведены научные конференции по истории рабочего
класса У р а л а 11. Наряду с местными историками в них
приняли активное участие ведущие ученые из Москвы
и других городов нашей страны. Происходил обмен опы
том, обсуждались наиболее интересные и актуальные
проблемы, намечались задачи дальнейших исследований.
Именно на этих конференциях было обращено внима
ние на слабую разработку уральскими историками воп
росов историографии рабочего класса. Эта мысль про
звучала на конференции в Перми в выступлениях веду
щих московских историков Р. П. Дадыкина, JI. С. Рогачевской, В. И. Салова, выступивших с докладами ис
ториографического характера.
В дальнейшем историографическим исследованиям
стало уделяться большее внимание уральских истори
ков. Этой цели служат специальные историографические
конференции, проводимые на Урале при поддержке
московских ученых. В 1967 г. в Свердловске состоялась
сессия по истории исторической науки на У р а л е 12, а в
1981 г. была проведена Всесоюзная научная конферен
ю См.: За власть Советов. Уфа, 1961; В пороховом лымѵ.
Пермь. 1961; Женщины Урала в революции и труде. Свердловск,
1963; От поколения к поколению. Свердловск, 1964; В бѵднях вели
ких строек. Пермь, 1967; Делу революции верны. Свердловск,
1977; и др.
и См.: Из историіи рабочего класса Урала. Пермь, 1961;
Научная сессия по истории советского рабочего класса Баш 
кирской АССР, посвященная 50-летию Великой Октябрьской социа
листической революции. Уфа, 1967; формирование и развитие рабо
чего класса и промышленности Урала в период строительства социа
лизма П917— 1937): Информ. материалы. Свердловск, 1982.
12 См.: Историческая наука на Урале за 50 лет, 1917— 1967:
Материалы 3-ей научной сессии вузов Урал. экон. р-на. Вып. 1.
История СССР. Свердловск, 1967.

ция, которая определила перспективы развития истори
ческих исследований в регионе до 1990—2000 гг.
В 1985 г. в Челябинске проходила межвузовская на
учная конференция по историографии истории Урала
первых лет Советской власти 13. В 1986 г. по инициативе
кафедры историографии и источниковедения истории
СССР Уральского университета и отдела истории Ин
ститута экономики Уральского научного центра АН
СССР была созвана научная конференция по теме
«Урал и проблемы региональной историографии»14. Оп
ределенное место на историографических конференциях
было отведено различным аспектам историографии со
ветского рабочего класса.
Усиление внимания историков к историографическим
проблемам привело к появлению разнообразной литера
туры. Вопросы историографии уральских рабочих рас
сматриваются в обобщающих работах по историографии
У р а л а 15 и в специальных историографических сборни
ках статей 16.
Исследовательская работа современных историков
приобрела качественно новые черты. Это отразилось на
формах исследовательской литературы по истории ра
бочего класса. Многие аспекты этой проблемы рассмат
риваются в обобщающих трудах по истории Урала и
13 См.: Историография Октябрьской социалистической певолюции на Урале: Тез. межвуз. наѵч. конф. Челябинск, 1985; Историо
графия гражданской войны на Урале: Тез. межвуз. науч. конф. Че
лябинск. 1985.
и См.: Урал и проблемы региональной историографии: Совет
ский период: Информ. материалы. Свердловск, 1986.
13 См.: Томшич В. Г. Очерки историографии Удмуртской паотийной организации. Ижевск, 1972; Историография истории Удмур
тии; Историография социалистического строительства на Урале
в переходный период: Учеб. пособие. Свердловск. 1982.
16 См.: Вопросы историографии гражданской войны на Урале.
Свердловск, 1967; Вопросы советской историографии Урала. Свеплловск, 1967; Очерки советской историографии Башкирской АССР.
Уфа, 1975; Историография и источниковедение истории партийных
организаций Удмуртии. Ижевск, 1978; Историография социалисти
ческого строительства на Урале в переходный период, 1917— 1937.
Свердловск, 1980; Историография создания и укрепления союза
рабочего класса и крестьянства на Урале. Свердловск, 1982; Исто
риография истории Урала периода Октябрьской революции и граж
данской войны, 1917—1920. Свердловск, 1984.

его отдельных регионов17. по истории партийных и ком
сомольских организаций18. История рабочего класса
входит составной частью в коллективные и обобщающие
труды по истории Октябрьской революции, граж дан
ской войны и социалистического строительства на
Урале.
Отличительной чертой современного периода совет
ской исторической науки является монографическое изу
чение истории рабочего класса. Советскими историками
создан ряд обобщающих трудов по истории рабочего
класса, где в комплексе рассмотрены все вопросы фор
мирования, развития, революционной борьбы и участия
в строительстве социализма советских рабочих ,9. Б оль
шой интерес представляют исследования Л. С. Гапонен
ко, Е. Г. Гимпельсонз. Р. П. Дадыкина, В. 3. Дробижева. А. А. Матюгина, И. П. Остапенко, А. М. П анф ило
вой, Л. С. Рогачевской, В. М. Селунской, О. И. Ш каратана, рассмотревших основные этапы деятельности со
ветского рабочего класса. Основные итоги изучения ис

17 И с т о р и я Упала. Пермь. 1965. Т. 2; Краткий очеок истории
Челябинской области. Челябинск. 1965; Очерки истопии Башкирской
АССР. Уфа, 1966; Очерки истории Улмѵотской АССР. Ижевск, 1962.
Т. 2; История советского Уоала, 1917—1932. Свепддовск, 1976;
Истопия советского Урала. 1933—1945. Свердловск. 1979.
18 См.: Очепки истопии коммунистических организаций Урала.
Свердловск, 1971. Т. 1; 1974. Т. 2; Очерки истории Пермской обла
стной партийной организации. Пермь, 1971: Очерки истопии Челя
бинской областной партийной организации. Челябинск. 1967; Очерки
истории партийной организации Тюменской области. Свердловск,
1965; Очерки истории Удмуртской организации КПСС. Ижевск.
1968; .Очерки истории Башкирской организации КПСС. Уфа. 1973;
Очерки истории комсомольской организации Челябинской области.
Челябинск, 1979; С огнем большевистским в груди. Свердловск,
1979: и др.
19 См.: Классы, социальные слои и группы в СССР. М., 1968;
Краткая история советского рабочего класса М917—1967). М., 1968;
Очерки истории советского рабочего класса (1917— 1965). М.. 1966;
Подъем культурно-технического уровня советского рабочего класса.
М., 1961; Рабочий класс — главная революционная сила. М., 1973;
Социалистическое соревнование в промышленности С С С Р/М ., 1973;
Ведущая роль рабочего класса в реконструкции промышленности
СССР. М., 1973; Советский рабочий класс: Кратк. ист. очерк,
1917—1973 гг. М., 1975; и др.

тории рабочего класса переходного периода рассмотре
ны в крупных историографических работах20.
Накопление фактического материала позволило и
историкам Урала перейти к созданию коллективных и
монографических трудов по и с т о р и и рабочего класса
Урала и его отдельных регионов. Однако в области изу
чения истории рабочего класса Урала в целом эта р а
бота только начата. В то же время следует отметить
достижения башкирских и удмуртских историков в
этой области, которые опубликовали крупные работы
по истории рабочих автономных республик21. Это поз
волило выявить закономерности и особенности форми
рования и развития национальных отрядов рабочего
класса Урала, показать их вклад в революционное дви
жение и строительство социалистического общества.
Успехи, достигнутые в предшествующие годы в изу
чении производственной активности рабочего класса
Урала, позволили современным исследователям обоб
щить изучение этой проблемы и создать крупные моно
графические работы 22. Эти работы выгодно отличаются
от более ранних исследований тем, что их авторы на ос
нове большого фактического материала попытались по
казать развитие трудовой активности рабочего класса
Урала за все годы существования Советской власти,
начиная с участия рабочих в проведении первых социа
листических преобразований.
20 См.: BonDOCbi историографии рабочего класса СССР. М .
1970* Вопожейкин И. Е. Оч*пк историогоафич пабоиего класса
ГГСР: Вок Л № Лельчик В С.. Погидин В И Строительство
социализма в СССР: Истооиогп. очепк. М.. 1971: Игнатенко Т. А.
Советская историография рабочего контроля и национализация
промышленности в СССР. 1917—1967 гг. М.. 1971. Оппишенко А. Л.
Историография социалистического соревнования рабочего класса
СССР. Харьков, 1975.
21 См.: Васильев С. И., Чем?рис В. П. Ия пѵтях к Октябрю.
УФа, 1960: Лахман А. И. Во имя революции. Рабо”и° Вятской губер
нии в гопы гоажпанской войны и иностранной во°нной интервенции,
іо ія —19*>п. Кио^я. 1981: Из истории рабочего класса Башкирской
АССР. УФа. 1967: формирование и развитие советского рабпітоГ0
класса Башкирской АССР. Ч. 1. 1917—1950. УФа. 1971: Суха
нов А. И. Рабочий класс Удмуртии. 1917—1970. Ижевск. 1979.
22 См.: Очерки развития социалистического соревнования на
Урале, 1919— 1967. Свердловск, 1970; Чеснокова Т. И. Его заветы
вечны. Коммунисты — организаторы социалистического соревнова
ния на Урале (декабрь 1917—январь 1970). Челябинск, 1970.

Рабочий класс Урала в борьбе за победу
социалистической революции и упрочение ее завоеваний
Современные исследователи проделали большую р а 
боту по изучению осооенностей уральского пролетариа
та, количественных и качественных изменений в его сос
таве накануне и в период Октября. Ьыло продолжено
исследование землепользования уральских рабочих и
его влияния на революционное движение. В работах
Ф. С. 1 орового на основе некритического использования
источников был преувеличен размер земельного надела
уральского рабочего. По его подсчетам, наделы горно
заводского населения Урала к 1У17 г. возросли по срав
нению с 1861 г. на казенных заводах в 2,5 раза, посес
сионных— в 2, вотчинных — в 5 р а з 23. При этом автор
подчеркивал, что связь с землей отрицательно влияла
на формирование классового самосознания уральского
пролетариата и его участие в революционной оорьбе.
С критикой точки зрения Ф. С. Горового выступили
Ф. 11. ьыстрых, Н. К. Лисовский и другие исследовате
ли. Ф. П. Ьыстрых обратил внимание на неправомер
ность распространения данных о землепользовании все
го горнозаводского населения на рабочий класс. Он при
вел данные о том, что фактическое землепользование
уральских рабочих было невелико. К тому ж е земельный
надел рабочего на 85—90% состоял из усадьбы, поко
сов, выгонов, лесов и лишь на 10— 1 5% — из паш ни24.
Пашенным земледелием занимались в основном масте
ровые, лишенные заводской заработной платы. Г. В. К а 
лугина, Л. И. Лескова подробно рассмотрели отношение
различных категорий уральских рабочих к земле, обра
тив внимание на социальную неоднородность уральского
пролетариата.
Ф. 1і. Быстрых, И. С. Капцугович, А. В. Бакунин
пришли к выводу об отрыве большинства рабочих от
земли накануне Октября. Этот вывод хорошо подтвер
ждается источниками. Исследование землепользования
рабочих-металлистов показало, что среди рабочих, на23 См.: Горовой Ф. С. Влияние реформы 1861 г. на формиро
вание рабочего класса Урала//Из истории рабочего класса Урала.
С. 162.
24 См.: Победа Октябрьской социалистической революции на
Урале. Свердловск, 1967. С. 12.

Чавших работать до 1905 г., рабочих с землей насчиты
валось 43,3%, начавших раоотать в 1906— 1913 г г.—
29%, 1914— 1917 — 25,9% Ч
Изучение вопроса о землепользовании уральских рабочих следует продолжить. По мнению Н. К- Лисовского, не совсем ясно, каков удельный вес рабочих, связан
ных с землей, по отношению к общему числу уральских
рабочих? Нужно более дифференцированно подходить
к определению размера земельного надела в различных
горнозаводских округах, заводских поселках20.
В целом можно согласиться с мнением В. В. Фельд
мана и Н. М. Щ ербаковой о том, что большинство ис
следователей правильно рассматривают особенности по
ложения уральских рабочих накануне Октября. Они от
мечают наличие у многих рабочих своего хозяйства, ко
торое, однако, носило подсобный характер и служило
лишь дополнительным источником добывания продук
тов для личного потребления. Основным же источником
существования уральских рабочих была заработная пла
та, которую они получали, работая на заводах, рудниках
и т. п .2/ Однако следует отметить, что и в современной
исторической литературе сохранялась точка зрения на
уральских
рабочих
как
полурабочих-полукрестьян.
В. В. Адамов, Ю. И. Серый, В. Ф. Шишкин считали, что
особенности горнозаводских рабочих Урала сближали
их не с пролетариатом передовых районов России, а с
сельскохозяйственным населением.
Д ля характеристики роли рабочего класса в Ок
тябрьской революции важно было определить числен
ность уральских рабочих накануне Октября. В решении
этого вопроса у современных исследователей нет едино
го мнения. Ф. С. Горовой привел данные о количестве
горнозаводского населения к началу 1917 г. По его под
счетам, из 3 млн. 324 тыс. жителей Пермской губернии
заводское население составляло 1 млн. 21 тыс. чело25 См.: Ратин, А. Г. Металлисты СССР. М., 1930. Т. I.
С. 138—139.
26 См.: Лисовский Н. К • Некоторые проблемы истории Октябрь
ской социалистической революции на Урале//Установление и упро
чение Советской власти на Урале. С. 11.
27 См.: Фельдман В. В Щ е р б а к о в а Н. М. Рабочий класс Урала
периода построения социализма в советской исторической литера
туре. С. 192—193.

в е к ^ . Й хотя автор оговорился, что в составе горноза
водского населения преобладали трудящиеся, все же
трудно сказать по этим данным что-либо конкретное о
численности рабочего класса.
Ф. П. Быстрых, говоря о численности фабрично-за
водских и горнозаводских рабочих на Урале, приводит
цифру 357 ты с.29
По подсчетам Л. С. Гапоненко, в регионе на 1 янва
ря 1917 г. насчитывалось 378 тыс. рабочих30. А. Д. Ан
тонов и Т. С. Томшич отмечают, что накануне Октября
на Урале насчитывалось 400 тыс. промышленных рабо
чих, что составляло около 12% общего числа рабочих
страны 31. В. В. Адамов писал о том, что общая числен
ность рабочих на Урале накануне социалистической ре
волюции равнялась 600—650 ты с.32.
Причины расхождения данных о количестве рабочих
на Урале В. Е. Четин видит как в несовершенстве ис
точников, так и в неодинаковом подходе к использова
нию их и к определению региона исследования33. Т. С.
Томшич добавляет, что исследователи не всегда учиты
вают процессы, характерные для рабочего класса пе
риода первой мировой войны. Автор предлагает шире
использовать в научной работе один из наиболее м ас
совых источников — анкеты делегатов Всероссийских
съездов Советов, материалы профессиональной переписи
1918 г., что позволит глубже раскрыть облик и социаль
ную структуру пролетариата в момент решающих рево
люционных событий34.
28 См.: Горовой Ф. С. Влияние реформы 1861 г. на формирова
ние рабочего класса Урала. С. 164.
29 См.: Победа Октябрьской социалистической революции на
Урале. С. 57.
30 Там же.
31 См.: Антонов А. Д. Историография Октябрьской социалисти
ческой революции и упрочения Советской власти на Урале. С. 53;
Томшич Т. С. Советская историография гегемонии рабочего класса
в период Октябрьской революции на Урале//Установление и упро
чение Советской власти на Урале. С. 27.
32 См.: Адамов В. В. Рабочие Урала накануне Октябрьской
революции//Пролетариат России на пути к Октябрю 1917 г. Одесса,
1967. Ч. 2. С. 162.
33 См.: Четин В. Е. Численный состав и социально-экономичесю е положение уральского рабочего класса в начале XX в.//У ста
новление и упрочение Советской власти на Урале. С. 33.
34 См.: Томшич Т. С. Советская историография гегемонии рабо
чего класса в период Октябрьской революции на Урале. С. 29.

Вопрос о качественных изменениях в составе рабо
чих накануне Октября рассмотрел Д. В. Гаврилов, он ука
зывает, что в период первой мировой войны было мо
билизовано в армию значительное число кадровых рабо
чих. Вместо них на предприятия пришло немало укры
вавшихся от призыва в армию выходцев из буржуазных
и мелкобуржуазных слоев. На Урал было эвакуировано
большое количество квалифицированных рабочих из з а 
падных районов страны. Резко усилилось применение
труда женщин и подростков, стал широко применяться
труд военнопленных и завербованных на востоке рабо
чих— китайцев и др. Однако основной костяк рабочего
класса региона по-прежнему составляли кадровые потом
ственные рабочие. В подтверждение этого Д. В. Гаври
лов приводит данные о том, что среди уральских рабочих,
поступивших на работу до 1905 г., выходцы из рабочих
семей, потомственные пролетарии, составляли: среди
рабочих-металлистов — 83,4 %,
рабочих-металлургов —
83,6; поступивших на работу в 1906— 1913 гг. — соответ
ственно 77,9 и 78,4; поступивших на работу в 1914—
1917 гг. — 79,8 и 79,1% 35.
Ф. П. Быстрых показал распределение пролетариата
по различным районам Урала. По его данным, наиболее
компактная и многочисленная группа рабочих— 149 тыс.,
или 42% всего уральского пролетариата была сосредо
точена на Среднем Урале; 69 тыс., или 19% — на Зап ад 
ном Урале; 46 тыс., или 13% — на Южном Урале. Автор
указывал, что значительные отряды рабочих имелись
такж е в Ижевске, Оренбурге, Челябинске, Кургане36.
Современные исследователи попытались установить
количественный состав пролетариата в национальных
районах Урала. По подсчетам 3. А. Аминева, в Баш ки
рии к началу революции насчитывалось 154 тыс. рабо
чих37. Автор учитывал горнозаводских, фабрично-за
водских рабочих, рабочих железнодорожного транспор
та и сезонных строительных рабочих.
35 См.: Гаврилов Д. В. Рабочий класс Урала накануне Февраль
ской буржуазно-демократической революции//Установление и упро
чение Советской власти на Урале. С. 39, 40.
36 См.: Победа Октябрьской социалистической революции на
Урале. С. 58—59.
37 См.: Аминев 3. А. Октябрьская революция и гражданская
война в Башкирии. Уфа, 1966. С. 31.

Против методики подсчета
количества
рабочих
3, А. Аминева выступил Д. М. Шнейдер. Он был против
того, чтобы при характеристике социально-экономиче
ских отношений в дореволюционной Башкирии опери
ровать обобщенными данными по бывшим Уфимской и
Оренбургской губерниям38.
, О численности пролетариата на территории Удмур
тии тоже нет точных данных. Исследователи говорят
о том, что по числу рабочих Вятская губерния занимала
второе место на Урале, но их численность составляла
всего 15% численности рабочего класса Урала. В Сарапульском уезде Вятской губернии проживало 10,2% всех
уральских рабочих39.
Современные исследователи связывают с численно
стью пролетариата в различных районах Урала особен
ности установления Советской власти. Ф(. П. Быстрых
отмечал, что сосредоточение основной массы пролета
риата на Среднем и Западном Урале обеспечило быст
рую победу Октябрьской революции в этих районах.
В то же время сравнительно небольшая численность
южно-уральского пролетариата обусловила затяжной и
кровопролитный характер борьбы за установление Со
ветской власти на Южном Урале.
В литературе по истории Октябрьс-кой революции
высоко оценивается ведущая роль рабочего класса
Урала в проведении социалистической революции. О дна
ко далеко не все аспекты гегемонии пролетариата в со
циалистической революции изучены достаточно полно.
Т. С. Томшич отмечает, что слабее других раскрыт такой
важнейший аспект, как борьба большевиков за рабочие
массы с другими политическими партиями. Требует
дальнейшего исследования вопрос о методах и формах
работы партии по идейно-политическому воспитанию
рабочего класса, по формированию у него черт гегемона
революции40.
38 См.: Шнейдер Д. М. Вопросы историографии Великой Ок
тябрьской социалистической революции и установления Советской
власти в Башкирии//Очерки советской историографии Башкирской
АССР. С. 106—108.
39 См.: Победа Октябрьской социалистической революции на
Урале. С. 528.
40 См.: Томшич Т. С. Советская историография гегемонии рабо
чего класса в период Октябрьской революции на Урале. С. 29.

Современные исследователи обратили внимание на
роль рабочего класса в осуществлении первых социали
стических преобразований на Урале. В работах А. Д.
Антонова, А. Т. Тертышного, Л. И. Голобородкиной,
Т. С. Томшич раскрывается участие уральских рабочих
в сломе старой государственной машины и создании
советских органов управления. Особенно велика роль
рабочего класса в организации Советов и превращении
их в органы государственной власти. В литературе поцчеркивается, что в главных административных центрах
края аппарат управления в основном сформировался
в январе 1918 г.41, а в уездах советское строительство
завершилось в марте— апреле 1918 г.42 Авторы отме
чают, что на Урале советские органы управления созда
вались, как правило, на базе объединенных Советов,
что являлось отражением укрепления союза рабочего
класса и трудового крестьянства!. Вместе с тем следует
признать, что руководящая роль рабочего класса в со
ветском строительстве изучена недостаточно полно.
В современной литературе было продолжено изуче
ние роли рабочего класса в формировании вооруженных
сил Советского государства. Исследователи отмечают
огромную роль, которую сыграли в укреплении Совет
ской власти на Урале отряды Красной гвардии. В. С.
Скробов отметил, что Красная гвардия была создана на
большинстве заводов Урала. По подсчетам О. А. Зуб
ковой, в период подготовки Октябрьской революции на
Урале было около 9 тыс. красногвардейцев43. По мне
нию Ф. П. Быстрых, в четырех уральских губерниях
накануне Октября насчитывалось свыше 5 тыс. человек
в Красной гвардии44;. Все исследователи согласны, что
Красная гвардия на Урале являлась серьезной сйлой,
и См.: Очерки истории коммунистических организаций Урала.
Т. 1. С. 321.
42 См.: Селиванов Н. П. Большевики Урала в борьбе за созда
ние аппарата уездных Советов//Победа Октябрьской революции н
ѵспехи социалистического строительства за 50 лет Советской власти.
С. 73.
43 См.: Зубкова С. А. Борьба большевиков Урала за политиче
ское единство рабочего класса в период подготовки Октябрьской
социалистической революции, март—октябрь 1917 г.//Установление
и упрочение Советской власти на Урале. С. 51.
44 См.: Очерки истории коммунистических организаций Урала.
Т. 1. С. 286.

готовой по зову большевиков выйти на решающий бой
за победу социалистической революции.
Отряды Красной гвардии сыграли свою роль не
только в установлении Советской власти, но и в ее упро
чении. Исследователи отмечают, что красногвардейские
подразделения сохранялись на Урале до лета 1918 г.,
составляя здесь 40% всех вооруженных сил Советов15.
Н. К. Лисовский подчеркивает большое значение отря
дов Красной гвардии в разгроме дутовщины.
Наиболее ярко проявилась руководящая роль рабо
чего класса в осуществлении социалистических преобра
зований в промышленности Урала. Ф. П. Быстрых,
А. П. Абрамовский, А. Д. Антонов, В. С. Голубцов,
П. Г. Матушкин и другие исследователи подробнейшим
образом рассмотрели осуществление рабочего конт
роля, борьбу с саботажем предпринимателей, нацио
нализацию
промышленности, создание органов уп
равления
национализированными
предприятиями.
Ф. П. Быстрых отметил жизненную необходимость вве
дения рабочего контроля после установления диктатуры
пролетариата, что объяснялось открытым сопротивле
нием буржуазии46. В. С. Голубцов отметил превращение
рабочего контроля после Октябрьской революции из
осведомительного контроля в важнейшее средство регу
лирования хозяйства, преодоления экономической р а з
рухи, борьбы с саботажем47. Советские историки высоко
оценивают роль уральских рабочих в осуществлении
рабочего контроля. По выражению E. Н. Городецкого,
после Октябрьской революции Урал стал «настоящей
лабораторией рабочего контроля, испытанием на прак
тике различных его форм»48.
Историки видят главную причину раннего перехода
к национализации уральской промышленности в актив
ном сопротивлении предпринимателей социалистическим
преобразованиям. А. П. Абрамовский выделяет ряд эта
пов в национализации уральской промышленности. По
45 См.: Васьковский О. А. и др. Гражданская война и иностран
ная интервенция на Урале. Свердловск, 1969. С. 46.
46 См.: Очерки истории коммунистических организаций Урала.
Т. 1. С. 263.
47 См.: Голубцов В. С. Черная металлургия Урала в первые
годы Советской власти (1917— 1923). М., 1975. С. 23.
48 Городецкий E. Н. Рождение Советского государства. М.,
1965. С. 226.

его подсчетам, к марту 1918 г. собственностью Совет
ского государства стали 16 крупных горных округов
Урала, а к маю 1918 г. были национализированы 25 из
34 горных округов, объединявшие 344 предприятия49.
Автор объясняет высокие темпы национализации горно
заводской промышленности Урала высокой организован
ностью и решительными действиями рабочего класса
во главе с партией большевиков.
В работах В. С. Голубцова, М. А. Дашевской,
Д. А. Цейтлина исследован большой круг вопросов, свя
занных с активностью профсоюзов и фабзавкомов Урала
по налаживанию деятельности промышленных предприя
тий, повышению производительности труда, укреплению
трудовой дисциплины. Авторы уделили много внимания
изучению материального положения уральских рабочих
после победы Октябрьской революции, деятельности
партийных и советских органов по улучшению снабже
ния рабочих продовольствием и подъему заработной
платы.
Несколько слабее изучена роль рабочего класса в
осуществлении аграрных преобразований Советской
власти. Н. К. Лисовский, 3. А. Аминев, И. С. Капцугович
показали деятельность посланцев рабочего класса в де
ревне по организации бедноты, созданию первых коллек
тивных хозяйств. Они отмечают, что особенностью Урала
был более быстрый рост колхозов по сравнению с дру
гими районами страны. Летом 1918 г. на Урале суще
ствовало около 70 производственных кооперативов и
60 совхозов50.
В. И. Лахман попытался раскрыть роль рабочих Вят
ской губернии в осуществлении первых культурных
мероприятий. Он приводит данные о помощи рабочих
народному образованию, проведению культурно-просве
тительных мероприятий.
Современные исследователи провели большую рабо
ту по изучению истории рабочего класса Урала в период
Октябрьской революции и упрочения ее завоеваний. Ими
рассмотрены коренные вопросы этой сложной проблемы,
49 См.: Абрамовский А. П. Первые социалистические преобра
зования в промышленности горнозаводского Урала. Челябинск,
1981. С. 8.
50 См.: Очерки истории коммунистических организаций Урала.
7. 1. С. 330.

связанные с особенностями уральского пролетариата;
характером связи его с землей, количественным и каче
ственным составом, активным участием в завоевании
Советской власти и первых социалистических преобра
зованиях. Однако есть целый ряд вопросов, нуждаю 
щихся в дальнейшем исследовании. По мнению Н. К. Л и 
совского, до сих пор не создано специальных, обобщ аю 
щих исследований о Советах, рабочей молодежи, ее ор
ганизациях и их участии в революции, о революционной
творческой инициативе уральских рабочих, направлен
ной на сохранение материальных ценностей, пресечение
разрушительных действий буржуазии в период установ
ления и упрочения Советской власти,. Слабо разработан
ной проблемой является помощь рабочего класса трудя
щемуся крестьянству в осуществлении первых социали
стических преобразований51.
Участие рабочих Урала в борьбе
с контрреволюцией в годы гражданской войны
и иностранной интервенции
Современные исследователи попытались разобраться
в количественных и качественных изменениях, проис
шедших в составе рабочего класса Урала в годы гр аж 
данской войны. В работе Д. А. Баевского со ссылкой
на отчет промбюро ВСНХ на Урале за 1920 г. говорится,
что численность рабочих в регионе с 1 января 1918 г.
по 1 января 1921 г:. уменьшилась более чем в 2 раза
(с 339 600 до 154 714 человек)52. Автор относит сокра
щение численности главным образом за счет пришлых
рабочих, что же касается местного пролетариата, то
наличие у многих рабочих участков земли помогло им
в основном справиться с трудными экономическими
испытаниями. Е. Г. Захарова и В. В. Фельдман, опи
раясь на данные переписи 1920 г,, указывают, что в це
лом в конце гражданской войны в промышленности
Урала было занято 260 444 рабочих и служащ их53.
—
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51 См.: Лисовский Н. К . Некоторые проблемы истории Октябрь
ской социалистической революции на Урале. С. 17.
52 См.: Баевский Д. А. Рабочий класс в первые годы Советской
власти (1917—1921). М., 1974. С. 255.
53 См.: Захарова Е. Г., Фельдман В. В. Изменения численности
и состава рабочего класса Урала в 1921 — 1928 гг.//Рабочий класс
Урала в период строительства социализма. Свердловск, 1982. С. 27.

6 . Ä. Васькбвский, В. Й. Лахман и В. 6. Фельдман
обстоятельно проанализировали изменения, происшед
шие в составе уральских рабочих в тяжелые годы граж 
данской войны. В,. В. Фельдман указывает, что к началу
1921 г. численность рабочих и служащих сократилась
по сравнению с 1913 г. примерно на 50 тыс., или на
20%54. Особенно заметно сократилось количество рабо
чих в металлургии.. Автор приводит данные, что если
в 1913 г. на металлургических заводах Урала работало
97 тыс. рабочих, то к началу 1921 г. — 71 тыс.55 Это
вполне объяснимо. Д. А. Баевский и Б. Г. Гимпельсон
обратили внимание на материалы выборочной переписи
рабочих 1929 г., согласно которым 76% металлистов
Урала принимали участие в гражданской войне56.
В. И. Лахман подробно проследил изменения числен
ности рабочих Вятской губернии в годы гражданской
войны. По его подсчетам, осенью 1918 г. в крупной про
мышленности губернии насчитывалось 34 763 рабочих,
а к началу 1920 г. — лишь 8 56057. Автор показал про
фессиональный состав рабочих губернии, обратив вни
мание на то, что в целом слабо развитая в промышлен
ном отношении Вятская губерния к осени 1918 г. имела
значительный отряд пролетариата, прежде всего в маши
ностроительной и кожевенной промышленности,. Для
пролетариата губернии была характерна высокая сте
пень концентрации. На Ижевских заводах было сосре
доточено 67,3% общего числа рабочих действующих
предприятий губернии58.
О. А. Васьковский приводит данные о количествен
ном и качественном составе рабочих Усольского уезда
Пермской губернии, в котором на 1 сентября 1918 г.
насчитывалось 24 484 рабочих, среди них 2 112 женщин,
1 090 подростков, 264 малолетних, 1 445 бывших военно
54 См.: Захарова Е. Г Ф е л ь д м а н В. В. Изменения численности
и состава рабочего класса Урала в 1921— 1928 гг. С. 28.
55 См.: Фельдман В. В. Из истории рабочего класса Урала и
1921— 1928 гг.//И з истории Октябрьской социалистической револю
ции и социалистического строительства на Урале. С. 53.
56 См.: Баевский Д. А. Рабочий класс в первые годы Советской
власти. С. 179; Гимпельсон Е. Г. Советский рабочий класс. 1918—
1920 гг. М., 1974. С. 38.
57 См.: Лахман В. И. Во имя революции. С. 10.
58 Там же. С. 9.

пленных, 262 китайца, 1 099 татар59. Введение в научный
оборот данных об уральских рабочих позволило совре
менным исследователям более конкретно подойти к изу
чению вопроса о поведении различных категорий рабо
чего класса в период вооруженной борьбы с контррево
люцией
В историографических работах О. А. Васьковского и
В. С. Скробова справедливо подчеркивается, что совре
менные исследователи наиболее обстоятельно изучили
вопрос об участии передовых рабочих Урала в воору
женной борьбе против белогвардейцев и интервентов,
в строительстве Красной Армии. Буквально в последние
годы появились исследования, отражающие трудовой
героизм рабочего класса. В обобщающих трудах по
истории гражданской войны на Урале, в работах
О. А. Васьковского, Я. Л. Ниренбурга, В. И. Л ахм ана
приводятся многочисленные факты, свидетельствующие
о том, что рабочий класс сыграл огромную роль в моби
лизации хозяйственных ресурсов на нужды обороны. По
мнению О. А. Васьковского, хотя имеющиеся факты не
позволяют создать цельной картины состояния промыш
ленного потенциала Урала в годы гражданской войны,
однако, они свидетельствуют о том, что ни постоянные
мобилизации в Красную Армию, ни тяжелые условия
труда, ни изношенность оборудования, ни острая нехват
ка продовольствия и предметов первой необходимости
не мешали сознательным рабочим выіполнить свой долг
перед революцией — давать стране и фронту металл,
чугунное литье, уголь, стройматериалы, предметы воен
ного снаряжения, орудия, снаряды80.
В. М. Жуков, А. Д. Антонов, В. И. Лахман на боль
шом фактическом материале показали участие ураль
ских рабочих в решении продовольственной проблемы,
в оказании помощи трудящемуся крестьянству. В. И.
Лахман на основе деятельности продотрядов показал
деятельность передовых рабочих, направленную на спло
чение и политическое воспитание деревенской бедноты.
59 См.: Васьковский О. А. Проблематика истории гражданской
войны на Урале в современной исторической литературе//Вопросы
историографии гражданской войны на Урале. С. 108.
60 См.: Васьковский О. А. О роли рабочего класса Урала в
укреплении тыла в период гражданской войны, 1918 г.: Историогр.
обзор. С. 306.

Он отметил активное участие в продотрядах металли
стов и железнодорожников, которые, кроме заготовки
продовольствия, проводили сходы, митинги, беседы
с крестьянством, распространяли газеты, листовки. По
его подсчетам, в результате деятельности продотрядов
только в 1919 г. в деревнях Вятской губернии активно
работали 553 рабочих61.
Заслугой современных исследователей является все
стороннее изучение причин, обусловивших участие опре
деленной части уральских рабочих в выступлениях про
тив Советской власти. Ю. И. Кораблев обратил внима
ние на пассивное отношение части рабочего класса
Урала к вооруженной борьбе против белогвардейцев на
начальном этапе гражданской войны. Это выразилось
в уклонении от воинской повинностц. По мнению автора,
причины этого заключались не только в обстановке
военных действий на территории призыва, но и в слож
ных социально-политических отношениях, колебаниях
среднего крестьянства62. О. А. Васьковский отмечает и
другие проявления антисоветских настроений среди от
сталой части рабочего класса. Автор обращает внимание
на участие рабочих некоторых промышленных центров
Урала в меньшевистско-эсеровских мятежах, которые
вспыхнули летом 1918 г.
По-прежнему большое количество работ посвящает
ся положению рабочих в Ижевско-Воткинском промыш
ленном районе летом—осенью 1918 г., на территории
которого вспыхнуло эсеро-белогвардейское восстание
против Советской власти, поддержанное частью рабочего
класса,. Современные исследователи указывают на целый
комплекс причин, обусловивших антисоветское поведение
ижевских рабочих. Л. М. Спирин, О. А. Васьковский,
А. И. Суханов, В. И. Лахман подробно проанализиро
вали социальную неоднородность ижевских рабочих
накануне и в период Октября, рассмотрели изменения,
происшедшие в их составе в первые годы Советской вла
сти. Л. М. Спирин указывает, что кадры заводских рабо
чих различались по степени материальной обеспеченно
сти. Особенно хорошо была обеспечена привилегирован
61 См.: Лахман В. И. Во имя революции. С. 49.
62 См.: Кораблев Ю. И. Ленин и создание Красной Армии. М.,
1970. С. 291.

ная верхушка рабочих, хотя среди них не мало было
подлинных пролетариев, которые жили только продажей
своей рабочей силы63. О. А. Васьковский отмечает, что
пролетарское влияние в Ижевске начинает ослабевать
весной 1918 г., после заключения Брестского мира, когда
рабочие центральных промышленных районов страны,
прибывшие на завод по мобилизации в годы мировой
войны и составлявшие костяк кадровых пролетариев,
стали возвращаться домой. По данным В. И. Л ахм ана,
на Ижевский завод только в 1915— 1916 гг. прибыло
8 447 рабочих, в том числе 778 с Путиловского и 165
с Обуховского заводов64*.
Сильное влияние на изменение социального состава
ижевских рабочих оказали мобилизации в Красную
Армию. Именно кадровые рабочие, составлявшие опору
большевиков на заводе, пополняли ряды вооруженных
сил Советской республики. В. И. Лахман указывает, что
по мобилизации летом 1918 г. из Ижевска и Воткинска
ушло 2300 рабочих65. Мобилизации затронули и партий
ную прослойку ижевских рабочих. К августу 1918 г.
была мобилизована тысяча коммунистов66, на партийной
работе в Ижевске осталось 73 коммуниста67.
Современные исследователи попытались более кон
кретно представить себе материальное положение тех
слоев рабочего класса, которые составляли опору согла
шательских партий. О. А. Васьковский отмечает, что на
данных заводах еще до революции сложилась своеоб
разная рабочая аристократия, которая имела не только
повышенную заработную плату, но и собственные дома,
приусадебные и сенокосные участки, продуктивный и
рабочий скот, мастерские. Он приводит данные о том,
что в 1916 г. за ижевскими рабочими числилось 40 543
лес. земли, 1 779 рабочих лошадей, 3 848 коров, 1 126 сви
ней, 10 843 овцы, 695 телят и нетелей68. По подсчетам
В. И. Лахмана, в 1918 г. 16,2% металлистов Ижевского
63 См.: Спирин JI. М. Классы и партии вгражданской
войне
в России (1917—1920 гг.) М., 1968. С. 118.
64 См.: Лахман В. И. Во имя революции. С. 9.
65 Там же. С. 21.
66 См.: Удмуртия в период иностранной военнойинтервенции
и гражданской войны. С. 42.
67 Там же. С. 9.
68 См.: Васьковский О. А. Проблематика истории гражданской
войны на Урале в современной исторической литературе. С. 87.

завода участвовали в обработке земли, а 1,2% рабочих
обрабатывали землю с применением наемного труда09.
О. Д. Васьковский указывает, что подобное положе
ние характерно и для других заводов Урала, где проле
тарская прослойка была разбавлена пришлыми мелко
буржуазными элементами70.
Современные исследователи называют и другие при
чины колебаний рабочего класса в годы гражданской
войны. Д. А. Коваленко обращает внимание на колеба
ния части рабочих Удмуртии в связи с экономическими
трудностями и эсеро-максималистской агитацией. Он
пишет о том, что чехословацкий мятеж и кулацкие вос
стания усилили эти шатания. Им способствовали также
ошибки, допущенные местными партийными и совет
скими органами в проведении национальной и советской
политики71. О. А. Васьковский подчеркивает влияние
хозяйственной разрухи и чрезвычайно острого продо
вольственного кризиса на рост недовольства рабочего
класса72.
В работах 60—80-х гг. продолжилось изучение поло
жения рабочего класса на оккупированной территории,
их борьбы за освобождение Урала от интервентов и
белогвардейцев. Если раньше исследователи обращали
внимание на социальную политику колчаковской дикта
туры, то в работах О. А. Васьковского впервые была
проанализирована антирабочая политика при белочехах,
в период деятельности Уральского областного прави
тельства. Автор на основе архивных документов из фон
да Временного областного правительства Урала пока
зал, что социальная демагогия этого правительства
пользовалась поддержкой не только мелкобуржуазных
элементов, но и части рабочего класса. Это сдерживало
революционное движение масс и тем самым было на
руку реакции73.
69 См.: Лахман. В. И. Во имя революции. С. 9.
70 См.: Васьковский О. А. Проблематика истории гражданской
войны на Урале в современной исторической литературе. С. 110.
71 См.: Коваленко Д. А. Оборонная промышленность Советской
России в 1918—1920 гг. М., 1970. С. 221.
72 См.: Васьковский О. А. Проблемы социальных отношений на
Урале периода гражданской войны в советской исторической литературе//Историческая наука на Урале за 50 лет. Вып. 1. С. 137.
73 См.: Васьковский О. А. Проблематика истории гражданской
войны на Урале в современной исторической литературе. С. 135—140.

И. Ф. Плотников, П. С. Лучевников, П. И. Рощевский показали участие рабочего класса в партизанском
и подпольном движении на оккупированной территории.
Однако в изучении этого вопроса имеются до сих пор
нерешенные проблемы. По мнению И. Ф. Плотникова,
требуется более убедительно показать соотношение эле
ментов стихийности и сознательности в развертывании
революционной борьбы трудящихся Урала в тылу бело
гвардейцев и интервентов, образование военно-полити
ческого союза рабочего класса и крестьянства. Особое
внимание при этом заслуживает изучение и освещение
вопроса о революционной и вооруженной борьбе рабо
чих, оказывающей огромное воздействие на мелкобур
жуазные слои населения, солдат противника71.
В историографических работах А. Т. Тертышного
показано, что именно современные исследователи начали
комплексное изучение истории рабочего класса и его
деятельности в послеколчаковский период. При этом
обращается внимание, что в ходе вооруженной борьбы
с колчаковщиной на Урале сложилось новое соотноше
ние классовых сил, в результате чего возникла возм ож 
ность установления прочного
военно-политического
союза рабочего класса с крестьянством.
Историки обратили внимание на рост политической
активности уральского пролетариата в этот период.
К. Н. Андреев, В. И. Иванова, Я. Л. Ниренбург пока
зали пополнение партийных рядов за счет сознательных
рабочих, особенно в ходе партийной недели. И. Ві. Гу
сельников подсчитал, что за эти дни в партию вступило
более 42 тыс. трудящихся, многие из которых ушли доб
ровольцами на фронт, другие самоотверженно трудились
на заводах, шахтах, железной дороге75.
А.
Т. Тертышный, В. И. Лахман раскрыли роль рабо
чего класса в советском строительстве. Они приводят
данные о возрастании количества рабочих в составе
городских и сельских Советов, что, по мнению А. Т. Тер
тышного, является очень наглядным подтверждением
См.: Плотников И. Ф. Основные итоги и задачи дальнейшего
изучения истории большевистского подполья и партизанского дви
жения на Урале в период иностранной интервенции и гражданской
войны (1918— 1919 гг.)//Гражданская война на Урале. С. 17— 18.
75 См.: История Урала. 2-е изд. Т. 2. С. 134.

нового соотношения классовых сил на Урале, перехода
массы трудящихся на позиции пролетариата76.
Я. Л. Ниренбург, Г. В. Пожидаева, И. В. Гусельни
ков, П. Г. Матушкин, В. С. Голубцов высоко оценивают
деятельность уральского пролетариата по хозяйствен
ному возрождению края. Авторы показали начало про
цесса восстановления разрушенного хозяйства, налаж и
вание оборонного производства,. Однако эта проблема
заслуж ивает дальнейшего изучения. Пока в литературе
имеются лишь разрозненные факты о трудовом героизме
рабочего класса, по которым трудно представить степень
вклада уральского промышленного региона в помощь
фронту в условиях продолжающейся гражданской
войны.
Гораздо более полно отражена производственная
активность рабочего класса. В работах Т. И. Чесноковой, В. В. Фадеева, И. В. Гусельникова раскрывается
деятельность рабочего класса по организации коммуни
стических субботников, которые сыграли большую роль
в борьбе с разрухой. По мнению А. Т. Тертышного, сле
дует более полно проанализировать социальный состав
участников субботников, роль Советов в их организации.
И. В. Гусельников, Я. Л. Ниренбург, Г. В. Пожидаева
обратили внимание на появление в 1920 г. новой формы
производственной активности рабочего класса—ударных
трудовых групп. Они получили широкое распространение
именно на Урале в обстановке политического и трудо
вого подъема масс, вызванного призывом Коммунисти
ческой партии дать отпор новому объединенному похо
ду Антанты77.
Я. Л. Ниренбург, Р. П. Толмачева рассмотрели роль
рабочего класса в укреплении союза с трудящимся кре
стьянством. Они показали, что рабочий класс оказывал
крестьянству в этот период хозяйственную, организатор
скую, культурно-массовую и другие виды помощи. Силь76 См.: Тертышный А. Т. Об изучении проблемы партийного
руководства Советами на Урале в 1919—1920 гг.//Историография
социалистического строительства на Урале в переходный периоъ
С. 39.
77 См.: Ниренбург Я. Л., Пожидаева Г. В. К вопросу о возник
новении ударных трудовых групп и бригад в годы гражданской
войны//Формирование и развитие рабочего класса и промышленно
сти Урала в период строительства социализма. С. 33.

мое воздействие На крестьянство оказывала бескорыст*ная помощь уральских рабочих во время общественнополитических кампаний: недели сельскохозяйственной
помощи, недели ремонта, недели крестьянства. В. И.
Лахман, В. А. Плотичкин, 3. И. Сираев проанализиро
вали деятельность продотрядов не только по заготовке
хлеба, но и по организации беднейшего крестьянства и
оказанию ему хозяйственной помощи. В. И. Л ахман
обратил внимание на то, что часть хлеба, собранного
продотрядами, отдавалась беднейшему крестьянству78.
Современные исследователи довольно полно освети
ли историю уральского пролетариата в годы граж дан
ской войны. Они обратились к сложным вопросам об
особенностях участия рабочего класса в вооруженной
борьбе, раскрыли военную и трудовую деятельность
уральских рабочих, их вклад в борьбу с хозяйственной
разрухой. Однако еще недостаточно хорошо изучены
количественные и качественные изменения в составе
уральских рабочих, их роль в создании крепкого тыла
и организации оборонного производства79. Сделаны
только первые шаги в изучении истории рабочего класса
в послеколчаковский период60.
История рабочего класса в период
восстановления народного хозяйства и первые годы
социалистической индустриализации
Современные исследователи много сделали для изу
чения консолидации и развития рабочего класса в этот
период. В. В. Фельдман, В. П. Иванов рассмотрели изме
нения в численности и составе уральских рабочих в хо
де мирного строительства. Авторы отмечают, что пере
ход к новой экономической политике на Урале совпал
с сильным неурожаем и последовавшим за ним голодом,
что привело к дальнейшему свертыванию производства
и уменьшению численности рабочих. В 1921/22 г(. сред
78 См.: Лахман В. И. Во имя
революции. С. 51.
79 См.: Васьковский О. А., Скробов В. С. Рабочий класс по
главеобороны Урала в период гражданской войны//Формирование
и развитие рабочего класса и промышленности Урала в период
строительства социализма. С. 8.
88 См.: Тертышный А. Т. Об изучении проблемы партийного
руководства Советами на Урале в 1919— 1920 гг. С. 40.

нее число рабочих и служащих крупной уральской про
мышленности составляло 88 708 чел., или 60,2% к уро
вню 1913 г. Это было самое значительное сокращение
численности рабочих и служащих в крупной промыш
ленности Урала. В последующие годы их численность
начинает быстро возрастать. На 1 июля 1926 г. она
достигла 164 833 чел,, и превысила довоенный уровень.
В 1927 и 1928 гг. этот рост продолжался на базе быст
рого развертывания промышленного строительства. В
1927/28 г. наемная рабочая сила на Урале составляла
614 тыс. чел., в крупной промышленности — 217 тыс., на
транспорте—72,7 тыс.81 Сравнивая эти данные с показа
ниями источников, можно заметить некоторые расхож
дения. Если количество всей наемной рабочей силы под
тверждается, то по крупной (цензовой) промышленно
сти называется цифра 163,6 тыс. рабочих82.
Е. Г. Захарова и В. В. Фельдман рассмотрели изме
нения в численности рабочих ведущих отраслей промыш
ленности и транспорта Урала, распределение их по со
циальным секторам промышленности.
Важной проблемой истории рабочего класса является
проблема источников пополнения рядов рабочего класса.
В. В/. Фельдман и Н. М. Щ ербакова обратили внимание
на то, что в первые годы Советской власти (до 1928 г.)
ими являлись главным образом члены семей рабочих—
женщины и подростки83. При этом они ссылаются на
данные переписи 1929 г., которая охватила 27 636 рабо
чих ведущих профессий уральской промышленности.
Среди опрошенных по социальному происхождению
(занятию отца) оказалось 64,7% рабочих, 30 крестьян,
3,1 служащих, 1,5 кустарей, 0,1 торговцев, 0,6% про
чих84.
В, В. Фельдман и В. П. Иванов подробно осветили
вопрос о землепользовании уральских рабочих в период
мирного строительства и его влияния на консолидацию
рабочего класса. В. В. Фельдман сделал вывод, что
81 См.: Захарова Е. Г., Фельдман В. В. Изменения численности
и состава рабочего класса Урала в 1921— 1928 гг. С. 28.
82 См.: История индустриализации Урала. С. 60.
83 См.: Фельдман В. В., Щербакова Н. М. Рабочий класс Урала
периода построения социализма в советской исторической литера
туре. С. 203.
84 См.: Захарова Е. Г., Фельдман В. В. Изменения численности
и состава рабочего класса Урала в 1921 — 1928 гг. С. 29.

после Октябрьской революции произошло не только
увеличение земельных наделов рабочих, но и то, что
землепользование распространилось на новые категории
горнозаводского населения. Он привел следующие дан
ные, что если из общего числа хозяйств на горнозавод
ском Урале в 1916 г. не имели посевов 55% всех хо
зяйств) по существу, эти хозяйства имели пролета/рский
характер), to в 1920 г. число хозяйств без посевов сокра
тилось до 27%, а число хозяйств, имевших до двух деся
тин земли, увеличилось с 20 до 55%85». В. П. Иванов
показывает дальнейшее увеличение земельных наделов
рабочих в годы восстановительного периода. Если в
1917 г. площадь земельных наделов у рабочих состав
ляла 502 550 га, то в 1925 г .— уже 1 118 720 га, из кото
рых 65 550 га приходилось на пашни, остальное — на
покосы, огороды, выгоны86.
В. В. Фельдман и В. П. Иванов полагают, что нали
чие у уральского рабочего своего хозяйства, которое
служило источником его существования в сложные годы
хозяйственной разрухи, задерж ало процесс распыления
кадров и облегчило собирание, консолидацию рабочей
силы. По мере восстановления народного хозяйства,
вступления промышленных предприятий в строй, рабо
чие, занимающиеся сельским хозяйством, включались
в работу промышленности.
В. В. Фельдман отмечаёт, что земля у уральских р а
бочих оставалась весь исследуемый период. Опираясь
на результаты выборочной переписи 1929 г., проведенной
ВЦСПС на восьми предприятиях металлопромышленно
сти Урала, автор показывает, что 32% рабочих-металлистов имели землю сельскохозяйственного пользования.
При этом наиболее были связаны с землей старые кад 
ры, а молодые рабочие менее охотно заводили хозяйство,
а по мере улучшения своего положения отказывались
от него. В. В. Фельдман объясняет причины сохранения
землепользования у рабочих Урала. К ним он относит
прежде всего трудности жизни. До тех пор пока госу
дарство было не в состоянии полностью удовлетворить
потребности трудового населения в продовольствии и
провести всестороннюю техническую реконструкцию
85 См.: Захарова Е. Г., Фельдман В. В . Изменения численности
и состава рабочего класса Урала в 1921 —1928 гг.
86 См.: Иванов В. П. Вопросы историографии деятельности
рабочего класса Урала. С. 19.

уральской промышленности, малопродуктивное хозяй
ство рабочих Урала заменить было нечем87.
В современной исторической литературе, по суще
ству, впервые исследован вопрос о количественных и к а
чественных изменениях в составе рабочих автономных
республик Урала. И. Е. Варожейкин отметил, что фор
мирование рабочих кадров в различных автономных
республиках РСФ СР имело существенные особенности
в зависимости от уровня развития этих республик. По
его мнению, автономные республики Урала получили
в наследство от старого строя значительные промышлен
ные очаги фабрично-заводского типа, в отличие от дру
гих республик, которые либо имели только отдельные
отрасли добывающей промышленности, либо вообще не
имели промышленности, а следовательно и рабочих88.
Историки Башкирии и Удмуртии отмечают, что в
годы восстановления народного хозяйства для рабочего
класса автономных республик были характерны те же
процессы, что и для страны в целом,. В первые годы
восстановительного периода происходит резкое сокра
щение рабочих кадров. В Башкирии наименьшая чис
ленность рабочих была отмечена в 1923 г., когда в круп
ной промышленности было занято всего 9 810 человек,
в два с лишним раза меньше, чем в 1920 г. Затем на
блюдается быстрый рост численности рабочих. Общая
численность рабочих и служащих во всех отраслях
народного хозяйства реопублики увеличилась с 50,8 тыс.
в 1923 г. до 103,8 тыс. в 1928 г.89
Важной проблемой изучения истории рабочего клас
са автономных республик является исследование вовле
чения в промышленность нерусских национальностей,
формирование национальных кадров рабочих. Историки
показывают, что в результате целенаправленной работы
в середине 20-х гг. национальные кадры рабочих име
лись во многих отраслях промышленности Башкирии и
Удмуртии. Однако в силу культурной отсталости корен
ных народностей, живучести остатков патриархально
87 См.: Захарова Е. Г., Фельдман В. В. Изменения численности
и состава рабочего класса Урала в 1921— 1928 гг. С. 40—41.
88 См.: Ворожейкин И. Е. Очерк историографии рабочего класса
СССР. С. 161.
89 См.: Формирование и развитие советского рабочего класса
Башкирской АССР. Ч. 1. С. 62.

сти, отсутствия до революции многочисленного нацио
нального пролетариата, формирование рабочих кадров
из башкир и удмуртов шло медленными темпами. По
подсчетам башкирских историков, в 1928 г. башкиры
и татары составляли всего 14,4% среди персонала цен
зовой промышленности республики, хотя их общая доля
в населении превышала 46%90. А. И. Суханов отмечает,
что до 1929 г. число рабочих-удмуртов на И ж стальзаводе не превышало 1,3% всех рабочих91.
В. Я. Алексеев, подводя итоги развития рабочего
класса в автономных республиках Урала в 1921—
1928 гг., считает, что этот период характеризуется не
только простым собиранием кадров рабочего класса, но
и серьезными изменениями в его составе на социалисти
ческой основе. Он называет следующие изменения: боль
шинство рабочих трудилось на социалистических пред
приятиях, произошло некоторое увеличение националь
ных кадров рабочих, усилился процесс концентрации
рабочих в связи с закрытием многих ветхих предприя
тий и сосредоточением рабочих на наиболее передовых
предприятиях92*.
Большой интерес у современных исследователей вы
зывает деятельность уральских профсоюзов по защите
интересов рабочего класса в сложные годы новой эко
номической политики, в условиях обострения классовой
борьбы. В. П. Иванов, А. В. Мельников, В. В,. Ф ельд
ман рассматривают количественный рост профсоюзных
организаций, их влияние на широкие массы трудящихся.
Рост уральских профсоюзов наметился с 1922 г., когда
произошла перестройка деятельности профсоюзных орга
низаций и в них стал активно вступать рабочий класс.
К концу 1922 г. удельный вес рабочих по всем союзам
Урала составил 88,8%, а у металлистов—90,6% от обще
го количества рабочих93. В 1928 г. профсоюзы объеди
90 См.: Формирование и развитие советского рабочего класса
Башкирской АССР. Ч. 1. С. 66.
91 См.: Суханов А. И. Передовой класс общества. Ижевск, 1970.
С. 10.
92 См.: Алексеев В. Я. Из истории изучения социалистической
индустриализации и рабочего класса в БАССР. С. 192.
93 См.: Фельдман В. В. Коммунисты Урала в борьбе за восста
новление народного хозяйства (1921—1925 гг.) .Свердловск, 1975.
С. 25.

няли 582 тыс. человек, что составляло почти 9/10 всех
лиц наемного труда94*.
В работах А. В. Бакунина, В. Г. Гранина, В. Д. К а
мынина, В. В. Фельдмана, Ф. Ф. Ячменева показана
деятельность профсоюзных организаций по защите инте
ресов рабочих на концессионных предприятиях Урала.
По подсчетам В. В. Фельдмана, удельный вес этой кате
гории в 1926 г. составлял 2,1% всех рабочих. Этим рабо
чим на концессиях пришлось особенно тяжело, ибо им про
тивостоял иностранный капитал.
Большое количество работ посвящено деятельности
уральских профсоюзов по улучшению материального
положения и повышению культурно-технического уро
вня рабочего класса. В. С. Голубцов очень тщательно
проанализировал участие профсоюзов в выработке
тарифной политики, повышении заработной платы и
снабжении рабочих продовольствием в первые годы
новой экономической политики. Автор подчеркивает
большое значение коллективных договоров, которые
вошли в практику профсоюзов с 1922 г., что привело не
только к росту заработной платы, но и к перелому в
настроении рабочих, в их отношении к производству96.
Большую работу проводили профсоюзные организа
ции по борьбе с безработицей. В. С. Голубцов отмечает,
что быстрый рост количества безработных на Урале
наблюдается в начале 1922 г. в связи с сокращением
штатов и закрытием многих предприятий. По его под
счетам, среди металлистов только за январь—февраль
1922 г. количество безработных увеличилось в 2 раза
и составило 2,5 тыс. человек97. Всего же на Урале к на
чалу 1922 г. насчитывалось свыше 20 тыс. безработных.
К концу восстановительного периода — в октябре
1925 г. — на территории Уральской области их было уже
34,7 тыс., в 1926 г.—60,4, в 1927—77,4, в 1928 г.—90 тыс.
человек. В. В. Фельдман указывает, что безработица
больше всего касалась неиндустриальных рабочих. Он

94 См.: Захарова Е. Г., Фельдман В. В. Изменения численности
и состава рабочего класса в 1921— 1928 гг. С. 42.
95 Там же. С. 32.
96 См.: Голубцов В. С. Черная металлургия Урала в первые
годы Советской власти. С. 170.
97 Там же. С. 165.

приводит следующие данные: при среднем уровне безра
ботицы в 1927 г. 12,4% по отношению ко всем лицам
наемного труда, у горнорабочих она составляла 3,2,
у металлистов—3,9, в то же время среди служащих,
пищевиков, швейников— 15—20%98.
В. С. Голубцов, В. П. Иванов, В. В. Фельдман рас
смотрели различные формы повышения общ еобразова
тельного и культурного уровня рабочего класса в этот
период. Авторы подчеркивают, что в годы восстановле
ния народного хозяйства и в первые годы индустриали
зации главной задачей была ликвидация неграмотности.
Интересные данные об уровне грамотности рабочих р а з
личных отраслей промышленности приводят Е. Г. З а х а 
рова и В. В. Фельдман. По их подсчетам, в конце вос
становительного периода количество неграмотных среди
металлистов составляло 8,7%, железнодорожников— 12,4,
рабочих угольной промышленности—21,2 и рудной —
28,8%".
Кроме повышения общеобразовательного уровня,
ставилась задача и технического обучения рабочего
класса. По мнению В. И. Банновой, уже в годы восста
новительного периода школы ФЗУ стали основной фор
мой в подготовке резерва квалифицированных рабочих
кадров. С. П. Постников полагает, что в тот период
основную массу рабочих кадров готовили непосредствен
но на производстве, через различные профтехкурсы,
индивидуально-бригадное ученичество и т. п.
Самое пристальное внимание уделили современные
исследователи росту политической и трудовой активно
сти рабочего класса в этот важный период. В. В. Ф ельд
ман, В. М. Куликов, В. Н. Зуйков проанализировали
отношение уральских рабочих к различного рода оппо
зиционным группировкам, которые боролись против
генеральной линии Коммунистической партии. Они пока
зали развертывание классовой борьбы в городе в период
новой экономической политики, участие рабочих в в аж 
нейших общественно-политических кампаниях.
В. П. Иванов обратился к наименее исследованным
вопросам производственной активности рабочего класса
98 См.: Захарова Е. Г., Фельдман В. В . Изменения численности
и состава рабочего класса Урала в 1921 — 1928 гг. С. 31.
99 Там же. С. 35—36.

Урала в годы восстановления промышленности. Он по
пытался объяснить причины уменьшения количества
коммунистических
субботников в начале 20-х гг.
В. П. Иванов указал на голод, который сковывал тру
довую инициативу рабочего класса, изменение условий
проведения субботников. Автор считает, что эта форма
наиболее эффективна при решении неотложных задач
чрезвычайными методами, когда требуется самоотвер
женный труд большого количества людей. Такие условия
сложились в период ликвидации прямых последствий
колчаковщины. С переходом на хозрасчет, сдельную
оплату труда, развитие плановых начал в экономике
предприятий и материальное стимулирование ударного
труда надобность в субботниках стала постепенно отми
рать. Кроме того, считает В. П. Иванов, в самой орга
низации субботников в эти годы были допущены серь
езные просчеты100.
В работах Л. И. Новоселова, С. М. Бабушкина,
В. Д. Камынина анализируется деятельность производ
ственных совещаний, которые возникли в годы восста
новительного периода и получили широкое распростра
нение в годы социалистической индустриализации как
эффективная форма привлечения рабочих к управлению
производством и активизации их производственной дея
тельности. В. П. Иванов попытался более точно опреде
лить время возникновения этой формы производствен
ной активности. Если многие исследователи указывают
на 1924 г. как на время создания производственных
совещаний на Урале, то В. П. Иванов полагает, что они
возникли в начале 1921 г., явившись непосредственным
ответом рабочего класса на ленинские указания о роли
и задачах профсоюзов как школы управления социали
стической промышленностью101.
В.
Н. Зуйков, В. Д. Камынин проанализировали актив
ные формы участия рабочей молодежи Урала в борьбе
за режим экономии и рационализацию производства.
Авторы раскрывают содержание таких форм, как кон
курсы, производственные смотры, переклички, ударные
бригады. В современной литературе существуют разные
1(>о См.: Иванов В. П. Вопросы
рабочего класса Урала. С. 14.
і°і Там же. С. 20—22.

историографии

деятельности

мнения Ь времени возникновения первой удаГрной брига
ды на Урале. Ряд авторов считает, что ударная бригада
на Златоустовском механическом заводе возникла
27 июля 1927 г.102, другие называют 15 ноября того же
года103. Юі. А. Кулышев и Л. С. Рогачевская относят
время ее создания к апрелю— маю 1927 г.104
В современной исторической литературе раскры вает
ся проблема укрепления союза рабочего класса и тру
дящегося крестьянства. Большинство исследований по
этой проблеме отражаю т различные формы помощи р а 
бочего класса крестьянству в период восстановления
сельского хозяйства и подготовки условий перехода к
массовой коллективизации. Н. В. Ефременков, А. А. Петерюхин, В. П. Гуров, Л. П. Сашенкова, Р. П. Толма
чева и другие авторы показывают укрепление экономи
ческой смычки между городом и деревней в этот период.
Следует отметить, что изучение истории рабочего
класса Урала и его деятельности в годы восстановления
народного хозяйства и первые годы социалистической
индустриализации ведется достаточно широко. Авторы
глубоко рассмотрели количественные и качественные
изменения в составе уральских рабочих в этот период,
особенности их развития, позволившие сохранить основ
ной костяк рабочих кадров, источники пополнения их
рядов. Достаточно полно освещена деятельность рабо
чего класса по восстановлению промышленности, его
политическая и трудовая активность. Следует обратить
внимание на формы укрепления союза рабочего класса
и крестьянства, более обстоятельный показ руководящей
роли рабочего класса в переводе крестьянства на социа
листические формы хозяйствования.
Рабочий класс Урала в период реконструкции
народного хозяйства
Современные исследователи гораздо больше, чем их
предшественники, сделали для изучения истории рабоі°2 См.: Краткий очерк истории Челябинской области. С. 315;
Чеснокова Т. И. Его заветы вечны. С. 128.
юз См.: История профдвижения в СССР. М., 1961. С. 252;
Зуйков В. Н. Создание тяжелой индустрии на Урале. С. 99.
і°4 См.: Кулышев Ю. А., Рогачевская Л. С. Первые ударные.
М., 1961. С. 23.

Чего класса Урала в годы первых пятилеток. Это отно
сится прежде всего к рассмотрению количественных и
качественных изменений в составе рабочего класса,
источников и форм пополнения его рядов. Этим пробле
мам посвящены работы В. Н. Зуйкова, Н. М. Щ ерба
ковой, А. В. Бакунина, В. Г. Черемных, В. В. Адамова
и других исследователей.
Авторы отмечают бурный рост рядов рабочего клас
са в годы первой пятилетки. Это было связано с осуще
ствлением промышленного строительства на Урале в
соответствии с первым пятилетним планом. Н, М. Щ ер
бакова отмечает, что уже в 1928/29 г. среднегодовое
число рабочих в крупной промышленности составило
122,3% к предыдущему году, а число рабочих в строи
тельстве удвоилось105. Всего же за пятилетку в промыш
ленности Урала число рабочих увеличилось с 233,1 до
582,1 тыс. человек106, а в крупной промышленности число
рабочих и служащих возросло с 222,7 до 450,4 тыс. чело
век107. При этом исследователи указывают, что числен
ность индустриального рабочего класса на Урале росла
быстрее, чем в среднем по стране. В подтверждение
этого Н. М. Щ ербакова приводит следующие данные:
в 1932 г. рост численности рабочих по сравнению с
1929 г. составил по СССР— 112,9, а по Уралу— 157,7%108.
Говоря об общих закономерностях роста численно
сти рабочих в регионе, исследователи отмечают и харак
терные особенности в отношении рабочего класса Урала.
Н. М. Щ ербакова заметила, что при общем постоянном
увеличении числа рабочих в промышленности в 1931 —
1932 гг. наблюдалось сокращение числа рабочих на ста
рых металлургических заводах. Объяснение этому она
видит в том, что со второй половины 1930 г. наблю да
ется уход рабочей силы с заводов на новостройки. На
строительство новых заводов шла молодежь, увлечен
ная пафосом грандиозных строек, уходила часть старых
105 См.: Щербакова Н. М. Рабочий класс Урала в годы
пятилетки//Рабочий класс Урала в период строительства
лизма. С. 45.
106 См.: Черемных В. Г. Рабочий класс Урала в годы
пятилетки//Из истории рабочего класса Урала. С. 323.
107 См.: Зуйков В. Н. Создание тяжелой индустрии на
С. 237.
108 См.: Щербакова //. М. Рабочий класс Урала в годы
пятилетки. С. 48.
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квалифицированных кадров, нужда в которых росла по
мере пуска в действие новых объектов109.
А.
В. Бакунин отмечает, что в годы второй пятилетки
продолжается рост численности рабочих и служащих
в промышленности Урала, хотя темпы его значительно
снижаются. По его подсчетам, количество рабочих и слу
жащих по всему народному хозяйству Урала увеличи
лось на 20%, по крупной промышленности — на 24%
(с 432,2 до 538,1 тыс.). Автор объясняет это тем, что
для второй пятилетки характерны были не только допол
нительный набор рабочей силы, но и внутреннее пере
распределение рабочих из одной отрасли в другую, осо
бенно из строительства в тяжелую индустрию и на тран
спорт110. В. В. Адамов считает, что для Урала харак
терно более позднее прекращение бурного роста рядов
рабочего класса. Он связывает конец этого процесса не
с началом второй пятилетки, а относит его к 1934 г.
Современные исследования позволяют показать дина
мику численности и рост национальных кадров в авто
номных республиках Урала. За годы первой и второй
пятилеток численность рабочих крупной фабрично-завод
ской промышленности БАССР возросла с 12 769 до
36 518 человек. Особенно быстрый рост количества рабо
чих кадров происходил в отраслях, где велось большое
новое строительство111!. Численность рабочих и служ а
щих в важнейших отраслях промышленности Удмуртии
возросла на 21 %112.
В работах В. К. Попова, В. И. Русанова, А. И. Суха
нова, Т. Ахмадиева рассмотрен вопрос о формировании
национальных кадров рабочих автономных республик
Урала. Проанализировав мероприятия партии и прави
тельства в этой области, авторы пришли к выводу, что
несмотря на сдвиги, происшедшие в годы первых пяти
леток, удельный вес национальных рабочих кадров был
еще незначительным. Так башкир и татар среди рабочих
и служащих крупной промышленности Башкирской
юз См.: Щербакова Н. М. Вопросы численности и состава рабо
чего класса Урала в исторической литературе. С. 101.
н° См.: Бакунин А. В. Количественные и качественные измене
ния в составе рабочего класса Урала (1933— І937)//Рабочий класс
Урала в период строительства социализма. С. 61.
н і См.: Формирование и развитие советского рабочего класса
Башкирской АССР. Ч. 1. С. 119.
и з См.: Очерки истории Удмуртской АССР, Т. 2. С. 183.

АССР в 1937 г. насчитывалось 25% пз. Причины этого
Т. Ахмадиев видит в низном уровне общеобразователь
ной подготовки, малочисленности городского населения,
патриархально-бытовых и религиозных пережитках,
тяжелых материально-бытовых и жилищных условиях,
недостатках в деятельности местных партийных и обще
ственных организаций114.
Историки тщательно рассмотрели вопрос об источ
никах и формах пополнения рядов рабочего класса
Урала в годы реконструкции народного хозяйства. Они
подчеркнули, что с 1929 г. основным источником попол
нения рабочего класса становятся выходцы из деревни,
вчерашние крестьяне115. Особенно увеличился их приток
в промышленность после победы колхозного строя, ибо
создание крупного социалистического производства в де
ревне, оснащение его передовой техникой способство
вали значительному росту производительности труда,
что высвобождало часть рабочей силы. Исследования
Н. В. Ефременкова, А. И. Пасиковой и других доказали,
что в сельском хозяйстве Урала имелся огромный резерв
рабочей силы и потребности промышленности Урала в
ней удовлетворялись главным образом за счет колхоз
ного крестьянства Уральской о б л а е т
В.
В. Адамов, А. В. Бакунин, Н. М. Щ ербакова вы
соко оценивают роль оргнабора рабочей силы в колхо
зах путем заключения прямых договоров между пред
приятиями и колхозами. По мнению А. В. Бакунина,
новый метод вербовки, получивший особенно широкое
распространение в 1931— 1932 гг., ускорил процесс пере
распределения трудовых ресурсов между сельским хо
зяйством и индустрией, что смягчило напряженность
в обеспечении рабочей силой промышленности и строи
тельства116. Однако В. В. Адамов и А. В. Бакунин боль
шое внимание уделили и стихийному приливу кадров.
п з См.: Формирование и развитие советского рабочего класса
Башкирской АССР. Ч. 1. С. 131.
П4 См.: Ахмадиев Т. Создание национальных кадров рабочего
класса Башкирской АССР//Октябрь и торжество ленинской нацио
нальной политики в Башкирии. Уфа, 1968. С. 58.
n s См.: Щербакова H. М., Фельдман В. В. Рабочий класс
Урала периода построения социализма в советской исторической
литературе. С. 203.
не См.: Бакунин А. В. Количественные и качественные измене
ния в составе рабочего класса Урала (1933—1937). С. 59.

Они пришли к выводу о преобладании самотека над
оршабором. А. В. Бакунин приводит данные о том, что
в 1933 г. из 15 тыс. человек, прибывших на ЧТЗ, лишь
15,7% было организованно набрано в колхозах, а 61,6%
прибыло самотеком117. В. В. Адамов причины этого
видит в недостатках системы заключения прямых дого
воров с колхозами на поставку (рабочей силы.
Авторы анализируют и другие источники пополнения
рабочих рядов в годы первых пятилеток. Они обращают
внимание на пополнение рабочего класса за счет город
ского населения, огромного притока на производство
женщин и молодежи. В связи с этим подчеркивается
быстрая ликвидация безработицы на Урале. В. Г. Черем-.
пых показал, что в результате колоссального развития
уральской промышленности уже в первый год пятилетки
произошло большое сокращение безработицы на Урале.
По его данным, на 1 октября 1929 г. число безработных
на Урале сократилось до 82 тыс. человек или на 10%
по сравнению с предыдущим годом, а к началу 1931 г
безработица на Урале была полностью ликвидирована,
что явилось огромным завоеванием рабочего класса118.
Большое внимание исследователей привлекли каче
ственные изменения в составе рабочего класса Урала
в период реконструкции народного хозяйства. Н. М.
Щ ербакова на основе сопоставления переписей 1929 и
1932— 1933 гг. пришла к выводу об ухудшении качест
венных параметров рабочего класса в годы первой пяти
летки. Это было связано с наплывом в промышленность
огромного количества необученного, безграмотного, в
большинстве крестьянского пополнения рабочих. В каче
стве примера она приводит снижение производственного
стажа рабочих. Средний стаж металлургов Урала сокра
тился с 11,4 года в 1929 г. до 7,5 лет в 1933 г. Коли
чество неквалифицированных рабочих в уральской ме
таллургии увеличилось с 22,9% в 1929 г. до 34,7% в
1932 г. Это привело к снижению среднего тарифного
разряда металлургов с 5,2 в 1926 г. до 3,6 в 1931 г.119
117 См.: Бакунин А. В. Количественные и качественные измене
ния в составе рабочего класса Урала (1933— 1937).
не См.: Черемных В. Г. Рабочий класс Урала в годы первой
пятилетки. С. 325.
119 См.: Щербакова И. М. Рабочий класс Урала в годы первой
пятилетки. С, 54,

H. M. Щ ербакова попыталась разобраться в харак
тере связи уральских рабочих с землей в годы первой
пятилетки. Она выступила с критикой точки зрения
В. Г. Черемных, который пришел к выводу, что несмотря
на колоссальный приток новых рабочих из деревни,
связь рабочих с сельским хозяйством за годы первой
пятилетки значительно ослабла. В подтверждение своего
вывода автор привел следующие данные: если в 1929 г.
в черной металлургии Урала имели связь с сельским
хозяйством 32% рабочих, то среди рабочих этой отрасли,
поступивших на -производство в последние годы первой
пятилетки, сохранили связь с сельским хозяйством
26,2% 12°.
H. М. Щ ербакова считает, что сопоставимость дан
ных переписей 1929 и 1932— 1933 гг., которыми .пользо
вался В. Г. Черемных, весьма относительна. Перепись
1929 г. в категорию рабочих, связанных с сельским
хозяйством, включала всех владевших землей сельско
хозяйственного пользования, а перепись 1932— 1933 гг.—
только рабочих, имевших посев и рабочий скот. Тем
самым не учитывались рабочие, имевшие огород и по
косы. Автор подчеркивает, что к концу первой пятилетки
связь рабочих с сельским хозяйством на Урале была
еще сравнительно велика. При этом перепись 1932—
1933 гг. констатировала более тесную связь с сельским
хозяйством у рабочих, пришедших на производство в
1930— 1933 гг. и меньшую — у рабочих с большим про
изводственным стажем. По мнению H. М. Щербаковой,
это говорило о том, что связь рабочих с землей к концу
первой пятилетки отраж ала не столько бытовую особен
ность уральского пролетариата, сколько то, что новое
крестьянское пополнение не порвало связи с землей.
В дальнейшем, подчеркивает автор, эти связи рвались
решительнее и быстрее121.
А. В. Бакунин показывает интенсивные качественные
изменения в составе уральских рабочих в годы второй
пятилетки-. Он обращ ает внимание на рост организован
ности рабочего класса. Если в годы первой пятилетки
в связи с быстрым ростом количества рабочих на Урале
120 См.: Черемных В. Г. Рабочий класс Урала в годы первой
пятилетки. С. 324.
121 См.: Щербакова И. М. Рабочий класс Урала в годы первой
пятилетки. С. 52.

профсоюзное членство снизилось с 84,1 в 1928 г. до 66%
в 1932 г., то в годы второй пятилетки удельный вес
рабочих — членов профсоюза — вновь поднимается до
81,1% (1936 г.)122, происходит изменение возраста и про
изводственного стажа рабочих.
Исследователи ввели в научный оборот новые данные
о социальном облике уральских рабочих в годы первых
пятилеток. Все историки подчеркивают, что Урал в эти
годы являлся окраиной, куда стихийно стекались и при
нудительно перемещались нетрудовые элементы города
и деревни. Однако степень их включения в состав рабо
чего класса Урала оценивается по-разному. В. В. А да
мов полагает, что удельный вес выходцев из бывших
эксплуататорских классов в составе рабочего класса
Урала не превышал в начале 30-х гг. 5—7%123.
Н. М. Щ ербакова считает эти данные заниженными.
Она приводит данные о том, что к весне 1932 г. коли
чество переселенцев в Уральской области превысило
550 тыс. человек. При этом из 188 381 трудоспособного
переселенца работало к этому времени 155 618 чело
век124.
А. В. Бакунин отмечает, что удельный вес бывших
эксплуататорских элементов среди рабочих Свердлов
ской области в 1935 г. составил около 17%, в том числе
в строительстве— 13,7 в машиностроении и металлообра
ботке—3,2%. По мнению автора, вовлечение бывших
эксплуататорских элементов в состав рабочего класса
ускорило процесс их перевоспитания в честных труж е
ников и полноправных граждан Советской страны125.
Современные исследователи много сделали для изу
чения таких проблем, как рост материального благосо
стояния рабочего класса, его культурно-технического
уровня, политической и производственной активности.
Хотелось бы остановиться на анализе работ, отраж аю 
122 См.: Бакунин А. В. Количественные и качественные измене
ния в составе оабочего класса Урала (1933—1937 гг). С. 62.
123 См.: Адамов В. В. К истории формирования социалистиче
ского рабочего класса Урала//Вопр. истории Урала. Свердловск.
1963. Вып. 4. С. 91.
124 См.: Щербакова Н. М. Вопросы численности и состава рабо
чего класса Урала в исторической литературе. С. 105.
125 См.: Бакунин А. В. Количественные и качественные измене
ния в составе рабочего класса Урала (1933—1937 гг.). С. 63.

щих производственную активность рабочего класса
Урала в годы первых пятилеток.
Историки совершенно правильно отмечают, что соци
алистическое соревнование в эти годы приобретает мас
совый размах, совершенствует конкретные формы вовле
чения рабочего класса в активное участие в производ
стве. Однако в освещении ряда вопросов социалистиче
ского соревнования в годы первых пятилеток имеется
ряд разногласий и нерешенных моментов.
В уральской литературе была сделана попытка дать
периодизацию истории социалистического соревнования
в годы индустриализации. Авторы «Истории Урала»
выделяют три эта-па: 1926— 1929 гг.; 1929— 1935 и с сен
тября 1935 г.126 Начало третьего этапа определено вер
но, но неконкретно указывается грань между первым и
вторым этапами. По нашему мнению, четкие границы
междѵ этапами определила XVI Всесоюзная конферен
ция В К П (б) (апр., 1929), которая приняла решение пре
вратить социалистическое соревнование из эпизодиче
ского, кратковременного в постоянный метод вовлечения
трудящихся в социалистическое строительство 127.
Большие разночтения имеются в литературе о коли
честве ударников на Урале в 1929 г. В. Н. Зуйков пола
гает, что в марте 1929 г. на Урале работало 168 удар
ных бригад, в которых насчитывалось 2 тыс. ударни
ков128, а П. Н. Тарасенков и В. А. Хламкин пишут о
400 ударных бригадах и 10 тыс. ударников129.
Сведения о количестве ударников на конец 1929 г.
еще более разноречивы. В. Н. Зуйков насчитал 2 тыс.
ударных бригад и 40 тыс. ударников130, В. Г. Черем126 г м.: Истопия Уоала. Т. 2. С 200.
127 См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов UK. Т. 4. С. 251.
128 См.: Зуйков В. И. Создание тяжелой индустрии на Урале.
С. 103.
129 См.: Тарасенков П. Н.
Партийные организации Урала в
борьбе за осуществление политики социалистической индѵстриализаиии,//Из истории партийных ооганизаиий Урала. 1917— 1967. Пермь,
1967. С. 128; Хламкин В. А. Ленинский комсомол—помощник партии
в организации социалистического соревнования на промышленных
предприятиях Урала в годы первой пятилетки//Жизненная сила
ленинских идей. М., 1970. С. 351.
130 См.: Зуйков В. И. Создание тяжелой индустрии на Урале.
С. 104.

ных— І6Ѳ0 бригад, 40 тыс. ударников131. В первой изда
нии «Истории Урала» говорилось, что на Урале к П ер
вому Всесоюзному съезду ударников работали 3 582
ударные бригады, насчитывающие 52 тыс. человек132,
а во втором издании говорится, что такое количество
бригад объединяло 100 тыс. ударников133.
По нашему мнению, главной причиной разногласий
является некритическое использование источников. Ана
лиз всех документов позволяет выяснить истинное поло
жение дел. В марте 1929 г. на Урале работало 12 тыс.
ударников134 в составе 400 ударных бригад, среди кото
рых 168 бригад были молодежные135. К концу 1929 г.
во всей уральской промышленности насчитывалось
3 582 ударные бригады—52 тыс. человек136, причем в
металлопромышленности работало 1 500 бригад—35 тыс.
ударников, из которых 1о тыс. составляла молодежь137.
ьольшое количество работ посвящено развитию ста
хановского движейия на Урале. Следует обратить вни
мание на замечание Н. М. Щ ербаковой о том, что тр а
диционный подход к исследованию характера и интен
сивности стахановского движения по отдельным приме
рам или данным о количестве стахановцев не позволяет
объективно судить о размахе этого движения. Она счи
тает, что более правильно судить об этом на основе д ан
ных о перевыполнении и пересмотре норм. Н. М. Щ ер
бакова приводит данные, доказывающие, что движение
рабочих за пересмотр норм было шире138.
В изучении истории рабочего класса Урала в годы
первых пятилеток в последние годы достигнуты сущест
венные успехи. Это относится к исследованию количест
131 См.: Черемных В. Г. Начало массового социалистического
соревнования в промышленности Урала в 1929 г.//Коммунистическая
партия — вдохновитель и организатор всенародного социалистиче
ского соревнования в СССР. М., 1961. С. 208.
132 См.: История Урала. Т. 2. С. 242.
133 Там же. С. 201.
134 См.: Политический и трудовой подъем рабочего класса
СССР (1928— 1929): Сб. док. М., 1956. С. 214.
135 ПАСО. Ф. 1409. On. 1. Д. 255. Л. 47.
136 ГАСО. Ф. 272. Оп. 2. Д. 454. Л. 196 об.
137 См.: Индустриализация СССР, 1929— 1932 гг.: Док. и мате
риалы. М., 1970. С. 498; ЦГАОР. Ф. 5451. Оп. 13. Д. 235. Л. 212.
138 См.: Фельдман В. В Щ е р б а к о в а Н. М. Рабочий класс Урала
периода построения социализма в советской исторической литера
туре. С. 208.

венного к качественного состава, производственной
активности. Однако следует обратить внимание на изу
чение особенностей развития рабочих отдельных отрас
лей промышленности, а также строительства, сельского
хозяйства, транспорта. Недостаточно исследованы про
блемы формирования национальных отрядов рабочего
класса Урала. Нужно поднять уровень исследования
политической и трудовой активности рабочих, их вклада
в укрепление союза с трудящимся крестьянством.
Современный этап изучения рабочего класса Урала
переходного периода характеризуется
фронтальным
исследованием всех проблем на основе освоения марк
систско-ленинской методологией и включения в научный
оборот новых источников. Успехи, достигнутые в изуче
нии конкретных проблем истории рабочего класса,
а такж е имеющиеся пробелы и недочеты настоятельно
требуют создания крупного обобщающего труда по исто
рии рабочего класса Урала. Его создание позволит
решить многие спорные вопросы, обратить внимание на
теоретические проблемы, правильно осветить закономер
ности и особенности истории рабочих крупного промыш
ленного региона.

Исследование истории рабочего класса Урала пере
ходного периода прошло три основных этапа. В пер,вый
период развития советской исторической науки авторы
попытались овладеть ленинским теоретическим насле
дием в области изучения истории рабочего класса и на
его основе решить некоторые вопросы деятельности
рабочего класса Урала в период Октября, гражданской
войны и первые годы социалистического строительства.
Процесс овладения марксистско-ленинской методологией
явился очень сложным, далеко не всем историкам уд а
лось ее правильно применить. Это особенно сказалось
при решении таких кардинальных вопросов, как особен
ности формирования и развития уральского пролета
риата, его вклад в проведение Октябрьской социалисти
ческой революции и защиту ее завоеваний в годы гр аж 
данской войны. В решении этих проблем молодым совет
ским историкам пришлось преодолевать сопротивление
буржуазной науки, которая попыталась со своих пози
ций ответить на важные вопросы, поставленные О к
тябрьской революцией. Несмотря на имеющиеся труд
ности и ошибки, следует положительно оценить вклад
историков 20-х — первой половины 30-х гг. в изучение
истории рабочих Урала. Они в основном наметили проб
лематику исследований, накопили большой фактический
материал и попытались обобщить его.
Второй период в развитии советской исторической
' науки характеризуется победой марксистско-ленинской
методологии и повышением теоретического уровня иссле
дований по истории рабочего класса. Изменились и сами
жанры исторических исследований. Именно в этот
период стали создаваться первые коллективные обоб
щающие работы по истории Урала и его отдельных про
блем, что повлияло и на уровень исследований по исто
рии рабочего класса. Историки более правильно стали
освещать вопросы об особенностях уральского пролета
риата, его социальной природе, месте пролетариата в
революционном процессе. Исследователи 30—50-х гг.
впервые обратились к изучению истории рабочего клас-

са Урала в период построения основ социалистического
общества. В то же время определенные субъективные
трудности, тормозившие развитие советской историче
ской науки в эти годы, не позволили им показать дей
ствительный вклад, внесенный рабочим классом в рево
люционный процесс и строительство социализма.
Современный период в развитии советской истори
ческой науки характеризуется возросшим вниманием
советских историков к теоретическим аспектам исследо
вания, решением важнейших вопросов истории рабочего
класса на основе привлечения новых источников, комп
лексного их изучения. Существенные изменения претер
пели формы исследовательской работы и проблематика
исследований по истории рабочего класса. Современные
историки віплотную подошли к созданию крупных обоб
щающих работ по истории советского рабочего класса.
Им удалось осветить такие сложные вопросы, как зако
номерности и особенности развития уральского пролета
риата и его превращения в класс социалистического
общества, количественные и качественные изменения
в его составе на различных этапах развития советского
общества, вклад в развертывание революционного про
цесса на Урале и строительство основ социализма. Мно
гие проблемы были поставлены впервые в современной
историографии. Это относится к изучению материаль
ного положения рабочего класса, росту его культурнотехнического уровня, вовлечению женщин в активную
работу на производстве и др. Все это доказывает, что
изучение рабочего класса Урала ведется высокими тем
пами, интерес к его истории не ослабевает. Следует
только преодолеть определенную фактографичность ис
следований, увлечение статистическим методом, количе
ственными данными, которые имеют место в ряде работ.
Настало время обратиться к исследованию малоизучен
ных проблем. Только недавно начато изучение истории
рабочих легкой, пищевой промышленности, очень слабо
изучена история строительных, транспортных, сельско
хозяйственных рабочих. Изучение истории рабочего
класса всех отраслей народного хозяйства Урала позво
лит более четко представить структуру рабочего класса,
его вклад в строительство социалистического общества
на Урале.
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