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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
А|сгуалькость темы. Исторический опыт развития угольной отрасли Куз
басса, использования топливно-энергетических ресурсов для подъема экономики
страны, централизация управления на пороге XXI века приобретают особую зна
чимость не только для Кузбасса, но и дня всей страны. Современный Кузбасс крупнейший угольный бассейн обеспечивающий более 44 % всей добычи россий
ского угля и почти 74 % добычи коксующихся углей '.
Сегодняшнее кризисное положение диктует необходимость корректировки
проводимой социально-экономической политики.
Уголь станет главным топливом. Поэтому вопрос о развитии угольной
промышленности Кузбасса имеет большое теоретическое и практическое значе
ние, приобретает ключевую роль в обеспечении экономической независимости и
безопасности России на грядущую перспективу. С этих позиций и следует рас
сматривать актуальность данного исследования.
Обращение к истории угольного Кузбасса в первые пятилетки обусловлено
и потребностью создания обобщающего исследования о славных делах шахтеров
Кузбасса в предвоенный период.
Степень изучешюсти темы. Являясь главным звеном ин;о'стриального раз
вития России, Кузбасс находился в центре внимания ученых, политиков, практи
ков. В историографии данного вопроса выделяется четыре периода, которые в
целом совпадают с общепринятой периодизацией.
Первый период охватывает 20-е - nepB>TO половину 30-х гг. - начало поис
тине героической истории промышленного освоения Кузбасса. В 20-е гг. бьши
разработаны планы индустриализации и электрификации страны (план ГОЭЛРО), а также подготовлены проекты создания Урало-Кузнецкого комбината. Ав
торами первых работ по проблемам промышленного освоения угольных богатств
Кузбасса, как и Сибири в целом, стали партийные, хозяйственные руководители,
горные инженеры, экономисты^. Работы историков появились позднее.
В этот период создаются специальные работы^, посвященные УралоКузнецкому комбинату. Они содержат более систематизированные и конкретные
' Катриченко В.Н. Тошшвно-энергетическнй комплекс Кузбасса
(Состояние и перспективы развитияу/Уголь. 2О0О.№ 6.С. 4.
2 Бажанов В.М. Каменноугольная промышленность Сибири во втором по
лугодии 1921 г./Топливное дело. 1922. № 5-6; Он же. Положение и перспективы
каменноугольной промышленност!г Сибири. М.-Л., 1925; Шемепев В.И. Проле
тариат. Сибирская Советская энциклопедия. Т. 4. Новосибирск, 1929; Он же.
Пролетариат Западной Сибири//Профработник. 1934. № 12-13.
3 Эйхе Р.И. Строим большой Кузбасс. М.-Л., 1930; Он же. Западная Сибирь
на переломе. Новосибирск, 1930; Подгорный М.З. Урало-Кузбасс. Вторая уголь-

данные о размерах промышленных предприятий, о роли угольного Кузбасса в
экономике Сибири и страны. Следует однако отметить, что в указанных работах
сведения носят в основном плановый, проектный характф, в действительности
жизнь внесла определенные коррективы. Вместе с тем необходимо подчеркнуть
стремление авторов показать не только роль партии, но и энтузиазм людей, осу
ществлявших строительство Кузбасса.
Таким образом, в литературе 20-х - начале 30-х гг., несмотря на то, что ис
тория промышленного освоения Кузбасса только начиналась, была заложена
фактическая база его изучения. Для историографии данного периода характерно
свободное обсуиэдение проблем и практическое применение результатов исследо
ваний в работе партийных, совеаских и хозяйственных органов. Особая ценность
этих работ для современных исследователей определяется наличием в них уни
кального фактического материала, что придает им важное источниковедческое
значение.
Второй период историографии охватывает вторую половину 30-х -середину
50-х гг. По Mqjc завершения основного строительства угольно-металлургической
базы на востоке страны появляется литература, отражающая его итоги*. Наибо
лее обстоятельной в этом плане является работа «Вторая угольная база СССР Кузбасо). Это сборник статей и статистико-экономических показателей, вышед
ший под редакцией главного инженера треста «Кузбассуголь» М.С. Стронлова. В
работе характеризуются богатые природные ресурсы Кузбасса, подчеркивается
выгодное географическое положение бассейна, определяются результаты и пер
спективы его промышленного развития.
Наряду с этим рассматривались технический уровень угольной промыш
ленности, рост механизированной добычи угла, подчеркивалась творческая ини
циатива трудящихся. В целом книга вьщеляется среди работ середины 30-х гг.
тем, что вместе с технико-экономической характеристикой угольного Кузбасса
содержит данные о социальной политике в регионе, в т.ч. об изменениях условий
труда. В ней обоснованно показано, что в результате технического перевооруже
ния производства произошли существенные изменения в характере труда и соста
ве рабочих, повысился культурно-технический уровень последних. Выводы бьши
но-металлургическая база СССР. М.-Л., 1931; Епифанский А.А. Урало-Кузбасс.
Л., 1931; Зворыкин А.А. Большой Кузбасс. М.-Л., 1932; Сазонов Н.И., Матвеев
А.К., Погребницкий Е.О. Угольные ресурсы Урало-Кузнецкого комбината. М.Л., 1932; Васютин В.Ф. Урало-Кузбнецкий комбинат во II пятилетке. М., 1932.
•» Вторая угольная база СССР - Кузбасс: кн. 1-3. Новосибирск. М.-Л., Гроз
ный, 1935, 1936; Черных И. Вторая Всесоюзная кочегарка // Социалистическое
хозяйство Западной Сибири. 1933, № 11-12; Щепотьев К. Вторая угольная база //
Плановое хозяйство. 1934. № 7.

сделаны на основе сопоставления данных Всесоюзной переписи населения 1929 г.
и выборочного обследования шести шахт Кузбасса в 1934 г. Вместе с тем работа
содержала мало иллюстративного материала, особенно по проблемам механиза
ции. Как отмечал сам М.С. Строилов, при написании сборника не удалось до
биться единой схемы и единого подхода в изложении отдельных статей.
К этому же периоду относится ряд публикаций, освещающий ряд отдель
ных аспектов нашей проблемы, в частности, стахановское движение*. Главным их
содержанием была история соревнования и движения новаторов производства от
их зарождения до превращения в массовое движение. Характерной чертой этой
литературы является то, что в качестве основы состязательности авторы призна
вали политические мотивы: энтузиазм, патриотизм. Вопрос о социальных осно
вах соревнования не ставился. Большинство книг и брошюр рассчитаны на ши
рокий круг читателей и носят популярный характер.
Со второй половины 30-х гг. исследования об индустриальном развитии
Кузбасса были существенно свернуты. Эта общая тенденц11я для всех историче
ских исследований объяснялась начавшимися репрессиями против научных и хо
зяйственных кадров. В этот период вышли работы И.Г. Зобачева, М.Н. Колобкова и других *. В сборниках воспоминаний и статей авторы, участншси и свиде
тели строительства угольного Кузбасса описывали трудности, с которыми при
шлось бороться при сооружении гигантов первых пятилеток, характеризовали
технический уровень шахт. Воспоминания передовиков проникнуты чувством
гордости за трудовые успехи и полны оптимизма. Но в большинстве случаев при
веденные в данных работах материалы уже бьши известны или являлись малозна
чительными. Среди опубликованных работ нет ни одной, написанной в истори
ческом плане. Их авторами являлись партийные, советские и хозяйственные ру
ководители, журналисты. Публикации носили партийно-потгшческий, инфор
мационный и экономический характер.

Антонов А.А. Стахановские участки на шахтах г. Прокопьевска. Новоси
бирск, 1935; Стахановцы Кузбасса. Новосибирск, Москва, Ленинград, Грозный,
1935; Стахановцы о себе и своей работе. Новосибирск, 1935; Зобачев И.Г. Опыт
стахановцев Кузбасса. Новосибирск, 1939; Колобков М.Н. Кузбасс. Политикоэкономический очерк. Новосибирск, 1939 ; Щербаков В. Коногоны - стахановцы
о своем опыте работы. Прокопьевск, 1936; Зобачев И.Г. Опыт стахановцев Куз
басса. Новосибирск, 1939; Колобков М.Н. Кузбасс. Политико-экономический
очерк. Новосибирск, 1939 ; Щербаков В. Коногоны - стахановцы о своем опыте
работы. Прокопьевск, 1936.
* Зобачев И.Г. Опыт стахановцев Кузбасса. Новосиб1фск, 1939; Колобков
М.Н. Кузбасс. Политико-экономический очерк. Новосибирск, 1939 ; Щербаков В.
Коногоны - стахановцы о своем опыте работы. Прокопьевск, 1936.

Таким образом, в 30-е - 50-е гг. не было создано сколько-нибудь значитель
ных работ по истории становления Второй угольной базы на востоке страны.
Третий период историографии начинается со второй половины 50-х гг. и
продолжается до конца 80-х годов. В это время активизируется изучение истории
угольной промышленности Сиб1фи, в том числе и Кузбасса. Резко увеличилось
количество опубликованных работ, расширилась проблематика исследований, их
источниковая база. По мнению К.А. Заболотской^, все работы, содержащие ана
лиз состояния сибирской угольной промышленности, условно делятся на три
группы. В первой группе - обобщающие груды по истории Сибири в целом, во
второй - работы по социально-экономической истории угольных краев и облас
тей Сибири, в третьей группе - исследования по истории самой угольной про
мышленности.
Из обобщающих работ следует вьщелить «Историю Сибири»*. В четвертом
томе промышленное развитие региона представлено данными о новых построен
ных предприятиях, росте объемов производства, об ускоренных темпах развития
тяжелой промышленности. В третьем разделе тома, посвященном первым пяти
леткам, на фоне развития промышленности показан рост численности рабочих и
служащих в народном хозяйстве Сибири, рассмотрены социальные источники
пополнения рабочих кадров, отмечено влияние индустриализации на все стороны
развития рабочего класса Сибири. Как считают А.В. Волченко и А.С. Москов
ский, такой подход к показу значения индустриализации осуществлен впервые в
советском сибиреведенни '.
Значительный вклад в изучение индустриального развития Западной Си
бири внесли работы самого А.С. Московского '". Автор обобщил данные по ис
следуемой проблеме, ввел в научный оборот новый архивный материал. А.С. Мо'Заболотская КЛ.. Угольная промышленность Сибири (1890-начало 1990
гг.). Кемерово. 1995. С. 10.
* История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 4. Сибирь в пе
риод строительства социализма // авт. Разгон И.М., Познанский B.C., Зольников
Д.М. и др. Л.: HajTca, 1968; Московский А.С. Промышленное освоение Сибири в
период строительства социализма. Новосибирск. 1975; Он же. Формирование и
развитие рабочего класса Сибири в период строительства социализма. Новоси
бирск: Наука, 1968; Беляев И.К. Социалистическая индустриализация Западной
Сибири. Новосибирск, 1958; Лельчук B.C. Социалистическая инд)'стриализация
СССР. М., 1975.
' Волченко А.В., Московский А.С. Очерки историографии рабочего класса
Сибири. 1917-1937 гг. Новосибирск, 1968. С. 26, 27.
'О Московский А.С. Промышленное освоение Сибири ...; Он же. Развитие
промышленности Сибири в годы второй пятилетки//Сибирь в период строитель
ства социализма. Новосибирск, 1966; Он же. Формирование и развитие рабочего
класса Сибири в период строительства социализма. Новосибирск, 1968.

сковский отметил, что главной особенностью развития промышленности явля
лась финансовая и организационная поддержка государства. По его мнению, в
этом причина ускоренных темпов развития народного хозяйства Сибири. Вместе
с тем в трудах А.С. Московского все же больше показана история промышленноCTI! и рабочего класса Сибири в целом и в ряде случаев Кузбасс не вьщелен в ка
честве самостоятельного объекта исследования. Исследования характеризуют в
основном динамику численности, качественные изменения, рост технического
уровня, энтузиазм трудящихся. Не нашла своего отражения проблема использо
вания труда спецконтингента: спецпереселенцев, тъшоополченцев, заключенных
на строительстве угольного Кузбасса и Сибири в целом. Это связано с отсутстви
ем доступа советских историков к определенной части архивных документов,
идеологазацней исторической науки, стереотипным мышлением самих авторов. В
то же время эти работы яв1шись обобщением накопленных за весь предшествую
щий период исторических знаний по вопросам индустриального развития Сиби
ри и тех социальных последствий, к которым привело промышленное освоение
бывшей аграрной окраины.
В работах второй группы угольная промыишенность еще не является само
стоятельным предметом исследования, но уже занимает видное место". Это пре
жде всего история Кузбасса, освещающая развитие бассейна за все годы сущест
вования. Среди значимых работ, дававших наиболее ясное представление о со
циалистической индустриализации
региона, выделяются
исследования
Е.М. Полянской, П.Г. Матушкина, М. Родионова, A.M. Рогачевского '2.
Е.М. Полянская предметом своего исследования избрала промышленное
развитие Сибири в предвоенные пятилетки. В противовес мнению о возникнове
нии проектов строительства Урало-Кузнецкого комбината лишь в период инду
стриализации, она показала, что вопрос о создании второй угольнометаллургической базы был поставлен уже в пфвые годы Советской власти и
нашёл своё отражение в плане ГОЭЛРО. Кузбасс должен был стать базой даль
нейшего индустриального подъема Сибири и сопредельных районов.
На большой и разнообразной источниковой базе написана монография
Г.Г. Матушкина. Основываясь на архивном материале, автор обстоятельно пока" История Кузбасса. Ч. I-II. Кемерово, 1967; Ч. III. Кемерово,1970; Куз
басс. Прошлое, настоящее, будущее. Кемерово, 1978.
•^ Полянская Е.М. Из истории социалистической индустриализации Сиби
ри //Вопросы истории. 1956. № 8; Матушкин Г.Г. Урало-Кузбасс. Борьба КПСС
за создание второй угольно-металлургической базы СССР. Челябинск, 1966; Ро
дионов Д.М., Рогачевский A.M. Западно-Сибирская краевая парторганизация в
борьбе за социалисгнческ>то индустриализацию (1926-1937 гг.). Новосибирск,
1965.

зал, «гго в результате создания Урало-Кузнецкого комбината, экономика огром
ного региона коренным образом изменилась. Большой акцент сделан на роли
партии в разработке проблемы, тогда как деятельность местных органов власти
освещена недостаточно. Вместе с тем не показано строительство, и особенно ос
воение производства во второй пятилетке.
Промышленное строительство Кузбасса в 1928-1937 гг. нашло отражение в
работах А.В. Волчеико ". Автор статей уделил большое внимание анализу роста
мощности угольных предприятий, путей увеличения объема угледобычи.
К третьей группе работ - наиболее представительной из всех - относятся
труды, преда!етом исследования которых является угольная промышиенность'*. В
первую очередь следует выделить коллективную монографию «Кузнецкий уголь
ный бассейн». В книге дано описание географического положения, природных
богатств, климатических условий, геологического строения, истории исследова
ния и развития Кузнецкого угольного бассейна. Авторами глав являются исто
рики, экономисты, специалисты-угольщики и геологи. Учитывая, что в литерату
ре того времени подробно освещен дореволюцион{1ый Кузбасс, авторы стреми
лись с большей полнотой осветить развитие Кузбасса в период предвоенных пятилеток.Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Ценность работы со
стоит и в том, что впервые была предпринята попытка оценить социальные по
следствия индустриализации для Кузбасса.
250-летию со времени открытия угля в Кузнецком бассейне посвящена мо
нография «Горняки Кузбасса». Третья и четвертая главы посвящены угольной
промышленности Кузбасса (1917-1967 гг.) и горнякам - создателям второй уголь
ной базы. Авторами статей являются ученые региона К.А. Заболотская, И.И. Комогорцев, З.Г.Карпенко, ВЛ. Кривошеева, А.В. Волченко, А.С. Московский.
Они воспроизводят картину поистине героических уиший руководства страны и
'2 Волченко А.В. Промышленное развитие Кузбасса в 1926-1940 гг. //Из ис
тории рабочего класса в Кузбассе (1917-1965 гг.). Вып. II. Кемерово, 1966; Он же.
Развитие трудовой активности шахтеров Кузбасса в 1920-1935 гг. //Из истории
рабочего класса Сиб1гри. Вьш. III. Кемерово, 1970; Он же. Численность и состав
промышленных рабочих кадров Кузбасса в 1926-1930 гг.//Формирование и разви
тие советского рабочего класса (19I7-I96I гг.). М.,1964; Он же. К вопросу об источншсах т формах пополнения рабочих кадров Кузбасса в годы индустриализации//Рабочие Сибири в борьбе за построение социализма и коммунизма. Кемеро
во, 1967.
'•' Горбачев Т.Ф., Кожевин В.Г., Карпенко З.Г., Молчанов И.И., Попов
Н.Э., Соколов В.Д. Кузнецкий угольный бассейн. М.,1957; Горняки Кузбасса.
Новосибирск, 1971; Карпенко З.Г. Кузнецкий угольный. 1721-1971. Кемфово,1971; Витковский С.Н., Карпенко З.Г. Рабочие индустриального Кузбасса. Ке
мерово, 1970.

народа по создангао и развитию угольной отрасли в Кузбассе, обогащают исто
рическую науку новым фактическим и статистическим материалом, показывают
значение Кузбасса для индустриального развития России. Выпуская юбилейное
издание, авторы не ставили целью детально рассмотреть каждый период, поэто
му довоенные пятилетки представлены в общем виде.
Юбилейной дате 250-лгтию Кузнецкого бассейна посвящена и работа
З.Г. Карпенко 's. Автор, с присущей ей тщательностью, показала развитие
угольной отрасли в динамике, глубокий анализ позволил выделить особенности
отдельных этапов. Как и предыдущие авторы, З.Г. Карпенко неполно отражает
интересующий нас период как в силу ограниченности доступа в тот период вре
мени к архивным документам, так и в связи с иными целями издания.
Работа З.Г. Карпенко и С.Н. Витковского посвящена рабочим индустри
ального Кузбасса '*. Это историко-экономическнй очфк о количественных и ка
чественных изменениях кадров промышленности Кузбасса, в том числе и уголь
ной отрасли за период с 1917 по 60-е годы. Показаны источники пополнения кад
ров, социально-бытовые условия. В частности, отсутствуют сведения об исполь
зовании в угольной отрасли труда спецконтингента: спецпереселенцев, тылоополченцев, заключенных, о негативных последствиях репрессий.
В 70-е гг. вышли в свет сборники, подготовленные сибирскими учеными «Из истории рабочего класса Кузбасса», «Из истории рабочего класса Сибирн».Большая часть статей этих сборников посвящена проблемам промышленно
го освоения Кузбасса в более поздний период. Только шесть статей охватывают
хронолошческие рамки нашего исследования '''.
К третьей группе работ, освещаюЕщх непофедственно угольную отрасль
Кузбасса, мы относим и первые диссертации, появившиеся в 50-е годы на мате
риалах отдельных угольных районов '*.
'^ Карпенко З.Г. Кузнецкий угольный. 1721-1971 гг. Кемерово, 1971.
'* Витковский С.Н., Карпенко З.Г. Рабочие индустриального Кузбасса. Ке
мерово, 1970.
'^ Волченко Е.Д. Промышленное развитие Кузбасса в 1926-1940 гг. //Из ис
тории рабочего класса в Кузбассе (1917-1965). Вьш II. Кемерово, 1966. С. 56-76;
Он же. Из истории управления угольной промышленности Кузбасса (до конца
1936 г.)//Из истории рабочего класса. Вьш. 1У.Кемерово,1972. С. 169-176; Забо
лотская К.А. Роль горняков Кузбасса в развитии топливной базы СССР в 30-х 60-х гг.//Из истории рабочего класса.Вып.1У.С.З-13; Цукров В.А. Роль горняков
Донбасса в решении проблемы кадров на шахтах Кузнецкого бассейна в годы ин
дустриализации//Из истории рабочего Knacca.Bbin.IV.C. 13-24.
'* Козочкина Е.Д. Партия большевиков в борьбе за создание угольной базы
СССР-Кузбасс //Автореф. дис. канд. ист. наук. М: МГУ, 1950; Родионов Д.М.
Борьба КПСС за превращение Кузбасса в важнейшую угольно-металлургическую
базу страны в годы I пятилетки //Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1957.
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Среди них выделяется работа Е.Д.Козочкиной, которая система
тизировала огромный материал, опубликованные и неопубликованные источни
ки и на этой основе воссоздала целостную картину промышленного преобразо
вания Кузбасса. Оиювное внимание в диссертации уделено роли партии, отсут
ствуют критические материалы, значительная часть архивных источников, в силу
их недоступности автору, не была введена в оборот и осталась за пределами дис
сертации, отсюда выводы, сделанные ЕД. Козочкнной, нельзя считать объектив
ными.
В 60-е гг. увеличилось количество диссертаций по Западной Сибири. Но все
они затрагивали лишь отдельные аспекты проблемы ".
Большую историческую значимость имели исследования В.М.Савостенко ^. Следует отметить огромную источннковую базу исследования. Наряду с
правительственными документами, постановлениями местных органов власти,
периодической печатью, изучено и представлено несколько тысяч дел из 103 фон
дов 84 архивов страны. Многие документы вводились в научный оборот впервые.
Работу отмечает объективный подход и взвешенность оценок и их комплекс
ность. Однако многие проблемы угольной промышленности Кузбасса только
обозначены или раскрыты частично.
Таким образом, серьезным достижением историографии И1щустриального
Кузбасса и Сибири в 60-е - 80-е гг. стала постановка ряда теоретических проблем,
складывание исследовательских центров, накопление некоторого количества
" Ефимов А.А. Деятельность Западно-Сибирской краевой партийной орга
низации по привлечению науки к производству в годы I пятилетки (1928-1932 гг)
//Автореф. дисс. канд. ист. наук. Томск, 1960; Дружинин А.С. Партийная органи
зация Кузбасса - организатор социалистического соревнования в годы I пятилет
ки //Автореф. дисс. канд.ист. наук. Кемерово, 1960; Базаркина Р.С. Комсомол За
падной Сибири - активный помощник партии в борьбе за социалистическую ин
дустриализацию (1926-1937 гг.). Автореф. дисс. канд. ист. наук Новосибирск, 1969;
Покидаев К.И. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по по
вышению социалистической сознательности и укреплению трудовой дисциплины
рабочих масс в годы I пятилетки (1928-1932 гг.). Автореф. дис. канд. ист. наук.
Новосибирск, 1970; Казаков Н.Э. Партийное руководство Западной Сибири в го
ды II пятилетки (1933-1937 гг.) //Автореф. дис. канд. ист. наук Новосибирск, 1973;
Цукров В.А. Социалистическое соревнование трудящихся угольной промышлен
ности Кузнецкого и Донецкого бассейнов (1923-1970 гг.). Автореф. дис. канд. ист.
наук. Новосибирск, 1970; Заболотская К.А. Количественный и качественный рост
рабочих кадров угольной промышленности Кузбасса (1917-1970 гг.). Автореф.
дисс. канд. ист. наук. Новосибирск, 1974.
20 Савостенко В.М. Деятельность КПСС по созданию II угольнометаллургической базы СССР (на материалах Кузбасса и Казахстана) 1926-1937
гг. М.,198; Он же. Деятельность КПСС по созданию второй угольнометаллургической базы. Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1982.

публикаций. Вместе с тем в работах сибирских историков тема становления
угольного Кузбасса всестороннего освещения не получила.
На рубеже 80-х - 90-х гг. в связи с коренными измеке!шями в жизни россий
ского общества в историографии наступил новый период. Впервые за много лет
HCTOpincH получили возможность объективного освещения индустриализации
Сибири. Наиболее весомый вклад в ее концептуальное осмысление внесла
К.А. Заболотская -'. В ее работах освещены основные этапы развития угольной
промышленности и шахтерских кадров Сибири. Используя широкий круг источ
ников, автор проследил динамику развития отрасли. Наряду с позитивными тен
денциями выделены и негативные.
Так, К.А. Заболотская проанализировала эффективность труда спецкон
тингента в угольной отрасли Кузбасса, раскрыла правовую дискриминацию лю
дей. Красной нитью в работах проходит мысль, что угольная промышленность
Сибири действительно стала тем фундаментом, на котором началось развитие
многоотраслевого индустриального комплекса, прежде всего - Западной Сиби
ри 22. Это первое крупное комплексное исследование угольной промышленности,
да и в целом истории Сибири и Кузбасса за последние годы. В этом ее высокая
историческая, краеведческая ценность.
Вместе с тем начало становления угольной отрасли в годы первых пятиле
ток не выделено и, учитывая хронологические рамки работы, входит лишь час
тично во вторую главу: «Становление и развитие угольной промышленности на
первом этапе формирования топливно-энергетического комплекса Снб»фи. 20-е 50-е гг.». Не раскрывая подробно планирование, шахтное строительство, обеспе
чение отрасли кадрами в 20-е - 30-е гг., Калерня Александровна обозначила но
вые подходы к исследованию названных проблем, что более ценно, чем набор
фактического материала.
Изучению проблем промышленного развития Кузбасса в 20-е - 30-е гг. и
формирования технической интеллигенции посвящены работы Г.Г^Салиул1П1а ^з.
2" Заболотская К.А. Угольная промышленность Сибири (конец 1890-1990-х
гг.). Кемерово, 1995; Она же. Использование труда спецпереселенцев в создании
Урало-Кузбасса //История репрессий на Урале в годы Советской власти. Тезисы
научной конференции. Екатеринбург. 1994; Она же. Они жили в Кемерово и соз
давали Большой Кузбасс. //Бзлибаловские чтения. Материалы научнопрактической конференции. Кемерово. 1998; Она же. Угольная промышленность
и шахтерские кадры в историографии, 1960х - 90-х гг. //Сибирь: XX век. Кемеро
во, 1997; Она же. Этапы формирования инженерно-технической интеллигенции и
ее роль в развитии угольной промышленности Сибири в 20-80-е гг.
//Интеллигенция в советском обществе. Кемерово, 1993.
'2 Заболотская К.А. Угольная промышленность Сибири... С. 5-6.
23 Халиулин Г.Г., Гоголин А.Ф., Виноградов Ю.П. Превращение Кузбасса в
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Несмотря на ограниченность архивных источников и традиционную методолоппо, сложившуюся в советский период, его исследованиям присуща максималь
ная объективность, аргуменпфованность, комплексный подход.
Особый вклад в историографию проблемы внесла работа А.В. Волченко и
А.С. Московского-*. Это первый историографический труд, обобщающий иссле
дования по проблемам индустриализации Сибири, в том числе Кузбасса. Осве
щена практически вся, имеющаяся по данной проблеме литература. Причём ра
бота стала значительно менее идеологизированной..
Рассекречивание архивных документов в конце SO-x - начале 90-х гг. дало
возможность исследователям ознакомиться с закрытыми ранее документами, что
привело к изменению взглядов на историю страны в целом, и в частности Кузбас
са. Прежде всего активно изучаются проблемы политической истории страны,
особенно становление репресс»шнон политики государства. По вопросам изуче
ния политических репрессий в Кузбассе работает научно-исследовательская
группа под руководством доктора исторических наук, профессора Гвоздковой
Л.И. В ходе работы в центральных и областных архивах, ежегодных полевых
экспедициях по местам нахождения бывших лагерей собран и обобщен уникаль
ный материал, издан двухтомный сборник документов «Принудительный
труд» 25. Интерес для нашего исследования представляют работы Л.И. Гвоздко
вой и В.Н. Уйманова 2*. Богатый углем Кузбасс должен был стать одним из круп
ных в России индустриальным neinpoM. На одном лишь энтузиазме решить столь
сложную задачу было невозможно. Как отмечает в своей докторской диссертации
Л.И. Гвоздкова, местные ресурсы рабочей силы из среды крестьян быстро исчер
пали себя. В 30-е гг. всё более широко стала привлекаться принудительно новая
рабочая сила - заключенные. Лагеря 30-х гг. уже предназначались для выполне
ния конкретных экономических задач " . Этот вывод более применим к началу
третьей пятилетки. Диссертантом в архивах не обнаружены данные о преобла
дающем проценте заключенных, спецпереселенцев на строительстве шахт Кузбасиндустриальный регион (1927-1937 гг.): Учебное пособие. Кемерово, 1995; Халиулин Г.Г. Формирование социалистической производственно-технической интел
лигенции в Западной Сибири (I92M937 гг.). Томск, 1983.
2'» Волченко А.В., Московский А.С. Очерки историографии рабочего класса
Сибири. 1917-1937 гг. Новосибирск, 1986.
2* Принудительный труд. Исправительно-трудовые лагфя в Кузбассе (3050-е гг.). Т. I-II //Под ред. Л.И. Гвоздковой и др. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1994.
^ Гвоздкова Л.И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе. Ке
мерово, 1997; Уйманов В.Н. Массовые репрессии в Западной Сибири в конце 20X - нач. 30-х гг. Томск, изд-во ТГУ, 1995.
" Гвоздкова Л.И. Сталинские лагеря на территории Кузбасса (кон. 20-х 1953 гг.) //Автореф. дне. доктора ист. наук. Екатеринбург, 1999 г.
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са в годы первых пятилеток. Но в целом автор прав - названные выше категории
являлись одним из источников обеспечения угольного бассейна рабочей силон.
По использованию спецконтингента на шахтах Кузбасса защищена канди
датская диссертация Р.С. Бикметова -*.
Некоторое освещение избранная диссертантом тема получила в работах ис
ториков Сибири: А.И. Тимошенко, Е.Э. Казакова, А.А. Мальцева, Н.Ф. Кусто
вой и др.-' Но в данных работах рассмотрены лишь отдельные стороны исследо
вания. К сожалению, до сих пор, кроме диссертации Е.Д. Козочкиной, нет ком
плексных исследований по истории становления Второй угольной базы на восто
ке страны в годы первых пятилеток ни в масштабах страны, ни в масштабах Си
бири, хотя необходимость их появления не вызывает сомнений.
Итак, несмотря на обширную исторнографичесжую базу, проблема созда
ния угольной отрасли Кузбасса в годы первой и второй пятилеток изучена недос
таточно. Многие существующие на сегодняшний день работы посвящены инду
стриализации всей Сибири, созданию именно угольно-металлургической базы, то
есть освещено развитие не только угольной отрасш», но и металлургии, химии,
энергетики. Это и понятно. Авторы названных работ не ставили перед собой не
посредственной задачи исследования становления Второй угольной базы - Куз
басса, хотя они не могли не коснуться основных процессов, не дать хотя бы крат
кого освещения проблемы.
Региональные исследования, как было отмечено выше, также не дают пол
ного предсгавления о создании угольной отрасли Кузбасса в 20-е - 30-е гг., мно
гие данные и факты требуют уточнения и развития, устаревшие концепции - пере
смотра.
Цели и задачи исследования. Главная цель представленной работы - рас
крыть основные тенденции становления Второй угольной базы на востоке страны

-^ Бикметов Р.С. Спецкоктингент на шахтах Кузбасса в 1930-е - сер. 50-х гг.
//Автореф. дисс. канд. ист. наук. Кемерово, 2000.
^' Казаков Е.Э. Питание рабочих Кузбасса в годы индустриализации
//Сиб1фь -фронту. Кемерово: Кузбзссвузиздат, 2000. С. 67-69; Кустова Н.Ф. Ре
прессии в угольной промышленности Кузбасса в 30-е годы //55 лет Кемеровской
области. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. С.120-122; Магп,цев А.А. К вопросу об
организации в предвоенные годы медицинской помощи шахтерам Кузбасса, по
страдавшим на производстве//Сибирь -фронту... С. 75-76; Ти.мошенко А.И. Раз
работка идеи индустриального развития Кузбасса в первых пятилетних планах
развития СССР //Сибирь фронту... С. 53-57; Цукров Б.А., Цукрова Н.Г. Кадро
вый аспект социально-экономических связей Кузбасса и Донбасса в 30-е годы//55
лет Кемеровской области... С. 122-126.

и
в 1928-1937 гг., показать роль и значение Кузбасса как в индустриализации Сиби
ри, так и страны в целом.
В ходе исследован{£я предполагается решение следующих задач: осветить
проблемы планирования и показать механизм централизованно-директивного
влияния на развитие бассейна; рассмотреть основные тенденции шахтного строи
тельства и угледобычи; исследовать процесс технического перевооружения
угольной отрасли; определить основные тенденции в формировап1Н1 шахтерских
кадров и их роль в обеспечении индустриальной мощи страны.
Территориальные рамки исследования охватывакхг угольные районы Запад
ной Сибири, составляющие Кузнецкий угольный бассейн и совпадающие ныне с
границами Кемеровской области.
Хронологические рамки исследования, обусловленные как общей периоди
зацией отечественной истории, так и формированием Второй угольной базы Кузбасса, охватывают период с 1928 по 1937 гг. включительно. Это время двух
первых индустриальных пятилеток, в которые закладывалась вторая угольнометаллургическая база страны.
Объект исследования. Развитие угольной промышленности Кузбасса в пе
риод превращения его во вторую угольную базу страны.
Предмет исследования. Процессы реализации партийно-государственной
политики по строительству угледобывающих предприятий Кузбасса, обеспечение
их кадрами и организация угледобычи.
Мегодологичсскую оаюву исследования состав1ши принципы историзма и
комплексного (системного) подхода. В соответствии с ними предмет исследова
ния предстает во временном развитии с учетом взаимосвязи со всей всероссий
ской и региональной спецификой в экономическом, политическом и культурном
аспектах. Кроме того, автор использовал принципы объективности и всесторон
ности, позволяющие рассматривать историю угольного Кузбасса на основе ана
лиза широкого круга источников, их сопоставления, отстраняясь от тех или иных
политических оценок.
Вьшолнение поставленных задач было бы невозможно без применения
всей совокупности общенаучных и исторических методов, среяи которых слег?ует
выделить проблемно-хронологический, сравнительно-исторический.
Источниковая база исследования. В работе использованы как опубликован
ные, так и архивные источники, которые делятся на следующие группы: докумен
ты партийных, советских органов; документы и материалы конференций, собра
ний; данные социально-экономической статистики; материалы периодической
печати; воспоминания.
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Из источников первой группы следует выделить Д1фективные документы
высших партийных и государственных органов, которые отражают основные на
правления политики индустриализации в 20-е-ЗО-е гг. В постановлениях
ВКП(б),Народного Комиссариата СССР, ВЦСПС содержатся сведения о Кузбас
се. В них определялись задачи, роль бассейна, объемы угледобычи, шахтное
строительство, кадровые вопросы. С этой стороны данные документы представ
ляют ценность^о. Фактические данные по отдельным рудникам и конкретным
шахтам содержатся в постановлениях местных партийных органов, обкомов,
крайкомов партии *'. Но, как н другие источники, эти документы требуют про
верки.
Ценными источниками являются опублшсованные пятилетние планы, в ко
торых разрабатывались перспективы развития угольной промышленности Сиби
ри и отчеты о выполнении плановых заданий ^^.
Весьма полезным для подготовки данного исследования было ознакомле
ние автора с наиболее крупным и сложным комплексом источников - социальноэкономической статистикой ^'. Он включает статистические сборники, годовые
обзоры, бюллетени. Годовые отчеты трестов, рудоуправлений, шахт содержат
данные об объеме и основных направлениях капиталовложений, основных сред
ствах производства, объеме добычи, процессах механизации производства, чис
ленности кадров, производительности труда шахтеров и целый ряд других пока
зателей. Следует отметить, что ие все данные достоверны. Но в целом весь ком
плекс статистических сборников содержит богатую, разностороннюю информа
цию по истории угольной промышленности и шахтерских кадров региона.

^0 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конффенций и пленумов ЦК.
М.,1970. Т. 4, 6; М.,!986. Т. 12 и др. ; Директивы КПСС и Советского правитель
ства по хозяйственными вопросам. Т. I. М., 1957.
^^ Промышленность Западной Сибири. Материалы к первому ЗападноСибирскому краевому съезду Советов. Новосибирск, 1931.
'- Контрольные цифры пятилетнего плана Сибирской промышленности на
1927/1928-193I/I932 гг. Новосибирск, 1928;
Пятилетний план народно
хозяйственного строительства СССР. Ч. I. Сводный обзор. Изд. третье. М.,1930;
Пятилетний план народно-хозяйственного строительства. Изд. 2-е.Т.З. М.,1929;
Итоп! развития народного хозяйства и культурного строительства Западной Си
бири за первое пятилетие. Новосибирск, 1934; Второй пятилетний план развития
народного хозяйства СССР. М., 1934; Итоги вьтолнения второго пятилетнего
плана развития народного хозяйства СССР. М., 1939.
35 Кузнецкий угольный бассейн: Статистический справочник. М.,1959;
Угольная промышленность СССР. М.,1957; Угольная промышленность СССР за
50 лет. М., 1968.
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Важные сведения получены из документального сборника «История инду
стриализации Западной Сибири» -^.
Важную часть источниковой базы составляют материалы периодической
печати: центральные и местные периодические издания.
Диссертантом были также использованы материалы центральной газеты
«Правда», областные газеты «Советская Сибирь», «Кузбасс», а также местных
многотиражек - «За уголь Востока», «Ударник Кузбасса», «Забои», «Шахтерская
правда». Газетный материал содфжит обширную информацию о трудовом геро
изме шахтеров. Статьи носят отчасти пропагандистский характер - публикова
лись призывы к повышению угледобычи, договоры о социалистическом соревно
вании, Урало-Кузбасской перекличке, стахановцах.
Однако основу источниковедческой базы составляют неопубликованные
документы и материалы, содержащиеся в центральных и местных архивах. В дис
сертации были использованы фонды Государственного архива Российской Феде
рации - ГАРФ; Российского государственного архива экономики - РГАЭ; Госу
дарственного архива Новосибирской области - ГАНО; Государственного архива
Кемеровской области - ГАКО.
Ценные сведения извлечены автором из РГАЭ. В хранящихся здесь доку
ментах и переписке Госплана, Фонд 4372, обнаружены протоколы заседаний Сек
тора топлива, Госплана по вопросам разработки плана топливоснабжения стра
ны, из которых использованы данные о состоянии угледобычи в Кузбассе, о ка
питальном строитеап»стве. В фонде имеются материалы об ударных стройках
Кузбасса, о материально-техническом снабжении угольной промышленности,
удельном весе механизированной добычи угля. Важные сведения о новом шахт
ном строительстве получены из материалов Второй союзной топливной конфе
ренции. Представление об остроте топливной проблемы в стране, необходимости
строительства Урало-Кузнецкого комбината, предварительных программах угле
добычи и шахтного строительства дают хранящиеся в РГАЭ документы ВСНХ.
Здесь хранятся отчеты по Кузбассуглю за отдельные годы пятилеток информация
о выполнении постановления ЦК партии по Кузбассу.
HaiifleHHbie в фонде Министерства >тольной промышленности СССР Ф.8225 списки введенных в эксплуатацию шахт и другие материалы помогли ис
править допущенные в печати неточности по вопросу ввода новых мощностей в
бассейне. Значительные сведения о пополнении и обучении рабочих кадров по
лучены из Ф. 8666, использование труда переселенцев - Ф. 8225. о научнотехническом потенциале Кузбасса - Ф. 7566, о формировании и развитии органов
*• История индустриализации Западной Сибири (1926-1941)^ Новоси
бирск, 1968.
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управления угольными предприятиями Кузбасса - Ф. 3423.; Ф. 7297. Большой
статический материал извлечен нз фонда Министерства угольной промышленно
сти восточных районов страны.
В этих фондах также содержатся статистические документы, составлявшие
ся для внутреннего пользования и не нашедшие отражения в официальной стати
стике.
В Государственном архиве Российской Федерации диссертантом были ис
следованы документы профсоюзных организаций. Они представлены протокола
ми, стенограммами съездов, конференций, плену\юв и местных органов. Доку
менты хорошо сохранились и отличаются большой доступностью, представляя
тем самым огромный интерес. В них достаточно объективно показана тяжелая
обстановка в угольном бассейне, условия жизни шахтеров, организация и условия
труда, количественные и качественные показатели об объемах угледобычи. Вме
сте с тем сведения отчасти эпизодические и целостной картины не дают.
Одаюй из важнейших функций профсоюзов считалась организация сорев
нования. В документах профсоюзных органов отложилась статистика соревную
щихся. Однако это не совсем достоверный источник ввиду заформализованности
организации соревнования, погони за количеством участников без учета реалий.
Важный комплекс документов по становлению угольного Кузбасса содер
жится в ГАНО. Диссертантом были изучены материалы Сибкрайкома, за 19281937 гг., в том числе протоколы заседаний бюро, решентм крайкома, переписка с
ЦК ВКП(б).
Ценные сведения по разным сторонам исследования получены из фондов
крайисполкома, крайплана и крайстатуправления. Достоинством этих источни
ков является большое количество разнообразного фактического материала.
Но наиболее полные сведения по становлению второй угольной базы были
получены диссертантом из фондов ГАКО. Пятилегиие планы развития сибирской
промышленности на 1928-1933 гг., материалы к планам, титульные списки капи
тальных работ рудоуправлетиЧ, К01гьгонктурные обзоры о состоянии каменно
угольных районов содержатся в фондах Р-107, Р-92.. Материалы по экономиче
скому описанию Кузнецкого района, изученто пр1фодньгх богатств Кузбасса, а
также по вопросам план1фования получены из фовда плановой комиссии Куз
нецкого окружного исполнительного KOMirrera - Фонд Р-214, плановых комиссий
- Ф01Щ 6.

Рассматривая вопросы отчетности комбината «Кузбассуголь», трестов и
шахт по основной деятельности и капстроительству, труду и фонду зарплаты,
численности и профессиональному составу рабочих и служащих, диссертант ис
следовал фонд Ордена Ленина комбината «Кузбассуголь». Кроме того, здесь со-
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держатся сведения по использованию иностранной рабочей силы на строительст
ве шахт Кузбасса: списки, характеристики, переписка.
Некоторые сведения извлечены из фондов рудоуправлений: АнжероСудженского, Кемеровского, Ленинского, Прокопьевского. Это протоколы засе
даний руководителей рудоуправлений, совещаний начальников шахт и хозактива
коммунистов.
В 1936 г. на базе рудоуправлений были образованы каменноутольные тре
сты - Анжероуголь, Кемеровоуголь, Ленинскуголь. В этих фондах также содер
жатся производственно-технические отчеты, доклады о работе трестов.
Следует огиетигь, что при освещении проблем нового шахтного стронтеяьстаа важными являются и фонды угольных шахт: «Центральная»,
«Северная», № 5/7, № 9/15, «Коксовая-1».
Доступными для исследователей стали фонды переписки Сибкрайкома
ВКП(б) с Наркоматом тяжелой промышленности, резолюции партсобраний ру
доуправлений о «вредительской» деятельности в Кузбассе, характеристики и све
дения об иностранных специалистах; дела Кузнецкого окружного исполнитель
ного комитета в 1925-1932 гг., личные дела иностранных специалистов; - фонд
Моосовского преяставнтельства треста «Кузбассуголь» (1928-1932 гг.), сведения о
численности и устройстве спецпереселенцев. Открытые для исследования доку
менты позволили глубже и объективнее исследовать проблемы строительства
угольного Кузбасса. Важная информация по истории второй угольной базы со
держится также в документах партийных структур. В исследовании были исполь
зованы фонды городских комитетов ВКП(6): Анжфо-Судженский, Беловский,
Кемеровский, Киселевский, Прокопьевский, Ленинск-Кузнецкий, Осинниковский. Не менее интересные сведения содержат документы первичных парторгани
заций трестов «Кузбассугля», а именно - шахты «Знмшша», им. Ворошилова, ш.
№ 5-7 «Судженская», ш. № 1-6 «А», № 9-15 «Анжерская», «Северная», «Манеиха»,
«Черная гора», «Комсомолец», ш. и.м. 7 ноября. Однако следует отметить, что в
документах местных архивов есть сущесгаенные, порой невосполнимые пробелы,
особенно по первой пятилетке. Вероятно, это связано с тем, что архивное дело в
Сибири только начинало складьюаться в конце 20-х гг.. Практически отсутствуют
отчеты о шахтном строительстве и угледобыче в эти годы. Многие ценные доку
менты не сохранились. Некоторые отчеты составлялись наспех, а ряд важных
сведений не обобщен. Кроме того, не удалось ознакомиться с фондами партий
ных организаций шахт. Они ликвидированы уже в наши дни.
Часть архивных документов никем не исследовалась и впервые вводится в
научный оборот. Так, интересные сведения о строительстве шахт в годы первых
пятилеток получены из фондов архивного отдела администрации города Про-
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копьевска. Это личный фонд М.Г. Елькина, фонд шахт «Коксовая», «Знмннка 12», «Центральная». Материалы этих фондов важны для понимания того, как
конкретно строились шахты.
Все перечисленные источники использовались в работе комплексно, с при
менением хронологического и сравнительного методов анализа.
Научная новгана исследования заключается в том, что в работе впервые в
сибирской историографии комплексно изучается вопрос создания Второй уголь
ной базы на востоке страны - Кузбасса за годы двух первых пятилеток - 19281937 гг. Использование разнообразных источников, рассекреченных архивных
документов позволило дать более полную и объективную картину этого процес
са, выявить цели и средства, методы наращивания индустриальной мощи страны.
Впервые показано, »гго усиление директивного характера планирования вело к
срывам шахтного строительства и провалам в добыче угля.
В диссертации исследованы источники формирования и обеспечения отрас
ли квалифицированными шахтерскими кадрами, сочетания трудового энтузиазма
и принудительного труда, репрессивная политика Сталина в отношении инже
нерно-технических кадров.
На конкретном фактическом материале сделаны выводы о том, что ускоре
ние индустриального развития Кузбасса вело к уишению административных ме
тодов хозяйственного руководства. Тем самым преодолены известные стереоти
пы и представлена более достоверная картина прошлого.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут
быть использованы в процессе реформирования России на современном этапе,
при подготовке обобщающих трудов по истории индустриализации Сиб1фн, спе
циальных курсов по истории социально-экономического развития Кузбасса, а
также в краеведческой работе и для широкого круга читателей.
В разделе 1 - "Планирование развитии Кузбасса и совершенствование
управления" - показана роль Кузбасса в потреблении экономического уровня
Советской России в 20-30-е годы. В частности, возможное использование Куз
нецкого угля как для обороны страны, так и для всего народного хозяйства.
Од}1ако перспективы развития угольной промышленности Кузбасса в иссле
дуемый период определялись в острой борьбе различных точек зрения по этой
проблеме, что нашло свое отражение в дискуссии, развернувшейся после апрель
ского (1925 г.) Пленума ЦК ВКП(б) и XIV партконференции. В итоге дискуссии
вопрос о создании Урало-Кузнецкого комбината был решен положительно и
развитие угольной отрасли Кузбасса вошло составной частью в план первой пя
тилетки.
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Структура и основное содержание работы. Структура диссертации определе
на целью и конкретизирующими ее задачами исследования. Диссертация состоит
из введения, трех глав, объединяющих восемь разделов, заключа1ия, списка ис
точников и литературы, приложений.
Во введении обосновывается актуальность темы, конкретизируется объект и
предмет исследования, определяются хронологические и территориальные рамки,
а также исгочниковая база исследования, выясняется степень изученности про
блемы.
Первая глава "Планирование и шахтное строительство Кузбасса" состоит из
трех разделов. В первом разделе "Планирование развития Кузбасса и совершен
ствование управления" о показана роль Кузбасса в повышении экономического
уровня советской России в 20-е - 30-е гг., возможное использование кузнецкого
угля как для обороны страны, так и для всего народного хозяйства. Однако пер
спективы развития угольной промышлмпюсти Кузбасса в исслеаунмын период
определялись в острой борьбе различных точек зрения по этой проблеме, что
нашло свое отражение в дискуссии, развернувшейся после апрельского (1925 г.)
пленума ЦК РКП(б) и XIV партконференции. В итоге дискуссии вопрос о созда
нии Урало-Кузнецкого комбината был решен положительно, и развитие уголь
ной отрасли Кузбасса вошло составной частью в план первой пятилетки.
Вовлечение в научный оборот ранее не использованных источников по пер
спективному планированию позволило диссертанту более полно и всесторонне
представить этот процесс, на примере Кузбасса проследить волютаристскин курс
Сталина и других сторонников ускоренных темпов соцсгроитеяьства, выразив
шийся в нарушении сбалансированного подхода к созданию угольной отрасли
Кузбасса и резком форсировании темпов роста угледобычи и шахтного строи
тельства.
В исследовании показаны трудности планирования развития угольной отраош региона, обусловленные отсутствием опыта перспективного планирования
и недостаточным вниманием к Кузбассу со стороны ВСНХ и Госплана и часты
ми изме1{ениями планируемых показателей.
В целом по отправному варианту плана первой пятилетки добыча угля по
Кузбассу составляла 5,2 млн. т, по Сибири - 6,2 млн. т. По "оптимальному" соот
ветственно 6 и 10 млн. т. Выполнение "оптимального" варианта добычи угля бы
ло возможно Jшшь при условии соответствующего обеспечения капвложениями.
Однако капвложения в угольную отрасль Кузбасса в первую пятилетку оп
ределялись меньшим объемом, чем это требовалось. Основная масса денежных
средств направлялась в Донбасс. В диссертации показано, что такая диспропор
ция в капвложениях между Донбассом и Кузбассом не было оправданной. Тем
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более, что форспрова1П1ые темпы индустриализации в полной мере распростра
нялись и на угольную промышленность Кузбасса.
Вместо намеченной оптимальным пятилетним планом угледобыча в Кузбас
се должна была увеличиться с 6 до 8,2 млн. т. По годам это выглядело следующим
образом: 1930 г. - с4,03 до 5,03 млн. т; 1931 г. - с 4,92 до 7,38 млн. т; 1932 г . - с 6 до
10,5 млн. т. Таки.м образом, задания "оптимального варианта" бьши увеличены
соответственно на 25 %, 50 % и 75 %.
Планирование разв1ггия угольной отрасли Кузбасса в годы второй пятилет
ки рассматривается как завершение строительства Урало-Кузнецкого комбината
с объемом угледобычи 20 млн. т. Значительное место в диссертации уделеновопросам развития добычи коксующихся углей.
Анализируя имевшийся и создававшийся шахтный фонд Кузбасса, диссер
тант пришел к выводу о том, что новые завышенные планы не соответствовали
реальным возможностям производства и впоследствии способствовали его дезор
ганизации.
Создание второй угольной базы на востоке страны показано в диссертации в
тесной связи со спецификой этого бассейна в отличие от Донецкого, что позво
лило выявтъ ряд характерных особенностей.
В работе уделено внимание созданию системы управленщ! угольной отрас
лью. Делается вывод о том, что централизация управления, сложившаяся в 20-е30-е гг., несмотря на издержки, сыграла положительную роль в становлении Куз
басса.
В разделе 2 - "Ша.хтное строительство в Кузбассе" - рассматривается процесс
создания шахтного фонда региона как необходимого условия реализации высо
ких плановых показателей угледобычи.
В исследовании отмечаются трудности строительства шахт, особенно в годы
первой пятилетки, обусловленные прежде всего отсутствием надлежащего проек
тирования. Показано создание проектных орюнизаций, совершенствование их
работы, постепенное улучшение проектирования шахт.
Однако строительство шахт осуществлялось в сроки, в 1,5-2 раза превышав
шие плановые. В исследовании выявлены причины подобного отставания и при
нятые меры.
Трудности строительства шахт начала 30-х гг. показаны в диссертации на
примере крупнейшей шахты "Коксовой" а также "Зимннки" и "Центральной"
г.Прокопьевска, шахты "Северной" г.Кемерова.
С конца 1931 г. в Кузбассе началось форсированное шахтное строительство.
"Востокуголь" должен бьш обеспечить в 1931 г. сдачу в эксплуатацию 22 шахты
мощностью 7 млн. т угля, из них во второй половине 1931г.- 17 шахт, а также за-
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ДОЖИТЬ 21 uiaxiy общей производственной мощностью 20,6 млн. т упш в год. В
1931 г. 19 шахт вступили в строй, а из 21 запланированной шахты заложили толь
ко 6.
В целях недопущения срыва снабжения страны углем и прежде всего кок
сующимся снабжение строящихся шахт всем необходимым нереходило в руки ад
министративных структур. Строительство ряда шахт бьшо поставлено под на
блюдение Президиума ВСНХ СССР.
В диссертации отмечается сложившаяся в связи с этим система приоритетов
в распределении оборудования, материалов, рабочей силы. Таким образом, на
примере строительства шахт Кузбасса в 20-30-е гг. показано то, как администра
тивный способ распределения со временем подмен1ш собой планирование.
В годы второй пятилетки в Кузбассе продолжалось большое шахтное строи
тельство. Однако из 230 млн. руб. лишь 17,6 млн. руб. шло на новостройку и ос
тальные средства - на доработку и реконструкцию уже сданных шахт, что свиде
тельствовало о распылении средств по многочисленным объектам.
Диссертант выделяет два этапа в строительстве шахт Кузбасса. Первый 1933-1935 гг. - продолжение и завершение шахтного строительства первой пяти
летки. Второй этап - 1935-1937 гг. - концентрация основного шахтного строи
тельства второй пяпшетки. Отличительной особенностью этого периода явля
лось строительстао крупнейших шахт. В 1935 г. они давали 91 % всей угледобычи
в бассейне, что являлось одним уп признаков интенсификации развштш угольной
отрасли.
Таким образом, в исследуемый период бьши заложены основы шахтного
строительства. Шахтный фонд Кузбасса многократно возрос, была создана ре
альная база для добычи угля и дальнейшего развития отрасли. Мощность шахт
бассейна с 4 485 тыс. т в 1928 г. достигла 19, 920 млн. т в 1937 г.
В третьем разделе - "Внедрение механизации угледобычи" - показано, что
для Кузнецкого угольного бассейна решение вопросов механизации представля
лось сложным делом. Прежде всего это было связано с разнообразием условий
залегания угольных пластов. В 1928/29 гг. мехдобыча по "Сибуглю" составляла
всего 9,7 %.
Процесс механизации отрасли в годы первой пятилетки начался в основном
с механизации выемки угля, задача механизации других процессов - доставки,
транспортировки, погрузки, откатки и т.д. не ставилась.
Первоначально предполагалось выемку угля производить при помощи
врубовых машин, но практика показала, что это целесообразно только в Ленин
ском районе, в остальных применялись отбойные молотки, электросверла и
взрывной метод.
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Так, в Ленинском районе успешно применялись тяжелые врубовые машины
типа "Самсон", в Анжеро-Судженском - отбойные молотки ОМ-Б. На Кемеров
ских шахтах применялись тяжелые и легкие врубмашины, отбойные молотки. В
Прокопьевском и Киселевском районах на пологих пластах работали тяжелые
врубовые машины, на наклонных и крутых использовались отбойные молотки н
электросверла.
В ходе исследования AHCceprairr пришел к выводу, 'гго отсутствие единой
программы в годы первой пятилетки осложнило процесс механизации. Неумелое
обращение с машинами и механизмами приводило к снижению коэффициента их
использования, в результате механизированная добыча угля обходилась дороже,
чем ручная.
Исследование показало, что в годы первой пятилетки на шахтах шел поиск
наилучших механизмов для применения их в условиях Кузбасса. По мере поступ
ления TexHincH и механизмов росла механизированная добыча угля. План по об
щей механизированной добыче угля в 1993г. был выполнен на 78,2 %. На первом
месте по механизированной добыче угля стояли Кемеровские шахты - 115,5 %, на
втором - Прокопьевске - 102,2 %, на третьем - шахты г. Ленинск-Кузнецкого 80,4%. В целом в годы первой пятилетки шел процесс легкой механизации. Дис
сертантом проанализировано изменение ситуации во второй пятилетке. Переход
от общей добычи в 10,5 млн. т угля в 1932 г. к 19 млн. т в 1933 г. предъявлял ис
ключительные требования к полной механизации. К 1937 г. планировалось пол
ностью механизировать погрузку угля в вагоны, зарубку угля механизировать на
97 %, откатку - на 93,5 %, доставку - 92,3 % и транспортировку - на 83,9 %. В
среднем механизацию основных производственных процессов на шахтах Кузбас
са предполагалось поднять с 83,6 % в 1932 г. до 93 % в 1937 г. Шахты Кузбасса
во второй пятилетке должны были полностью перейти на электровозную откатку
угля.
Диссертант выявил, что процессы механизации во второй пятилетке шл1*
также медленно. В основном отставание в механизации давали новые районы
Кузбассугля.
Заметные изменения произошли в 1935 г. Наряду с перевыполнением обще
го плана угледобычи увеличился втрое и удельный вес механизированной добычи
до 75,2 %. Кемеровский, Ленинский рудонжи, шахта "Коксовая" вплотную подо
шли к полной механизации добычи угля.
В исследовании проанализирована динамика использования различных ви
дов машин и механизмов. Продолжалось снижение удельного веса тяжелых
врубмашин в общей мехдобыче с 22,6 % до 17,5 % в 1935 г. Повысился удельный
вес электросверл с 52,5 % в 1933 г. до 58,2 % в 1935 г. Все большее распростране-
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ние на шахтах Кузбасса получала добыча угля взрывным способом. В связи с
осуществлением комплексной механизации процесса угледобычи в 1935 г. была
освоена машинная посадка кровли с помощью посадочной машины М. Строилова, бурение скважин машиной АБ-2 и буром - расширителем инженера Яглова,
применялся новый отбойный молоток инженера Шморгунова, сборочноврубовая машина Батурина и др.
В результате в f937 г. план мехдобычи в 18,5 млн. т бассейн выполнил на
89 %, удельный вес к общей добыче составил 95,8 %, что соответствовало плану
на 1973 г. Техническое перевооружение Кузбасса высоко оценил Нарком тяжелой
промышле1шости с Орджонгасидое, известно его высказывание: " Для того, что
бы посмотреть образцы хорошей работы, хорошей механизации, для этого на
шим угольщикам надо ехать не в Германию и Америку, а съездить в Кузбасс и
посмотреть, как дело там поставлено".
Глава 2 "Обеспечение угольной отрасли кадрами". В первом разделе "Основные источники формирования шахтерских кадров" - показано, что в годы
первой пятилетки основным источншсом пополнения шахтерских кадров явля
лось крестьянство, удельный вес которого среди горняков составлял 58,7 %, по
степенно доля крестьян в новых пополнениях шахтерских кадров снижалась.
Особенностью являлось и то, что увеличение количества рабочих угольной
промышленности происходило преимущественно за счет сибирского населения:
бывших красноармейцев, кустарей, выходцев из семей служащих, нетрудовых
элементов.
Обозначившийся к весне 1930 г. дефицит рабочей силы привел к необходи
мости вербовки рабочих в Китае, Татарской республике, Средне-Волжском и
Нижегородском к-раях.
Но и эти меры не обеспечивали необходимого количества рабочих. Самотек
бьш заменен организованным набором. В первую пятилетку по оргнаборам на
шахтах Кузбасса работали 29,2 тыс. чел., из них по-прежнему свыше 80 % сиби
ряков. Постепенно этот метод вытеснялся приемом рабочих самими предпри
ятиями.
В диссертации показано участие в развитии Кузбасса иностранных рабочих
и специалистов, причины отказа от их труда.
Рассмотренная динамика среднегодовой численности рабочих угольной
промышленности Кузбасса свидетельствовала о высоких темпах роста численно
сти шахтерских кадров. За первую пятилетку среднегодовой темп прироста состав1Ш 27,3 %, в 1933-1935 гг. - 22,1 %. Удельный вес шахтеров Кузбасса среди
горняков страны вьфос с 5 до 9,7 %.

25

Показаны качественные изменения шахтерских кадров. Доля женщин вы
росла и составила в 1936 г. - 21,2 %, молодежи - 19,5 %. Изменился кадровый со
став, структура рабочей силы. Поднята проблема закрепления кадров па произ
водстве.
В годы второй пятилетки решалась задача пополнения шахтерских кадров
квалифицированными специалистами. Отмечено, что темпы роста добычи угля
превышали темпы роста численности ИГР, что свидетельствовало об интенсив
ности их трудовой деятельности. В целом за годы первой пятилетки численности
ИТР возросла с 212 гыс. чел. до 3 613 тыс. чел.
В целом шахтерские кадры Кузбасса составляли 10 % всех шахтеров страны
и 77,6 % шахтеров Сибири.
Во втором разделе - "Спецконтингент и репрессии в угольной промышлен
ности Кузбасса" - рассмотрено использование административно-командной сис
темой принудительных методов закрепления людей в отрасли. В начале 30-х гг.
контингент трудящихся стал пополняться за счет спецпереселенцев (с 1934 г. трудопоселенцев). Только за 1930-32 гг. из разных районов СССР в Кузбасс при
были 61 тыс. чел. На отдельных шахтах удельный вес их составлял 65-77 %. Пока
зана система управления, организация жизни и труда этой категории населения.
Другим источником пополнения дешевой рабочей силы стали тылоополченцы, насчитывавшие 2 454 чел. Их статус был равен статусу спецперессленцев с
той лишь разницей, что через 2-3 года они восстанавливались в правах. С приня
тием Конституции в 1936 г. тьшоополченцы в принудительном порядке к угледо
быче не привлекались.
Диссертант исследовал проблему репрессий крупных организаторов и спе
циалистов угольной отрасли. Срыв планов шахтного строительства и невыпол
нение завышенных планов по очевидаым объективным причинам стал1»1Ское ру
ководство объясняло вредительской деятельностью ИТР. Многочисленные при
меры, приведенные в диссертации, подтверждают эту мысть.
Так, все 1500 аварий на крупнейшей шахт« Ленинского рудника им. Кирова
за 1936 г. отнесены за счет "врагов народа". В Ленинске-Кузнецком была разо
блачена группа Попова, в задачу которой якобы входила диверсионная работа по
развалу экономической мощи Ленинского рудника.
По сфальсифицированному "кемеровскому делу" часгь инженеров и шахте
ров была приговорена к расстрелу. Среди репрессированных были ряд крупных
организаторов и специалистов отрасли: М.Л. Рухимович, М.С. Строилов, А.А.
Шустов, Ф.Е. Овсянников, С П . Суханов и др. В январе 1937 г. они были осужде
ны. Строилов приговорен к 8 годам лишения свободы, Лрнольд к 10 годам тю
ремного заключения. Осенью 1941 г. они были расстреляны.
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В третьем разделе - "Обучение рабочих и обеспечение кадрами инженернотехнических работников" - показано, что подготовка квалифицированных рабо
чих началась в Кузбассе вместе с принятием нового пятилетнего плана. Рассмот
рена система рабочего образования и формы подготовки квалифицированных
кадров. Основными из них являлись: школы горнопромышленного ученичества,
фабрично-заводского и строительного ученичества. Однако вместо требуемых 25
тыс. чел. профтехсеть могла дать лишь около 1000 квалифицированных рабочих.
Поэтому создавались различные курсы и кружки с отрывом от производства,
индивидуальное и бригадное ученичество.
В годы первой пятилепси все формы подготовки и повышения квалификации
рабочих бьши объединены в единую систему - комбинаты рабочего образования.
В 1931 г. в Кузбассе действовали 6 таких комбинатов, подготовивших 11,7 тыс.
рабочих различных профессий. Показана реорганизация школ профтехобразова
ния, введения минимума техзнаний.
Наряду с подготовкой шахтерских кадров проводились работы по повыше
нию их квалификации. Этой цели служили производственно-технические курсы,
ставшие впоследствии основной формой подготовки и повышения квалифициро
ванных рабочих. В основном подготовка рабочих ограничивалась курсами тех
минимума. В конце 1935 г. были ор1'анизованы первые школы стахановцев. В на
чале 1936 г. на шахтах Кузбасса были созданы новые формы производственнотехнического обучения.
В результате всеми видами обучения в 1936 г. на предприятиях
"Кузбассугля" было охвачено 27,2 тыс. горняков. Через курсовую сеть в 19331936 гг. повысили квалифшсацию 60 тыс. рабочих. В 1937 г. была вновь проведе
на частичная реорганизация курсовой системы, расш»феи круг профессий.
Диссертантом рассмотрен вопрос подготовки ИТР через вузы и техникумы.
В 1937 г. количество ИТР на шахтах бассейна превысило 900 чел., или 2,5 % всех
трудящихся. Несмотря на отсутствие опыта в решении проблемы кадров, партий
ные и государственные органы сумели обеспечшъ угольную отрасль квалифици
рованными кадрами.
Глава Ш - "Внедрение механизации и организации процесса угледобычи".
В первом разделе "Пути совершенствован»и производства и организации
труда шахтеров" - диссертант исследовал процесс поиска и применения наиболее
эффективных систем добычи угля.
К ним относится "камерная" - впервые примененная на шахтах Прокопьев
ска Кемеровского района в 1932 г., однако к 1937 г. ее отнесли к "химическим ви
дам работ", и ее удельный вес начал снижаться. Впоследствии на шахтах Кузбасса
перешли на горизонтальную, наклонную и диагональную разработку угля как с
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обрушением, так и закладкой, что повлекло за собой орга(»1зациго закладочного
хозяйства. Наибольшее распространение получила самотечная закладка.
В 1937 г. была предложена и нашла широкое применение разработка мощ
ных крутопадаюших пластов с применением передвижных крепей в виде щитово
го перекрыгия - "щиты Чинакала", а также по.чучил распространение вариант
щитовой системы со скрепированием угля. Технологические схемы выемки угля
под щитовым перекрытием находят и сегодня применение на шахтах Кузбасса.
Вопросы организации труда и производства на шахтах Кузбасса рассмот
рены в прямой зависимости от условий залегания пластов, особенностей участ
ков, шахт и рудников. Но неоспоримым является тот факт, что для успешной ра
боты необходимым условием являлось разделение труда шахтеров и умелое ис
пользование техники, позволившее поднять его производительность в 3-5 и более
раз.
Однако, несмотря на широкое внедрение "стахановских" методов работы,
ситуация в послего1ие годы второй пятилетки изменилась к худшему. Производи
тельность труда шахтеров снизилась. Показаны объективные причины этого
процесса.
Б то же время благодаря специфическому залеганшо угля и применению
особых технологий угледобычи Кузбасс достиг самой высокой в стране производаггельности труда. На одного рабочего - 41 т в год. По производительности тру
да на одного рабочего Кузбасс занимал первое место. В 1937 г. по сравнению с
1932 г. рост производительности труда по СССР составил 166 %, Донбассу 160,1 %, в Подмосковном бассейне - 140,8 %. Лишь бассейны Урала и Караганды
опережали Кузбасс по этому показателю.
В исследовании показаны факторы влияния на себестоимость добычи угля,
которая оставалась высокой.
В тесной связи с производительностью труда рассмотрены вопросы зара
ботной платы шахтерских кадров, новые формы оплаты труда и стимулирования,
соотношеш1е роста номинальной зарплаты и ее реального значения. Отмечен
опережающий рост зарплаты по сравнению с ростом производительности труда.
Во втором разделе - "Рост трудовой активности горняков и добыча угля в
бассейне" - основное внимание сосредоточено на организации соревнования как
эффективной форме повышения трудовой активности шахтеров. Достижения вы
соких показателей добычи угля в исследуемый период диссертант ставит в пря
мую зависимость от соцсоревнования.
Рассмотр«10 ударничество как массовая форма соревнования первой пяталетки. Итогом ударной работы шахтеров в 1931 г. явилось перевыполнение обя-
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затеяьств по добыче угля на 6,5 %, по машинной добыче - на 7,6 % и снижению
себестоимости угля - более чем на 3 %.
Показано участие ИГР в соревновании, создание хозрасчетных бригад, ро
ждение новых починов, под лозунгом: "Превратим Кузбасс во второй Донбасс!",
конкурс на лучшую шахту и т.д. В июле 1935 г. за усиленное строительство шахт
и перевыполнение плана угледобычи группа рабочих ударников и ИТР была награяодена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
Годы второй пятилетки прошли под знаменем стахановского движения,
прослежены его этапы, отмечены особенности каждого из них.
Ноябрь 1935 г. явился переломным для Кузбасса. Движение рекордсменов
приобрело массовый характер, что нашло отражение в рекордной добыче угля 54,8 тыс.т, превысившей плановое задание на 20 %.
Вместе с тем отмечены отрицательные стороны движения, создавшего из
лишнюю шумиху и штурмовщину, заорганизованность. Игнорирование стаха
новских методов, имевшее место на шахтах Кузбасса, рассматривалось как сабо
таж и вредительство.
Следствием стахановского движения явилось повышение норм вьфаботки.
Исследование процесса угледобычи и рост трудовой активности трудящих
ся показало их жесткую взаимосвязь. Добыча угля на шахтах Кузбасса постоянно
возрастала, приближаясь к "напряженным" плановым показателям. И хотя дос
тигнутый объем в конце второй пятилетки в 17,2 млн. т вместо 20,0 млн. т был
ниже запланированного, но в условиях интенсивных методов это было значи
тельное достижение шахтеров Кузбасса. Подавляющее большинство их созна
тельно включалось в соревнование ударников и стахановцев, выполняя и перевы
полняя нормы выработки в десятки раз. С другой стороны, рост трудовой актив
ности шахтеров сопровождался сильнейшим давлением со стороны управленче
ского аппарата и профсоюзов, что нашло свое вьфажение в заформализованности, администрировании. Эти тенденции приведут в конечном итоге к снижению
уровня трудовой активности горняков.
В заключении диссертации подводятся итоги исследования, формулируются
основные выводы, к которым пришел автор.
1.0 противоречивом влиянии директивно-централизованного метода пла
нирования угольной отрасли Кузбасса. Пятилетний план, с одной стороны, пока
зал своё мощное стимулирующее воздействие на развитие шахт бассейна, с дру
гой - метод директивного планирования не вполне оправдал себя, т.к. пропор
циональность, заложенная в планах, на практике никогда полностью не соблю
далась, отчего страдала не только угольная отрасль, но и вся экономика.
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2. Самым уязвимым местом в горном деле была механизация угледобычи,
где наблюдалось противоречие между развитием угледобычи и отсутствием не
обходимой базы по производству горно-шахтного оборудоватгя и горной техни
ки. Техническое перевооружение угольных предприятий повысило уровень меха
низации всех основных процессов угледобычи. Вместе с тем комплексная механи
зация не бьша осуществлена полностью, за исключением выемки угля.
З.С одной стороны, ускоренный индустриальный рост являлся жизненной
необходимостью, с другой добиваться его приходилось за счет ущемления непо
средственных материальных интересов трудящихся. Исследование данной про
блемы показало, что стимулирование трудовой активности шахтеров в годы пер
вых пятилеток опиралось прежде всего на энтузиазм, а потом уже на администра
тивные рычап*. Без преувеличения можно сказать, что развивающиеся в эти годы
ударничество, соцсоревнование, стахановское движение сыграли решающую роль
в шахтном строительстве и добыче угля. Грандиозность планов действ1Ггельно
оказала мощное стимул1фующее воздействие на рабочих, увлекала их идеей соцстроительства и одновременно давала дополнительный импульс развитию про
мышленности. В этом заключался парадокс всей советской системы.
4. По мере соцстроитепьства в исследуемый период произошли существен
ные изменения в обеспечении угольной отрасли кадрами. Прежде всего они кос
нулись их профессионально-технической подготовки. В короткий срок была соз
дана широкая сеть подготовки и переподготовки шахтерских кадров, что, несо
мненно положительно сказалось на организации производственных процессов на
шахтах Кузбасса. Если кадры массовых профессий, несмотря на текучесть, являли
собой стабильный контингент, то обеспеченность трестов, рудшжов, шахт специалкстамн оставалась большой проблемой. Прежде всего из-за текучести. Ска
зались и репрессии, развернувшееся в конце второй пятилетки против ИТР.
Вновь пришедшие руководители, как правило, были неопьггные, не могли быстро
овладеть производственным процессом, принимать самостоятельные решения и
ориентировались только на "верхи". В этом прослеживается тенденция мораль
ной деградации руководителей и спегшалнстов периода репрессий.
5. В 1935-1936 гг. одним из средств форсирования экономического роста яв
лялось стахановское движение. "Стахановщина" буквально захлестнуло произ
водство. Неоспорим тот факт, что стахановское движение дало серьезный эконо
мический эффект, с другой стороны нанесло серьезный удар по производству. Ре
корды, процентомания, штурмовщина, непомерный рост зарплаты - это всё из
держки движения новаторов производства. Вместе с тем расстройство экономики,
крах ожиданий "светлого будущего" части рабочих привели к поиску виновных.
Образ специалиста - саботажника, внедренный в массовое сознание, служ1ш, с
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одной стороны, объяснением трудностей их повседневной жизни, с другой - по
ощрял наиболее воинственно настроенных шахтфов вскрывать ошибки руково
дителей. Это общая тенденция как для страны, так и дпл Кузбасса в частности.
В результате гигантского шахтного строительства в Кузбассе в годы первой
и второй пятилеток бьша создана основа будущей мощной угольной базы стра
ны. Эти поразительные успехи за столь короткий промежуток времени стали
возможны, конечно же, за счет ущемления социальной сферы, материальных и
культурных нужд грудящихся. В то же вре.мя суровый экзамен, предъявленный
Вешисон Отечественной войной, СССР с честью выдержал. За 1942-1945 гг. Дон
басс выдал 66 млн.т , Кузбасс - 103 млн.т . В этом проявилась вся значимость
Кузнецкого угольного бассейна для страны, который и сейчас сохраняет за собой
роль лидера в угольной промышленности России.
Апробация результатов исследования осуществлялась автором предлагаемого
диссертационного сочинения на научных конференциях, а также в рамках спец
курса по проблематике диссертации в гимназиях г. Прокопьевска.
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