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Диссертационное исследование Д.П. Сарина посвящено важной 

проблеме формирования трудовых ресурсов в угольной промышленности 

крупного индустриального региона па востоке страны, освоение которого 

проводилось в рамках советской модели модернизации. Поставленные к 

изучению задачи помогают ответить па дискуссионные вопросы 

современной историографии экономической истории Сибири -  о 

целесообразности используемых методов руководства промышленностью в 

период военного коммунизма, об эффективности государственной и 

концессионной форм управления промышленностью в условиях новой 

экономической политики, о характере, ходе и темпах советской 

индустриализации.

Автор диссертации Д.П. Сарип строит свое исследование па 

непривычных для советской исследовательской традиции хронологических 

рамках 1920-х -  начала 1930-х годов, рассматривая процесс формирования 

трудовых ресурсов с момента окончания гражданской войны и вплоть до



завершения первого пятилетисго плана. Такой подход позволяет выявить как 

общие черты партийпо-государствсппой политики в сфере управления 

угольной промышленностью, так и определить ее особенности в сфере 

источников пополнения рабочих кадров, динамики их обновления, 

мотивации к труду в зависимости от сложившейся политико-экономической 

конъюнктуры.

Очевидная новизна диссертационного исследования Д.П. Сарина 

состои'т в определении им численного, национального и социального состава 

трудового контингента угольной промышленности Кузнецкого бассейна в 

рамках нескольких моделей социально-экономической политики государства 

«военного коммунизма», «повой экономической политики», начального 

периода индустриализации. Автор на основе широкого круга 

опубликованных и архивных документов восстановил партийно

государственные установки по развитию угольной промышленности 

Кузбасса и показал их реализацию, акцентируя внимание на процессах 

комплектования шахтерских кадров.

IB диссертации детально показаны формы комплектования 

угледобывающих предприятий Кузбасса рабочей силой, в числе которых 

стоит выделить трудовые мобилизации и добровольные вербовки.

Очевидным новаторством данного исследования стало выявление и 

характеристика по степени значимости в углепромышленном производстве 

социальных групп, привлеченных к 'труду па шахтах в начале 1930-х годов - 

жепщип-горнорабочих, иностранных трудовых мигрантов, а также 'так 

называемых маргиналов (тылоополченцев, сиецперсселенцев и 

заключенных).

Формулировка цели и задач исследования строится Д.П. Сариным на 

основе глубокого изучения историографии проблемы. Автор выделил четыре 

периода исследования, определив их качественные отличия па основе 

существенных изменений тематики и методологии исследований, политико

идеологических условий, определявших содержание публикаций и отбор



исторических фактов, степень вовлечения в научный оборот архивных 

документов и материалов.

Заслуживает всяческого одобрения характеристика источпиковой базы 

исследования, предпринятая группировка источников и проведенная критика 

информационной ценности и достоверности вовлеченных в оборот 

документов и материалов. Автор использует свыше 500 организационно

распорядительных, справочно-информационных и статистических 

документов, извлеченных как из федеральных, так и из региональных 

архивохранилищ. В числе фондов, к которым редко обращаются сибирские 

исследователи, но к которым обратился Д.П. Сарин, стоит назвать фонд 

управления Сибирской трудовой армии в Российском государственном 

военном архиве, фонд Московского представительства Государственного 

объединения каменноугольной промышленности Кузнецкого и 

Минусинского бассейнов (Кузбассуголь) Наркомата тяжелой 

промышленности СССР в Российском государственном архиве экономики, 

фонд Томской агентурной конторы Сибирского областного управления по 

■топливу в Государственном архиве Томской области.

С учетом использования мемуарных источников, публикаций 

периодической печати, большого количества опубликованных документов 

соискатель убедительно показал возможность реализовать поставленную 

цель и решить соответствующие задачи.

Автор большое внимание уделил анализу статистических материалов, 

что позволило ему на основе динамических рядов выявить основные 

тенденции количественного и качественного состава трудовых ресурсов 

угольной промышленности. В их числе изменения в национальной 

структуре кадров, источники пополнения в разрезе территорий, эволюция 

структуры управления угольной промышленностью Кузнецкого бассейна, 

изменения объемов угледобычи в сопоставлении с профессиональным 

состоянием кадров угольной промышленности.



Научная новизна исследования также вытекает из выявленных 

особенностей категорий трудовых ресурсов угольной промышленности 

Кузбасса, сформировавшихся в условиях различных моделей социально

экономического развития. Гак, автор сумел определить численность 

иностранных рабочих и специалистов, привлеченных в угольную 

промышленность в годы повой экономической политики, когда существовала 

Автономная индустриальная колония «Кузбасс», показал роль трудовых 

мигрантов, неустойчивый характер закрепления кадров профессиональных 

горнорабочих.

Хронологический принцип структурирования основной части 

диссертационного исследования не вызывает сомнений и позволяет 

проследить важнейшие изменения в социально-экономической политике 

советского государства, руководство которого проявляло заинтересованность 

в наращивании и развитии топливной базы па востоке страны.

В первой главе «Формирование контингента рабочих угольной 

промышленности Кузнецкого бассейна в условиях военного коммунизма 

(1920 1921 гг.)» автор прослеживает специфику комплектования рабочей 

силы в условиях всеобщей трудовой повинности. Автор прослеживает 

условия складывания экономики «военного коммунизма» и показывает 

'трудности комплектования персонала угледобывающих предприятий 

наряду с профессиональными шахтерами большую роль играли временные 

рабочие-мигранты, а также крестьяне, принятые па период сезонных работ.

Анализ особенностей трудового поведения каждой категории позволил 

Д.11. Сарипу сделать важный вывод о нестабильности экономического 

положения угледобывающих предприятий, обусловленности необходимости 

их комплектования трудармейцами Сибирской трудовой армии. Автор также 

справедливо полагает, что «Трудовые войска Кузбасса» лишь частично 

оправдали ожидания органов власти, поскольку трудармейцы пе имели 

необходимой квалификации и заинтересованности в закреплении на 

предприятиях.



Во второй главе «Динамика колебаний и стабилизация численного 

состава шахтеров Кузбасса в условиях нэпа (во второй половине 1921 1928

гг.)» автор скрупулезно проанализировал изменения в системе угольной 

промышленности региона, характер взаимоотношений между 

«Кузбасстрестом» и автономной индустриальной колонией «Кузбасс», что 

позволило выявить особенности пополнения трудовых ресурсов в 

исследуемый период. Автор делает вывод о серьезном негативном влиянии 

кризиса сбыта па закрепление профессиональных горнорабочих па угольных 

предприятиях бассейна.

В третьей главе «Количественный и качественный рост трудовых 

ресурсов па угледобывающих предприятиях Кузбасса в период реализации 

первого пятилетнего плана в 1928 1932 гг.» автор прослеживает влияние 

промышленно-экономических интересов государства па рост численности 

трудовых ресурсов Кузбасса. Д. И. Сарип справедливо полагает, что резкое 

увеличение плановых заданий по добыче угля не могло быть реализовано в 

сложившихся для Кузбасса возможностях, поскольку для контингента 

шахтеров не имелось необходимой производственной и социальной 

инфраструктуры. Автор подробно останавливается па проблемах жилищного 

и продовольственного обеспечения, подводя к выводу о необходимости 

организованного набора рабочих в угольной промышленности.

Заключение диссертационного исследования содержи!' основные 

выводы и результаты, полученные автором па основе анализа богатейшего 

фактического материала, дает четкие представления об изменениях в 

механизмах и путях формирования трудовых ресурсов в угольной 

промышленности Кузбасса 1920-х начала 1930-х годов. Представленные в 

периодизации этапы выделены на основе единых критериев и обоснованы 

статистическими данными, представленными в приложениях.

Практическая значимость выводов и рекомендаций диссертанта 

обусловлена необходимостью переосмысления истории формирования 

рабочего класса Сибири, всестороннего анализа источников и механизмов



его пополнения. В числе наиболее значимых результатов исследования, 

которые могу г быть использованы при подготовке обобщающих изданий по 

истории Сибири, следует назвать:

выявление причин кадровых кризисов в угольной промышленности 

Кузбасса (обоснование противоречия между требованиями хозяйственно

политического руководства форсировать рост угледобычи и отсутствием 

необходимых условий для роста производительности груда шахтеров);

определение сдерживающих факторов развития промышленного 

потенциала Кузбасса в 1920-е годы и, соответственно, роста квалификации 

профессиональных горнорабочих (состояние жилищного фонда, 

неудовлетворительное состояние системы мотивации труда, постоянные 

изменения норм выработки);

стратификацию и анализ профессиональных особенностей категорий 

горнорабочих рудников Кузбасса на основе социальных и географических 

источников пополнения;

периодизацию комплектования рабочей силой угледобывающих 

предприятий Кузбасса с выделением четырех хронологических этапов (1920 

1921; 1922 1924; 1925 1929; 1930 1932).

Подготовленные автором таблицы, графики и диаграммы, в которых 

анализируются показатели количественного и качественного состава 

контингента шахт, также могут быть использованы не только при подготовке 

обобщающих исследований по истории Сибири, развитию отечественной 

угольной промышленности, по и в работе музейных учреждений 

муниципальных образований региона, при подготовке корпоративных 

выставок современными угледобывающими предприятиями Кузбасса.

Отмечая высокий уровень проделанной работы, самостоятельность 

суждений и оригинальность выводов, следует сделать и ряд замечаний, 

которые возникли при знакомстве с диссертационным исследованием.

1. В рамках методологического раздела введения отмечено, что автор 

использовал ряд специализированных методов исторического исследования
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проблемно-хронологический, историко-генетический, сравнительно

исторический, метод периодизации. Одпако Д. II. Сарин не поясняет, в какой 

части исследования, при реализации каких задач эти методы использовались.

2. При обстоятельном анализе историографии исследования Д. II. 

Сарину все же пе удалось достаточно подробно охарактеризовать изменения 

в оценках повой экономической политики и начала индустриализации, 

которые сложились в новейшей о гечсствснной историографии. Л для этого 

следовало обратиться к работам В.З. Роговина, В.Л. May, Р.Г. Гимпсльсоиа, 

B.C. Лсльчука, P.A. Осокипой, O .II. Кена, Р.В. Демчик, красноярского 

исследователя А. И. Бакшеева и ряда других. Эти работы позволили бы 

Д.П. Сарипу сформировать собственные оценки сложившегося 

историографического дискурса, что, бесспорно, важно при анализе 

особенностей дос тоинств и недостатков изучения периода.

3. Автор придерживался хронологического изложения процессов 

формирования трудовых ресурсов, одпако по ходу знакомства с основным 

текстом исследования некоторые параграфы пересекаются между собой по 

временным отрезкам. Гак, после параграфа 2.2, в котором дается 

характеристика пополнения контингента рабочих в период 1921 1923 годов, 

следует параграф 2.3, в котором описывается процесс сокращения рабочих 

кадров в 1922 1928 годах. Очевидно, что такие совмещения являются 

результатом анализа разных организационных кампаний, по, с другой 

стороны, нарушают логику хронологического принципа исследования.

4. Несмотря на большое внимание автора к политическим и 

экономическим изменениям в стране, которые влияли па формирование 

трудовых ресурсов в угольной промышленности Кузбасса, автор ис всегда 

даст оценки важным партийпо-правитсльствсппым документам. Гак, 

например, в диссертации пе упомянуто постановление ЦИК и Совета 

народны комиссаров СССР от 30 июня 1931 «Об отходничестве», которое 

фактически стало первым и основным нормативным актом в процедурах 

оргпабора. В этом документе предусматривались меры по усилению



материальной заинтересованности колхозников и единоличников, уходящих 

но договору на работу в промышленность.

Отмеченные замечания не призваны снизить научную и практическую 

значимость диссертации Д.11. Сарина. Основные ее положения и выводы не 

только апробированы па научных конференциях разного уровня, но и 

освещены в 5 статьях в научных изданиях, входящих в перечень Высшей 

аттестационной комиссии. В автореферате в необходимом объеме 

представлена информация о выполненной работе, отражено содержание и 

полученные результаты исследования.

В целом можно констатировать, что по характеру источпиковой базы, 

проблематике и методике исследования представленная работа соответствует 

специальности 07.00.02 Отечественная история.

Диссертация Дмитрия Петровича Сарина является самостоятельной 

квалификационной работой, характеризуется научной новизной и 

практической значимостью, отвечает квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям и соответствует пп. 9-11, 13, 

14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 с с т я б р я  2013 г. 

№ 842 (с изменениями от 28 августа 2017 г.).

Соискатель Сарин Дмитрий Петрович заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата исторических паук по специальности 

07.00.02 Отечественная история.

Отзыв подготовлен доктором исторических паук (07.00.02 

Отечественная история), профессором, заведующей кафедрой отечественной 

истории федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

университет» Нвгснией Валентиновной Демчик и доктором исторических 

наук (07.00.02 Отечественная история), профессором, профессором 

кафедры отечественной истории федерального государственного

8



бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный университет» Виктором Николаевичем Разгоном.

Отзыв на диссертацию Д. 11. Сарина обсужден и принят на заседании 

кафедры отечественной истории Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ал тайский 

государственный университет» 11 ноября 2020 года. Присутствовало на 

заседании 11 человек. Результаты голосования: «за» 11, «против» -  нет, 

«воздержалось» пет. Протокол № 3 от 1 1 ноября 2020 г.
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