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О присуждении Сарину Дмитрию Петровичу, гражданство РФ, ученой 

степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Особенности формирования трудовых ресурсов угольной 

промышленности Кузбасса в 1920-х -  начале 1930-х гг.» 

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

принята к защите 15.10.2020 (протокол заседания № 6) диссертационным 

советом Д 212.088.08, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», ведомственная принадлежность -  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 650000, 

Кемерово, ул. Красная, 6, приказ № 105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Сарин Дмитрий Петрович, 1964 года рождения.

В 1987 году соискатель окончил Кемеровское высшее военное командное 

училище связи имени маршала войск связи Пересыпкина И. Т.; в 2013 году 

соискатель окончил федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образование «Московский педагогический 

государственный университет».



В 2016 году соискатель завершил обучение в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет», 

работает учителем истории в государственном бюджетном образовательном 

учреждении города Москвы «Школа № 950», ведомственная принадлежность -  

Департамент образования и науки города Москвы.

Диссертация выполнена в институте истории и международных 

отношений на кафедре философии и общественных наук в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», ведомственная 

принадлежность -  Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, доцент Коновалов 

Александр Борисович, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», институт истории и международных 

отношений, кафедра философии и общественных наук, профессор.

Официальные оппоненты:

Соловенко Игорь Сергеевич, доктор исторических наук, доцент, Юргинский 

технологический институт (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

профессор;

Лозбенев Игорь Николаевич, доктор исторических наук, государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Академическая 

школа № 1534», учитель истории, 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образование «Алтайский

государственный университет», г. Барнаул, в своем положительном отзыве,
2



подписанном Демчик Евгенией Валентиновной, доктором исторических наук, 

профессором, заведующей кафедрой отечественной истории, указала, что 

диссертация Д. П. 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» № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 -  Отечественная история.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 5 работ.

Публикации представлены статьями в научных журналах, сборниках статей и 

материалов конференций. Общий объем публикаций 3,3 п. л., авторский вклад

-  3,3 п. л. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об

опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Сарин, Д. П. Пополнение трудовых ресурсов Кузбасса в условиях 

военного коммунизма / Д. П. Сарин // Вестник Кемеровского государственного 

университета. -  2015. -  № 4 (64). -  Т. 1. -  С. 28-34. (0,5 п. л.)

На материалах архивов Кемеровской, Новосибирской и Томской областей 

проведен анализ трудовых мобилизаций в Кузбассе в 1920-1921 гг. Выявлена 

динамика удельного веса контингента трудмобилизованных в угольной 

промышленности Кузбасса.

2. Сарин, Д. П. Миграции трудовых ресурсов в Кузбасс (1921-1923 гг.) / 

Д. П. Сарин // Гуманитарные науки в Сибири. -  2016. -  № 3. -  С. 137-141. (0,4 

п. л.)

Проанализированы ход и результаты вербовочных кампаний как фактора

внутренней трудовой миграции из Европейской части Советской России и

Сибири в угольные районы Кузнецкого бассейна в условиях нэпа. Определены
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районы вербовки рабочей силы и численность трудовых мигрантов, 

установлено их распределение по угольным районам Кузбасса, выявлены 

причины досрочного увольнения.

3. Сарин, Д. П. Борьба с жилищным кризисом в Кузбассе в период 1920

1922 гг. / Д. П. Сарин // Вестник Томского государственного университета. -  

2017. -  № 414. -  С. 121-128. (0,7 п. л.)

Определены причины жилищного кризиса на угольных рудниках 

Кузбасса в период 1920-1922 гг., проанализированы решения органов 

центральной власти и действия сибирских властей по его преодолению. 

Установлено, что обеспечение жильем прибывших на угольные рудники 

работников происходило за счет ухудшения жилищно-бытовых условий 

местного населения.

4. Сарин, Д. П. Рост жилищного фонда в промышленных районах 

Кузбасса (1922-1928 гг.) / Д. П. Сарин // Гуманитарные науки в Сибири. — 2018.

-  № 3. -  С. 103-108. (0,4 п. л.)

Проведен анализ состояния жилищного фонда и жилищного 

строительства в промышленных районах Кузбасса в годы нэпа. 

Охарактеризованы тяжелые жилищно-бытовые условия в рудничных поселках. 

Определен удельный вес жилищных фондов и размер дефицита шахтерского 

жилья в Кузбассе накануне первой пятилетки.

5. Сарин, Д. П. Жилищное строительство в угольных районах Кузбасса в 

1928-1932 гг. / Д. П. Сарин // Вестник Кемеровского государственного 

университета. -  2020. -  Т. 22. -  № 3. -  С. 677-687. (0,7 п. л.)

Охарактеризованы этапы развертывания жилищного строительства в 

угольных районах Кузбасса в годы первой пятилетки, вызванного возросшей 

потребностью в жилье для трудовых мигрантов в условиях форсированного 

развития угольной отрасли. Определена первостепенная для решения проблемы 

роль стандартного и нестандартного жилищного строительства, предпринятого 

по государственной программе.

На автореферат поступили отзывы:
4



1. Платонова Нонна Михайловна, д-р ист. наук, доцент, профессор 

кафедры «Теория и история государства и права», федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения». Отзыв 

положительный. Замечаний нет.

2. Головин Сергей Александрович, д-р ист. наук, доцент, профессор 

кафедры истории России и специальных исторических дисциплин, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет». Отзыв 

положительный. Замечания: 1) отсутствует параграф, посвященный формам 

решения кадровой проблемы в изучаемый период, в связи с чем иногда 

некорректно используются не свойственные эпохе термины; 2) нет ссылок на 

работы М. Я. Сонина и др.

3. Бикметов Рашит Саитгараевич, д-р ист. наук, профессор кафедры 

истории, философии и социальных наук, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева». Отзыв 

положительный. Замечания: 1) ограничение территориальных рамок пределами 

экономико-географического района Кузнецкого угольного бассейна и 

прилегающих к нему территорий не дает четкого представления об 

административных границах, которые в 1920-е гг. неоднократно изменялись; 2) 

четвертый историографический период (начало 1990-х -  конец 2010-х гг.), 

характеризующийся большой протяженностью и объемными критериями 

(например, степень вовлечения в научный оборот архивных источников), мог 

быть разделен на два этапа: 1990-е гг. и 2000-е -  конец 2010-х гг.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

профессиональной специализацией и проблематикой исследований, 

соответствующей теме диссертационной работы.

Официальный оппонент д-р ист. наук, доцент И. С. Соловенко -

признанный специалист по истории угольной промышленности Кузбасса; в его
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работах исследуются вопросы формирования трудовых ресурсов, участия 

рабочих в социальных протестах, урегулирования экономических конфликтов.

Официальный оппонент д-р ист. наук, И. Н. Лозбенев -  авторитетный 

исследователь истории советского общества периода новой экономической 

политики (1921-1928), в публикациях которого, помимо экономических и 

государственно-правовых аспектов нэпа анализируются общественные 

настроения рабочего класса, в том числе отношение рабочих к нэпу.

Алтайский государственный университет, имеющий в своем составе 

кафедру отечественной истории, является признанным центром изучения 

экономической истории Сибири XVIII-XX вв. и базой для проведения 

всероссийских конференций по данной тематике. Специалисты в этой области -  

Е. В. Демчик, В. Н. Разгон, Ю. М. Гончаров и др., известны по публикациям в 

высокорейтинговых научных изданиях.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработаны концептуальные положения о поэтапном формировании трудовых 

ресурсов угольной промышленности Кузбасса в условиях складывания 

административно-командной системы управления, происходившем в 1920-х -  

начале 1930-х гг. с использованием различных форм трудоустройства и 

способов накопления рабочей силы в промышленных районах; 

предложены оригинальные суждения о противоречиях: 1) между ростом 

объемов добычи угля и уменьшением контингента работников, обусловленным 

низким уровнем развития производственной и социальной инфраструктуры в 

1920-е гг.; 2) между увеличением численности рабочей силы в угольной 

отрасли Кузбасса начала 1930-х гг. и низкими показателями выполнения 

плановых заданий из-за отсутствия эффективной системы мотивации труда; 

доказано, что неравномерность роста численности трудовых ресурсов и 

колебания удельного веса квалифицированной рабочей силы в угольной 

промышленности Кузбасса были обусловлены миграционной политикой,
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проводимой центральной властью, и существенно различавшейся в периоды 

«военного коммунизма», нэпа и начала индустриализации;

введен в научный оборот аутентичный термин «Трудвокуз» -  аббревиатура 

словосочетания «трудовые войска Кузбасса», которая служила для обозначения 

подразделения Сибирской трудовой армии, действовавшего в 1921 г.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, уточняющие научные представления о стадиальности 

советского типа модернизации, а также усложнении директивно-планового 

механизма регулирования экономики на рубеже 1920-х -  1930-х гг., который 

влиял на организацию масштабных принудительных кампаний по мобилизации 

трудовых ресурсов;

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс методов -  общенаучных, исторических (проблемно-хронологический, 

историко-генетический, сравнительно-исторический, периодизации) и 

статистических (группировок, табличного представления данных и др.), что 

позволило: сформулировать логически непротиворечивые выводы, определить 

особенности формирования трудовых ресурсов на каждом этапе с учетом 

причинно-следственных связей, обобщить и визуализировать показатели 

динамики численности шахтерских кадров Кузбасса и изменения их 

качественных характеристик;

изложены аргументы в подтверждение тезиса об отсутствии устойчивой 

зависимости органов хозяйственного управления от партийно-советских в 

сфере формирования трудовых ресурсов в период нэпа: свобода действий по 

подбору кадров -  от проведения инициативных кампаний до безусловного 

принятия квот в соответствии с организованным набором -  определялась 

степенью огосударствления экономики;

раскрыты способы формирования трудового контингента угольной 

промышленности Кузбасса в изучаемый период -  трудовые мобилизации, 

вербовочные кампании (1920-е гг.), призывы в тылоополчение, принудительное 

перемещение спецпереселенцев и заключенных (начало 1930-х гг.);
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изучены факторы генезиса системы профессионального обучения трудового 

контингента для работы на углепромышленном производстве в начале 1930-х 

гг. (расширение источников пополнения рабочих кадров, совершенствование 

технологических процессов и оборудования).

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

определены перспективы практического использования основных результатов 

диссертации в учебном процессе кузбасских образовательных учреждений, в 

экспозиционной и экскурсионной деятельности музеев региона (например, 

выводов об особенностях применения женского труда, роли иностранных 

специалистов и рабочих, спецпоселенцев, занятых на угледобывающих 

производствах Кузнецкого бассейна в изучаемое время).

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на проверяемых фактах, как опубликованных в нормативных 

актах партийных, советских и хозяйственных органов, так и выявленных 

соискателем в организационно-распорядительных, справочно-информационных 

и статистических документах из 63 архивных фондов;

идея базируется на обобщении историографии по проблемам формирования 

рабочего класса в индустриальных районах страны в 1920-х -  начале 1930-х гг., 

анализе концепций отечественных и зарубежных авторов о специфике и 

динамике советской модели модернизации;

использовано сравнение данных, полученных автором, с материалами, 

использованными сибирскими исследователями (В. И. Исаев, 

С. А. Красильников, К. А. Заболотская) при изучении партийно

государственной политики в сфере формирования трудовых ресурсов 

региональной промышленности рассматриваемого в диссертации периода.

Личный вклад соискателя состоит в:

в осуществлении исследования на разных его этапах, включая формирование

источниковой базы и историографической основы работы, изучение различных

аспектов темы с использованием избранного методического инструментария,
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формулирование и аргументирование выводов, и др. Соискатель обоснованно 

составил периодизацию историографии проблемы, по строго определенным 

критериям (динамика сменяемости кадров, изменения источников пополнения, 

механизмы закрепления трудовых ресурсов за предприятиями) выделил этапы 

процесса формирования трудовых ресурсов угольной промышленности 

Кузбасса в 1920-х -  начале 1930-х гг.; опираясь на качественный анализ 

построенных им динамических рядов, демонстрирующих временную 

изменчивость численности, национального и социального состава трудовых 

ресурсов, выявил основные тенденции этого процесса; раскрыл роль фактора 

жилищной обеспеченности кадров в развитии социальной инфраструктуры 

угледобывающих предприятий в изучаемый период, проследил пути 

преодоления дефицита жилой площади в шахтерских городах и поселках 

Кузбасса.

Соискателем самостоятельно подготовлены научные публикации по теме 

диссертационной работы, результаты исследования апробированы в 

выступлениях на конференциях.

На заседании 17.12.2020 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Сарину Д. П. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 8 докторов наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали «за» -  18, «против» -  0, воздержавшихся -  0.

диссертаци»
Председатель

Гаврилов Станислав Олегович

Китова Людмила Юрьевна
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