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ОСМЫСЛИВАЯ ПРОШЛОЕ – ИЗУЧАЕМ НАСТОЯЩЕЕ 

 
В статье говорится о вкладе преподавателей Челябинского государственного педагогического института 

в исследование темы горнозаводской промышленности Южного Урала, рассматриваются работы, посвященные 

данной тематике, и производится их анализ. На основе представленного материала делается вывод, о степени 

изученности данного вопроса преподавателями ЧГПИ. 
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COMPREHENDING THE PAST – WE STUDY THE FUTURE 

 
The article describes the contribution of teachers of the Chelyabinsk State Pedagogical Institute to the study of 

the mining industry in the Southern Urals, examines the work on this topic, and analyzes them. On the basis of the ma-

terial presented, a conclusion is made about the degree of knowledge of this issue by teachers of the CSPI. 
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История горнозаводского Урала – это наиболее важная часть жизни нашей страны, поэтому она 

находилась в поле зрения многих исследователей, в том числе и преподавателей Челябинского госу-

дарственного педагогического института. Челябинский государственный педагогический институт 

был основан в 1934 г. Кафедра исторических дисциплин была образована практически сразу после 

создания вуза – 12 марта 1937 г. [4, л. 29]. По теме «История промышленности на Южном Урале» за 

первые 20 лет существования кафедры не было выявлено каких-либо работ, поэтому рассмотрение 

этого вопроса мы начинаем с 1950-х гг., когда публикуются и издаются исследования и сборники, 

освещающие разные аспекты данного вопроса. «Именно 1950–1960-е гг. явились периодом становле-

ния кафедры и связаны они с деятельностью двух заведующих-доцентов – В. Н. Елисеевой и 

В. Е. Четина. В эти годы сложилась и общекафедральная тема «Рабочий класс Южного Урала и Си-

бири в борьбе за пролетарскую революцию и построение социализма» [2, с. 61]. В данный период на 

кафедре сложился коллектив преподавателей, занимающихся историей горнозаводской  промышлен-

ности – это, прежде всего, В. Н. Елисеева, В. Е. Четин, С. А. Сидоренко, М. Д. Машин.  

В 1965 г. выходит в свет «Краткий очерк истории Челябинской области». Составителем и от-

ветственным редактором были преподаватели кафедры – В. Н. Елисеева и В. Е. Четин. Сборник со-

стоит из 16 глав, 11 из которых написаны также преподавателямикафедры –  Ю. М. Тарасовым, 

С. А. Сидоренко, В. Е. Четиным, В. Н. Елисеевой, освещающих историю Южного Урала с древней-

ших времен до 1917 г.  

Большой материал по горнозаводской промышленности можно найти в «Кратком очерке исто-

рии Челябинской области». Данный научный труд – первая попытка создания систематизированного 

сборника по истории Челябинской области, охватывающий период с древнейших времен до середины 

XX в. Он написан на основе материалов архивов, периодической печати, трудов дореволюционных и 

советских историков-краеведов [5, л. 39] «Краткий очерк истории Челябинской области» позволяет 

проследить, как развивалась горнозаводская промышленность, начиная с XVIII в. Мы видим, что, 

если в XVIII в. наблюдается рост промышленного производства, способствовавший в некоторой сте-

пени развитию торговли, то уже в начале XIX в. происходит спад, а затем и кризис.  

Разделы сборника, посвященные возникновению и развитию горнозаводской промышленности, 

были написаны С. А. Сидоренко. В них автор говорит о предпосылках и причинах появления заводов 

на Южном Урале, приводит статистические данные о количестве выпускаемой продукции и т. д. По-

мимо этого С. А. Сидоренко рассматривает и положение различных категорий рабочих, принимавших 

участие в выпуске первой промышленной продукции. Несмотря на то, что С. А. Сидоренко большое 
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внимание уделял в своих работах истории Сибири, Южному Уралу была посвящена его статья 

«Предпосылки развития горнозаводской промышленности на Южном Урале в XVIII в.» [7, с. 47-77]. 

Разделы, посвященные состоянию горнозаводской промышленности накануне Первой русской 

революции, были написаны В. Н. Елисеевой. Она отмечает, что в начале ХХ века промышленность 

России, в том числе и на Южном Урале находилась в кризисе, причем кризис уральской металлургии 

начался значительно позже и имел затяжной характер. Это обстоятельство способствовало проникно-

вению иностранного капитала в производство, что имело следующие последствия – увеличение чис-

ленности рабочих, ухудшение их положения, безработица. Таким образом, В. Н. Елисеева касается 

вопросов развития горнозаводской промышленности накануне Первой русской революции и рас-

сматривает причины ухудшения положения рабочих.  

«В середине 1960-х гг. кафедра получила право издания сборника научных трудов по граждан-

ской истории – первого на Южном Урале. С 1965 по 1975 гг. вышло 9 выпусков сборника «Из исто-

рии Южного Урала и Зауралья». Издание осуществлялось под грифом Министерства просвещения 

РСФСР, Челябинского государственного педагогического института. На его страницах публикова-

лись результаты научных исследований историков Челябинского, Курганского, Оренбургского и дру-

гих педвузов Южного Урала» [2, с. 63]. Таким образом, мы видим, что, начиная с 1950-х гг. начинают 

публиковаться работы, в том числе и по истории горнозаводской промышленности, выпускаются 

сборники научных изысканий преподавателей кафедры истории СССР.  

Историей горнозаводской промышленности Урала второй половины XIX – начала XX вв. за-

нимался В. Е. Четин, который опубликовал более 20 статей по данной проблематике. В связи с отъез-

дом В. Н. Елисеевой именно он занимался редактированием «Краткого очерка истории Челябинской 

области» и совместно с другими кафедрами выпускались сборники статей «Из истории Южного Ура-

ла и Зауралья», а в 1980 г. под редакцией В. Е. Четина выходит хрестоматия архивных документов по 

истории Южного Урала 1682-1918 гг. Документы дают возможность проследить этапы развития гор-

нозаводской промышленности. «Хрестоматия представляет собой первое систематизированное изда-

ние архивных документов и материалов по истории Южного Урала» [6, с. 5; 1, с. 118].  

Из статей В. Е. Четина по его научной проблематике мы остановимся на основных работах. 

Прежде всего, необходимо отметить такие работы как «К вопросу о землевладении и землепользовании 

уральских горнозаводских рабочих» [11, с. 85-89] и «Из предыстории «Уральского рабочего союза»[10, 

с. 3-27]. Исследование В. Е. Четина«О горнозаводских товариществах на златоустовских заводах» (1988 

г.)подробно посвящено появлению на Урале, а в частности на заводах Златоуста, горнозаводских това-

риществ еще в период самодержавия. Автор говорит о том, что «практическое учреждение товари-

ществ, встреченное пассивно частными землевладельцами и упорным сопротивлением самих рабочих, 

состоялось лишь на казенных уральских, в основном, заводах и проходило с большим трудом» [12, с. 

33]. В работе приводятся данные о 14 товариществах, созданных в период с 1865-1869 гг.  

М. Д. Машин также работал в русле истории промышленности. Его исследование «Фабрично-

заводская и кустарная промышленность Южного Урала накануне Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции» [3, с. 89-114] посвящено проблемам именно кустарной промышленности, так как 

во многом этот аспект упускался из поля зрения исследователей в связи с тем, что фабрично-

заводская промышленность не входила в состав заводско-окружной системы. 

В 1980-е гг. начинает формироваться и осмысление проделанной работы в трудах историографи-

ческого плана. К ним можно отнести работы преподавателя кафедры истории СССР В. И. Усанова. Это, 

прежде всего, «Летописцы старого Урала» [9, с. 205] (написана в соавторстве с П. Г. Свечниковым) и 

«История горнозаводской промышленности и рабочего класса Урала второй половины XIX в. в совет-

ской историографии» [8, с. 84]. Центральное место в его исследованиях занимает оценка советской ис-

ториографии горнозаводского Урала. Автор подробно рассматривает вопросы развития научных цен-

тров края, подготовки кадров историков. В исследованиях впервые освещается жизнь и деятельность 

историков Урала XVIII – начала XX вв. «На кафедре сложился высококвалифицированный коллектив 

преподавателей, появились новые доктора исторических наук – В. И. Усанов и В. Я. Рушанин. Это поз-

волило открыть в 1991 г. аспирантуру по специальности «отечественная история», а с октября 1994 г. – 

по специальности «историография, источниковедение и методология истории»[2, с. 67]. С течением 

времени количество работ по данному направлению только увеличивалось, в этом русле вели свою дея-

тельность и аспиранты, но мы должны понимать, что база была заложена именно в 1950-е гг.  

Подводя итог, можно сказать, что в период с 1950-х по 1995 гг. преподавателями кафедры ис-

тории СССР была проделана большая работа по изучению истории промышленности на Южном 

Урале. За это время вышли исследования, касающиеся разным сторон этого вопроса. В 1965 г. вышел 

в свет «Краткий очерк истории Челябинской области» – первый и пока единственный в своем роде 
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сборник, включающий в себя систематизированный материал по истории Челябинской области. 

В начале 1960-х гг. кафедра получает право издания еще одного сборника – «Из истории Южного 

Урала и Зауралья», в котором публиковались научные труды по гражданской истории, в том числе и 

работы по истории горнозаводской промышленности. Помимо данных сборников, в 1980-е гг. вышла 

в свет и хрестоматия архивных документов по истории Южного Урала 1682–1918 гг. – «Революцион-

ная и трудовая летопись Южноуральского края». Вклад преподавателей кафедры истории СССР в 

изучение данного вопроса, несомненно, высок и здесь необходимо выделить работы, прежде всего, 

В. Е. Четина, В. Н. Елисеевой, С. А. Сидоренко, М. Д. Машина, В. И. Усанова.  
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