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ОСВЕЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ
НА ТЮМЕНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 1920-Х ГГ.

COVERAGE OF LABOUR CONFLICTS
AT THE TYUMEN ENTERPRISES BY
THE PERIODICALS OF THE 1920-S

Аннотация:
В статье анализируются материалы периодической печати, посвященные трудовым конфликтам на тюменских промышленных предприятиях,
имевшим место в 1920-х гг. Представлены центральные издания: газеты «Известия» и «Труд»,
журналы «Вопросы труда», «Голос кожевника»; региональные газеты «Известия» (Тюмень), «Трудовой набат», «Красное знамя». Охарактеризованы
публикации со стороны их роли в обществе, характера (информационность, тенденциозность),
содержания, числа и частоты появления, степени
отражения реальной картины, места в историографии трудовых отношений.

Summary:
The article reviews the periodicals materials covering
the labour conflicts at the Tyumen industrial enterprises taking place in the 1920-s. The author reviews
national press: newspapers “Izvestia” and “Trud”,
magazines “Voprosy Truda” (“Labor Issues”), “Golos
Kozhevnika” (“Tanner’s Voice”); regional newspapers
“Izvestia” (Tyumen), “Trudovoy Nabat” (“Labour
Alarm”), “Krasnoe Znamya” (“Red Flag”). The publications are described considering their role in the society,
nature (information scope, biased approach), content,
circulation and type, degree of reflection of the actual
picture, place in the historiography of labour relations.
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Периодическая печать 1920-х гг. является важнейшим источником по истории трудовых отношений, складывавшихся между рабочими и администрацией на промышленных предприятиях.
В периодической печати публиковались статьи о конкретных событиях, статистические данные,
исторические очерки, хроники, воспоминания. Особый интерес представляют газеты «Известия»
и «Труд», издававшиеся в центре, в официальной части которых публиковались постановления
правительства и другие материалы, в том числе и по вопросам деятельности промышленных
предприятий. Говоря о Тюменской губернии, следует выделить и региональные периодические
издания: «Известия» (Тюмень), «Трудовой набат», «Красное знамя», в которых публиковались
постановления местных исполкомов, отчеты, а также фрагменты официальных документов по
вопросам деятельности промышленности. В периодике нашли отражение коллективные трудовые споры и конфликты между рабочими и администрацией. Сведения о социально-политическом положении рабочих печатали журналы «Вопросы труда», «Голос кожевника» [1].
В 1920-х гг. центральный орган ВЦСПС – газета «Труд» – регулярно публиковал материалы
о трудовых конфликтах. В специальной рубрике «Конфликты» содержались сообщения о забастовках и других проявлениях недовольства рабочих, иногда такие корреспонденции помещались под
рубрикой «Стачки и конфликты» или «Стачки и бойкоты». Сведения о стачках и протестах незабастовочного характера можно обнаружить и в других разделах газеты, озаглавленных: «Рабочая
жизнь», «По союзам», «Из писем рабочих». Незабастовочным протестом назывался любой случай
конфликта или разногласия, который повлек за собой приостановку работы предприятия. Различные формы рабочего недовольства нередко несли в себе политический заряд, а также отражали
важные реалии повседневной жизни тех лет. Газетные публикации о рабочем протесте следует
рассматривать как отражение настроений общественного недовольства. В 1920-е гг. забастовки
все чаще сопровождались бойкотами, а иногда и пикетированием местных заводоуправлений [2].
Сообщения газет представляют собой ценную информацию и с точки зрения состава участников трудовых конфликтов. Хотя многие забастовки и трудовые конфликты были направлены против частных предпринимателей, на государственных предприятиях также нередко вспыхивали забастовки. В ходе освещения забастовок, направленных против частных предпринимателей, авторы

сообщений были склонны использовать традиционный воинственный и победоносный язык: рабочие достигли «полной победы», «дали решительный отпор противнику», «профсоюз готов к бою,
господа» и другие. Разделение внутри рабочих на «рабочую элиту» и «рядовых рабочих» по отношению к малоквалифицированным рядовым рабочим отражалось в таких фразах, как: «анархическая нелепая забастовка», «позор штрейкбрехерам», «темные элементы» в отношении трудящихся,
поддерживавших администрацию. Газеты нередко давали информацию о количестве забастовщиков, но данных о продолжительности забастовок и об их частоте приводили гораздо меньше.
Наибольшее число публикаций о трудовых конфликтах приходится на 1922–1926 гг., затем
происходит существенное уменьшение случаев выхода в свет соответствующего материала.
Со второй половины 1920-х гг. сведения о трудовых конфликтах не отражали реальную картину
полно и всесторонне. Публикуемый материал был весьма отрывочным и касался прежде всего
конфликтов на частных или арендованных предприятиях [3].
На страницах изданий «Трудовой набат», «Красное знамя», «Голос кожевника» содержатся многочисленные сведения о случаях рабочих протестов незабастовочного характера:
жалобах, митингах, собраниях, демонстрациях, предъявлениях требований к администрации
без остановки работ, заявлений и обращений, в том числе просьб, в завком, в особую комиссию
по охране труда, в конфликтные комиссии и отделы при профессиональных союзах [4]. Публикации в основном отражают официальную точку зрения на рабочий вопрос. Часть сообщений носит
чисто информационный характер [5].
Весьма развернутый материал, нередко с подробным перечнем требований, о трудовых
конфликтах освещал профессиональный журнал «Голос кожевника», который содержал информацию о характере предприятия – государственное, кооперативное или частное (арендованное),
помещал сводные данные о трудовых конфликтах кожевников – за год, квартал, месяц. Обращает на себя внимание, что в кожевенном производстве, в отличие от других – текстильного,
металлообрабатывающего, преобладающая часть конфликтов приходилась на частные предприятия. На страницах журнала подробно освещалось участие профсоюзов в организации и
успешном разрешении трудовых конфликтов. Журнал «Голос кожевника» содержит весьма разносторонний материал как конкретного, так и сводного характера о трудовых конфликтах и является интересным источником [6].
Использование газетных материалов для количественного исследования трудовых конфликтов сталкивается с проблемами объективности и репрезентативности данного вида источника. Задачей советской прессы всегда было формировать пробольшевистское общественное
мнение, поэтому информация, помещенная в газетах, избирательно освещала политические и
социально значимые вопросы. Публиковавшиеся материалы о конфликтах отражали официальные данные, которые не всегда совпадали с реальным положением дел. Так, например, сообщения о конфликтах по поводу заключения коллективных договоров появлялись особенно часто в
периоды проведения кампаний по заключению таких договоров. Встречи с рабкорами газеты
также подсказывали темы, на которые нужно сделать ударение в ближайших номерах. Таким
образом, следует проявлять осторожность по поводу объективности сообщений о проявлении
рабочего недовольства, которые появлялись в прессе, и проверять эти данные, например, материалами статистики и делопроизводственной документации предприятий, отражающими сведения об имевших место на предприятиях конфликтах между рабочими и администрацией.
С конца 1920-х гг. трудовая тематика в советской печати стала приобретать все более
бесконфликтный характер, издания помещали в основном материал о производственных успехах
рабочих, повышении производительности их труда, соревновании и взаимопомощи коллег.
Сведения о трудовых конфликтах, помещенные на страницах газет и журналов, имеют неоценимое значение, так как хотя и тенденциозно, с преувеличением положительных сторон в работе
социалистических организаций и их сотрудников, но отражают ситуацию, сложившуюся между
рабочими и администрацией на предприятиях.
Следует иметь в виду, что периодическая печать являлась важнейшим источником, так как
в ней освещались все заметные трудовые конфликты на предприятиях. На страницах газет помещались законодательные акты по рабочему вопросу, локальные нормативно-правовые акты и делопроизводственные материалы предприятий, сводки партийных комитетов и профсоюзов о положении работников государственных и частных предприятий, хроника рабочего недовольства.
Периодика – источник, в котором наиболее ярко отражался накал страстей, имевших место
в отношениях между рабочими и администрацией. Все газеты, являясь официальным органом,
формировали общественное мнение, как это было необходимо властям, но в то же время они
не могли не отражать общественное мнение по рабочему вопросу. Несмотря на проблему
«объективности», сведения газет составляют богатую источниковедческую базу для исследова-

ния трудовых конфликтов 1920-х гг. В трудовых конфликтах особенно ярко проявлялось стремление рабочих найти справедливое решение противоречий между ними и администрацией.
В газетных публикациях отчетливо проявилось и то, что со второй половины 1920-х гг. нажим
администрации на трудящихся усилился, а рабочие, опасаясь пополнить ряды безработных,
стали более сговорчивыми и менее требовательными к работодателям.
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