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Аннотация
В предлагаемой статье даны систематизация и анализ содержания 
обширной и многообразной базы источников изучения взаимоотно-
шений рабочих и власти в условиях Гражданской войны, включающей 
целый ряд опубликованных и неопубликованных документальных ком-
плексов, позволяющих исследовать не только характер и сущность этих 
взаимоотношений, но и факторы и направленность их эволюции. К пер-
вой группе источников авторы относят законодательные, нормативные 
документы органов власти и управления, как большевистского, так и 
антибольшевистских правительств. Они позволяют охарактеризовать 
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правовую основу проводившихся противоборствующими режимами на 
территории Урала преобразований экономического, социального и воен-
но-политического характера. Другую группу характеризуемых источни-
ков составляет делопроизводственная документация правительственных 
и общественных учреждений: стенограммы и протоколы заседаний цен-
тральных и местных органов власти, материалы профсоюзных органов, 
в ряде случаев являющиеся единственными доступными для историков 
свидетельствами важных решений. Особое значение для исследования 
темы имеют информационные материалы о политическом положении 
в уральских губерниях и состоянии умов населения, включая рабочих, 
составлявшиеся партийными органами, различными структурами Крас-
ной армии, органами ЧК, созданными при местных Советах. Следующей 
группой источников являются материалы периодической печати разной 
политической направленности, выходившие в центре и на территории 
Урала в конце 1917 – 1920 г., представляющие ценный корпус разнообраз-
ных данных. Важную роль в исследовании проблемы играют источники 
личного происхождения: письма, воспоминания представителей больше-
вистского и антибольшевистского лагерей. Их использование на основе 
традиционных источниковедческих и новейших интерпретативных мето-
дик позволяет выявить не только значимую, но и отсутствующую в дру-
гих документах, а также неочевидную информацию, истолковать свиде-
тельства и «голоса» современников и участников исторических событий.

Abstract
The article offers a systematization and an analysis of the contents of a 
comprehensive and diverse database of sources for studying the interactions 
between the authorities and workers in the days of the Civil War. There is a 
number of published and unpublished documentary complexes that allow to 
explore not only the nature of these interactions, but also to identify factors 
and trends in their evolution. In the first group of sources the authors include 
legislative and regulatory documents of the government and administration 
agencies the Bolshevik and anti-Bolshevik authorities. They allow to define 
the legal basis for economic, social, military and political transformations 
advanced in the Urals by the opposing regimes, and also to identify some 
crucial decisions that determined the political and social life. Another group 
of sources includes record keeping documentation of governmental and 
public institutions: transcripts and minutes of meetings of central and local 
authorities and trade unions documentation. The latter is the only evidence of 
some important decisions that is available to historians in some cases. Valuable 
sources for research on the subject are reports of various organizations of the 
communist party, the Red Army, the Cheka and the Soviets on the political 
situation and the peoples’ (workers’ in particular) frame of mind. Another 
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group of sources is materials of periodicals of various political movements 
published in the central region or in the Urals in the end of 1917–1920. 
Personal provenance sources and ego-documents (letters and memoirs from 
both Bolshevik and anti-Bolshevik camps) are also of great importance. 
Traditional source study and latest interpretive methods allow to identify the 
meaningful data contained in these sources, which sometimes can be found in 
no other documents, to offer some insights, and to help to interpret testimonials 
and “voices” of contemporaries and participants of those historical events.
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Источники, архивный документ, большевики, власть, рабочие, Урал, 
Гражданская война, антибольшевистское движение, Белое движение.
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Столетний юбилей Октябрьской революции 1917 г., рас-
сматриваемой многими историками в качестве начально-

го этапа Гражданской войны, порождает особую актуальность 
научного обоснования исторической достоверности изложения 
эпохальных исторических событий. Такое обоснование во мно-
гом зависит от полноты источниковой базы исследований, адек-
ватности методов научного анализа источников.

Одним из ракурсов изучения проблем революции и Граждан-
ской войны является рассмотрение взаимоотношений власти и 
рабочих, имевших кардинальное значение для исхода событий, 
претерпевших значительную эволюцию в период 1917–1920 гг. 
Этому посвящена обширная историография, рассматривающая 
проблему в разных территориальных, хронологических и темати-
ческих контекстах1. Важную роль в современной историографии 
темы имеют региональные исследования, позволяющие более 
детально воссоздать картину взаимоотношений власти и рабо-
чих, выявить особенности взаимодействия этих сил на различных 
территориях. Урал в условиях Гражданской войны стал эпицент-
ром военных действий, от исхода которых зависели судьбы рос-
сийской государственности. В свою очередь, ситуация во многом 
определялась позицией по отношению к сменяющим друг друга 
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режимам основных социальных сил: крестьян и рабочих. Изуче-
ние обозначенной темы, опирающееся на разнообразные источ-
ники, позволяет определить широкий спектр вопросов поли-
тической, социальной и культурной истории революции 1917 г. 
и раннесоветского общества.

Территориальными рамками рассматриваемой проблемы явля-
ются границы четырех губерний: Пермской, Вятской, Оренбург-
ской и Уфимской, составляющих подавляющую часть Уральского 
экономического района. Хронологические рамки определяются 
периодом 1918–1920 гг., вобравшим основные военные события 
Гражданской войны.

Многие ценные документы по истории Гражданской войны 
были утрачены в ходе революционных потрясений и много-
кратных переходов власти от режима к режиму2, однако объем 
имеющихся источников по этому периоду весьма значителен, 
а их эвристический и информационный потенциал впечатляющ. 
Обширная и многообразная источниковая база изучения взаи-
моотношений рабочих и власти в условиях Гражданской войны 
включает целый ряд опубликованных и неопубликованных доку-
ментальных комплексов, позволяющих исследовать не толь-
ко характер и сущность этих взаимоотношений, но и факторы 
и направленность их эволюции.

К первой группе источников относятся законодательные, нор-
мативные документы органов власти и управления, как боль-
шевистского, так и антибольшевистских правительств. Они 
позволяют охарактеризовать правовую основу проводившихся 
противоборствующими режимами на территории Урала преоб-
разований экономического, социального и военно-политического 
характера, выявить важнейшие решения, определявшие полити-
ческое и социально-экономическое положение рабочих, условия 
их повседневного существования.

Одним из важнейших документальных комплексов по теме 
является группа законодательных актов Советского государства. 
Изучение законов и постановлений правительства РСФСР («Соб-
рание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского прави-
тельства», «Декреты советской власти») позволяет реконструи-
ровать процесс формирования и развития политики государства 
в рабочем вопросе, выявить степень и формы реакции власти на 
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требования рабочих. Так, в частности, анализ всего массива зако-
нодательных актов, принятых в 1918–1920 гг., позволяет судить 
о степени и темпах милитаризации труда рабочих крупной про-
мышленности. Несмотря на тенденциозность многих формули-
ровок декретов, указов и законов, этот массив источников содер-
жит ценные сведения о социальной политике государства.

Основополагающий источник исследования проблемы – 
Кодекс законов о труде 1918 г. – представляет собой системати-
зированный свод законов, создававших правовую основу поли-
тики большевиков в рабочем вопросе. Особое место занимают 
нормативные акты и документы, устанавливавшие систему про-
довольственных пайков в зависимости от оборонного значения 
предприятий. Сочетание карточной системы и бронированного 
целевого снабжения с жилищным уплотнением позволило власт-
ным структурам РСФСР привлечь на свою сторону неимущие 
слои рабочего класса.

Важным источником исследования проблемы является и пакет 
социальных законов, принятых Временным правительством. 
Согласно циркуляру Главного управления труда Временного 
областного правительства Урала, с сентября 1918 г. и до издания 
новых законов учреждения по охране труда должны были руко-
водствоваться указаниями и распоряжениями Временного прави-
тельства в вопросах о рабочих комитетах, об ограничении работы 
женщин и подростков, а также в случаях применения к рабочим 
штрафов или других взысканий.

Другой группой источников является делопроизводственная 
документация правительственных и общественных учрежде-
ний: стенограммы и протоколы заседаний центральных и мест-
ных органов власти. Для рассматриваемой темы особое значение 
имеют «Труды Первого Всероссийского съезда советов народ-
ного хозяйства»3, содержащие материалы дискуссии о путях 
и результатах национализации промышленных предприятий. 
Они позволяют выявить механизмы манипулирования мнением 
представителей рабочих коллективов и организаций со стороны 
партийных лидеров. Характерно, что в материалах Второго Все-
российского съезда советов народного хозяйства, проходившего 
в декабре 1918 г., свободный обмен мнениями уже не допускал-
ся, а его резолюции в исключительно оптимистических тонах 
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оценивали итоги национализации4. В этой связи стенограмма 
Первого съезда представителей бывших казенных и национали-
зированных предприятий Урала, проходившего в Екатеринбурге с 
4 по 10 января 1918 г.5, примечательна тем, что позволяет выявить 
оценки рабочими национализации предприятий Урала. Преобла-
дание негативных оценок на съезде – факт, тщательно скрывав-
шийся в советской историографии.

Материалы Третьего областного съезда Советов Урала 
(январь 1918 г.) позволяют выявить степень самостоятельнос-
ти региональной элиты в решении важнейших вопросов соци-
ально-экономической жизни; причины провозглашения Екате-
ринбурга центром Уральской области, варианты создания схем 
управления промышленностью, в частности реализацию идей 
единого областного треста; института Деловых советов6. Прото-
колы заседаний Исполнительного комитета Уральского област-
ного Совета (1918 – февраль 1919 г.) содержат ценные сведения 
об отношении рабочих к специалистам, офицерам, церковным 
служителям, предпринимателям, представителям социалисти-
ческих партий7.

Фрагменты правдивой информации о жизни рабочих в годы 
Гражданской войны (например, число семей красноармейцев, 
получавших продовольственные пайки; размеры пайков; харак-
теристики бытовой жизни рабочих; данные об участии рабочих 
в Советах и т.д.) несут материалы губернских съездов Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов8.

К делопроизводственной группе источников относятся анкет-
ные сведения Отдела местного управления НКВД РСФСР об 
организации и деятельности районных, уездных, окружных 
и городских Советов Урала за 1918 г., материалы Отдела местно-
го управления НКВД РСФСР о политическом и экономическом 
положении в губерниях за 1917–1918 гг., сводки информационно-
справочного отдела Пермского губернского отдела Управления 
НКВД9. Эти документы позволяют выявить факторы и мотивы, 
определявшие принятие тех или иных властных решений, ход 
и механизм их корректировки и реализации, проблемы в сфере 
центрального и местного управления, партийно-политический и 
социальный состав местных Советов, характер их деятельности 
и степень участия в ней рабочих.
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В источниковедческом плане материалы профсоюзных орга-
нов имеют значительную ценность, а в ряде случаев являются 
единственными доступными для историков свидетельствами 
важных решений. Так, докладная записка (октябрь 1920 г.), пос-
тупившая от завкома рабочих Мотовилихинского завода в ЦК 
Всероссийского союза металлистов (ВСРМ), раскрывает двой-
ственность отношения партийных работников Пермской губер-
нии к квалифицированным рабочим, с большим трудом реэваку-
ированным из Сибири10.

Документы партии большевиков (опубликованные и неопуб-
ликованные) позволяют судить о наличии определенных нюансов 
в позиции ее лидеров по отношению к рабочему классу. Мате-
риалы Уральской областной конференции РСДРП(б), губернских 
и городских партийных конференций и пленумов РКП(б) свиде-
тельствуют о нарастающей регламентации любых выступлений, 
формализации их содержания. В ряде случаев мнение партийных 
органов было более радикальным, чем содержание докумен-
тов, принятых советскими структурами. Показательны в этом 
отношении материалы пленумов Пермского губкома РКП(б)11 и 
Пермской губернской партийной конференции РКП(б) в нояб-
ре 1920 г.12 Эти же документы дают наглядное представление 
о социальном составе коммунистов.

Особое значение для исследования настроений и поведения 
рабочих, их отношения к власти и проводимой ею политике 
имеют информационные материалы о политическом положении 
в уральских губерниях и состоянии умов населения, включая 
рабочих и крестьян. Они составлялись партийными органами13, 
различными структурами Красной армии, готовившими сводки 
о политическом положении на местах14, и прежде всего – орга-
нами ЧК, созданными при местных Советах15. Предназначенные 
для «внутреннего», ведомственного употребления, носящие кон-
фиденциальный характер, они в высокой степени информативны, 
содержат достаточно откровенные характеристики обществен-
ных настроений, в том числе умонастроений рабочих по отноше-
нию к Советам, большевикам, Красной гвардии, Красной армии, 
белым формированиям, отдельным представителям органов влас-
ти. Упоминаются в этих документах и «разнообразные» «вздор-
ные», «вредоносные» слухи, циркулирующие среди населения16.
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Следующую группу источников составляют материалы перио-
дической печати разной политической направленности, выходив-
шие в центре и на территории Урала в конце 1917 – 1920 г.17 Они 
содержат разнообразную информацию о политическом, эконо-
мическом, социальном положении уральских губерний, вклю-
чают различные по своей видовой принадлежности материалы. 
К ним можно отнести публикуемые на страницах прессы зако-
нодательные акты, постановления собраний и съездов, отчеты и 
репортажи о ходе заседаний различных властных и обществен-
ных органов, хронику событий, исторические и публицистичес-
кие очерки, фельетоны, письма в редакцию и другие материалы, 
позволяющие рассматривать периодическую печать как ценный 
корпус разнообразных данных.

Большую значимость для исследования проблемы имеют 
материалы журнального характера. Это объясняется наличием 
в журналах аналитических статей, обобщений, сводных цифр. 
Из региональных журналов обратим внимание на орган Пром-
бюро ВСНХ на Урале «Серп и Молот». Целый ряд статей ответ-
ственных партийных, хозяйственных и профсоюзных работников 
(В. Н. Андронникова, Д. Е. Сулимова и др.) несли оперативную и 
важную информацию, содержали оценку положения дел в соци-
альной сфере, и прежде всего условий труда и быта рабочих; 
данные о структуре управления предприятиями, составе заво-
доуправлений. Характерной чертой названных статей был ярко 
выраженный технократический уклон, доминирование технико-
статистических показателей. Использование партийной печати 
(«Известия Екатеринбургского губкома РКП(б)» и др.) позволяет 
ввести в оборот сведения об образовательном и профессиональ-
ном уровне большевиков.

В современных исследованиях по социальной истории, не 
исключая и представляемую нами тему, большая роль отводится 
изучению источников личного происхождения. Применительно 
к периоду Гражданской войны среди них можно отметить част-
ные письма, сконцентрированные (во фрагментах) в сводках Ека-
теринбургского Военно-цензурного отделения18 и сводках отде-
ления военной цензуры при Первой трудовой армии19, а также 
огромный массив воспоминаний, собранных в 1920-е гг. Истпар-
том и отложившихся в архивах, а также опубликованных в виде 
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отдельных сборников в 1920–1930-е и последующие годы20. 
Одновременно за рубежом, а в 1920-е гг. и в нашей стране, выхо-
дили воспоминания противников большевиков, в том числе рабо-
чих, участвовавших в противоборстве политических сил на Урале 
в 1918–1919 гг. Важные свидетельства неоднородности рабочего 
социума и разнообразия моделей поведения рабочих Урала даны 
в сборнике документов «Народное сопротивление коммунизму 
в России. Урал и Прикамье. 1917 – ноябрь 1919 гг. Документы 
и материалы», изданном под редакцией А. И. Солженицына21. 
Если документы и материалы об участии представителей имущих 
классов в антисоветском движении хорошо известны, то уникаль-
ность сборника заключается в том, что о поддержке белого лагеря 
свидетельствуют сами рабочие в публикуемых на его страницах 
воспоминаниях и других материалах.

Использование опубликованных в советское время и собран-
ных Истпартом и хранящихся в архивах мемуаров большевиков 
и рабочих, участников Гражданской войны, требует особого под-
хода. Очевидна их тенденциозность, проявлявшаяся в истолко-
вании авторами происходивших событий, в языке мемуаров. Это 
было следствием как воздействия официальной пропаганды, так 
и изменения сознания самих рабочих, его индоктринации.

Разновидностью мемуарной литературы и своего рода мате-
риалами «устной истории» являются книги по истории предпри-
ятий, в написании которых принимали участие сами рабочие, 
например «Были горы Высокой: рассказы рабочих Высокогор-
ского железного рудника о старой и новой жизни»22. Важным 
достоинством ряда подобных воспоминаний уральских рабо-
чих, опубликованных в 1920–1930-е гг.23, была их аутентичность, 
сохранение языка их авторов.

Особым комплексом источников являются стихотворные про-
изведения, публиковавшиеся в периодических изданиях ураль-
ского региона в течение 1917–1919 гг. Они были собраны и 
опубликованы в 2006 г. В. Н. Голдиным в виде двух сборников 
«Поэзия гражданской войны в периодических изданиях Урала: 
1917–1919 годы»24. Определение и истолкование типичных для 
публикаций такого жанра повторяющихся символов и вербаль-
ных кодов, использовавшихся для передачи важных идей, позво-
ляют вычленить ряд устойчивых элементов в структуре сознания 
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как сторонников и активных деятелей красного лагеря, так и их 
противников.

Антропологический аспект проблемы может быть исследо-
ван на основе вышедших в последнее десятилетие сборников 
документов, включающих материалы личного происхождения, 
«эго-документы»25. Они позволяют конкретизировать и углубить 
наши представления о феномене революции 1917 г. и Граждан-
ской войны, формах взаимоотношений власти и общества в этот 
период, повседневном функционировании властных структур на 
территории региона, восприятии событий и роли в них «малень-
кого человека».

В целом исследование источников личного происхождения 
должно осуществляться на основе как традиционных источнико-
ведческих, так и новейших интерпретативных методик, что поз-
воляет выявить не только значимую, но и отсутствующую в дру-
гих документах, а также неочевидную информацию, истолковать 
свидетельства и «голоса» современников и участников истори-
ческих событий.

Таким образом, можно констатировать наличие разнообраз-
ных групп источников, пригодных для изучения темы. Их ком-
плексное изучение, сопоставление и проверка имеющихся в них 
данных, их интерпретация с помощью современных научных 
методов позволяют воссоздать реальную картину взаимоотноше-
ний власти и рабочих Урала в годы Гражданской войны.

Примечания

1 Поршнева, О. С., Фельдман, М. А. Власть и рабочие России и Урала в 
условиях Гражданской войны: проблемы взаимоотношений. Очерки истории и 
историографии. – Екатеринбург: УрИ РАНХиГС, 2013. – С. 38–102. PORSHNE-
VA, O. S., FEL’DMAN, M. A. Vlast’ i rabochie Rossii i Urala v usloviyakh Grazhdan-
skoy voiny: problemy vzaimootnosheniy. Ocherki istorii i istoriografii [Power and the 
Russian workers in the Urals during the Civil War: Essays on history and historiogra-
phy. In Russ.]. Ekaterinburg, UrI RANKhiGS publ., 2013, pp. 38–102; Fitzpatrick, Sh. 
The Bolsheviks’ Dilemma: Class, Culture, and Politics in the Early Soviet Years. IN: 
Slavic Review, 1988, vol. 47, no. 4, pp. 599–613; The Bolsheviks in Russian Society. 
The Revolution and the Civil War. Ed. by Vladimir N. Brovkin. New Haven, London, 
1997; Fitzpatrick, Sh. The Russian Revolution. Third Edition. Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2008, pp. 68–91.



67

Olga S. Porshneva, Mikhail A. Feldman, Ekaterinburg, Russian Federation

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 2

2 Нарский, И. В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–
1922 гг. – М.: РОССПЭН, 2001. – С. 27. NARSKII, I. V. Zhizn’ v katastrofe: Budni 
naseleniya Urala v 1917–1922 gg. [Life during the disaster: The everyday life of the 
Urals population in 1917–1922. In Russ.]. Moscow, ROSSPEN publ., 2001, p. 27.

3 Труды Первого Всероссийского съезда советов народного хозяйства. Сте-
нографический отчет. – M.: Изд-во ВСНХ, 1918. Trudy Pervogo Vserossiiskogo 
s»ezda sovetov narodnogo khozyaistva. Stenograficheskii otchet [Proceedings of the 
First All-Russian Congress of Soviets of the People’s Economy: Verbatim report. In 
Russ.]. Moscow, Isd-vo VSNKh publ., 1918.

4 Резолюции Второго Всероссийского съезда советов народного хозяйс-
тва. – М.: Изд-во ВСНХ, 1919. Rezolyutsii Vtorogo Vserossiiskogo s”ezda sovetov 
narodnogo khozyaistva [Resolutions of the Second All-Russian Congress of Soviets of 
the People’s Economy. In Russ.]. Мoscow, Isd-vo VSNKh publ., 1919.  

5 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 1-р. Оп. 1. 
Д. 1 а. Gosudarstvennyi arkhiv Sverdlovskoi oblasti [State Archive of the Sverdlovsk 
Region] (GASO), fond 1-p, series 1, file 1-a. 

6 Центр документации общественных организаций Свердловской области 
(ЦДОО СО). Ф. 41. Оп. 2. Д. 327. Tsentr dokumentatsii obshchestvennykh organizat-
sii Sverdlovskoi oblasti [Documentation Center for Public Organizations of the Sverd-
lovsk Region] (TsDOO SO), fond 41, series 2, file 327.

7 Там же. Оп. 1. Д. 42. Ibid., series 1, file 42.
8 Первый и второй губернский съезды рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов Екатеринбургской губернии 1919 и 1920 гг. – Екатеринбург: 
Уралгиз, 1920. Pervyi i vtoroi gubernskii s”ezdy rabochikh, krest’yanskikh i kras-
noarmeiskikh deputatov Ekaterinburgskoi gubernii 1919 i 1920 gg. [The first and 
the second provincial Congress of Workers’, Peasants’ and Red Army Deputies of 
the Ekaterinburg province in 1919 and 1920. In Russ.]. Ekaterinburg, Uralgiz publ., 
1920. 

9 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-393 (Отдел 
местного управления НКВД РСФСР). Оп. 3. Д. 20, 23, 31, 32 а, 282, 283 а, 283 б, 
465, 502. Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii [State Archive of the Russian 
Federation] (GARF), fond Р-393 (Department of the local directorate of the People’s 
Commissariat of Internal Affairs (NKVD) RSFSR). P-393, series 3, files 20, 23, 31, 
32a, 282, 283a, 283b, 465, 502.

10 ГАСО. Ф. P-95. Оп. 1. Д. 184. Л. 29–29 об. GASO, fond P-95, series 1, file 
184, pp. 29–29 verso.

11 ЦДОО СО. Ф. 1494. Оп. 1. Д. 8. TsDOO SO, fond 1494, series 1, file 8.
12 Там же. Д. 9. TsDOO SO, fond 1494, series 1, file 9.
13 Там же. Ф. 41. Оп. 2. Д. 466. «Агентурные, политические и разведыватель-

ные сводки отдела Военно-Полевого контроля 3-й армии и Политотдела Област-
ного комитета РКП(б), 1918–1920 гг.». Ibid., fond 41, series 2, file 466 “Undercover, 
political and intelligence reports of the 3rd Army military-field inspection division and 
of the Political Department of the Regional Committee of the RCP(b), 1918–1920”; 
Ф. 76. Оп. 1. Д. 779. «Политические сводки о настроении масс, доклады инструк-



Вестник архивиста. 2017. № 2   t  ISSN 2073-010168

О. С. Поршнева, М. А. Фельдман, г. Екатеринбург, Российская Федерация

торов и другие материалы. 1919 г.». fond 76, series 1, file 779 “Political reports on 
the masses’ frame of mind, trainers reports and other. 1919.”

14 Гражданская война на Урале в документах 3-й армии РККА: Сб. док. – 
Екатеринбург: Управление архивами Свердловской области, 2008. Grazhdans-
kaya voina na Urale v dokumentakh 3-y armii RKKA [The Civil War in the Urals 
in the documents of the 3rd  Army of the Red Army. Collected documents. In Russ.]. 
Ekaterinburg, Upravlenie arkhivami Sverdlovskoi oblasti publ., 2008.

15 ЦДОО СО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 780. «Политические сводки Чрезвычайной 
комиссии Урала и Екатеринбургской ЧК о положении в Екатеринбургской губер-
нии». TsDOO SO, fond 76, series 1, file 780 “Political reports of the Cheka of the Urals 
and those of the Ekaterinburg Cheka on the situation in the Ekaterinburg province.”

16 Там же. Л. 18, 29, 33, 35, 37, 58, 81, 91. Ibid., pp. 18, 29, 33, 35, 37, 58, 81, 
91; Гражданская война на Урале в документах 3-й армии РККА. – С. 25, 36, 70, 
71. Grazhdanskaya voina na Urale v dokumentakh 3-y armii RKKA [The Civil War in 
the Urals in the documents of the 3rd Army of the Red Army. Collected documents. In 
Russ.]. Ekaterinburg, Upravlenie arkhivami Sverdlovskoi oblasti publ., 2008, pp. 25, 
36, 70, 71.

17 «Правда» (1918–1919 гг.; «Известия Уральского областного Совета» 
(1918–1919 гг.); «Уральский рабочий» (1918–1919 гг.); «Уральская рабочая газе-
та» (1918 г.); «Горный край» (1918 г.); «Красный Урал» (1919 г.); «Красноармеец» 
(1919 г.). “Pravda” 1918–1919; “Izvestiya Ural’skogo oblastnogo Soveta” 1918–1919; 
“Ural’skii rabochii” 1918–1919; “Ural’skaya rabochaya gazeta” 1918; “Gornyi krai” 
1918; “Krasnyi Ural” 1919; “Krasnoarmeets” 1919.

18 ЦДОО СО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 42. Л. 30–35. TsDOO SO, fond 76, series 1, 
file 42, pp. 30–35. 

19 «Скоро ли кончится эта проклятая война…» (из сводок отделения военной 
цензуры при I Трудовой армии о содержании писем, присланных красноармей-
цам) // Архивы Урала. – 2009. – № 13. – С. 35–53. “Skoro li konchitsya eta proklya-
taya voina…” (iz svodok otdeleniya voennoi tsenzury pri I Trudovoi armii o soderzha-
nii pisem, prislannykh krasnoarmeytsam) [“Will it end any time soon, this goddamned 
war?” (From reports of the military censorship department of the 1st Labour Army 
concerning substance of letters received by the Red Army soldiers). In Russ.]. IN: 
Arkhivy Urala, 2009, no. 13. pp. 35–53.

20 ЦДОО СО. Ф. 41. Оп. 2 (Воспоминания участников революционного дви-
жения). Д. 39, 52, 54, 56, 352, 453, 456, 466. TsDOO SO, fond 41, series 2 “Memoirs 
of participants in the revolutionary movement”, files 39, 52, 54, 56, 352, 453, 456, 
466; Рабочая революция на Урале. Эпизоды и факты. – Екатеринбург: Госиздат, 
1921. Rabochaya revolyutsiya na Urale. Epizody i fakty [The workers’ revolution in 
the Urals: Episodes and facts. In Russ.]. Ekaterinburg, Gosizdat publ., 1921; Были 
горы Высокой. Рассказы рабочих Высокогорского железного рудника о старой 
и новой жизни / Под ред. М. Горького, Д. Мирского. – М.: Гос. изд-во истории 
фабрик и заводов, 1935. Byli gory Vysokoi. Rasskazy rabochikh Vysokogorskogo zhe-
leznogo rudnika o staroi i novoi zhizni [GORKY, M., MIRSKY, D. (eds.). True stories 
of the mountain Vysokaya: Stories of Vysokogorsky iron mine workers about the old 



69

Olga S. Porshneva, Mikhail A. Feldman, Ekaterinburg, Russian Federation

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 2

and new life. In Russ.]. Moscow, Gos. izd-vo istorii fabrik i zavodov publ., 1935; Алек-
сеев, Г. Д. Страницы прошлого. – Челябинск: Челябинское книжное изд-во, 1957. 
ALEKSEEV, G. D. Stranitsy proshlogo [Pages of the past. In Russ.]. Chelyabinsk, 
Chelyabinskoe knizhnoe izd-vo publ., 1957; За власть Советов. Воспоминания 
участников гражданской войны в Оренбуржье. – Оренбург: Чкаловское книж-
ное издательство, 1957; Za vlast’ Sovetov. Vospominaniya uchastnikov grazhdanskoy 
voiny v Orenburzh’e [Fighting for the Soviets: Memoirs of the participants of the Civil 
War in the Southern Urals. In Russ.]. Orenburg, Chkalovskoe knizhnoe izdatel’stvo 
publ., 1957; Коковихин, М. Н. Миньярское подполье. – Челябинск: Челябинское 
книжное изд-во, 1957. KOKOVIKHIN, M. N. Min’yarskoe podpol’e [Minyar under-
ground]. Cheliabinsk, Chelyabinskoe knizhnoe izd-vo publ., 1957; За власть Советов: 
Сб. воспоминаний участников Октябрьской революции и гражданской войны 
в Башкирии. – Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1961. Za vlast’ Sovetov. Sb. 
vospominaniy uchastnikov Oktyabr’skoi revolyutsii i grazhdanskoi voiny v Bashkirii 
[Fighting for the Soviets: Collection of memories of the participants of the October 
Revolution and the Civil War in Bashkortostan]. Ufa, Bashkirskoe knizhnoe izd-vo 
publ., 1961.

21 Урал и Прикамье. Ноябрь 1917 – январь 1919. Документы и материалы. – 
Париж: Ymka-Press, 1982. Ural i Prikam’e. Noyabr’ 1917 – yanvar’ 1919. Doku-
menty i materialy [The Urals and the Kama region: November 1917 – January 1919: 
Documents and materials. In Russ.]. Paris, Ymka-Press, 1982. 

22 Были горы Высокой. Рассказы рабочих Высокогорского железного рудни-
ка о старой и новой жизни / Под ред. М. Горького, Д. Мирского. – М.: Гос. изд-во 
истории фабрик и заводов, 1935. Byli gory Vysokoi. Rasskazy rabochikh Vysokogor-
skogo zheleznogo rudnika o staroi i novoi zhizni [GORKY M., MIRSKY D. (eds.). 
True stories of the mountain Vysokaya: Stories of Vysokogorsky iron mine workers 
about the old and new life. In Russ.]. Moscow, Gos. izd-vo istorii fabrik i zavodov 
publ., 1935.

23 Рабочая революция на Урале. Эпизоды и факты. – С. 126–150. Rabochaya 
revolyutsiya na Urale. Epizody i fakty [The workers’ revolution in the Urals: Episodes 
and facts. In Russ.]. Ekaterinburg, Gosizdat publ., 1921, pp. 126–150; Были горы 
Высокой… Byli gory Vysokoi. Rasskazy rabochikh Vysokogorskogo zheleznogo rud-
nika o staroi i novoi zhizni [GORKY M., MIRSKY D. (eds.). True stories of the moun-
tain Vysokaya: Stories of Vysokogorsky iron mine workers about the old and new 
life. In Russ.]. Moscow, Gos. izd-vo istorii fabrik i zavodov publ., 1935; Революция. 
Устные рассказы уральских рабочих о гражданской войне. – М.; Л.: Гос. изд-во 
худ. лит-ры, 1931. Revolyutsiya. Ustnye rasskazy ural’skikh rabochikh o grazhdanskoi 
voine [The Revolution: Oral stories of the Ural’s workers about the Civil War]. Mos-
cow; Leningrad: Gos. izd-vo khud. lit-ry publ., 1931.

24 Голдин, В. Н. Поэзия гражданской войны в периодических изданиях 
Урала: 1917-1919 годы. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2006.  
Кн. 1–2. GOLDIN, V. N. Poeziya grazhdanskoi voiny v periodicheskikh izdaniyakh 
Urala: 1917 – 1919 gody [Poetry of the Civil War in the periodicals of the Urals: 1917–
1919. In Russ.]. Ekaterinburg, Bank kul’turnoi informatsii publ., 2006. Book 1, book 2.



Вестник архивиста. 2017. № 2   t  ISSN 2073-010170

О. С. Поршнева, М. А. Фельдман, г. Екатеринбург, Российская Федерация

25 Общество и власть. Российская провинция. 1917–1985: Документы и 
материалы (Пермская, Челябинская и Свердловская области). Т. 1. Общество 
и власть. Российская провинция. 1917–1941. Свердловская область: Документы 
и материалы. – Екатеринбург, 2005. Obshchestvo i vlast’. Rossiyskaya provintsiya. 
1917–1985. Dokumenty i materialy (Permskaya, Chelyabinskaya i Sverdlovskaya 
oblast’). T. 1. Obshchestvo i vlast’. Rossiyskaya provintsiya. 1917–1941. Sverdlovs-
kaya oblast’. Dokumenty i materialy [Society and government: Russian periphery: 
1917–1985: Documents and materials (The Perm, Chelyabinsk and Sverdlovsk 
regions). Vol. 1: Society and power: Russian periphery. 1917–1941: The Sverdlovsk 
region: Documents and materials. In Russ.]. Ekaterinburg, Bank kul’turnoi informatsii 
publ., 2005; Письма во власть в эпоху революции и Гражданской войны (март 
1917 – май 1921 г.): Сборник документов / Сост. В. И. Шишкин. – Новосибирск: 
Автограф, 2015. Pis’ma vo vlast’ v epokhu revolyutsii i Grazhdanskoi voiny (mart 
1917 – may 1921 g.) [SHISHKIN V. I. (comp.). Letters to the power in the era of 
the Revolution and the Civil War: March 1917 – May 1921: A documents collection. 
In Russ.] Novosibirsk: Avtograf publ., 2015; Россия 1917 года в эго-документах: 
Воспоминания / Сост. Н. В. Суржикова, М. И. Вебер и др. – М.: Политическая 
энциклопедия, 2015. Rossiya 1917 goda v ego-dokumentakh: Vospominaniya [SUR-
ZHIKOVA, N. V., WEBER, M. I. (eds.). Russia of 1917 in ego-documents: Memoirs]. 
Moscow, Politicheskaya entsiklopediya publ., 2015.

Список литературы
Нарский, И. В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. – 

М.: РОССПЭН, 2001. – 632 с.
Поршнева, О. С., Фельдман, М. А. Власть и рабочие России и Урала в услови-

ях Гражданской войны: проблемы взаимоотношений. Очерки истории и историо-
графии. – Екатеринбург: УрИ РАНХиГС, 2013. – 356 c.

«Скоро ли кончится эта проклятая война…» (из сводок отделения военной 
цензуры при I Трудовой армии о содержании писем, присланных красноармей-
цам) // Архивы Урала. – 2009. – № 13. – С. 35–53.

Fitzpatrick, Sh. The Russian Revolution. Third Edition. Oxford: Oxford University 
Press, 2008. pp. 68–91. 

The Bolsheviks in Russian Society. The Revolution and the Civil War. Ed. by 
Vladimir N. Brovkin. New Haven; London, 1997.

References
NARSKII, I. V. Zhizn’ v katastrofe: Budni naseleniya Urala v 1917–1922 gg. [Life 

during the disaster: The everyday life of the Urals population in 1917–1922. In Russ.]. 
Moscow, ROSSPEN publ., 2001, 632 p.

PORSHNEVA, O. S, FEL’DMAN, M. A. Vlast’ i rabochie Rossii i Urala v usloviyakh 
Grazhdanskoy voiny: problemy vzaimootnosheniy. Ocherki istorii i istoriografii [Power 
and the Russian workers in the Urals during the Civil War: Essays on history and 
historiography. In Russ.]. Ekaterinburg, UrI RANKhiGS publ., 2013, 356 p.



71

Olga S. Porshneva, Mikhail A. Feldman, Ekaterinburg, Russian Federation

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 2

“Skoro li konchitsya eta proklyataya voina…” (iz svodok otdeleniya voennoi 
tsenzury pri I Trudovoi armii o soderzhanii pisem, prislannykh krasnoarmeytsam) 
[“Will it end any time soon, this goddamned war?” (From reports of the military 
censorship department of the 1st Labour Army concerning substance of letters received 
by the Red Army soldiers). In Russ.]. IN: Arkhivy Urala, 2009, no. 13. pp. 35–53.

FITZPATRICK, SH. The Russian Revolution. Third Edition. Oxford, Oxford 
University Press, 2008. pp. 68–91. 

BROVKIN, VLADIMIR N. (ed.) The Bolsheviks in Russian Society. The 
Revolution and the Civil War. New Haven; London, 1997. 

Сведения об авторах
Поршнева Ольга Сергеевна, доктор исторических наук, профессор, Уральский феде-

ральный университет, профессор, г. Екатеринбург, Российская Федерация, 8-912-601-09-
41, porshneva@yandex.ru

Фельдман Михаил Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, Российская 
академия народного хозяйства и государственного управления, филиал – Уральский инс-
титут управления, профессор, г. Екатеринбург, Российская Федерация, feldman-mih@yan-
dex.ru

About author
Porshneva Olga Sergeevna, PhD in History, professor, Ural Federal University, professor, 

Russian Federation, Ekaterinburg, +7-912-601-09-41, porshneva@yandex.ru
Feldman Mikhail Arkadyevich, PhD in History, professor, Ural Institute – branch of the 

Russian Academy of National Economy and Public Administration, professor, Ekaterinburg, 
Russian Federation, +7-906-800-89-58, feldman-mih@yandex.ru

В редакцию статья поступила 5.03.2017 г., опубликована:
Поршнева, О. С., Фельдман, М. А. Источники изучения проблемы взаимоотношений 

власти и рабочих Урала в условиях Гражданской войны // Вестник архивиста. – 2017. – 
№ 2. – С. 57–71.

Submitted 5.03.2017, published:
PORSHNEVA, O. S., FEL’DMAN, M. A. Istochniki izucheniya problemy vzaimootnoshenii 

vlasti i rabochikh Urala v usloviyakh grazhdanskoi voiny [Sources for studying interactions 
between the authorities and workers in the Urals during the Civil War. In Russ.]. IN: Vestnik 
arhivista / Herald of an Archivist, 2017. no. 2, pp. 57–71.


