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Челябинский государственный педагогический институт был основан в 1934 г. и из 

небольшого института превратился в один из ведущих университетов страны [5].  Кафед-

ра исторических дисциплин была образована практически сразу после создания ВУЗа 12 

марта 1937 г. В период с 1961 по 1972 гг. кафедру возглавлял В.Е. Четин [1, с. 1055–1056]. 

Из биографии В.Е. Четина: «Четин Василий Егорович родился 1 января 1922 г. в 

семье сельского учителя в д. Дёмино Кудымкарского района Коми-Пермяцкого автоном-

ного округа Пермской области. После окончания начальной школы, а затем школы кол-

хозной молодежи он был принят без экзаменов на школьное отделение Кудымкарского 

педучилища… В августе 1941 г. ушел на фронт и закончил войну под Берлином… Осенью 

1946 г. стал студентом исторического факультета Пермского государственного педагоги-

ческого института. Получив по его окончании диплом с отличием (1950), был рекомендо-

ван для поступления в аспирантуру при кафедре истории СССР МГПИ им. В. И. Ленина, 

которую успешно окончил, защитив в 1953 г. диссертацию «Рабочее движение в Перм-

ской губернии в 1861–1870 гг.». Автор 34 публикаций, редактор исторических очерков и 

межвузовских сборников» [2, с. 15; 9].  

Сферой научных интересов В.Е. Четина была история горнозаводской промышлен-

ности Урала второй половине XIX – начала XX вв. Ему принадлежат работы: «Рабочее 

движение на Урале в 1891–1894 годах» [8, с. 58–88], «О горнозаводских товариществах на 

Златоустовских заводах» [6, с. 33–36]. По этому периоду им были написаны разделы в из-

даниях: «Краткий очерк истории Челябинской области» [3] и «Очерки истории Челябин-

ской области» [4]. В своей научной деятельности В.Е. Четин касался вопросов, связанных 

с изучением истории Златоуста в целом и Златоустовского завода в частности. Особое 

внимание он уделяет рабочему движению, которое развивалось во второй половине XIX – 

начале XX вв. на заводах и фабрика Южного Урала, в том числе и на Златоустовском за-

воде.  

Прежде чем рассматривать историю рабочего движения на Южном Урале необхо-

димо сказать о численности рабочих, занятых в крупной промышленности. В.Е. Четин 

приводит следующие данные: «Общее число рабочих, занятых в крупной промышленно-

сти Урала в 1865 г., составляло 132, 6 тыс. чел., или около 19% численности их во всей 

Европейской России. Являясь центром горнозаводской промышленности страны, Урал 

пользовался тогда трудом 76,7% всех рабочих, занятых в горнозаводской, и 3,1% рабочих, 

занятых в обрабатывающей промышленности Европейской России» [8, с. 28–29]. К 1890 г. 

численность рабочих возросла до 266 657 чел. К началу 1900 г. произошло сокращение 

рабочих до 228,6 тыс. чел., занятых в горнозаводской промышленности, что связывают с 
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наступившим промышленным кризисом, который приходился на начало XX века. Распре-

деление рабочих по предприятиям было неравномерным. «Развитие капитализма сопро-

вождалось высокой концентрацией производства и сосредоточением большого количества 

рабочих на крупных предприятиях» [11, с. 35]. «Наиболее многочисленные массы занятых 

рабочих, как и прежде, были стянуты на заводах, производивших черные металлы и изде-

лия из них. Так, на Мотовилихинском казенном заводе число занятых рабочих выросло с 

2679 человек в 1890 г. до 10 тыс. в 1900 г. и почти 14 тыс. человек в 1904 г. Многочислен-

ные массы рабочих в эти годы были собраны также на Воткинском, Златоустовском, 

Нижне-Салдинском, Катав-Ивановском, Белорецком и многих других заводах» [8, с. 32]. 

Таким образом, мы видим, что на протяжении всей второй половины XIX в. происходил 

рост численности рабочих, но уже к 1900 г. этот рост снижается из-за наступившего про-

мышленного кризиса.  

Каковы же причины возникновения рабочего движения на Южном Урале в конце 

XIX в.? В.Е. Четин выделяет пять причин: 

 неблагоприятная конъюнктура и финансовая несостоятельность владельцев за-

водов, что вело к сокращению производства и закрытию заводов, что, в свою очередь, яв-

лялось причиной безработицы; 

 повышение цен на хлеб; 

 дальнейшее обнищание потомственных уральских рабочих; 

 голод и массовые эпидемии (тиф, холера). 

Все это вызывало многочисленные протесты, которые не имели ни организованно-

сти, ни осознания целей борьбы. «На некоторых заводах, как, например, Златоустовском и 

Артинском, возмущение против ограничений хлебной торговли со стороны полиции и ли-

хоимства хлеботорговцев переросло в бунты рабочих» [10, с. 62]. 

Горнозаводские товарищества стали создаваться еще в середине XIX в. В период с 

1865 по 1869 гг. было создано 14 товариществ, в том числе и на Златоустовском заводе [7, 

с. 34]. Одной из первых революционных рабочих организаций на Урале был златоустов-

ский рабочий кружок, который появился в 1895–1896 гг. Практическая деятельность в 

первое время была направлена на пропагандистскую работу среди рабочих – проводились 

собрания, на которых обсуждались права рабочих, признанные за ними Положением 8 

марта 1861 г. Результатом этой деятельности, как пишет В.Е. Четин, явилась перемена 

настроений в сторону большей решительности в борьбе за свои права. «Развернутая круж-

ком пропагандистская деятельность среди рабочих в названных формах уже в 1896 г. ста-

ла оказывать влияние на настроение всей массы златоустовских рабочих. «Народ, – сооб-

щал из дознаний 1898 г. мастер чугуноплавильного цеха Г. Белугин, – стал какой-то уче-

ный – больше с книгами возится, стал более дерзок, непочтителен к старикам и началь-

ству. Теперь только и слышишь про Америку, про прекрасные тамошние порядки, про то, 

что там труд лучше оплачивается, что начальства мало и все равны друг другу» [6, с. 13]. 

Постепенно меняется и характер выступления златоустовских рабочих – срывают попыт-

ку удлинить рабочий день на 1 час, поднимаются на борьбу против новых расчетных кни-

жек.  

Параллельно с созданием кружка, создается и нелегальная библиотека, которая 

имела целью идейное просвещение рабочих. «Библиотека приобретала, хранила и распро-

страняла среди рабочих также отдельные акты царского рабочего законодательства. Кро-

ме распространения подцензурных изданий, библиотека хранила и выдавала для чтения 

подготовленным и проверенным читателям из подписчиков различные нелегальные бро-

шюры и листовки. Начало этой работы, как свидетельствует один из руководителей круж-

ка В.Г. Рогожников, относится к периоду после 1894 г., когда молодые техники убедились 

в необходимости перехода от попыток введения 8-часового рабочего дня явочным поряд-

ком в отдельных целях к подготовке широкой массы рабочих к сознательной борьбе за 8-

часовой рабочий день «с помощью брошюр, книг и устных разъяснений» [6, с. 16]. В.Е. 

Четин говорит о том, что все материалы из нелегальной библиотеки свидетельствуют о 

социал-демократической устремленности рабочего кружка. Библиотека способствовала 

большему вовлечению сознательных рабочих в рабочее движение. 



Начиная с 1896 г. златоустовский нелегальный кружок был наиболее организован-

ным. В это же время меняются методы вовлечения рабочих в движение – появляется 

необходимость в устной агитации (проводилась в форме бесед на квартирах кружковцев, в 

укромных местах по цехам, за городом. «Члены златоустовского рабочего кружка оказали 

содействие в организации передовых рабочих Кусинского и Саткинского заводов, играли 

видную роль в развертывании работы «Уральского рабочего союза» [6, с. 22]. Таким обра-

зом, к 1898 г. златоустовский кружок вырос в очень крупную социал-демократическую 

организацию, установив связи с челябинской группой революционеров. Среди рабочих 

Златоуста он развернул активную работу по организации борьбы рабочих за улучшение 

своего положения.  

Подводя итог, можно сказать, что В.Е. Четин в изучении истории Златоустовского 

завода более подробно остановился на таком вопросе, как рабочее движение. Он рассмат-

ривал численность рабочих во второй половине XIX – начале ХХ вв., исследовал причины 

появления рабочего движения на Южном Урале и выяснил, как оно развивалось на Злато-

устовском заводе.  
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