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В статье рассмотрена источниковая база исследования, посвященного истории желез
нодорожников Кубани в годы первых пятилеток. Автор определил актуальность, предмет, 
хронологические и территориальные рамки исследования, охарактеризовал шесть групп ис
точников. В статье отмечено, что значительная часть архивных документов из региональных 
архивов, использованных автором при проведении исследования, введена им в научный обо
рот впервые. 
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Период предвоенных пятилеток (октябрь 1928 г. - июнь 1941 г.) представляет для ис
следователей значительный научный интерес. Именно в эти годы СССР, отстававший в тех
нологическом отношении от передовых стран Запада, по меньшей мере, на полвека, смог 
преодолеть это отставание и выйти на мировой уровень по многим показателям. Причем 
большую роль в период первых пятилеток сыграл железнодорожный транспорт. Железные 
дороги, в силу географического положения и природных условий нашей обширной по терри
тории страны, – практически единственная альтернатива естественным водным путям (как 
внутренним, так и морским), не зависящая от климатических условий, рельефа местности, а 
также ввиду того, что водные транспортные пути совпадают с основным направлением гру
зопотока только в ее европейской части. 

Железнодорожный транспорт – основной вид магистрального транспорта, который 
обеспечивает межрайонные перевозки массовых видов грузов. Его ведущее значение обу
словлено технико-экономическими преимуществами над большинством других видов транс
порта, совпадением направления, а также мощности основных транспортно-экономических 
межрайонных и межгосударственных связей России с конфигурацией, пропускной и провоз
ной способностью железнодорожных магистралей. Железнодорожный транспорт способен 
перевозить практически всю номенклатуру грузов, обладает высокой пропускной способно
стью, умеренной себестоимостью перевозок, в сравнении с воздушным и автомобильным 
транспортом, независимостью от природных условий, сравнительно высокой скоростью 
движения. Сеть железных дорог обеспечивает основные грузопотоки не только между эко
номическими районами страны, но и между Россией и другими странами. Именно железные 
дороги относятся к основным элементам территориального каркаса хозяйственного ланд
шафта страны на общегосударственном и региональных уровнях. 

Перечисленные обстоятельства во многом определяют актуальность изучения исто
рии становления и развития отечественного железнодорожного транспорта в общероссий
ском и региональном аспектах. Автором на протяжении нескольких лет проводится изучение 
деятельности коллективов железнодорожников в пределах территории современного Крас
нодарского края. Предметом исследования являются этапы, способы и методы становления и 
развития железнодорожного транспорта, деятельность органов власти и управления по кад
ровому обеспечению развития этой отрасли транспорта и собственное развитие важного 
профессионального отряда рабочего класса и железнодорожной технической интеллигенции. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с октября 1928 г. по июнь 
1941 г. Они совпадают с периодом первых пятилеток, в результате которых СССР сделал 
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беспрецедентный в истории экономический и научно-технический рывок. Он сопровождался 
резким ростом народнохозяйственных перевозок. Это потребовало качественного совершен
ствования железнодорожного транспорта, его технического перевооружения, электрифика
ции, с целью повышения провозной способности, скоростей движения и т.д. В рамках такого 
прогресса отрасли решались и задачи формирования советской железнодорожной техниче
ской интеллигенции. Причем в годы предвоенных пятилеток был достигнут заметный про
гресс по всем названным направлениям. Территориальные рамки исследования включают 
Краснодарский край в границах, сложившихся в 1937 г. и остававшихся, в основном, неиз
менными до 1990 г., т.е. до выделения из состава Краснодарского края республики Адыгея. 

Рассматриваемая тема к настоящему времени исследована недостаточно, что показа
но, в частности, в статьях автора, посвященных актуальности и историографии проблемы [1; 
2]. 

В данной статье рассмотрена источниковая база исследования, проводимого автором. 
В ходе исследовательской работы автором привлечены материалы нескольких фондов ре
гиональных архивов Краснодара и Ростова, а также опубликованные документы. Использо
ванные автором источники типологически представлены следующим образом: 

1. опубликованные документы и материалы центральных, региональных и местных 
партийных, советских, хозяйственных и общественных органов; 

2. тексты речей, докладов, выступлений, статей руководителей ВКП(б) и СССР; 
3. периодическая печать; 
4. мемуары современников; 
5. архивные материалы; 
6. справочно-хронологические и статистические материалы. 
Источники первой группы представлены опубликованными документами и материа

лами центральных, региональных и местных партийных, советских, хозяйственных и обще
ственных органов. Ряд из них включен в сборники документов «Коммунистическая партия 
Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898-
1988)». Последнее, 9-е издание этого сборника насчитывает 16 томов [3]. Автором использо
вались также материалы сборников «Решения партии и правительства по хозяйственным во
просам (Сборник документов за 50 лет)» [4] и «Директивы КПСС и Советского правительст
ва по хозяйственным вопросам. Сборник документов. 1917-1957 годы» [5]. 

Ряд важных для исследования темы материалов почерпнуты в опубликованных стено
графических отчетах и материалов партийных съездов и конференций, состоявшихся в тече
ние 1928-1939 гг. [6-10] 

Использованы также документы Съездов Советов РСФСР и СССР, а после 1937 г. – 
Верховного Совета СССР и его Президиума. Часть их включена в 3-й том сборника «Съез
ды Советов СССР. 1922-1936 гг. Сборник документов». Другие документы и материалы 
представлены в изданных отдельно стенограммах и материалах соответствующих съездов 
[11; 12]. 

Важные источники по теме содержаться в тематических сборниках партийно-
правительственных решений по проблематике железнодорожного транспорта или народному 
хозяйству исследуемого региона [13; 14; 15]. 

Значимый сегмент источниковой базы исследования составляют директивы пятилет
них и годовых планов развития народного хозяйства СССР и исследуемого региона, а также 
отчеты об их выполнении [16-20]. 

Вторая группа источников – тексты речей, докладов, выступлений, статей руково
дителей партии и государства, прямо относящиеся к проблемам восстановления и развития 
железнодорожного транспорта, задачам коллективов железнодорожников, или обращенные к 
ним [21; 22; 23; 24]. 

Третья группа источников – периодическая печать исследуемого периода [25]. Авто
ром использован комплекс печатных изданий, как центральных, так и региональных. В пер
вую очередь, привлекались, материалы таких центральных газет, как «Правда» и «Извес-
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тия». В них публиковался не только общесоюзный материал о железнодорожном транспорте 
страны и его работниках периода первых пятилеток, но и сведения о кубанских железнодо
рожниках. Ряд материалов о железнодорожниках Кубани помещен в центральных профес
сиональных изданиях, например, в выходившем в 1926-1940 гг. журнале «Социалистический 
транспорт» (орган НКПС), газете «Гудок» (орган НКПС и ЦК профсоюза рабочих железно
дорожного транспорта). Значительный объем информации по теме содержат региональные 
издания периода первых пятилеток, подробно освещавшие жизнь железнодорожников Куба
ни: «Красное знамя» и «Большевик» (Краснодар), «Новороссийский рабочий» (Новорос
сийск), «Молот» (г. Ростов-на-Дону) и др. В этих периодических изданиях содержится цен
ная информация о трудовой деятельности железнодорожников, их участии в соревновании, в 
частности, в стахановско-кривоносовском движении, об их рационализаторской и изобрета
тельской работе. Здесь также имеются материалы о социально-бытовом положении, образо
вательном и культурном уровне железнодорожников. Однако к достоверности периодиче
ской печати исследуемого периода следует относиться с известной долей осторожности. 
Пульсирующая «живость», простота и доходчивость изложения материалов, эмоциональ
ность (иногда излишняя) «дополнялась» партийно-политической ангажированностью. Все 
советские СМИ того времени находились под жестким партийным контролем. 

Четвертая группа источников – мемуары современников. Автором привлечены 
опубликованные воспоминания главы Наркомата путей сообщений Л.М. Кагановича, видно
го советского и партийного деятеля А.И. Микояна и др. [26; 27] 

Основную и наиболее массовую часть источниковой базы исследования представляют 
документы пятой группы источников. Это неопубликованные документы из десяти фондов, 
хранящиеся в Центре документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК) и 
Центре документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО). 

Документы и материалы территориальных партийных комитетов, находящиеся на 
хранении в данных архивах наиболее целесообразно подразделить по уровням партийного 
руководства. При таком подходе образуется 3 группы источников. 

Проблемы развития железнодорожного транспорта, социального положения работни
ков отрасли изложены в отчетных докладах и выступлениях делегатов краевых партийных 
конференций: Азово-Черноморского (ЦДНИКК. Ф. 4383) и Краснодарского края (ЦДНИКК. 
Ф. 11774 А). В материалах пленумов и заседаний бюро данных комитетов отражены их кад
ровая политика применительно к отрасли, ряд других больших и малых проблем. 

Документы Краснодарского (ЦДНИКК. Ф. 1072), Новороссийского (ЦДНИКК. Ф. 
821) и Армавирского (ЦДНИКК. Ф. 15) горкомов ВКП(б) в виде стенограмм партконферен
ций, протоколов пленумов и заседаний бюро содержат ценную информацию по всем направ
лениям работы железнодорожных парторганизаций и трудовых коллективов. В них также 
получила освещение организаторская и идеологическая работа данных парткомов среди же
лезнодорожников. 

С точки зрения реализации целей предпринятого исследования, высокой информатив
ностью обладают документы райкомов партии, в ведении которых находились такие круп
ные железнодорожные узлы, как Тихорецкий (Тихорецкий РК ВКП(б) – ЦДНИКК. Ф. 1361) 
и Кавказский (Кропоткинский РК – ЦДНИКК. Ф. 1724). Речь идет о стенограммах парткон
ференций, протоколах пленумов и заседаний бюро, отчетах и справках, охватывающих ши
рокий спектр проблем, как внутрипартийных, так и относящихся к производственно-
трудовой деятельности железнодорожных коллективов, развитию соревнования и т.д. 

Еще одну, специфическую группу архивных источников образуют документы отрас
левых политических органов – политотделов железнодорожного транспорта. Прежде всего, 
речь идет о политотделе Азово-Черноморской железной дороги (АЧЖД – ЦДНИРО. Ф. 169.). 
Его документы представляют собой стенограммы съездов, совещаний и иных форумов же
лезнодорожников, справочные и отчетные материалы. К данной группе отнесены и анало
гичные документы политотделов Краснодарского отделения АЧЖД (ЦДНИКК. Ф. 1780) и 
Туапсинского узла (ЦДНИКК. Ф. 653). 
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Отметим, что значительная часть архивных документов, использованных при прове
дении исследования, введена автором в научный оборот впервые. 

Шестую группу источников составили справочно-хронологические и статистические 
материалы. Автором широко использована разнообразная информация по различным аспек
там темы исследования, содержащаяся в энциклопедиях, справочниках, словарях, статисти
ческих сборниках, библиографических указателях и т.д. [28-36] 

В целом, использование достаточно представительного комплекса документов и ма
териалов из всех указанных групп источников позволило автору решить задачи, поставлен
ные в исследовании. 
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Article considers the source base of research, devoted to the history of railway workers of Kuban in the years 
of the first five-year plans. Author determined the relevance, subject, chronological and territorial scope of the study, 
described six groups of sources. Article notes that a significant part of the archival documents from the regional ar
chives used by the author in the study, introduced them into scientific circulation for the first time. 
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