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Проблема дефицита трудовых ресурсов Сибири в нача-
ле 1920–х гг. была актуальна в первую очередь для угледобы-
вающих предприятий Кузнецкого бассейна и непосредствен-
но влияла на снижение добычи каменного угля. В условиях 
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В статье анализируется внутренняя трудовая миграция из европейской части России и Сибири в каменноугольные районы Кузнецкого 
бассейна в условиях нэпа. На основе архивных материалов рассмотрены ход и результаты вербовочных кампаний, пополнивших трудовые 
ресурсы угольной промышленности Кузбасса. Определены районы вербовки рабочей силы, количественный состав мигрантов, распределе-
ние их по каменноугольным районам бассейна, а также удельный вес рабочих в общем количестве трудовых мигрантов из Татарской АССР 
в 1921 г. Установлены причины преждевременного отъезда трудовых мигрантов из каменноугольных районов Кузнецкого бассейна. Пока-
зано, что трудовые миграции начала 1920–х незначительно повлияли на формирование кадрового состава рабочих Кузбасса.
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The article deals with the infl ow of migrants to the Kizbass industiral areas in 1921-1923 for the replenishments of labour resources. The study 
of this aspect of labor migration also implies addressing the issue of voluntary recruitment of workers in the provinces of the European part of the 
RSFSR, Siberia, the Far Eastern Republic and their organized displacement to Kuzbass for employment purposes.

The author used a problem-based and chronological methods which allowed tracing the replenishment process of the workforce in Kuzbass in 
the early years of national economy reconstruction in Siberia under the conditions of NEP (New Economic Policy).

On the basis of archival sources the author examined the progress and results of recruitment campaigns which bolstered the workforce of the 
Kuzbass coal industry; identifi ed the areas of recruitment of manpower for the Kuzbass industry, the number of migrants and their distribution among 
the coal areas of the Basin.

In 1921, 4396 people migrated from starving districts of the Tatar Republic into the Kuznetsk Basin as part of internal labor migration. The 
total rate of migrant workers from Kazan was about 31 %, which was due to the fact that during the recruitment of migrants the proportion was set - 
1 worker to 3 mouths (to feed) including a worker himself.

Recruitment campaigns of 1922 and early 1923 were conducted upon terms of economic accountability and showed a decrease in the number of 
migrant workers. As a result of recruitment campaigns, more than 5,000 people came to Kuzbass from outside of Siberia. At the end of the recruiting 
period, migrant workers returned to their places of permanent residence.

The author emphasizes that the recruitment of workers allowed temporary fi lling the vacancies of workers in coal mines, but did not help to 
transform migrants in Kuzbass into core miners.
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топливного кризиса, грозившего парализовать железнодо-
рожное сообщение Сибири, центральными органами вла-
сти РСФСР было санкционировано организованное переме-
щение трудоспособного населения из районов Европейской 
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России для трудоустройства в каменноугольных районах Си-
бири, в частности Кузбасса. 

В первые годы восстановления народного хозяйства 
Сибири Кузнецкий бассейн пополнялся рабочими кадрами 
благодаря внешней и внутренней миграции. В работах си-
бирских ученых наиболее подробно освещена внешняя тру-
довая миграция, проводившаяся в рамках создания Авто-
номной индустриальной колонии «Кузбасс» на Кемеровском 
руднике (см., например: [1, 2, 3, 4, 5]). Внутренняя трудовая 
миграция в Кузбасс, несмотря на то, что она отражена в ряде 
научных работ (см., например: [6, 7, 8, 9, 10]), не была пред-
метом детального рассмотрения. В данной статье ставится 
цель – осветить ход и результаты вербовочных кампаний, 
проводившихся в РСФСР для пополнения трудовых ресур-
сов Кузбасса в 1921–1923 гг.

Изменения в экономической жизни Советской респу-
блики, связанные с провозглашением нэпа в 1921 г., внесли 
коррективы в вопрос комплектования промышленных пред-
приятий Кузбасса рабочими кадрами. Период трудовых мо-
билизаций населения остался в прошлом, прием на работу 
стал осуществляться на условиях свободного найма. Наряду 
с привлечением в каменноугольную промышленность Куз-
басса местных жителей по нарядам Наркомата труда РСФСР 
(НКТ) практиковался организованный набор рабочих в фор-
ме вербовки работоспособного мужского населения в Евро-
пейской России и непродолжительный период в Дальнево-
сточной республике. 

В рассматриваемый период были проведены три вер-
бовочные кампании для пополнения рабочей силой пред-
приятий Кузбасса, каждая из них имеет свои особенности. 
Цель первой вербовочной кампании в 1921 г. заключалась 
в насыщении каменноугольных районов людскими ресур-
сами. Поэтому, к примеру, вербовка в голодающих губерни-
ях Поволжья носила характер не набора рабочих по специ-
альностям, а найма работоспособного мужского населения, 
обремененного при переезде в Кузбасс не более чем двумя 
членами семьи.

Вторая вербовка рабочих, осуществлявшаяся в пер-
вой половине 1922 г., ограничивалась территорией Сибири 
и была направлена на пополнение рабочей силы только юж-
ной группы рудников Кузбасса. 

Третья кампания по набору рабочих охватила тер-
риторию Татарской АССР, Вятской губернии и Урала 
с 01.11.1922 г. по 01.02.1923 г. Эта вербовка рабочих произ-
водилась по квоте, установленной НКТ, и с учетом потреб-
ностей угледобывающих предприятий Анжеро-Судженского 
и Ленинского районов Кузбасса.

С одной стороны, руководство страны при помощи вер-
бовочных кампаний обеспечивало приток людских ресурсов 
в промышленные районы Кузбасса, но, с другой стороны, 
не проводило активной демографической политики, направ-
ленной на закрепление в регионе прибывающего населения 
[11, с. 22]. Большинство завербованных рабочих после окон-
чания сроков трудовых обязательств возвращались в места 
постоянного проживания. В связи с этим добровольное пере-
мещение населения для трудоустройства в Кузбассе начала 
1920–х гг. имело характер возвратной миграции. 

Необходимость пополнения трудовых ресурсов Куз-
нецкого бассейна в 1921 г. была обусловлена сокращением 

контингента рабочих на угольных рудниках из-за отъезда 
из промышленных районов весной 1921 г. мобилизованных 
по трудовой повинности крестьян Томской губернии, а также 
вследствие ротации трудармейцев Сибирской трудовой ар-
мии, призванных в Кузбасс [12].

Первый набор рабочих для предприятий Кузбасса про-
водился в рамках решений отдела труда Сибревкома (Сиб-
труд), принятых на совещании 13 апреля 1921 г., посвя-
щенном вопросам обеспечения Сибири рабочей силой1. 
Вербовкой рабочих для Кузбасса занимались представите-
ли Сибирского комитета по трудовой повинности, которые 
непосредственно выезжали в Екатеринбург, Вятку и Читу2. 

Первоначально Сибтруд рассчитывал пополнить трудо-
вые ресурсы Сибири за счет рабочих уральских предприя-
тий, над которыми из-за отсутствия продовольствия нависла 
угроза закрытия. Из-за того, что в июле–августе 1921 г. были 
перебои с продовольствием и фуражом на Урале, «не рабо-
тало ни одной доменной печи, ни одного мартена, ни одного 
прокатного стана» [13, с. 96]. Еще в мае, предвидя невозмож-
ность обеспечить продовольствием трудящихся и членов их 
семей, Уралтруд планировал отпустить в отпуск до нового 
урожая более 50 тыс. рабочих3. 

Начиная с 25 мая, в течение последующего месяца меж-
ду заведующим Сибтрудом В. Косаревым и заведующим 
Уралтрудом Д. Евзеровым шли оживленные телеграфные 
переговоры по вопросу возможности направления на работы 
до 1 октября 1921 г. в Сибирь рабочих Урала4. 

Представитель Сибтруда при Уралтруде Матвеев сооб-
щал, что за время его нахождения в Екатеринбурге с 8 апреля 
и до 18 июня никаких действий по вербовке не производи-
лось. Причиной тому стала принципиальная позиция Урал-
труда, ставившего «первым и основным вопросом снабжение 
семей завербованных рабочих, горнорабочих по норме полу-
чаемых в горных предприятиях в Сибири и за счет Сибири 
и без разрешения этого вопроса в положительном смысле 
к набору рабочих не приступали»5. 

Под требованием Уралтруда подразумевалось, что 
семьи тех рабочих, которые изъявят желание выехать на ра-
боты в Сибирь, будут обеспечиваться продовольственным 
пайком до 1 октября по месту постоянного проживания 
на Урале за счет Сибпродкома. Матвеев также сообщал, 
что вместо предполагавшихся 4 тыс. только 400 рабочих изъ-
явили согласие на переезд в Сибирь6. Таким образом, в Куз-
басс с Урала направлялись не организованные партии рабо-
чих, а только лично заинтересованные в переезде.

Трудности, возникшие при вербовке рабочих на Ура-
ле, компенсировались массовой миграцией из голодающих 
районов Поволжья. Основной приток рабочей силы на копи 
Кузбасса и Кольчугинскую новостройку произошел за счет 
рабочих из Татарской АССР, которые, спасаясь от голода, пе-
реезжали вместе с членами своих семей. Так, в начале июля 
на Анжеро-Судженские копи прибыла первая партия трудо-

1 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). 
Ф. Р-532. Оп. 1. Д. 130. Л. 116.

2 Там же. Д. 270. Л. 81; Д. 130. Л. 9. 
3 Там же. Д. 128. Л. 37-37 об.
4 Там же. Л. 43.
5 Там же. Л. 1.
6 Там же.
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вых мигрантов из Казани7. Всего по нарядам НКТ РСФСР 
с июня по сентябрь 1921 г. в Сибирь прибыли 27,6 тыс. ра-
бочих, в том числе из Татарской АССР 20,9 тыс. [9, с. 63]. 
Из потока мигрантов Татарской республики в Кузнецкий 
бассейн было направлено эшелонами по железной дороге 
8 партий завербованных рабочих и членов их семей общей 
численностью 4369 чел.8

Перемещение партий трудовых мигрантов к месту ра-
бот происходило под руководством и контролем представите-
лей региональных отделов труда. На первых порах из Казани 
до Новониколаевска их сопровождали агенты НКТ Татарской 
республики. Так, в июле агент Медведев доставил в Сибтруд 
партию, из 250 чел., а агент Виноградов – 1528 чел.9

В Новониколаевске партии завербованных передава-
лись представителям Сибтруда, где происходило перерас-
пределение прибывших трудовых переселенцев по партиям 
для направления их в разные районы Кузбасса. Далее пар-
тии мигрантов в сопровождении представителей Сибтруда 
следовали до станции назначения в Кузбассе, где поступа-
ли в распоряжение представителей районных управлений 
угольных рудников (Райуголь) и Сибирского округа путей 
сообщения. 

7 Советская Сибирь. 1921. 21 июля.
8 Подсчитано по: ГАНО. Ф. Р-532. Оп.1. Д. 274. Л. 75, 87, 89, 

135; Д. 296. Л. 10, 16, 26, 34, 49, 127.
9 ГАНО. Ф. Р-532. Оп. 1. Д. 296. Л. 32, 35, 38.

Как видно из табл. 1, почти 60 % трудовых мигрантов 
из Татарской республики были направлены на угольные руд-
ники Кузбасса, остальные 40 % поступили в ведомство управ-
ления строящейся Кольчугинской железной дороги. Более 
половины поступивших трудовых ресурсов на предприятия ка-
менноугольной промышленности было направлено в Кемерово, 
что составляло 30,3 %. Меньше всего пополнился Прокопьев-
ский рудник, на его долю пришлось всего 5,4 %, или 239 чел. 

Следует отметить, что рабочие в этих партиях пере-
селенцев составляли меньшую часть. Так, имеющиеся све-
дения по Кемеровскому, Прокопьевскому и Анжеро-Суд-
женским рудникам позволяют представить общую картину 
соотношения рабочих к неработоспособным членам семей.

Данные табл. 2 свидетельствуют, что удельный вес ра-
бочих в партиях трудовых мигрантов, прибывших из Татар-
ской республики, колебался от 27,6 % на Кемеровском руд-
нике до 37,5 % на рудниках Анжеро-Судженского района. 
В среднем удельный вес рабочих в трех приведенных рай-
онах составлял 31,1 % от общего количества переселенцев 
из Татарской АССР. Отсюда можно сделать вывод, что поч-
ти 70 % мигрантов, приехавших в Кузбасс, не участвовали 
в производственной деятельности угледобывающих пред-
приятий, но в то же время стали дополнительной нагрузкой 
для рудоуправлений по вопросам обеспечения их продоволь-
ствием и жильем. 

Часть завербованных рабочих прибывала в Кузбасс 
из Дальневосточной республики. Например, в середине 

Т а б л и ц а  1
Распределение трудовых мигрантов Татарской АССР в Кузбассе в июле и сентябре 1921 г.*

Место прибытия
Количество рабочих вместе с членами семей

Место трудовой деятельности
чел. %

ст. Анжерка 659 15 Угольные рудники
ст. Кемерово 1331 30,3 Угольные рудники
ст. Кольчугино 398 9,1 Угольные рудники
Прокопьевский рудник 239 5,4 Угольные рудники
ст. Юрга 1600 36,4 Кольчугинская новостройка (ж.д.)
ст. Бачаты 169 3,8 Кольчугинская новостройка (ж.д.)
Всего в Кузбасс 4396 100 Угольные рудники и железная дорога

*Составлено по: ГАНО. Ф. Р-532. Оп.1. Д. 274. Л. 75, 87, 89, 135; Д. 296. Л. 10, 16, 26, 34, 49, 127.

Т а б л и ц а  2
Удельный вес рабочих в партиях трудовых мигрантов прибывших из Татарской АССР 

в июле и сентябре 1921 г.*

Рудники
Количество рабочих Количество членов семей Всего, чел.

чел. % чел. %

Анжеро-Судженские 247 37,5 412 62,5 659
Кемеровский 368 27,6 963 72,4 1331
Прокопьевский 77 32,2 162 67,8 239
В с е г о 692 31,1 1537 68,9 2229

*Составлено по: ГАНО. Ф. Р-532. Оп. 1. Д. 274. Л. 75, 85, 86, 87, 134; Д. 296. Л. 14, 16, 37. 
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июля в распоряжение райугля на ст. Кольчугино из ДВР 
прибыли 23 чел.10 

Вербовочная кампания для пополнения трудовых ре-
сурсов Кузбасса в 1922 г. отличалась от вербовки 1921 г. 
Так, квота и место вербовки теперь определялись НКТ. Кро-
ме того, если раньше при проведении вербовки обходились 
без денежных расчетов, то теперь заинтересованным хозяй-
ственным организациям для проведения вербовочной кампа-
нии необходимо было составлять финансовые сметы и про-
изводить платежи. Как правило, в смету включали оплату 
работы и стоимость проезда агентов к месту вербовки, плату 
за медицинское освидетельствование вербуемых, стоимость 
проезда рабочих вместе с семьями к месту работ в Кузбассе, 
а также суточные. 

В первой половине 1922 г. по согласованию с НКТ 
Сибтруд организовал на территории Сибири вербовочную 
кампанию для пополнения трудовых ресурсов Южно-Куз-
нецкой группы рудников. Так, по указанию Сибтруда в фев-
рале–марте осуществлялась добровольная вербовка 100 
рабочих-строителей11, а 30 мая в губотделы труда была на-
правлена разнарядка по набору 876 рабочих для производ-
ства работ по добыче угля и строительства зданий на Про-
копьевских копях12.

Есть основания предполагать, что в связи с дефицитом 
финансовых средств и ограниченным количеством желаю-
щих выехать на работу в Кузбасс власти сибирских губерний 
не смогли обеспечить выполнения плана вербовки в полном 
объеме. В середине июля набор чернорабочих по просьбе 
Сибугля был прекращен13. 

Следующая кампания по вербовке рабочих для попол-
нения угледобывающих предприятий Кузбасса проходила 
за пределами Сибири в с 1 ноября 1922 г. по 1 февраля 1923 г. 

На основании заявки о потребности в рабочей силе 
для Кузнецкого бассейна НКТ определил квоту вербовки 
на территории Урала, Вятской губернии и Татарской АССР, 
где должен был набор 3200 рабочих для угледобывающих 
предприятий Кузбасса14.

Вербовку наемных рабочих в указанных районах осу-
ществляли пять агентов Кузбасстреста15, который с 14 ав-
густа 1922 г. являлся правопреемником Сибугля в Куз-
нецком бассейне [7, с. 120]. В работе по отбору рабочих 
кадров агенты должны были руководствоваться инструкци-
ей по вербовке рабочей силы для копей каменноугольной 
промышленности Кузбасса. В частности, в ней говорилось, 
что «вербовщики обязаны имеющуюся потребность в рабси-
ле согласовывать со свободной рабсилой, имеющейся на уче-
те органов НКТ и вербовать только из числа безработных 
и в количестве не свыше потребности, согласуясь с имею-
щимся свободным наличием жилой площади»16. 

Предпочтением при вербовке пользовались одинокие, 
затем холостые, далее принимались малосемейные рабочие, 

10 ГАНО. Ф. Р-532. Оп. 1. Д. 130. Л. 9.
11 Там же. Д. 97. Л. 3–3 об.
12 Там же. Д. 461. Л. 42.
13 Там же. Л. 62.
14 Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). 

Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 30. Л. 53.
15 Там же. Л. 82.
16 Там же. Л. 1.

у которых в семьях насчитывалось неработоспособных не бо-
лее 2–3 чел. Нанимали рабочих-забойщиков в возрасте от 20 
до 40 лет, по остальным специальностям – от 25 до 45 лет17.

По условиям договора каждая артель завербованных 
рабочих должна была отработать в каменноугольных райо-
нах Кузбасса не менее 6 мес. Каждый рабочий подписывал 
обязательство. 

В начале декабря на основании представленных ру-
доуправлениями сведений о потребности в рабочей силе, 
Кузбасстрест планировал пополнить контингент рабочих 
на 1139 чел., с учетом членов семей количество мигрантов 
должно было составлять 2278 чел.18 

Уже в ходе вербовочной кампании Кузбасстрест скор-
ректировал количество вербуемых рабочих. Было принято 
решение об аннулировании заявок райугля Северной и Юж-
ной группы рудников. Соловьеву, уполномоченному Кузбасс-
треста по вербовке рабочей силы, находящемуся в то время 
в Перми, телеграммой от 25 декабря 1922 г. были даны ука-
зания о сокращении вербовки с 1139 до 665 рабочих19. Таким 
образом, уже в ходе вербовочной кампании заявка на рабо-
чих сократилась на 42,7 %, а от первоначальной квоты НКТ 
план вербовки был урезан до 20,8 %. 

Негативной стороной проведенной вербовки явля-
лось то, что часть завербованных, прибывших в Кузбасс, 
несмотря на обязательство отработать 6 мес., самовольно 
покинула угольные рудники. Так, в феврале из 288 рабо-
чих, завербованных для работ на Анжеро-Судженских руд-
никах, 54 чел. (18,7 %), так и не преступив к работе, уеха-
ли из района20. 

Причиной отъезда стало то, что рабочие посчитали себя 
обманутыми, так как администрация Анжеро-Судженского 
рудоуправления не выполнила обещаний, которые были опу-
бликованы в газетах Вятки и Перми при проведении вербов-
ки. Рабочие требовали уплаты «подъемных», выдачи вперед 
полумесячного содержания, получения заработной платы 
в рублях, выдачи спецодежды и предоставления прибывшим 
с семьями отдельных квартир21. Свое недовольство по тем же 
причинам высказывали завербованные рабочие в Ленинском 
районе. В интересах сохранения рабочей обстановки на руд-
никах и для того чтобы эта часть рабочих не оказывала тлет-
ворного влияния на основную массу трудящихся, местные 
власти не препятствовали их отъезду22. 

В дальнейшем отток завербованных рабочих продол-
жался. В середине июля 1923 г., после истечения срока вер-
бовки, оставшиеся на рудниках рабочие получили расчет, 
в том числе обещанные подъемные и суточные, после чего 
выехали в места постоянного проживания23. 

Одновременно в Кузбассе продолжался процесс воз-
вращения на родину голодобеженцев, начавшийся в 1922 г. 
В мае–июле 1923 г. на угольных рудниках и железной доро-
ге в Кузбассе были сформированы партии рабочих и членов 
их семей, прибывших по вербовке в 1921 г. и изъявивших 

17 Там же.
18 Там же. Л. 82.
19 Там же. Л. 57.
20 Подсчитано по: ГАКО. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 30. Л. 5–9, 10–12, 85. 
21 Там же. Ф. Р-89. Оп. 1. Д. 33. Л. 130. 
22 Там же. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 30. Л. 14. 
23 Там же. Ф. Р-89. Оп. 1. Д. 33. Л. 44, 45.
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желание вернуться на прежнее место жительство. Общее 
количество выехавших в этот период из Кузбасса составля-
ло около 850 чел.24

Подводя итоги организованному набору рабочих для пред-
приятий Кузбасса в июне 1921 г. – январе 1923 г., следует от-
метить, что имеющиеся источники не позволяют определить 
точное количество людских ресурсов, прибывших в рамках 
вербовочных кампаний в Кузнецкий бассейн. По данным про-
веденного исследования мы можем утверждать, что в рамках 
внутренней трудовой миграции из-за пределов Западной Си-
бири в Кузбасс было перемещено более 5 тыс. чел.

В целом вербовочные кампании позволили увеличить 
количество контингента рабочих на предприятиях Кузбас-
са. Вместе с тем прибытие завербованных рабочих выявило 
ряд проблем, которые не позволяют считать трудовую ми-
грацию того времени эффективным способом формирова-
ния кадрового состава шахтеров Кузбасса. По сути, вербовка 
предполагала временное замещение вакантных должностей 
рабочих, имевшихся на предприятиях Кузбасса, что повлек-
ло последующую ротацию рабочих, а с ней значительные 
финансовые расходы, повышенную нагрузку на железную 
дорогу и организацию вербовочной работы агентов за пре-
делами Сибири. Кроме того, тяжелые условия труда, неудов-
летворительные жилищно-бытовые условия и перебои с по-
ставками продовольствия являлись факторами, из-за которых 
приезжавшие в Кузбасс по вербовке не становились здесь 
кадровыми рабочими, а после завершения сроков вербовки 
стремились вернуться на родину.
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