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ПРЕДИСЛОВИЕ

Героическая история рабочего класса нашего государства со всей очевидностью 
подтверждает основополагающую концепцию марксистско-ленинской теории о «все-, 
мирно-исторической рати пролетариата как созидателя социалистического общест
ва»*. Революционно-преобразующая и созидательная миссия рабочего класса нашла 
воплощение в победе Великой Октябрьской социалистической революции, построе
нии социализма в СССР, защите его завоеваний в годы Великой Отечественной вой
ны, достижениях СССР на современном этапе. -

Выдающийся вклад в летопись революционной, боевой и трудовой славы стра
ны внесли сибирский и дальневосточный отряды рабочего класса. Их великий подвиг
в годы Октябрьской революции и гражданской войны, в периоды социалистической
индустриализации и Отечественной войны, в условиях современного ускоренного раз
вития производительных сил региона отражен в большом количестве книг и статей. 
Значительная работа в этом направлении проведена Институтом истории, филологии 
и философии СО АН СССР в связи с подготовкой фундаментального четырехтомного 
труда «История рабочего класса Сибири». Кроме того, опубликована серия моногра
фий, сборников статей и тезисов конференций- и симпозиумов, проведенных в ходе 
работы над томами.

Настало время подвести итоги исследований в данной области, наметить их даль
нейшие перспективы. Созрели условия для написания капитальной «Историографии 
рабочего класса Сибири и Дальнего Востока». Важным шагом на этом пути явилась 
подготовка настоящего библиографического указателя.

В последнее десятилетие осуществлялись неоднократные подходы к библиогра
фическому освоению проблемы. Так, Новосибирской областной научной библиоте
кой выпущен указатель «История рабочего класса Западной Сибири (1946 - 1973 гг.)» 
(Новосибирск, 1979), Томский университет издал библиографическое пособие «Про
мышленность и рабочие Сибири в эпоху капитализма (1861 - 1917)» (Томск, 1978). 
Государственной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения 
АН СССР выполнены библиографические справки «Формирование рабочего класса 
в районах Крайнего Севера» (Новосибирск, 1976) и «Руководство партийных орга
низаций Западной Сибири развитием политической и трудовой активности рабочего 
класса в период 1917 - 1983 гг.» (Новосибирск, 1984). Выборочно материалы о рабо
чем классе Сибири и Дальнего Востока содержатся в указателях Института истории 
СССР АН СССР «Рабочий класс СССР. 1917 - 1977 гг. Ч. 1-4» (М., 1978) и «Рабочий 
класс Российской Федерации. 1917 - 1980 гг. Ч. 1-5» (М., 1982 - 1985).

Настоящий указатель является первой попыткой дать всестороннее освещение 
истории рабочего класса Сибири и Дальнего Востока с XVII в. по 1985 г. Он вобрал 
в себя богатейшую информацию о возникновении и развитии рабочего класса, его 
численности и составе, источниках формирования, трудовой и политической активнос
ти, росте благосостояния и культуры.

Предлагаемое издание может быть интересно не только с точки зрения исследо
вания прошлого восточных районов, но и их настоящего. В новой редакции Програм
мы Коммунистической партии Советского Союза подчеркнуто: «Составной частью 
экономической стратегии партии было и остается ускоренное развитие производи-
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тельных сил Сибири и Дальнего Востока»*. Исторический опыт этого развития, в
том числе и решение проблемы рабочих кадров, приобретает в современных условиях
не только познавательное, но и практическое значение. Его изучение ведется в рамках 
гуманитарного раздела программы «Сибирь», а в последнее время включено в целе
вую комплексную программу «Исторический опыт освоения Сибири», разработанную 
в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР. Материалы данного ука
зателя должны способствовать более полному учету исторического опыта решения 
кадровых проблем в Сибири и на Дальнем Востоке, его объективной оценке и исполь
зованию в современной социальной практике, а также в разработке перспектив социа
льно-экономического развития региона.

В указатель вошла*литература, изданная в 1Щ7_1̂ 985г_гг. Отражаются книги, 
статьи из сборников, трудов, ученых записок и других изданий научно-исследователь
ских учреждений и вузов, журнальные публикации, авторефераты диссертаций. Те
зисы докладов включаются выборочно, при отсутствии полного издания докладов. 
Рецензии помещаются лишь на книги, полностью соответствующие тематике указа
теля. Газетные публикации не отражаются.

Территориальный охват литературы соответствует современному административ
ному делению. Включены публикации о Западной Сибири (Алтайский край, Кеме
ровская, Новосибирская, Омская, Томская и Тюменская области), Восточной* Си
бири (Красноярский край, Иркутская и Читинская области, Бурятская, Тувинская 
и Якутская АССР), Дальнем Востоке (Приморский и Хабаровский края, Амурская, 
Камчатская, Магаданская и Сахалинская области).

Помещенная в указателе литература выборочно аннотируется. Аннотации носят 
справочный характер, уточняющий название работы, хронологию, географический
район и т. д. Большая часть материалов просмотрена de visu. Работы, по каким-либо 
причинам не просмотренные, помечены звездочкой.

Литература в указателе группируется по историко-хронологическому принципу. 
Хронологические разделы содержат проблемно-тематические рубрики, отражающие 
основные аспекты развития и деятельности рабочего класса. В начале каждого раз
дела выделены документы, источниковедческие и историографические работы. Внут
ри разделов принято алфавитное расположение материала. В разделах «В.И. Ленин 
и проблемы истории рабочего класса» и «Материалы Коммунистической партии, Со
ветского правительства, профсоюзных и комсомольских органов» источники распо
лагаются в хронологической последовательности.

Сходные по содержанию разделы указателя связаны отсылками. Используется 
также система отсылок к отдельным названиям книг и статей. Справочный аппарат 
включает авторский указатель, отражающий имена авторов, соавторов, составите
лей, редакторов, рецензентов и т. д., географический указатель, списки библиографи
ческих пособий и просмотренных периодических и продолжающихся изданий. Биб
лиографическое описание выполнено в соответствии с ГОСТом 7.1-76. Отбор лите
ратуры закончен в марте 1985 г. Список книг, вышедших за время подготовки посо
бия к печати, помещен в конце указателя.

Библиографическое пособие составлено в секторе общественных наук Государ
ственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения АН СССР.
В работе над указателем принимали участие сотрудники Новосибирской област
ной и Хабаровской краевой научных библиотек, научных библиотек Иркутского 
и Томского государственных университетов, библиографы ГПНТБ СО АН СССР: 
Л.С Панкратова, СА. Попова. В работе были использованы картотеки Институ
та истории, филологии и философии СО АН СССР.

*  Программа Коммунистической партии Советского Союза : Новая ред. М., 1986, с. 31.
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