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Трудовая занятость
населения крупных городов
Западной Сибири в 1914–1917 гг.
В статье на основе неопубликованных источников, периодической печати
и статистики анализируются изменения в структуре трудовой занятости населения сибирских городов в годы Первой мировой войны и влияние этих
изменений на уровень доходов горожан. С позиции теории исторической повседневности аргументируется, что для западносибирских городов с началом
Первой мировой войны появился целый ряд угроз, значительно снизивших
уровень социально-экономической удовлетворенности населения. Переход
экономики страны на «военные рельсы» отразился на приоритетах и направлениях коммерческой деятельности предпринимателей, на объемах поставок
продовольственных товаров в тыловые города, повлиял на условия трудовой
деятельности горожан. Автор аргументированно доказывает, что прогрессирующий спад в производстве и торговле неизбежно отразился и на изменениях в структуре трудовой занятости, а также стал причиной снижения уровня
доходов горожан в июле 1914–феврале 1917 гг.
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по данной проблематике началась с проведением
в 2006 г. Международного симпозиума «Историческое профессиоведение: профессии и труд в российской истории» в Москве [8]. Однако специальные
исследования относительно влияния чрезвычайных
обстоятельств Первой мировой войны на структуру
трудовой занятости населения в провинциальных
городах Западной Сибири пока отсутствуют. В этом
отношении важное значение для отечественной
исторической науки представляет изучение структуры занятости и доходов горожан в крупных городах Западной Сибири — Омске, Томске, Барнауле
и Новониколаевске в указанный период. Расположение этих городов вблизи железнодорожных путей послужило фактором специфического влияния
военного времени на повседневную жизнь горожан
этих тыловых городов.
Сибирские предприниматели в годы войны.
Первая мировая война существенно повлияла
на финансовое состояние владельцев промышленных и торговых заведений, стала причиной бедственного положения для многих из них. Это было
связано, прежде всего, с переходом экономики
на производство необходимых товаров для нужд
фронта, а также со сбоями в железнодорожных перевозках грузов. Кроме того, введение административных ограничений, в частности «сухого закона»,
и мобилизация кадров для отправки на фронт способствовали сокращению прибыли и банкротству
таких предприятий. Так, например, после закрытия
казённой винной монополии и введения «сухого
закона» ухудшилось финансовое положение предпринимателей винокуренной промышленности [9,
c. 103–104]. Сибирские компании, в частности завод братьев Ворсиных и Олюниных в г. Барнауле
с доходом 764 тыс. руб. по итогам 1913 г., были
вынуждены прекратить свою деятельность [10,
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Трудовая занятость в отечественной историографии. В отечественной исторической науке
в последние годы период Первой мировой войны
становится предметом глубокого изучения с позиции различных методологических подходов. Одним
из них является анализ конкретно-исторических условий военного времени в контексте теории исторической повседневности [1, c. 147–148]. В этом
смысле для периода Первой мировой войны в повседневной жизни западносибирских городов характерно проявление социального неблагополучия
и снижение экономической активности. Ключевым
аспектом для оценки данного периода становится
анализ изменений в структуре трудовой занятости
населения и уровня их доходов.
Следует отметить, что первые попытки изучения
данного вопроса были предприняты в советской
историографии под влиянием марксистско-ленинской методологии. В частности, в трудах В. И. Ленина, посвященных анализу занятий населения Российской империи согласно переписи 1897 г., было
сформулировано предложение разделять жителей
страны на три крупные подгруппы: непроизводительное, полупроизводительное и производительное население [2, c. 501–505]. Советские историки
Л. М. Иванов [3] и Л. В. Куприянов [4] активно развивали эту классификацию в исследованиях трудовой занятости населения. В постсоветский период
вопросы изучения трудовой занятости и профессий
исследовались в трудах историков В. А. Скубневского, Ю. М. Гончарова [5], Б. Н. Миронова [6],
Е. А. Киселевой [7]. Наряду с ленинской классификацией занятий населения учеными была предложена новая модель классификации профессий
и занятости по отраслям, а также с использованием международного исторического стандарта классификации профессий HISCO. Масштабная работа
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c. 70]. Запрет на производство алкоголя, введенный
осенью 1914 г., также способствовал закрытию пивоваренного завода «Вена» в г. Томске, а для его
владельца остановка завода обернулась задолженностью на сумму 94 тыс. руб. [11, c. 231–232].
Для развития международных связей сибирских городов также сложилась неблагоприятная
обстановка. В довоенный период города Западной
Сибири были ведущими центрами поставок масла,
но с началом Первой мировой войны круг зарубежных покупателей резко сузился. Рост себестоимости перевозок продукции маслоделия из-за изменения маршрута (перевозки осуществлялись через
Архангельск), введение жестко установленных цен
на продукцию, послужили причиной переориентации сибирских предпринимателей на производство
сыров. Сыроварение оказалось более прибыльным
делом, нежели маслоделие, в силу свободного ценообразования (цены на масло регулировались)
и уменьшения затрат на сырье [12, c. 152].
Наряду с этим, существующие льготы на предоставление дров женам военнослужащих, а также
сокращение числа служащих, занимающихся лесным фондом, привели к резкому снижению лесных
операций на коммерческой основе [13, с. 180; 14,
c. 191].
Между тем военный период для отдельных
групп предпринимателей стал временем извлечения
дополнительной прибыли. С этой целью наиболее
предприимчивые из них входили в состав военнопромышленных комитетов (ВПК) и стремились обеспечить для себя регулярные заказы продукции.
В качестве примеров можно привести члена торгового дома «Голованов с сыновьями», томского
купца В. Г. Голованова и соучредителя Сибирского
торгово-промышленного банка А. А. Едельштейна,
вместе работавших в 1915 г. в секции одёжного снаряжения при Томском ВПК [11, c. 62, 93].
Начало войны спровоцировало кризисные явления в кожевенном производстве европейской
России, но дало сильный импульс для развития
кожевенной промышленности в Сибири. Для обеспечения потребности населения и армии в кожевенных изделиях в сибирских городах активно
работали заводы В. Д. Кузнецова, Н. Н. Машинского, П. Д. Сухова, Н. В. Голева, Я. Е. Васильева,
М. Р. Васильева и И. Д. Лалетина. В 1916 г. только
на одном кожевенном заводе в Омске ежемесячно
изготавливалось до 2 тыс. пар сапог [15, c. 84]. Рост
кожевенного производства можно было наблюдать
и в Барнауле. Если в 1913 г., по сведениям податной инспекции, здесь было два крупных кожевенных предприятия, то уже в 1916 г. в благодарности,
направленной в городскую управу Всероссийским
обществом кожевенных заводчиков, находим сведения о пяти крупных кожевенных заводах [16].
В 1915 г. при содействии Новониколаевского ВПК
было решено построить самый крупный в Сибири
кожевенный завод с ежегодным объемом производства до 50 тыс. тонн кож [9, c. 102]. Благодаря сотрудничеству с военным ведомством значительный
доход в первые два года войны, несмотря на неблагоприятные погодные условия в полях и небольшие
урожаи, получили и новониколаевские мукомолы.
Только в 1915 г. они приобрели и переработали
более 12 млн пудов зерна, что представляло собой
около 50 % от общего объёма производства Томской
губернии [9, c. 103–104].
Строительство Омско-Тюменской и Алтайской
железной дороги, а также ресурсообеспеченность

территории Сибири способствовали увеличению
оборотов металлообрабатывающей, пищевкусовой и текстильной промышленности. Создавались
не только новые предприятия, но и группы производств, например, консервное [17, c. 387]. Такую консервную фабрику, с ежегодным выпуском
до 100 тыс. коробок консервов более 30 видов, создали в Томске [11, c. 280].
В военный период умножилось число колбасных,
булочно-кондитерских предприятий, обеспечивающих продовольствием увеличивающееся население
города. Так, к 1917 г. в Новониколаевске количество промышленных заведений, преимущественно
мелких, выросло примерно в два раза, а стоимость
валовой продукции за годы войны повысилась
на 2 млн руб., достигнув 9,8 млн руб. [18, c. 109].
Резкое ухудшение санитарной обстановки в городе
из-за прибытия беженцев способствовало увеличению спроса среди населения на средства гигиены. Следствием этого стало увеличение количества
мыловаренных заводов, число которых в период
с 1913 по 1916 г. в Новониколаевске достигло семи
по сравнению с пятью заводами в прежний период
[9, c. 103–104].
Однако уже в 1916 г. рынок труда в Западной
Сибири стал испытывать серьезную нехватку квалифицированных кадров, а многие местные предприниматели стали ощущать перебои с поставкой
товаров. Из донесения барнаульского уездного исправника Томскому губернатору становится понятно, что с 1 января 1916 г. по причине отсутствия товаров в Барнауле были ликвидированы ряд довольно
крупных фирм, среди которых торговые дома
«А. Г. Морозов с сыновьями», «Лукин, Еллизаров
и Холкин» [19]. Указав на неготовность заниматься предпринимательской деятельностью в условиях «дороговизны и дефицита», один из богатейших
людей Алтая купец А. Г. Морозов решил в 1916 г.
уступить свои магазины за 550 тыс. руб. Алтайскому союзу кооператоров и отправиться за границу
[20].
Изменения в трудовой занятости служащих.
Первая мировая война повлияла и на деятельность
такой группы населения, как служащие. К ним следует причислить работников интеллектуального
труда в государственном управлении, промышленности, образовании, сфере услуг, торговле и других
отраслях, обладающих высшим или средним образованием, применяющих творческий подход в достижении поставленных целей.
Так, чрезвычайные события военного времени способствовали значительному росту нагрузки
на служащих правоохранительных органов. Из-за
прибытия нескольких тысяч беженцев и военнопленных в города, а также постоянных призывных
кампаний, сильно расширился их диапазон обязанностей [21, c. 10]. Вот как рисуют криминальную
и криминогенную ситуацию авторы исследования
по истории местных правоохранительных органов: «Много хлопот доставили солдаты, вновь призванные в армию из запаса. Численность Томского
гарнизона в годы войны увеличилась в несколько
раз. Уходя в увольнение, они нередко совершали
пьяные дебоши и хулиганские поступки… Пышным
цветом расцвели воровство и мошенничество. Крали буквально всё, что плохо лежало: деньги, продукты, скот, одежду, хозяйственный инвентарь
из подворных построек и т.д. Причём существенно
снизить уровень преступности полиция была просто не в состоянии, поскольку основной причиной
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В то же время состояние финансов других категорий преподавателей заметно отличалось от материального положения профессорского состава.
Достаточно сказать, что приват-доценту Императорского Томского университета доставалось лишь
вознаграждение за чтение лекций и ведение практических занятий, а у лаборантов, хранителей кабинетов жалованье было и того меньше [28, c. 59–60].
Ежегодный доход учителей младших классов школы в Западной Сибири в военный период составлял
примерно 350 руб.
Материальное положение этой категории населения было соизмеримо с положением швейцаров
и сторожей. Немного лучше в финансовом отношении жили учителя средних школ и гимназий, их
ежегодный доход варьировался от 750 до 2000 руб.
в год [29, c. 19].
Положение рабочих на рынке труда в военный
период. Внушительная часть населения сибирских
городов в военный период приходилась на долю
рабочих. Последними можно считать обладателей
трудовых ресурсов, занятых в производственном
секторе экономики и использующих для этой цели
свой физический труд. Если в 1913–1914 гг. процентное отношение рабочих ко всему населению
Сибири колебалось вокруг цифры в 7 %, а вместе
с членами семей достигало 30 %, то в 1917 г. их
численность возрастает [30, c. 23]. В 1917 г. в Омске на всех предприятиях трудилось до 20 тыс. рабочих, в Томске — 10 тыс., в Новониколаевске —
6 тыс., в Барнауле — 4 тыс. Подавляющее число деятелей физического труда нашли своё применение
в обрабатывающей промышленности и строительстве. Большую часть рабочих в городах Западной
Сибири составляли железнодорожники [28, c. 58].
Рост численности работников физического труда
в военный период можно также увидеть, проанализировав данные Сибирского торгово-промышленного ежегодника и памятной книжки Акмолинской
области. Согласно информации этих источников,
в 1912 г. на предприятиях Новониколаевска насчитывалось 2072 рабочих, в Томске — 2396, в Барнауле — 2059, а в Омске — 10902 рабочих [31, c. 218; 32,
c. 41–42].
Первые же военные мобилизации стали причиной уменьшения количества ремесленников и интенсификации труда оставшихся в тылу. Особенно
призывные кампании отразились на численности
ремесленников Новониколаевска. Так, к 1914 г. их
количество в городе уменьшилось почти в два раза.
Если в 1913 г. общая численность ремесленников
в Новониколаевске определялась цифрой 4081 чел.,
то в 1914 г. их было всего 2184. В последующие
военные годы обстановка становилась всё серьезнее: в 1915 г. их число уменьшилось до 1778 чел.,
в 1916 г. — до 1239 чел. Довоенная численность
в Новониколаевске была воспроизведена только
после революций в 1917 г. [33, c. 352]. Длительность рабочего дня достигала 12 часов, нередко
применялись сверхурочные работы. В частности,
в 1914 г. в Томске начальник Сибирской железной дороги допускал вызывать на работу в ночное
и праздничное время мастеровых службы пути
для устранения дефектов в зданиях и сооружениях дороги, которые нуждаются в быстром ремонте.
За эту работу им должно быть предоставлено поощрение в следующем объеме: слесарям, кузнецам
и печникам по 1 руб. 50 коп., а плотникам, столярам и молотобойцам по 1 руб. 290 коп., причём как
за ночное время, так и за праздничные дни [34].
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было обнищание низших, или, в современном понимании, социально незащищённых слоёв населения. Увеличилось число тяжких преступлений.
Расширилось пьянство и самогоноварение» [22,
c. 126–127]. Борьбу с кадровым дефицитом в полиции пытались вести в Западной Сибири с завидной регулярностью, но каждый раз это не приводило к должному результату. Подтверждением
может служить тот факт, что если в 1914 г. для
усиления полиции Барнаула было введено в штат
20 городовых, то уже в 1915 г. в связи с сокращением бюджета города от этих городовых пришлось
отказаться [23].
Доходы служащих правоохранительных органов в Западной Сибири значительно отличались
и во многом зависели от звания, до которого удалось дослужиться. Так, известно, что максимальный доход жандармского офицера мог исчисляться
3 тыс. руб. в год, в то время как жалованье нижнего
чина полиции достигало лишь 400 руб. в год [24,
c. 20–28]. Разница почти в 8 раз отчетливо демонстрировала пропасть между уровнем жизни руководителей и их подчиненных. Достаточно сказать, что
жалование нижних чинов полиции не позволяло им
достойно содержать даже себя, вследствие этого
многие не могли позволить себе содержать семью
[25, c. 88–101].
Непрекращающиеся
призывные
кампании
в Западной Сибири привели к сокращению числа
служащих медицинских учреждений. Из-за огромного дефицита квалифицированных кадров в сложившейся обстановке в несколько раз увеличилось
число больных на одного работника. Например,
население в крупных сибирских городах зачастую
обслуживал всего один врач вместо положенных
трех. Кроме жителей городов сохранивший свою
должность медицинский персонал вплоть до 1915 г.
обязан был оказывать медицинскую помощь военнопленным и освидетельствовать мобилизованных.
Между тем, невзирая на умножившийся объем работы, оплата труда не претерпела существенных изменений. Из газетных объявлений о поиске работы
можно сделать вывод, что в 1916 г. заведующий Санитарным бюро в Томске мог рассчитывать на ежегодный доход в 2400 руб., а врач «заразной» больницы должен был довольствоваться доходом в два раза
ниже, его заработная плата составляла 1200 руб.
в год [26]. В свою очередь, дипломированный фельдшер зарабатывал всего 480 руб. в год [27, c. 337].
Война повлекла за собой и значительные изменения в работе деятелей науки, культуры и образования. В сложившихся условиях их деятельность
наполняется новым содержанием. Учителя участвуют в организации постановок школьных благотворительных спектаклей на тему войны. В стенах университетов преподаватели рассказывают студентам
о причинах войны, корреспонденты местных газет
регулярно поднимают вопросы, связанные с экономическим положением населения во время войны. Уровень доходов деятелей культуры, науки
и образования значительно разнился в зависимости от квалификации и опыта работы. Ели говорить
о материальном положении профессоров университетов, то оно было соизмеримо с положением высшего административного состава губернии. В годы
войны ординарный профессор Императорского
Томского университета имел жалованье в 4500 руб.,
не считая дополнительных доходов за выслугу лет,
замещение должности и вознаграждение за лекции
[28, c. 59].
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Строгие порядки господствовали на оборонных
предприятиях и транспорте: за нарушение сроков
выполнения работ рабочих рассчитывали и направляли на фронт в маршевые роты [35]. Несмотря
на то, что из-за недостатка кадров уже со второй
половины июля 1914 г. произошло увеличение оплаты труда, рост инфляции делал это повышение незаметным. Так, к началу 1917 г. уровень доходов рабочего в стране вырос примерно в два раза, однако
стоимость продуктов первой необходимости повысилась приблизительно в четыре раза [36]. Сложившаяся обстановка не могла не вызывать возмущения со стороны трудящихся. В марте–апреле
1915 г. рабочие «Алтайской фабрично-промышленной компании» массово прекратили работу, в результате чего добились увеличения заработной платы на 25 % [18, c. 94].
10 ноября 1915 г. 15 рабочих из 40-й колбасной
мастерской Верблюдова в Новониколаевске настаивали на улучшении условий труда. Однако итогом
стачки стало непринятие владельцем претензий
участников, а также увольнение из мастерской
7 человек [37, c. 370]. 2 июля 1916 г. в Омске произошла однодневная стачка легковых извозчиков [38,
л. 36 об.]. Причиной недовольства извозчиков была
низкая плата за проезд, которая сохранилась на довоенном уровне и не учитывала постоянного роста
инфляции. 21 сентября 1916 г. стали протестовать
рабочие Главных мастерских в Омске, недовольные
низкой оплатой труда. Наравне с прочими служащими железной дороги 1600 человек добивались
от начальства возможности получить по казённой
цене сахар, дрова, выдавать провизионные билеты
для семей призванных [38, л. 39].
Заключение. Подводя итоги, следует отметить,
что Первая мировая война в значительной степени повлияла на структуру трудовой занятости
и уровень доходов горожан Западной Сибири.
За счёт военных заказов увеличили свои доходы
предприниматели, занимающиеся производством
сыра и кож. Из-за сооружения железной дороги
в военный период высокие прибыли стали получать
владельцы металлообрабатывающих, пищевкусовых
и текстильных предприятий. Это способствовало
перераспределению трудовых ресурсов из винокуренной, маслоперерабатывающей и лесной промышленности, которые несли в условиях чрезвычайного времени постоянные убытки.
В годы войны изменилось содержание работы
некоторых служащих. Наряду с основными обязанностями, деятели культуры, науки и образования
начали проводить лекции, ставить благотворительные спектакли и печатать статьи в газетах на военную тематику. В связи с мобилизацией и сокращением штата сотрудников главными изменениями
в трудовой деятельности государственных и частных служащих становится увеличение дополнительных обязанностей при удержании довоенного
уровня заработной платы. Тяжелые условия труда,
отягощенные высокими нормами выработки продукции на оборонных предприятиях, а также постоянный рост цен, отстающий от роста заработной
платы, становились причиной повторяющихся столкновений рабочих с властями.
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The paper analyzes changes in the structure of labor employment of the population
of Siberian cities during the World War I and the impact of these changes on the level
of income of citizens on the basis of unpublished sources, periodicals and statistics.
From the point of view of the theory of historical everyday life, it is argued that
the urban environment of Western Siberian cities faced a number of new challenges
with the beginning of the World War I, which significantly worsened the social
well-being and economic activity in Siberian cities. The transition of the country’s
economy to supplying the front with arms and products inevitably affected the
traditional commercial activities of the merchants, the supply of food to the rear
cities, and various types of traditional labor activities in cities that in peacetime
depended on the demands of the market and citizens. The author substantiates the
conclusion that the growing crisis in the economic sectors has steadily influenced
changes in the structure of employment, and also caused a decrease in the level
of income of citizens in July 1914–February 1917.
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