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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРАЛИЗАЦИИ 

 

SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF SOCIALIST 

INDUSTRIALIZATION 

Аннотация. В процессе индустриализации республик в промышленное 

производство вовлеклась значительная часть населения из коренной 

национальности. Это являлось важнейшим условием ликвидации былой 

отсталости.  

Abstract.  In the process of industrialization of the republics, a significant 

part of the population from the indigenous nationality was involved in industrial 

production. This was the most important condition for eliminating past 

backwardness. 
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В процессе индустриализации в автономных республиках существенно 

изменилось соотношение между мелкой и крупной промышленностью. 

Широко практиковалось направление местного населения для обучения в 
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промышленные центры, рабочие которых щедро передавил свой опыт  

сланцам республик. На заводах и фабриках центрально-промышленных 

районов для каждой автономной республики были подготовлены тысячи 

квалифицированных рабочих[2]. 

Бурное развитие промышленности сопровождалось повышением 

квалификации работников. Обучение кадров повсюду приняло массовый 

характер. Одной из наиболее распространенных форм подготовки 

квалифицированных рабочих явились школы фабрично – заводского 

ученичества. Современный этап характеризуется стремительными темпами 

роста удельного веса городского населения. Это отражает процесс 

превращения республик в высокоразвитые промышленные республики. 

Серьезные изменения произошли в культурно-техническом уровне 

рабочего класса. В автономных республиках создана широкая сеть 

учреждений общего и специального образования, как никогда шел 

интенсивно  процесс уменьшения числа рабочих с начальным и увлечение со 

средним и высшим образованием[3]. 

Рабочие становятся не только инженерами, но и активно пополняют 

ряды ученых. Если в прошлом промышленность республик пополнялась 

высококвалифицированными рабочими в основном за счет прибывших из 

других районов страны, то теперь они сами стали кузницами кадров для 

многих отраслей народного хозяйства. Тысячи специалистов выехали из 

своих республик для оказания  помощи другим районам страны. Посланцы 

Башкирии, например, помогали осваивать новые месторождения нефти в 

Татарии, Сибири на Украине, в Средней Азии. 

Характерным в этом отношении является жизненный путь Гумера 

Теляшева. Он родился в башкирском селе Имай - Кармалы. Окончив 

сельскую школу, поступил рабочим на Ново – Уфимский 

нефтеперерабатывающий завод. Работал и учился на вечернем отделении 

нефтяного института, затем поступил в заочную аспирантуру. По его 

предложению в производство введено много новшеств. Коллектив, 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №12(52)                          forum-nauka.ru 

возглавляемый им, первым в республике включился в борьбу за 

коммунистическое отношение к труду. Герой Социалистического труда Г. 

Теляшев возглавлял в последующем опытно – исследовательский цех 

предприятия. 

Рабочие становились не только инженерами, но и активно пополняли 

ряды ученых. В процессе индустриализации республик в промышленное 

производство вовлеклась значительная часть населения из коренной 

национальности. Это являлось важнейшим условием ликвидации былой 

отсталости. Уже в годы первых пятилеток национальные районы в этом 

отношении имели значительные успехи. В ряде автономных республик 

темпы роста численности промышленных рабочих за счет коренного 

населения были выше, чем рост общего числа рабочих. Если за годы первой 

пятилетки общая численность рабочих в Башкирии взросла почти в 2 раза,  

то рабочих-башкир – 5,5 раза. За период с 1932 по 1938 г. общая численность 

рабочих увеличилась в Татарии на 125,5 процента, а рабочих –татар – на 200 

процентов[4].  

Вместе с тем следует отметить, что в некоторых национальных районах 

численность коренного населения в отдельных важнейших отраслях 

промышленности хотя и увеличилась, но его удельный вес был еще далеко не 

везде высоким.  

Применялась и такая форма подготовки кадров. Большие группы 

людей из национальных районов выезжали для работы на важнейшие 

стройки страны, получал квалификацию, и затем возвращались в родные 

республики[1]. 

Благодаря действенным мерам партии и правительства численность 

рабочих в большинстве автономных республик увеличивалась более 

быстрыми темпами, чем по стране в целом. В процессе индустриализации 

республик в промышленное производство вовлекалась значительная часть 

населения из коренной национальности. Это являлось важнейшим условием 
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ликвидации былой отсталости. Уже в годы первых пятилеток национальные 

районы в этом отношении имели значительные успехи[5].  
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