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Аннотация. Бурные темпы индустриального развития автономных 

республик сопровождались быстрым количественным и качественным 

ростом рабочего класса, повышением его роли в жизни ранее отсталых 

народов. Большую помощь национальным окраинам оказывали в этом 

старые промышленные центры. 

Abstract. The Soviet peoples have passed a great and glorious path. The 

great October socialist revolution freed them from social and national oppression 

and opened a wide path to freedom, happiness and social progress. Great October 

provided a full opportunity for workers of all nationalities. 
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На первых порах многие национальные районы были просто не в 

состоянии без помощи извне удовлетворять растущие потребности 

развивающегося народного хозяйства в квалифицированных кадрах. 

Развитые нации, и прежде всего русская, оказывали им всестороннюю 

помощь. 

Индустриальные центры направляли в национальные республики не 

только инженерно- технических работников, но и квалифицированных 

рабочих. Например, на строительство и освоение важнейших промышленных 

объектов Бурятии прибывали большие группы квалифицированных рабочих 

и инженерно- технических работников из Москвы, Ленинграда, а также из 

Украины, Курской, Воронежской и других областей [3]. 

Большую помощь Башкирии в освоении месторождений нефти и 

созданий нефтеперерабатывающей промышленности оказали рабочие 

Москвы, Ленинграда, Баку и Грозного. На первых порах многие 

нефтепромыслы были укомплектованы почти полностью за счет рабочих и 

специалистов, прибывших из этих промышленных центров. 

Широко практиковалось направление местного населения для 

обучения в промышленные центры, рабочие которых щедро передавали 

свой опыт посланцам республик. На заводах и фабриках центрально-

промышленных районов для каждой автономной республики были 

подготовлены тысячи квалифицированных рабочих. Так, на нефтепромыслах 

Баку и Грозного прошли обучение сотни рабочих - нефтяников Башкирии. 
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Применялась и такая форма подготовки кадров. Большие группы 

людей из национальных районов выезжали для работы на важнейшие 

стройки страны, получали там квалификацию и затем возвращались в 

родные республики[2]. 

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. 

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. 

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 (ФЗУ). 

В широких масштабах подготовка кадров рабочих осуществлялась 

через систему обучения непосредственно на промышленных предприятиях. 

На заводах и фабриках создавались школы, курсы, кружки, 

организовывалось индивидуальное и бригадное ученичество. Многие 

промышленные предприятия стали одновременно и учебными 

комбинатами. Обучение на заводах, фабриках и стройках приняло массовый 

характер. 
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Большую роль в повышений культурно-технического уровня сыграла 

подготовка и сдача государственных технических экзаменов. 

За годы довоенных пятилеток кадры рабочих становились все более 

квалифицированными. Представители ранее угнетенных народов стали 

больше вовлекаться в ведущие отрасли производства, осваивать сложные 

специальности. 

Рост численности рабочих является одним из важнейших показателей 

упрочения социально-экономической базы социализма. В социалистическом 

обществе рабочий класс стал ведущей силой, объединяющей вокруг себя все 

другие слои трудящихся, цементирующей собой великий союз рабочих и 

крестьян[1]. 
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