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КОНФЛИКТ РАБОЧИХ ГУРЬЕВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

С ИНОСТРАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ АИК «КУЗБАСС» (1925 ГОД)  

 
История становления металлургического производства в Западно-Сибирском регионе берет начало в восста-

новительном периоде и связана с деятельностью Автономной индустриальной колонией «Кузбасс». В данной 

статье автор раскрывает вопросы использования иностранных специалистов и их взаимоотношения с русскими 

рабочими. 
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За последние годы внимание к истории 

рабочего движения в Советской России за-

метно возрастает. Значительный интерес 

представляет протест рабочих Кузбасса 

против использования иностранных специа-

листов, возникновение которого напрямую 

связано с деятельностью АИК «Кузбасс».  

В отечественной историографии достаточно 

полно освещен вопрос использования ино-

странных специалистов на предприятиях 

Кузбасса в восстановительный период [Гал-

кина, 1997; Кривошеева, 1960; Полянская, 

1957; Сорокин, 1996]. Однако взаимоотно-

шениям иностранцев с русскими рабочими 

уделялось неоправданно мало внимания, 

чем и обоснован выбор данной темы. При 

написании статьи использовались неопуб-

ликованные материалы об участии ино-

странных специалистов в работе Гурьевско-

го металлургического завода (ГМЗ), 

который был передан в ведение АИК «Куз-

басс» 1 января 1925 г. 
1
 

Восстановление экономики страны после 

окончания Гражданской войны проходило в 

весьма трудных условиях разрухи. Значи-

мым внутренним ресурсом выступало тер-

риториальное районирование с учетом энер-

гетического потенциала регионов (план 

ГОЭЛРО). К внешним ресурсам относились 

использование труда зарубежных специали-

стов, привлечение в экономику иностранно-

го капитала, а также сдача отдельных объ-

ектов в концессии. 

Именно эти составляющие были положе-

ны в основу создания на территории Куз-

нецкого бассейна АИК «Кузбасс» в октябре 

1922 г. во главе с С. Рутгерсом. Иностран-

ные специалисты, приехавшие в Сибирь, 

обязались оказать содействие в возрожде-

нии промышленности края. Такая помощь 

была необходима и оценивалась лидерами 

советского государства как проявление ин-

тернациональной дружбы рабочего класса 

разных стран.  

Деятельность иностранных специалистов 

на ГМЗ была воспринята коллективом неод-

нозначно, что было связано прежде всего  

с особыми условиями оплаты труда ино-

странцев. Дело в том, что правлению АИК 

«Кузбасс» принадлежало монопольное пра-
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во командировать в подведомственные 

структурные предприятия иностранных 

специалистов с уже установленной (фикси-

рованной) оплатой труда, премиальными за 

труд вне своей страны (так называемая  

оплата за интернациональную дружбу) и 

значительными социально-бытовыми льго-

тами. Сам факт назначения и отправки ино-

странного специалиста на должность в под-

ведомственную структуру не подлежал 

обсуждению. Заводоуправление ГМЗ не 

имело права увольнять либо переводить на 

низкооплачиваемую должность этого спе-

циалиста. Его могли только отозвать прика-

зом правления АИК «Кузбасс» по ходатай-

ству заводоуправления ГМЗ при наличии 

достаточно обоснованной причины 
2
. 

Структура ГМЗ в эти годы состояла из 

двух производств – основного и вспомога-

тельного. К основному производству отно-

сились доменный, мартеновский, литейный 

и прокатный цеха. К вспомогательному 

принадлежали кирпичный цех, электроме-

ханическая мастерская, паросиловое хозяй-

ство, строительно-хозяйственный цех и  

горный отдел 
3

. Иностранцев направляли 

преимущественно в основное производство 

на должности служащих. К служащим на 

ГМЗ относились: заведующий управлением 

завода, главный инженер, заведующий  

техническим бюро, механик завода, заве-

дующий цехом, мастер цеха, заведующий 

химической лаборатории, конструктор тех-

нического бюро и др. Оплата служащих в 

цехах основного производства была значи-

тельно выше, поэтому здесь в большей сте-

пени прослеживается наличие иностранных 

специалистов. В среднем за 1924/1925 опе-

рационный год общий комплект штата со-

ставил 760 чел., в том числе рабочих по  

заводу 674 чел. (88,7 %), служащих 86 чел. 

(11,3 %) 
4
. 

С передачей ГМЗ в структуру АИК 

«Кузбасс» произошли заметные количест-

венные и качественные изменения кадрово-

го состава. Была введена новая должностная 

категория – младший технический персонал 

(помощник мастера, сменный мастер, мас-

тер-бригадир). В зависимости от вида про-

изводства в цех назначались два помощника 

                                           
2 ГАКО в г. Новокузнецке. Ф. Р-129. Оп. 1. Д. 6.  

Л. 11. 
3 Там же. Д. 4. Л. 99. 
4 Там же. 

мастера. В результате в 1925/1926 операци-

онном году младший технический персонал 

составил 359 чел. (46,4 % от всего штата в 

773 чел.) 
5
. Кроме того, на заводе было про-

ведено значительное сокращение числа ра-

бочих. По сравнению с 1924/1925 операци-

онным годом число рабочих сократилось  

с 674 до 312 чел., а удельный вес снизился с 

88,7 до 40,4 % 
6
. Такое сокращение рабочих 

в 2,1 раза было вызвано не только введени-

ем в штат младшего персонала, но и увели-

чением числа служащих с 86 до 102 чел. 

(13,2 %) 
7

. Цифры говорят сами за себя: 

13,2 % – служащие, 46,4 % – младший пер-

сонал и 40,4 % – рабочие. Таким образом, на 

каждого рабочего приходилось более полу-

тора высокооплачиваемых иностранных 

специалистов, что создавало почву для не-

довольства. 

Об этом свидетельствуют и данные о за-

работной плате за 1925/1926 операционный 

год всех штатных категорий: рабочих, слу-

жащих и младшего технического персонала. 

Среднемесячная заработная плата рабочих 

по производственным цехам составила в 

доменном цехе – 36 руб. 05 коп., в марте-

новском цехе – 35 руб. 95 коп., в прокатном 

производстве – 43 руб. 13 коп. 
8
 Заработная 

плата по основным цехам несколько отста-

вала от общесоюзной программы, опреде-

ляющей повышение оплаты труда рабочих 

до 45 руб. в месяц 
9
. У рабочих вспомо- 

гательного производства она составила  

36 руб. 30 коп., причем низкооплачиваемая 

работа была в кирпичном цехе – 28 руб.  

71 коп. 
10

 Оплата служащих по заводу  

за этот год в среднем составила 82 руб.  

28 коп., младшего технического персонала – 

42 руб. 20 коп. 
11

 Заработная плата рабочих 

по отношению к зарплате служащих была 

ниже в 2,3 раза и в 1,2 раза меньше зарпла-

ты младшего технического персонала. Про-

житочный минимум для себя и своей семьи 

рабочий вынужден был дополнять выращен-

ным урожаем на своем подворье. Именно по-

этому окончательный процесс перехода от 

крестьянина к рабочему был достаточно 

долгим – остаться без земли означало быть 

                                           
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Там же. Л. 70.  
9 Там же. Л. 89. 
10 Там же. Л. 70. 
11 Там же.  
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обреченным на полуголодное существова-

ние. 

Помимо основной отчетности в архив-

ных делах имеются договора найма ино-

странных специалистов на имя Т. Факкера, 

В. Кутца, В. Дрейгера, И. Ормана, в которых 

определялись условия оплаты. Так, И. Ор-

ман, работавший на заводе заведующим же-

лезоделательного производства, получал 

оклад в 168 руб. (партмаксимум) с премией 

в 80 долларов США ежемесячно 
12

. Т. Фак-

кер исполнял обязанности заведующего ли-

тейным цехом и получал оклад в 130 руб. с 

премией 60 долларов 
13

. В. Кутц работал по 

9 разряду тарифной сетки и получал оклад в 

70 руб. с выплатой премии в 30 долларов 
14

. 

Мастеру-бригадиру литейного цеха В. Дрей-

геру был назначен оклад в 70 руб. 
15

 

Анализируя договоры с иностранными 

специалистами и сравнивая заводскую от-

четность по их зарплате за 1925/1926 опера-

ционный год, мы отмечаем явное несоответ-

ствие данных. В основной отчетности не 

нашла отражения полная картина оплаты 

труда иностранцев. Цифры по зарплате бы-

ли занижены по отношению к реальным до-

говорным оплатам специалистов. Между 

тем, согласно условиям договора, иностран-

цы получали жалование в русских золотых 

червонных рублях 
16

. 

Кроме того, иностранные специалисты по-

лучали подъемные (экипировочные) деньги  

в сумме 100 долларов, которые впоследст-

вии удерживались из жалования по 10 дол-

ларов в месяц 
17

. Во время переезда предос-

тавлялись суточные в Германии три доллара 

и в России по 4 рубля в день, считая со дня 

отъезда из Германии и до дня приезда в Ке-

мерово, вагон 2 класса и бесплатный билет 

                                           
12 ГАКО в г. Новокузнецке. Ф. Р-129. Оп. 1. Д. 7. 

Л. 258.  
13 Там же. Л. 260. 
14 Там же.  
15 Там же.  
16 С октября 1922 г. в России выпускались банков-

ские билеты в золотом исчислении достоинством 1, 2, 

5, 10, 25 червонцев и золотых червонцев в виде монет 

(8,6 г. золота 900-й пробы). Банковские билеты (рус-

ские золотые рубли) были полностью обеспечены 

запасом драгоценных металлов и имели котировку на 

двух крупных фондовых биржах: Нью-Йоркской и 

Венской.  
17 ГАКО г. Новокузнецке. Ф. Р-129. Оп. 1. Д. 7.  

Л. 264.  

до места назначения 
18

. Все дорожные рас-

ходы оплачивала принимающая сторона. 

По прибытии в Кузбасс иностранные 

специалисты получали бесплатную кварти-

ру, включая отопление, освещение и воду. 

По окончании испытательного срока (6 ме-

сяцев), договор с иностранным специали-

стом либо продлевался еще на 1 год, либо 

терял силу по причине несоответствия спе-

циалиста. И даже в этом случае возвраще-

ние специалиста на свою родину было обя-

занностью России, которая выплачивала ему 

3-месячный оклад (расчетные), предостав-

ляла бесплатный проезд до Германии и бес-

препятственный паспортно-визовый выезд 

из страны 
19

. 

На данном этапе СССР был заинтересо-

ван в приглашении иностранных специали-

стов и обеспечивал им льготные условия 

быта и оплаты труда. Как предусматрива-

лось договором, в свою очередь иностран-

ные специалисты были обязаны предоста-

вить в распоряжение России «все свои 

технические и практические знания цели-

ком» 
20

. Однако наличие профессиональных 

знаний не только не оговаривалось в  

договоре, но и не подтверждалось докумен-

тально.  

За 10 месяцев работы в структуре АИК 

«Кузбасс» ГМЗ стал настолько убыточным 

предприятием, что в правлении был поднят 

вопрос о его закрытии 
21

. Право распоря-

диться судьбой завода было передано на 

обсуждение в рабочий коллектив. Второго 

октября 1926 г. в заводском клубе состоялся 

диспут, где решался только один вопрос – 

«Может ли существовать Гурзавод?» 
22

. При 

обсуждении с особой остротой проявилось 

недовольство рабочих. В адрес руководства 

заводом и младшего технического персона-

ла со стороны русских рабочих последовали 

обвинения в незнании металлургических 

процессов, в слабом техническом руково-

дстве производством, в отсутствии дисцип-

лины и контроля за работой спецов, в бесхо-

зяйственности и бесплановости работы. На 

собрании было отмечено, что главным тор-

мозом в совместной работе с иностранными 

                                           
18 Там же.  
19 Там же. 
20 Там же.  
21 Там же. Д. 6. Л. 4.  
22 Там же. Л. 2.  
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специалистами было незнание ими русского 

языка 
23

.  

Нарастающее недовольство части рабо-

чих вылилось в явление, известное под на-

званием «спецеедство» 
24

. При этом боль-

шинство обвинений в адрес иностранных 

специалистов, видимо, было обосновано. По 

знаниям и производственным навыкам ино-

странные специалисты во многом уступали 

местным рабочим, а между тем немалая 

часть прибыли завода уходила на выплату 

зарплаты иностранным специалистам. 

В фонде ГМЗ имеются документы, в ко-

торых иностранные специалисты признают 

производственную некомпетентность своих 

коллег. Так, главный инженер завода 

И. Орман в объяснительной записке правле-

нию АИК «Кузбасс» отмечает, что мастер 

цеха «тов. Олеарчик не соответствует зани-

маемой должности», объясняя таким обра-

зом причину остановки домны 
25

. Вина Оле-

арчика заключалась лишь в распоряжении 

загрузить домну некачественным топливом. 

Неслаженность и неорганизованность в ра-

боте имелись в первую очередь в самом 

правлении АИК «Кузбасс». Оно либо не 

слышало просьб гурьевских металлургов о 

качестве горючего материала, либо напрочь 

забывало о существовании ГМЗ. Вина за 

срыв поставок коксующего угля, несвоевре-

менный ремонт и большой процент брака в 

значительной степени лежала на руково-

дстве АИК «Кузбасс». Ситуация стала ме-

няться с момента направления Москвой на 

завод в декабре 1926 г. отечественного спе-

циалиста Д. Ф. Караваева 
26

. Именно он до-

бился четко установленного графика поста- 

 
 

23 Там же. Л. 2–6. 
24 ГАКО г. Новокузнецке. Ф. Р-129. Оп. 1. Д. 7.  

Л. 5. 
25 Там же. Л. 50–51. 
26 Там же. Л. 37. 

вок необходимого топлива и восстанавил 

работу железоделательного производства. 

Таким образом, выступление рабочих 

ГМЗ против иностранных специалистов 

представляло определенную форму протес-

та, имевшего свои основания. В этой связи 

авторы позволят себе не согласиться с по-

ложительной оценкой деятельности АИК 

«Кузбасс» в отношении ГМЗ, содержащейся 

в статье директора Прокопьевского город-

ского краеведческого музея Н. Е. Рыбаковой 

[2002. С. 54]. 
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E. E. Valko, N. A. Kuznetsova 

 

THE CONFLICT BETWEEN THE WORKERS OF GURIEVSK METTALURGICAL PLANT 

AND FOREIGN SPECIALISTS OF AUTONOMOUS INDASTRIAL COLONY «KUZBASS» (1925) 

 

The history of formation of metallurgical production in the West-Siberian region begins from the reconstructive pe-

riod and is connected with the activity of the Autonomous Industrial Colony «Kuzbass». In the given article the author 

considers the questions of using foreign specialists and their interrelations with Russian workers. 

Keywords: metallurgical production, foreign specialists, the «Kuzbass»Autonomous Industrial Colony, West-Siberian 

region. 


