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Предисловие

сборник статей включает доклады участников V всероссийской 
научной конференция «экономическая история сибири XX – начала 
XXI века» (с международным участием), которая проходила 29–30 июня 
2018 г. на базе исторического факультета алтайского государственного 
университета. организаторами конференции выступили алтайское ре-
гиональное отделение российского общества исследователей экономи-
ческой истории, региональное отделение российского исторического об-
щества, центр экономической истории, возглавляемые д-ром ист. наук, 
проф. е.в. демчик. Финансовую поддержку конференции осуществлял 
российский фонд фундаментальных исследований.

конференция стала дискуссионной площадкой, объединяющей 
ученых, занятых изучением различных аспектов и разных хроноло-
гических периодов экономической истории сибири. в адрес оргкоми-
тета конференции поступило 87 заявок от исследователей из вузов 
и академических научных центров Москвы, волгограда, екатеринбурга, 
челябинска, уфы, омска, тюмени, сургута, кемерово, томска, новоси-
бирска, красноярска, иркутска, бийска, барнаула, а также целый ряд 
заявок от историков из казахстана. абсолютное большинство ученых, 
приславших заявки, приняли непосредственное участие в работе кон-
ференции. 

в поступивших в адрес участников конференции приветствиях 
директора института российской истории ран председателя россий-
ского общества исследователей экономической истории Ю.а. Петрова, 
руководителя регионального центра научных исследователей экономи-
ческой истории россии байкальского государственного университета 
а.в. шалака, в выступлении проректора по научному и инновацион-
ному развитию алтайского государственного университета е.с. Попо-
ва подчеркивалась значимость конференции в деле консолидации со-
общества экономических историков сибири и россии, отмечалось, что 
на фоне стремительного роста виртуальных научных коммуникаций 
и заочных конференций проводимые центром экономической исто-
рии алтайского государственного университета конференции остаются 
одним из немногих в стране прибежищ живого научного общения 
специалистов в междисциплинарной области экономической истории. 
неслучайно все пять научных конференций по экономической истории 
сибири, проводившиеся на базе исторического факультета алтайского 
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государственного университета, имели грантовую поддержку россий-
ских научных фондов – ргнФ и рФФи.

на выставке, подготовленной научной библиотекой алтайского 
государственного университета, наряду с другими изданиями по эко-
номической истории были представлены сборники статей по итогам 
предыдущих четырех конференций по экономической истории сибири, 
первая из которых проходила в 2006 г.  

главный акцент V всероссийской научной конференции «эконо-
мическая история сибири XX – начала XXI века» состоял в практи-
коориентируемости и междисциплинарности ее содержания. с этой 
целью, помимо традиционно участвующих в конференциях такого рода 
историков, привлекались ученые-экономисты; вместо традиционных 
пленарных докладов была организована панельная дискуссия «тренды 
экономического развития XX – начала XXI в.», а вместо трех секций, 
работавших на предыдущих конференциях по принципу объединения 
участников по хронологии изучаемой проблематики, были  проведены 
пять дискуссионных площадок по ключевым, имеющим особое значе-
ние проблемам экономической истории сибири XX – начала XXI в.

Панельные доклады ведущих ученых разных регионов россии 
были посвящены трендам экономического развития сибири разных 
исторических эпох: от начала XX века до современности. в докладе 
д-ра ист. наук, проф. в.П. зиновьева (томский государственный уни-
верситет) на основе анализа динамики цен на хлеб в 1860–1914 гг. 
в крупных городах сибири были сделаны выводы об особенностях 
формирования внутреннего рынка в сибири  конца XIX – начала XX в. 
дистанционный интерактивный доклад д-ра ист. наук, проф. р.а. Ха-
зиева (башкирский государственный университет) содержал новые 
подходы к осмыслению подпольного «торгашества» как практики хо-
зяйственного выживания периода «военного коммунизма». кустарно-
ремесленной промышленности как недооцененному тренду в развитии 
промышленного потенциала сибири 1920-х гг. посвятил свое высту-
пление д-р ист. наук, проф. а.а. николаев (институт истории со ран). 
д-р ист. наук, проф. и.в. быстрова (институт истории ран) приве-
ла в своем докладе новые для историографии оценки иностранными 
союзниками ссср периода великой отечественной войны советско-
го военного производства, организованного на базе эвакуированных 
в сибирь промышленных предприятий. в заключительном докладе 
д-ра экон. наук с.и. Межова (алтайский государственный универси-
тет), построенном на анализе технологических циклов, подчеркивалась 
растущая важность осмысления исторического опыта хозяйственных 
преобразований для выработки современной экономической политики.



7

учитывая ключевое место аграрного сектора в структуре эконо-
мики сибири в течение всего XX века, первой дискуссионной площад-
кой стала секция «аграрное производство: акторы и модели развития» 
(модераторы – д-р ист. наук в.а. ильиных (институт истории со ран), 
д-р ист. наук в.н. разгон, д-р социолог. наук а.М. сергиенко (алтгу). 
ведущие исследователи в области крестьяноведения рассмотрели про-
цессы, механизмы и результаты  трансформации аграрной экономики 
сибири.

в ходе работы секции «Промышленность и транспорт в экономике 
сибири» (модераторы — д-р ист. наук в.в. запарий (уральский феде-
ральный университет), д-р экон. наук т.г. строителева (алтгу) были 
представлены результаты научных исследований важных составляю-
щих модернизационных процессов в сибири – строительства и разви-
тия транспортных магистралей и промышленных объектов.

различные аспекты экономической политики государства и ее ре-
ализации через изменения взаимоотношений государства, предприни-
мателей и других социальных групп в разные исторические периоды 
стали предметами обсуждения дискуссионной площадки «государство, 
предприниматель, социум» (модераторы – д-р ист. наук Ю.а. лысенко 
(алтгу), д-р ист. наук а.в. старцев (барнаульский юридический инсти-
тут Мвд россии). 

участники дискуссионной площадки «рынок труда и мотивация 
трудовой деятельности» (модератор – д-р экон. наук с.в. лобова) пред-
ставили результаты своих исследований по одной из важнейших про-
блем экономической истории – изменений мотивов трудовой деятель-
ности на различных этапах советской эпохи и в начале XXI в.

в центре внимания секции «экономика повседневности» (модера-
торы – д-р ист. наук в.а. скубневский (алтгу), д-р ист. наук с.а. ба-
канов (челябинский государственный университет), д-р ист. наук 
о.Ю. редькина (волгоградский государственный университет) были 
различные структуры повседневной жизни городского и сельского на-
селения сибири и приграничных территорий казахстана.

Материалы конференции свидетельствуют, что наряду с глобаль-
ным осмыслением опыта российской модернизации, в том числе, со-
ветского периода, в рамках научного направления «экономическая 
история» проводятся исследования экономических реформ, городской 
и сельской экономики, региональных рынков, экономики повседнев-
ности, налоговой и финансово-кредитной политики и практики,  пред-
принимательской деятельности, истории кооперации и промыслов, 
истории аграрного сектора, отраслей промышленности и транспорта, 
нефтегазового комплекса, трудовых ресурсов, рынка труда и другие. 
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в то же время в ходе обсуждения докладов панельной дискуссии и ра-
боты секционных площадок обозначился дефицит методологических, 
источниковедческих и историографических исследований по экономи-
ческой истории сибири. к числу перспективных направлений будущих 
исследований по экономической истории сибири, наряду с традицион-
ной для этой отрасли знания научной проблематикой, могут быть от-
несены также и внешнеэкономические связи сибири в трансграничном 
пространстве. остро нуждается в междисциплинарном изучении про-
блема экологических последствий хозяйственной деятельности. 

со всей очевидностью проявилась назревшая потребность 
в обобще нии накопленного исследовательского опыта путем подготов-
ки и издания фундаментального труда по истории народного хозяйства 
сибири. Подобное издание могло бы способствовать не только обоб-
щению результатов научного анализа модернизации и трансформаций 
экономики сибири, но и актуализировать исторический опыт хозяй-
ственных преобразований в сибири для определения адекватной роли 
региона в современных условиях, когда в условиях мирового экономи-
ческого кризиса и экономических санкций, применяемых в настоящее 
время к россии, сибирь могла бы играть более существенную роль не 
только на внутреннем рынке продовольствия, в добыче нефти и газа, 
но и в промышленном производстве, и в области новых технологий. 

участники конференции в полной мере реализовали стоявшие пе-
ред ними задачи обсуждения результатов научных изысканий по про-
блемам экономической истории, определения перспективных направ-
лений будущих научных исследований, привлечения общественного 
внимания к проблемам экономической истории. 

сочетание докладов известных ученых и молодых исследовате-
лей, многие из которых получили в ходе работы конференции первый 
опыт публичного представления результатов собственных исследова-
ний и ведения научной дискуссии, искренний интерес представите-
лей разных областей знания — историков, экономистов, социологов – 
к обсуждаемым проблемам экономической истории, оригинальность, 
новизна и глубина анализа целого ряда представленных участниками 
конференции сюжетов и выводов, безусловно, будут способствовать ак-
кумуляции, осмыслению и обобщению исторического опыта экономи-
ческих преобразований для использования этого опыта в деятельности 
органов власти и управления.

е. в. демчик
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ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ XX – НАЧАЛА XXI в.

удк 94(57)

В. П. Зиновьев, доктор исторических наук, 
профессор
Томский государственный университет 
(Томск, Россия)

ДВИЖЕНИЕ ХЛЕБНЫХ ЦЕН В СИБИРИ 1860–1919 гг.

рассматривается движение цен на ржаную и пшеничную муку в некото-
рых городах сибири во 2-й пол. XIX — начале ХХ в. автор приходит к выводу, 
что в 1860–1890-е гг. цены на муку в сибири менялись мало, а в начале ХХ в. 
стали устойчиво расти в связи с вывозом зерна в восточную сибирь и европей-
скую россию. в 1915 г. рыночный механизм был нарушен и начался галопирую-
щий рост цен.

Ключевые слова: движение цен, ржаная, пшеничная мука, сибирский рынок.

статистика цен является одним из основных инструментов ана-
лиза состояния и тенденций развития рыночной экономики. в россий-
ской историографии есть великолепные примеры применения такого 
подхода к изучению процессов формирования рынка в нашей стране. 
это общеизвестные труды о статистике хлебных цен в россии ивана 
дмитриевича ковальченко и леонида васильевича Милова [1], таисьи 
Михайловны китаниной [2, 3], бориса николаевича Миронова [4] и дру-
гих историков. Монография б.н. Миронова, пожалуй, лучшее, что есть 
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в нашей историко-экономической литературе по этой тематике. к ста-
тистике цен прибегали для выяснения тенденций изменения жизнен-
ного уровня работников исследователи промышленности и рабочего 
класса страны с.г. струмилин, Ю.и. кирьянов и др. [5, с. 431–432; 6, 
с. 116, 118]. Предпринимались такого рода попытки и автором настоя-
щей статьи [7, с. 151–153, 157–158; 8, с. 142–143; 9; 10, с. 132–155; 11].

вместе с тем следует признать, что цены не являются привлека-
тельным предметом внимания для экспертов, даже изучающих эконо-
мическую историю, в отличие от дореволюционного времени, когда 
статистике цен уделяли очень большое внимание, так как хлеб был 
главной экспортной статьей россии. в настоящем докладе автор ставит 
скромную задачу составить статистику цен на основные предметы по-
требления по одному товару — хлебу в сибирских городах и предста-
вить наиболее общий ее анализ.

основными источниками информации о движении цен послужи-
ли сообщения дореволюционных газет и материалы делопроизводства 
городских управ, канцелярий окружных инженеров горного округов 
и канцелярий горных областей, хранящиеся в государственных архивах 
томской и иркутской областей.

более-менее регулярные публикации о ценах на основные продук-
ты питания на рынке томска стали появляться в газете «томские гу-
бернские ведомости» с 1862 по 1870 г. в список продуктов были вклю-
чены ржаная мука, пшеничная мука, крупы (ячная, гречневая, просо).

более подробные сообщения о ценах на рынках сибирских городов 
приводились в 1877–1912 гг. в частных газетах — иркутской «сибири», 
томских «сибирской газете» и «сибирском вестнике», «сибирской жиз-
ни», тюменской «сибирской торговой газете». сообщения о рыночных 
ценах в сибирских газетах стали в начале ХХ в. редкостью, видимо, это 
связано с распространением магазинной и лавочной торговли и паде-
нием интереса к периодической базарной торговле.

другим источником сведений о ценах были городские управы, эти 
материалы сохранились как в фондах самих учреждений, так и в фон-
дах горного ведомства, куда передавалась информация о ценах в го-
родах сибири, чтобы составлять таксы цен на предметы потребления 
в лавках горнопромышленных предприятий. в них помещались цены 
на товары, закупаемые для рабочих и служащих, в том числе о ценах 
на муку.

для формирования динамического ряда цен автором была про-
ведена унификация данных. Хлебные цены учитывались в виде цен 
на муку ржаную и пшеничную, в рублях за пуд. цены на зерно и го-
товый хлеб нами не учитывались. горожане покупали в основном муку 
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и пекли хлеб, сдобу сами. это можно подтвердить сведениями из си-
бирских торгово-промышленных календарей и ежегодников, в которых 
очень редко встречается слово «булочная». Приведем некоторые дан-
ные об этом (табл. 1).

таблица 1

Число фирм, торгующих хлебом,  
в некоторых сибирских городах в 1914 г.

Город

Ч
и
сл

о 
 

бу
ло

чн
ы
х

Число фирм, 
торгующих 

мукой

Число 
фирм, 

торгующих  
зерном

Страницы  
торгово-

промышленного 
ежегодника.  

Отд. IV

ачинск 2 8 7 13–17
барнаул 0 7 17 62–65
бийск 0 9 18 74–77
благовещенск 8 12 0 79–92
верхнеудинск 0 6 0 111
владивосток 0 9 0 133
енисейск 0 5 3 155
иркутск 0 18 4 204–208
камень 0 4 9 224–226
красноярск 0 4 2 268–270
новониколаевск 1 11 15 346–349

омск 0 16 10 366, 371
семипалатинск 0 5 11 428, 430
томск 0 17 0 535–543
тюмень 0 7 12 545–547

Подсчет по: [14]

как видно из таблицы, булочные зафиксированы в 1914 г. только 
в трех города — ачинске, благовещенске и новониколаевске, при этом 
в благовещенске — булочные и кондитерские, в новониколаевске — 
бараночная. Мука продавалась во всех городах, а хлеб в зерне в ос-
новном в городах западной сибири. на дальнем востоке, в забайкалье, 
в томске фирм, торгующих зерном, не зафиксировано.

в этом состоит основная проблема соединения данных б.н. Миро-
нова и сведений сибирских газет и городских управ. Миронов исполь-
зовал для оценки характера движении цен информацию департамента 



12

земледелия. это погубернские сведения. найденные нами сведения — 
о городских рыночных ценах. Миронов собрал данные о ценах на зерно 
в четвертях и пудах, наши сведения с городских рынков — о ценах 
на муку в пудах. Попытка сравнить цены на муку и на зерно пока-
зала, что цены на ржаную и пшеничную муку выше, чем на зерно, 
в среднем одинаково — на 20%, при всех ошибках в подсчетах (табл. 2). 
следовательно, можно совместить цены из двух источников с учетом 
этой поправки (табл. 3). это, конечно, большое допущение и снижает 
точность анализа, но для приблизительных определений тенденций 
динамики цен вполне приемлемо.

таблица 2

Сопоставление цен на рожь и пшеницу в зерне в Томской 
губернии и цен на ржаную и пшеничную муку  

в Томске в 1865–1915 гг.

Годы
Рожь Пшеница

в зерне в муке в зерне в муке

1865 41 31 66
1869 48 39 69
1882 35 56 45 89
1885 48 73 80 113
1890 35 48 43 72
1896 30 43 50 60
1900 57 63 60 90
1906 41 51 65 67
1910 77 82 97 96
1914 49 90 64 150
1915 75 95 87 115

источник подсчета: [4, табл. 11, 16].

сведения б.н. Миронова по сибирским губерниям имеют боль-
шие пропуски и охватывают основные губернии — тобольскую, том-
скую, енисейскую и иркутскую. из областей есть немного информации 
по якутской области, недостаточной для составления динамического 
ряда цен. данных по дальнему востоку и забайкалью не приведено. 
б.н. Миронов сам подчеркивает неполноту информации, как бы призы-
вая местных историков заняться историей цен. сведения его заканчива-
ются на самом интересном времени — 1915 г., когда нормальное течение 
экономической жизни было прервано кризисом военного времени.
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таблица 3

Цены на муку в крупных городах Сибири  
в 1860–1919 гг., коп. за пуд

Го
ды

Омск, 
Тюмень

Томск Красноярск Иркутск
Нерчинск, 

Верхнеудинск, 
Чита

Якутск

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

1860 50 102

1861 100 165

1862 30 67 19 38

1863 35 58

1864 33* 28 51 28* 33* 55*

1865 48* 31 6 21* 42* 44*

1866 48* 45 72 37* 73* 92*

1867 59* 70 96 55* 89* 116*

1869 84* 33 69 94* 115* 105*

1870 42* 24 60 40* 58* 76*

1871 33 81

1872 28 57 35 60 115 180

1875 52 90 125 172

1876 32 52 45 85 165 240

1877 25 41

1879 33 55 240 270 100 160

1880 46 57 115 160 315 380 80 130

1881 67 96 142 270

1882 65 80 56 89 85 145 48* 160* 74 170 70*

1883 47 82 52 81 35 50 73 125* 74 165 65*

1884 89 210 70 108 65 150 45* 150* 180 200 98*

1885 65 73 113 60 140 40* 160* 105*

1886 20 30 44 75 55 75 132 240 125*

1887 43 67 120 230

1888 85 49 73 120 135 45* 180* 137 170 130*

1889 47 73 102 50* 180* 50* 180* 120*

1890 70 48 72 30* 190* 93 162 85*

1891 51 95 45 90

1892 45 64 37 87

1893 50 70 30 60 43 77

1894 50 40 70 26 26 40
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Го
ды

Омск, 
Тюмень

Томск Красноярск Иркутск
Нерчинск, 

Верхнеудинск, 
Чита

Якутск

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

1895 40 32 54 46 85 46 80 43

1896 19 30 43 60 70 115 65 90

1897 32 53 27 42 72 110 100 100 150 190

1898 45 70 29 43 63 87 160 210

1899 50 73 42 77 33 54 33 68

1900 54 63 63 90 55 67 70 90

1901 54 104 70 87 85 107 77 115

1902 105 135 77 140 45 77 63 65

1903 75 80 70 77 72 31 100 55

1904 52 62 50 85 37 37 65 100

1905 35 25 72 54 50 49 100 160

1906 70 75 51 67 110 145 150

1907 60 77 76 105 82 102 52 82

1908 95 97 59 70 45 62 58 96

1909 70 95 83 90 60 75 75 102

1910 80 100 82 96 92 115 83 122

1911 80 100 69 93 78 108 86 118

1912 130 137 70 97 75 115 97 115

1913 58 79 90 73 47 87 71 115

1914 57 74 90 150 52 82 65 100

1915 73 95 95 115 68 102 86 125

1916 265 270

1917 320 400

1918 1600

1919 84.7

* данные б.н. Миронова.

Полученные нами данные сведены в таблицу 4. ее анализ пока-
зывает, что часть наблюдений б.н. Миронова подтверждается, частью 
они дополняются новыми фактами и тенденциями. в западной сибири 
цены на хлеб действительно были намного ниже, чем в восточной 
сибири и европейской россии, но росли они более быстрыми темпами 
в пореформенный период и в начале ХХ  в., оставаясь все же ниже цен 
в европейской россии и в восточной сибири. б.н. Миронов вычислил, 
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что цены в россии в целом выросли за XVIII–XIX вв. в 10 раз, в за-
падной сибири — в 20 раз, в восточной сибири — в 5 раз [4, с. 54–55]. 
цены 1860-х гг. были равны ценам начала ХХ в. при снижении во вто-
рой половине XIX в.

таблица 4

Динамика хлебных цен в Сибири 1860–1919 гг. (выборка),  
коп. за пуд

Годы

Омск, Тюмень, 
Тобольск

Томск Красноярск Иркутск
Нерчинск 

Верхнеудинск, 
Чита

Владивосток

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая
 

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая
 

Пш
ен

ич
на

я

Рж
ан

ая
 

Пш
ен

ич
на

я

1860–1864 41* 30 67 19 38 41* 100 165

1872–1875 28 57 35 60 115 180 125 172

1883 47 82 52 81 35 50 73 125 74 165

1893–1894 63* 50 70 30 60 43 77 50*

1907 60 77 76 105 82 102 95 135

1912 130 137 70 97 75 115 115 185 160 280

1913 73* 99* 90 91* 59* 109* 89* 144* 160 280

1914 71* 93* 90 150 65* 103* 81* 125* 200 360

1915 91* 119* 95 115 85* 128* 108* 156* 200 360

1916 265 270 240 400

1917 320 400 320 600

1918 1600 1040 2400

1919 8470

* сведения о ценах из монографии б.н. Миронова с 20%-й поправкой. 
  источники подсчета: [4, табл. 11, 16; 11, с. 125–131; 15, с. 129].

По нашим подсчетам, действительно цены в сибири во второй 
половине XIX в. практически стояли, но в начале ХХ в. стали уверенно 
расти. в 1860-е гг. цены на ржаную муку составляли 30–40 коп за пуд, 
в забайкалье в это же время — 1 руб. за пуд, пшеничная мука соот-
ветственно 60–70 коп. за пуд и 1 руб. 65 коп. пуд. в 1915 г. в западной 
сибири пуд ржаной муки стоил 90 коп., в красноярске — 85 коп., ир-
кутске — 108 коп., во владивостоке 2 руб. Пуд пшеничной муки стоил 
в западной сибири около 120 коп., в красноярске — 128, в иркутске — 
156 коп., во владивостоке — 3 руб. 60 коп.
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однако факторами выравнивания цен в макрорегионе было 
не столько увеличение сборов хлебов в восточной сибири, о чем упо-
минает б.н. Миронов, сколько удешевление доставки хлеба из запад-
ной сибири в восточную благодаря строительству транссибирской ма-
гистрали и ростом экспорта хлеба из Маньчжурии, освоение которой 
китайцами шло исключительно быстрыми темпами. несмотря на тен-
денцию выравнивания цен, западносибирский хлеб оставался самым 
дешевым в стране при резких колебаниях в урожайности. По этой при-
чине вывоз хлебов из сибири перемежался со ввозом его в некоторые 
неурожайные годы — в 1901–1902 и 1911 [12].

высокие урожаи военного времени создали миф о больших запа-
сах хлеба в сибири, породили завышенные надежды на сибирский хлеб 
у заготовителей военного ведомства, которые затем разделили боль-
шевики, старавшиеся вывезти из западной сибири хлеб в голодаю-
щий центр страны. По этой причине здесь задержалась продразверстка 
в начале 1920-х гг. и была более жесткой в конце этого десятилетия. 
за миф расплатился сибирский крестьянин.

Хлебный рынок сибири был разрушен в 1915 г., когда было введе-
но регулирование торговли хлебом. командующий войсками омского 
венного округа е.о. шмит 27 февраля 1915 г. дал распоряжение о рек-
визиции продовольствия по ценам на 20 % ниже рыночных. крестьяне 
стали прятать хлеб, рыночные цены стали отрываться от регулируе-
мых. 25 марта 1917 г. была введена хлебная монополия постановлением 
временного правительства [13, с. 15, 80, 83, 127]. началась галопиру-
ющая инфляция. Приводим два примера роста цен на хлеб: в томске 
и во владивостоке. в томске цены на хлеб, по сравнению с довоен-
ными, выросли в 1916 г. в 2,5 раза, в 1917 г. — в 4 раза, в 1918 г. — 
в 16 раз, в июне 1919 г. — в 80 раз [11, с. 130]. во владивостоке цены 
на хлеб выросли с 1912 г. по 1918 г. следующим образом: на ржаную 
муку — в 6,5 раза, на пшеничную — в 8,6 раза (табл. 4).

Подтвердился также еще один тезис б.н. Миронова: сближение 
цен на разные виды хлеба. в 1860-е гг. ржаная мука в сибирских го-
родах была дешевле пшеничной в 1,5–2 раза, в 1915 г. — на 20–40%.

верен, по нашему мнению, и общий вывод б.н. Миронова о вклю-
чении в течение XIX — начале ХХ в. сибири в общероссийский хлебный 
рынок. При всех географических и административных препятствиях 
сибирский хлеб пробился в начале ХХ в. на российский рынок, а в пе-
риод Первой мировой и гражданской войн оказался надеждой и вы-
ручкой старой и новой власти.

таков общий, самый приблизительный анализ хлебных цен в си-
бири во второй половине XIX — начале ХХ в.
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НЕДООЦЕНЕННЫЙ ТРЕНД В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СИБИРИ В 1920‑е гг.

реконструируется процесс восстановления мелкой и кустарно-ремесленной 
промышленности в сибири, раскрывается влияние идеологии на выработку эко-
номической политики. доказывается, что методы прямого государственного ре-
гулирования кустарно-ремесленной промышленности привели к ее деградации 
в 1920–1923 гг. только после установления благоприятного налогового климата 
в середине 1920-х гг. и выстраивания адекватной системы управления удалось 
достичь высокого социально-экономического эффекта, в сжатые сроки активизи-
ровать предпринимательскую активность населения.

Ключевые слова: сибирь, мелкая и кустарная промышленность, промысло-
вая кооперация, главкустпром, военный коммунизм, нэп.

исследование динамики многоукладной экономики в нэповский 
период российской истории имеет актуальное значение как для по-
нимания сущности формационного перехода от одного типа обще-
ственного устройство к другому, так и для анализа механизмов го-
сударственной экономической политики и оценки ее эффективности. 
именно тогда были апробированы различные формы государственного 
регулирования мелких частных и кооперативных предприятий, инди-
видуальной трудовой деятельности, позволившие задействовать пред-
принимательский потенциал широких слоев городского и сельского 
населения, занятого в мелком и кустарно-ремесленном производстве. 
актуальной остается проблема выявления состояния мелкой и кустар-
но-ремесленной промышленности после окончания гражданской вой-
ны с точки зрения определения стартовых условий перехода к новой 
экономической политике, краткосрочных и среднесрочных последствий 
политики военного коммунизма отрывочные, но достоверные данные 
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о мелкой промышленности в сибири в 1920 г. содержатся в моногра-
фии в.в. коновалова [1]. 

нельзя не отметить, что основные усилия историков до недавне-
го времени концентрировались на выявлении состояния и динамики 
крупной промышленности, железнодорожного и водного транспорта, 
что нашло отражение в фундаментальном коллективном труде — 2-м 
томе «истории рабочего класса сибири». авторскому коллективу уда-
лось показать состояние индустрии, динамику промышленных кадров, 
обозначить дискуссионность проблемы выбора приоритетов в промыш-
ленной политике, связав ее с внутриполитической борьбой. в то же 
время такие сюжеты, как роль мелкого промышленного производства 
и местной промышленности, кооперативных предприятий, формы 
и методы их государственного регулирования и управления, оказались 
на периферии, что препятствовало системной реконструкции процесса 
промышленной модернизации. 

до Первой мировой войны на мелкую индустрию приходилась 
четвертая часть производимой в россии промышленной продукции, 
а в сибири — более половины. Многие промыслы играли доминиру-
ющую роль в формировании рынка промышленных товаров. окра-
ины империи заполнялись широкой номенклатурой кустарного про-
изводства местного происхождения. в сибири удельный вес доходов 
от кустарных промыслов составлял десятую часть бюджета крестьян-
ской семьи. не в такой степени, как в европейской части россии, 
начинали формироваться гнезда кустарной промышленности, которые 
позже зафиксировала специальная перепись. сложившаяся мелкая про-
мышленная индустрия обеспечивала значительную часть потребно-
стей крестьянских хозяйств в орудиях труда и инвентаре, городского 
и сельского населения — в предметах бытового назначения. в комби-
нации с крупными предприятиями она могла существенно повысить 
свою эффективность. 

начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война прервала процесс мир-
ной эволюции и негативно повлияла на кустарно-ремесленное произ-
водство, отвлекая мужское население в действующую армию. долговре-
менные военные действия затронули и кустарно-ремесленный сектор 
промышленности, особенно на завершающем этапе гражданской во-
йны, когда на сибирь распространилась практика военно-коммунисти-
ческих методов регулирования. численность работников, занятых в ку-
старно-ремесленной промышленности, сократилась со 167,2 тыс. чел. 
в 1913 г. до 97,5 тыс. чел. в 1920 г., или в 1,7 раза. в меньшей степени 
пострадали сельские кустарные промыслы, в которых численность за-
нятых сократилась со 131,6 тыс. чел. до 83,6 тыс. чел., или в 1,6 раза, 
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и в большей степени городские — с 35,6 тыс. чел. до 13,9 тыс. чел., 
или в 2,6 раза [4, c. 26–28]. в сельских кустарно-ремесленных про-
мыслах томской губернии по данным сельскохозяйственных перепи-
сей за 1917–1920 гг. численность занятых лиц сократилась на 31,8%, 
а по сопоставимым промыслам — на 48,2 % [5, с. 95]. 

именно с этого исходно низкого уровня предстояло начать вос-
станавливать экономическую жизнь. но 1920 г. был упущен для запу-
ска механизмов нормализации экономической жизни. на сибирь рас-
пространилась планово-принудительная система военного коммунизма, 
развернулась национализация частной собственности в промышленно-
сти. Презрение к частному капиталу оказалось доминирующим фак-
тором в реализации практических задач, причем под ее каток попали 
предприятия кустарей, работавших с помогающими членами семьи, 
и те промыслы, в которых по технологическим особенностям нельзя 
было обойтись без учеников и вспомогательного персонала. несмотря 
на то что они трудно поддавались учету, к осени 1920 г. по стране 
былао национализирована пятая часть (19,9%) предприятий с одним 
наемным работником, в сибири по нашим подсчетам — 7,6 % предпри-
ятий с одним наемным рабочим и 13,5% — с двумя [6, с. 255, 16, с. 165]. 

на отвоеванной у частной собственности территории была реа-
лизована модель экономической организации военного коммунизма, 
характеризовавшаяся административным ограничением рыночного 
пространства и государственной монополизацией системы распре-
делительных отношений. для организации производства на мелкой 
национализированной собственности в конце 1919 — начале 1920 г. 
создавалась громоздкая вертикаль на базе аппаратов вснХ и нарком-
зема. новый хозяйственный главк — главкустпром (главное управление 
по делам кустарной и мелкой промышленности и промысловой коо-
перации) и его региональное подразделение — сибкустпром получили 
широкие полномочия. основной функционал состоял в регистрации 
предприятий, обеспечении их сырьем и материалами, сбыте продук-
ции, распределении государственных заказов, осуществлении финансо-
вого и производственно-технологического контроля. 

Получив в свое распоряжение мощные административные ресурсы, 
уполномоченный советский главк приступил к вербовке рабочей силы, 
что оказалось несложно в условиях безработицы. наиболее приемле-
мым оказался механизм трудовых мобилизаций и создания кустарно-
промысловых артелей, которым гарантировались поставка сырья, сбыт 
продукции, натуральная оплата труда. это вынужденное партнерство 
экономики выживания позволяло обеспечивать спрос на определенную 
номенклатуру промтоваров, а работников — прожиточным миниму-
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мом. решив кардинально вопрос о собственности не только в круп-
ной, но в значительно мере в мелкой промышленности, новая власть 
зафиксировала свои юридические права и провела инвентаризацию 
основных фондов. но внеэкономические способы регулирования произ-
водства, принудительное кооперирование кустарей на основе трудовых 
мобилизаций не могли решить ключевые вопросы оживления предпри-
нимательской активности населения. 

ошибочность политики военного коммунизма в области ограниче-
ния промышленности и торговли, закрытия местного оборота была при-
знана на Х съезде ркП(б), состоявшемся в марте 1921 г. и эти перегибы 
удалось относительно быстро устранить через принятие целого пакета 
новых законов, позволивших вернуть мелкую собственность прежним 
владельцам. на изменение сознания правящей элиты потребовался бо-
лее длительный срок. неприятие мелкой частной собственности в про-
мышленности сохранялось вплоть до середины 1920-х гг. выступая 
на XII съезде ркП(б) (апрель 1923 г.) с докладом о промышленности, 
л.д. троцкий назвал кустарей конкурентами, стоящими на одном уров-
не с частными промышленниками, торговцами и контрабандистами [7, 
с. 317, 319]. выступление л.д. троцкого отражало настроения части 
хозяйственной элиты, работавшей в структуре органов вснХ в военное 
время, которая считала нэп краткосрочным отступлением и тормозила 
проведение рыночных реформ. 

Прагматичное крыло правящей элиты, в отличие от идеологов, 
оторванных от реальных корневых проблем, ориентировалось на вклю-
чение кустарной промышленности в процесс нормализации экономиче-
ской обстановки, рассматривало ее как реальный источник пополнения 
государственного бюджета и снятия напряженности на рынке труда. 
важную роль в преодолении негативного отношения к кустарной про-
мышленности сыграл Ф.д. дзержинский. в июле 1924 г. он обратил-
ся с докладной запиской в Политбюро цк ркП(б) «о перспективах 
крестьянского движения в связи с ожидающимся неурожаем», в ко-
торой увязывался вопрос наложения ограничений на развитие от-
хожих кустарных промыслов с ростом безработицы. «большие налоги 
на кустарей и штрафы за невыборку патентов, — говорилось в запи-
ске, — лишили бедноту возможности подрабатывать в качестве само-
стоятельных кустарей-одиночек» [8, с. 200]. Письмо председателя вснХ 
с общей оценкой хозяйственно-политической обстановки дало импульс 
для пересмотра государственной политики. на XIV конференции ркП(б) 
(апрель 1925 г.) Ф.э. дзержинский выступил публично с критикой иде-
ологизированных подходов, исходивших от л.д. троцкого: «с легкой 
руки некоторых товарищей, — говорил он, — если вспомнить XII съезд, 
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наше отношение к мелкой кустарной промышленности очень часто 
было такое, как к конкурентам, как к врагам <…> крупная промышлен-
ность не может держать в голоде страну из-за ничтожных размеров 
своих изделий. это в рабоче-крестьянской стране было бы приговором 
для крупной промышленности <…> мы должны в нашей работе и пла-
нах базироваться на тех кустарях, которые могут в значительной мере 
восполнить недостачу продукции крупной промышленности» [9, с. 166]. 

Противоборство двух линий в экономической политике оставляло 
люфт для работников государственного аппарата в выборе методов 
регулирования кустарной промышленности. не надеясь на сохранение 
мобилизационных способов управления, главкустпром решил подстро-
иться под ветер перемен и 4 января 1922 г. разослал на места теле-
грамму «о переходе на хозрасчет», в которой информировал подведом-
ственные структуры об отмене системы государственного планового 
снабжения сырьем и введении коммерческого расчета на основе де-
нежных знаков. содержательная часть внутриведомственных установок 
состояла в стремлении научить чиновников торговать, получая при-
быль от торгово-посреднических и заготовительных операций. дей-
ствия работников аппарата нельзя квалифицировать иначе, как мими-
крию под новые рыночные условия. реакция с мест не заставила себя 
ждать. на прошедшем 3–6 сентября 1922 г. собрании уполномоченных 
сибартельсоюза приводился факт выделения ссуды в 42 тыс. руб. зо-
лотом союзу производственных кооперативов алтая (горный алтай) 
в виде неходовых товаров под 5 % годовых со сроком уплаты в шесть 
месяцев. за эту ссуду, «…данную медными пуговицами и прочим утиль-
ным имуществом», сибкустпром выколачивал задолженность из куст-
промкооперации ценным сырьем в виде кожи и шерсти [11]. в письме, 
направленном 2 января 1923 г. из тюменского губкустпромсоюза во 
всекопромсоюз, сообщалось: «Мы не знаем, — для чего здесь сибкуст-
пром: ни правовой защиты кооперации (а на местах поводы к этому 
бывают часто), ни материальной, ни технической помощи от него ни 
на грош <…> здесь у нас одно лишь желание, никаких взаимоотно-
шений с сибкустпромом, так как подход у него к нашим интересам 
исключительно коммерческий, или лучше сказать, торгашеский: как 
бы поприжать и побольше выиграть» [12]. Попытки государственных 
чиновников заняться коммерческой деятельностью окончились полным 
провалом. административный произвол и взяточничество оказывали 
удушающее воздействие на становление самостоятельной системы ку-
старно-промысловой кооперации. 

Многочисленные негативные факты и оценки заставили высшие 
органы государственного управления отказаться от попыток прямого 
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регулирования кустарно-ремесленной промышленности и промысло-
вой кооперации. в конце 1923 г. по решению местных руководящих 
органов и с согласия центра сибкустпром был ликвидирован. окон-
чательно это решение было закреплено в постановлении президиума 
сибпромбюро вснХ, заслушавшего 17 июля 1924 г. отчет ликвидаци-
онной комиссии [13]. По мнению представительства наркомвнутор-
га ссср по сибири, деятельность сибкустпрома принесла государству 
значительные убытки и сибревком справедливо возбудил против него 
судебное преследование [14]. 

Методы прямого государственного регулирования кустарно-ремес-
ленной промышленности деформировали естественно-исторический 
ход кооперативного строительства. находясь под прессом сибкуст-
прома, промыслово-кооперативное движение в 1921–1923 г. пришло 
в полный упадок. выйдя из системы гарантированного государствен-
ного снабжения, кустарно-промысловые артели оказались отрезанными 
от поставок сырья и материалов, сосредоточенных на государственных 
складах. лишившись централизованного сбытоснабженческого обслу-
живания и натуральной оплаты труда, они в массовом порядке стали 
распадаться, а вслед за ними и промысловые союзы, которые, остав-
шись без низовой сети, безуспешно пытались заняться побочной хозяй-
ственной деятельностью. численность кустарно-промысловых артелей 
сократилась по сибири с 1053 на декабрь 1921 г. до 70 к концу 1923 г. 
свертывание промысловой кооперации не являлось местной сибирской 
особенностью. только с января по май 1923 г. количество промысло-
вых артелей и членов промкооперации сократилось по стране вдвое 
[15, с. 56]. 

введение нэпа не вызвало автоматического оживления частного 
сектора кустарно-ремесленной промышленности. занимая в городах си-
бири ключевые позиции в ряде отраслей, мелкотоварный сектор в про-
мышленности демонстрировал низкую производительность. По данным 
на декабрь 1922 г. его удельный вес по численности занятого персонала 
составлял 11%, а производимой валовой продукции — только 5,3%. 
невысокая эффективность мелкой частной промышленности обуслов-
ливалась, главным образом, дискриминационными условиями досту-
па к сырью и материалам, остававшимся в распоряжении госорганов 
[16, с. 4–5, 214–-215, 224, 233, 242, 269]. 

не лучшим образом обстояли дела и в деревне. общий кризис 
аграрной сферы вследствие засухи и неурожая негативно отразился 
и на сельских кустарных промыслах. По данным бюджетных обследо-
ваний, скорректированных материалами текущей сельскохозяйствен-
ной статистики, в 1923 г. в томской губернии доходы крестьян от вто-
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ростепенных занятий вне сельского хозяйства составляли пятую часть. 
в их составе кустарные промыслы занимали только 4,8%. остальная 
часть несельскохозяйственных доходов (15,2%) формировалась за счет 
присвоения природных ресурсов [17, с. 13]. охота, рыболовство, заго-
товка дров, грибов, ягод служили не столько мерилом дохода, сколько 
средством выживания для крестьянства. крестьянский бюджет нача-
ла 1920-х гг. в условиях кризиса существенно изменился в сравнении 
с довоенным временем, когда в ряде районов томской и алтайской 
губерний доходы от промыслов в крестьянских хозяйствах также со-
ставляли пятую часть, и половина из них формировалась за счет ку-
старных промыслов [18]. 

оценивая роль мелкой частной промышленности в начале нэпа, 
необходимо учитывать, что часть ее после легализации предпринима-
тельской деятельности ушла в теневой оборот из-за несовершенства 
налоговой системы и неукомплектованности налоговой службы квали-
фицированными работниками. существовавшая безработица облегчала 
организацию различных форм нелегального частного предпринима-
тельства в кустарной промышленности. оживление легальной деловой 
активности в кустарно-ремесленной промышленности началось только 
в 1923 г., о чем свидетельствовала статистика выбора патентов (раз-
решений на занятия кустарными промыслами) в финансовых отделах 
исполнительных органов власти. в городах сибири только за первый 
квартал 1923 г. было выдано 13 014 патентов на ведение промышленной 
деятельности, из которых 92,1 % приобрели частные лица, а 7,9% — го-
сударственные и кооперативные организации. для дифференцирован-
ного подхода к изъятию промыслового налога, состоящего из выборки 
патента и уплаты уравнительного сбора, было установлено 12 разрядов 
промышленных предприятий в зависимости от численности занятых 
лиц. из 11 981 патентов, приобретенных частными лицами, основную 
часть (11 272) приобрели владельцы предприятий 1–3-го разрядов, 
на которых было занято менее трех рабочих. это были в основном 
кустари-одиночки или предприятия, основанные на семейной коопе-
рации труда [19, с. 47, 48]. данные всесоюзной переписи городского 
населения 1923 г. подтвердили как численность занятых в кустарно-ре-
месленной промышленности работников, так и их социальный состав. 
выявленная разбивка по социальным категориям косвенным образом 
свидетельствовала о низком материальном достатке кустарей. основ-
ным контингентом являлись кустари-одиночки, а также работающие 
с помогающими членами семьи. из 12 910 кустарей хозяев с наемными 
рабочими было всего  545 чел., хозяев с членами семьи или товари-
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щества — 1827 чел., членов семьи, помогающих главе в занятии, — 
1342 чел. и 9196 кустарей-одиночек [20, с. 213–215].

столкнувшись с проблемой низкого качества государственного 
управления при наличии острой проблемы трудовой занятости и дефи-
цитности внутреннего рынка товаров повседневного спроса, централь-
ное правительство извлекло необходимые уроки и приняло важные 
решения о системном статистическом мониторинге состояния кустар-
ной промышленности и создании благоприятного налогового климата 
для кустарей. в 1925 г. было проведено всесоюзное обследование мел-
кой промышленности 1925 г., а в 1929 г. — всесоюзная перепись мелкой 
промышленности. Переписью были определены размеры мелкого про-
изводства, его отраслевая структура, социальный состав кустарей и ре-
месленников, влияние частного капитала, степень кооперированности 
промыслов, места их особой концентрации — «гнезда». в дальнейшем 
в рамках долгосрочного планирования прорабатывались контрольные 
цифры развития кустарной промышленности вплоть до 1941 г.

существенные коррективы были внесены в налоговую систему. 
в соответствии с постановлениями цик и снк ссср от 10 апреля 
и 12 мая 1925 г. кустари и ремесленники приравнивались к членам 
промысловой кооперации и освобождались от ряда налогов. городским 
кустарям и ремесленникам, выбиравшим патент на личные промыс-
ловые занятия, вменялась в обязанность уплата только подоходного 
налога, и они освобождались от уравнительного сбора, который исчис-
лялся с суммы хозяйственного оборота и распространялся на мелкие 
предприятия с механическим двигателем и наемной рабочей силой. 
от уравнительного сбора освобождалась и часть мелких предприятий 
с численностью наемного персонала до трех человек. льготы предо-
ставлялись также кустарям и ремесленникам, имеющим учеников 
и использовавшим в промысле помогающих членов семьи. Первые два 
ученика при налогообложении не принимались в расчет, а каждые двое 
сверх них принимались за одного наемного работника. сельские ку-
стари и ремесленники, совмещавшие занятие промыслом с ведением 
сельского хозяйства и уплачивающие единый сельскохозяйственный 
налог, освобождались от промыслового и подоходно-поимущественного 
налога. от уплаты подоходного налога освобождались также члены 
семей кустарей и ремесленников, помогающие главе в промысле [21]. 

изменения в налоговой системе вызвали моментальную реакцию 
в кустарно-промысловом сообществе. к осени 1925 г. в местных нало-
говых органах появились многочисленные ходатайства кустарей и ре-
месленников с просьбой о пересмотре налоговых ставок и возврате из-
лишне уплаченных сумм. согласно постановлению новониколаевского 
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губфинотдела от 9 сентября 1925 г. были рассмотрены и удовлетворены 
заявления 53 кустарей и ремесленников г. колывани и новоникола-
евского уезда о предоставлении льгот и возврате части патентного 
сбора. в именном списке кустарей и ремесленников каменского и но-
вониколаевского округов от 16 октября, подавших заявление в налого-
вые органы, значилось 719 чел. их ходатайства были удовлетворены. 
Причем налоговые льготы реально предоставлялись не только куста-
рям-одиночкам, но и владельцам промышленных предприятий первого 
разряда. в г. новониколаевске в августе 1925 г. их получили фотограф 
а.с. Паньшин, кузнец П.н. вершинин, владельцы сушилки Федор и ни-
колай глухонины, 23 легковых извозчика, чуть позже кооперативная 
артель «сибиряк» и владелец табачно-махорочной фабрики н.Ф. чекма-
рев с сыном и пятью членами семьи [22]. 

Предпринятый налоговый маневр вызвал впечатляющий рост ку-
старной экономики. за три года (1924/25 — 1926/27) численность куста-
рей и ремесленников в городах сибири без учета мукомолья, рыболов-
ства и горно-заводской отрасли возросла с 17,5 до 33,1 тыс. чел., или 
в 1,9 раза, а валовой оборот продукции — с 18,5 до 53,5 млн черв. руб., 
или в 2,9 раза [23, с. 252–281, 356–371; 24, с. 108–115, 116–125]. Про-
грессировала сельская мелкая промышленность. данные бюджетного 
обследования 1925/26 г., охватившие 826 крестьянских хозяйств, пока-
зали рост удельного веса доходов от промыслов и заработков до 10,8 % 
[25, с. XIII]. уровень доходности крестьянских хозяйств от кустарных 
промыслов стал таким же, как и до Первой мировой войны.

в 1926/27 г. мелкие кустарные предприятия в сибири производили 
более половины валовой промышленной продукции и перерабатывали 
две трети сельскохозяйственного и треть промышленного сырья [17, 
с. 87; 25, с. 87; 26, с. 71]. завершение восстановительного периода 
ознаменовало, таким образом, пик в развитии кустарно-ремесленного 
сектора. высокие результаты, достигнутые за три года, оказались воз-
можными благодаря консенсусу между государственными налоговыми 
органами и кустарями, не потребовав дополнительных инвестиций. 

в дальнейшем, несмотря на абсолютный рост, значение мелкого 
промышленного производства стало неуклонно снижаться как в свя-
зи с развертыванием крупного индустриального строительства, так 
и принудительными мерами по массовому кооперированию кустарей 
и ремесленников. Материалы всесоюзной переписи мелкой промыш-
ленности 1929 г. показали, что удельный вес кустарно-ремесленной 
промышленности в производстве валовой продукции сибири снизился 
с половины в середине 1920-х гг. до 38,7%. отчетливо выявилась специ-
ализация сибирского региона, обусловленная наличной сырьевой ба-
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зой. удельный вес мелкой промышленности сибирского края в обще-
союзном мелкопромышленном производстве составляла 4,7%. в то же 
время по ряду отраслей он была существенно выше. на сибирскую 
кустарно-ремесленную промышленность приходилось 13,8 % производ-
ства канатов и веревок, 7,3 % валяной обуви, 8,5 % продукции лесохи-
мии. богатейшие запасы леса и традиционность занятия крестьянства 
дегтекурением и смолокурением определяли высокий удельный вес 
этих отраслей в общесоюзном производстве дегтя, пихтового масла, 
скипидара и т.д. в лесохимических промыслах сибири было занято бо-
лее 1000 чел., что составляло 12,2 % от всех занятых по ссср [27, с. 51, 
63, 112, 114]. большое развитие получили деревообработка, обозостро-
ение, кожевенно-меховая, текстильная, швейно-трикотажная отрасли. 
выделились специализированные гнезда кустарной промышленности. 
в сибири в них работало 8806 чел., а с учетом мелких гнезд (не менее 
25 чел.) — 10 051 чел. наиболее значимыми округами с гнездовым рас-
положением кустарных промыслов являлись бийский (тележно-санное, 
лесохимическое и валяльно-войлочное производства), томский (дере-
вообработка, крахмально-паточное производство) и барнаульский (ва-
ляная обувь). в восточной сибири резко выделялся иркутский округ, 
где были расположены гнезда по производству лодок и мелких судов 
[28, с. VI, VII, 420–426]. Мелкое промышленное производство разви-
валось в отраслях по производству товаров народного потребления 
и продовольствия, не конкурировало с крупной промышленностью 
и ослабляло товарный голод. особое значение в государственных про-
граммах отводилось кооперированию мелкой и кустарно-ремесленной 
промышленности, созданию артелей с общей мастерской и вытесне-
нию частного капитала. 

таким образом, советская власть, унаследовав от предыдущей эпо-
хи отсталую экономику, сумела в целом прагматически использовать 
потенциал кустарно-ремесленного сектора для организации переработ-
ки сельскохозяйственного сырья и производства товаров народного 
потребления. осознав бесперспективность тотальной национализации 
промышленности, проведенной в 1920 г., власти с помощью налогового 
регулирования частных и кооперативных мелких предприятий, вклю-
чая мелкий семейный бизнес и кустарей-одиночек, смогли создать бла-
гоприятный климат для развертывания предпринимательской деятель-
ности, что объективно подтверждается данным статистического учета. 
кустарно-ремесленная промышленность в этом контексте становилась 
наряду с сельским хозяйством одним из источников внутренних на-
коплений, требуемых для проведения промышленной модернизации. 



28

Библиографический список

1. коновалов в.в. Мелкие промышленники сибири и большевистская диктату-
ра. новосибирск, 1995. 

2. российский государственный архив экономики (ргаэ). Ф. 3429. оп. 13. 
д. 1538. л. 3, 4. 

3. государственный архив новосибирской области (гано). Ф. р-288. оп. 1. 
д. 480. л.147.

4. николаев а.а. Мелкая промышленность и кустарные промыслы сибири 
в советской кооперативной системе (1920 — середина 1930-х гг.). новоси-
бирск, 2000. 

5. народное хозяйство томской губернии : сб. стат. и отчетно-ведомственных 
материалов за первую половину 1924 г. томск, 1924. 

6. изменение социальной структуры советского общества (октябрь 1917 — 
1920 г.). М., 1976. 

7. двенадцатый съезд ркП(б) : стенографический отчет. М., 1968. 
8. советская деревня глазами огПу. 1923–1929 : документы и материалы. М., 

2000. т.2. 
9. четырнадцатая конференция ркП(б) : стенографический отчет. М.; л., 1925.
10. гано. Ф. р-918. оп. 1. д. 143. л. 49.
11. гано. Ф. р-3. оп. 1. д. 10. л. 31, 34.
12. государственный архив российской Федерации (гарФ). Ф. а-5449. оп. 2. 

д. 93. л. 777 об.
13. гано. Ф. р-918. оп. 1. д .672. л. 7.
14. гано. Ф. р-1. оп. 1. д. 6. л. 111об. 
15. Промысловая кооперация ссср. М. ; л., 1934. 
16. всесоюзная городская перепись 1923 г. : итоги промышленной переписи. 

труды цсу. т. ХХVII. вып. 1. 
17. Журавлев и. состояние кустарной промышленности и задачи промкоопера-

ции сибкрая // Жизнь сибири. 1929. № 1.
18. гано. Ф. р-288. оп. 1. д. 480. л. 147. 
19. добров М. торговля и промышленность сибири в 1922/23 бюджетном году 

(Материалы по данным сибфина о промысловом обложении) // Жизнь 
сибири. 1924. № 3–4. 

20. итоги всесоюзной переписи городского населения 1923 г. // труды цсу. 
т.XX. ч. II. вып. 3. 

21. гано. Ф. р-1190. оп. 1. д. 248. л. 1, 5, 7–9.
22. гано. Ф. р-1190. оп. 1. д .317. л. 7, 8, 12, 168, 175, 196, 253–264.
23. Мелкая и кустарная промышленность ссср в 1925 г. // труды цсу. 1928. 

т.23. вып. 2. 
24. Мелкая и ремесленная промышленность сибирского края. новосибирск, 

1929.
25. бюджеты крестьян сибирского края в 1925/26 г. новосибирск, 1930. 
25. скворцов л. Мелкая и кустарно-ремесленная промышленность сибири 

в контрольных цифрах // Жизнь сибири. 1927. № 9–10.
26. Фрилянд с. кустарно-ремесленная промышленность сибирского края // 

северная азия. 1930. № 5–6.



29

27. Мелкая промышленность ссср по данным всесоюзной переписи 1929 г. 
Производственное и социально-экономическое строение мелкой промыш-
ленности. М. ; л., 1933. вып. 1.

28. Мелкая промышленность ссср по данным всесоюзной переписи 1929 г. 
вып. 3: гнезда мелкой промышленности. М. ; л., 1932. 

удк 94(47).084.8

И.В. Быстрова, доктор исторических наук, 
профессор
Институт российской истории РАН, 
Российский государственный гуманитарный 
университет (Москва, Россия)

«ПОЛИРОВКА НЕ УБИВАЕТ НЕМЦЕВ»: СЕКРЕТ ВОЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В СССР ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННЫХ 

СОЮЗНИКОВ (1941–1945 гг.)

в годы великой отечественной войны ссср удалось, по мнению западных 
союзников, совершить «экономическое чудо». в первые полгода войны были эва-
куированы тысячи предприятий в тыловые районы, и в течение 1942 г. налажено 
массовое производство на них военной техники. восточные районы страны — 
урал, сибирь, Поволжье, средняя азия, казахстан стали важнейшим арсеналом, 
обеспечившим победы красной армии. Представители сша и великобритании, 
посещавшие ссср, давали свои восторженные оценки. в статье анализируют-
ся прежде всего высказывания председателя управления военного производства 
сша д. нельсона, который дал наиболее обстоятельный анализ различных аспек-
тов организации советского военного производства (интеграция, соревнование, 
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сознательность и героизм работников, идейное единство фронта и тыла, руковод-
ства и народа, предельное упрощение процесса производства для решения задач 
максимально быстрого выпуска продукции для фронта).
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в годы великой отечественной войны ссср удалось совершить 
«экономическое чудо». в первые полгода войны из центральных рай-
онов страны, которые оказались быстро захваченными противником, 
были в чрезвычайном порядке эвакуированы тысячи предприятий 
на восток, в тыловые районы. и в течение 1942 г. было налажено 
массовое производство на них военной техники. восточные районы 
страны — урал, сибирь, Поволжье, средняя азия, казахстан стали важ-
нейшим арсеналом, обеспечившим победы красной армии.

По мнению некоторых зарубежных ученые, советская мобилизаци-
онная экономика оказалась более эффективной, чем военная экономика 
главного противника — фашистской германии. экономика ссср смогла 
быстрее мобилизоваться и превзойти германскую экономику не только 
по количественным показателям, но и по производительности труда 
в военной промышленности. более того, по производительности труда 
военная промышленность ссср превзошла и великобританию, уступая 
только сша [1, с. 99–117].

с самого начала войны представители союзников ссср по анти-
гитлеровской коалиции, прежде всего из великобритании, затем все 
больше из сша, стали приезжать в ссср для налаживания экономиче-
ского сотрудничества. Постепенно устанавливались тесные, в том чис-
ле личные отношения между союзниками [2, с. 49–75.] с июля 1941 г. 
г. гопкинс как личный представитель президента сша Ф. рузвельта 
неоднократно посещал Москву, где вел переговоры с и.в. сталиным, 
в.М. Молотовым.

впервые он прибыл в советскую столицу 30 июля 1941 г. для выяс-
нения позиции ссср по вопросу о военных поставках намерений ссср 
по поводу участия в войне. гопкинс дал позитивный отчет о пере-
говорах со сталиным, заключив, что советский союз готов сражаться 
до победного конца. 2 августа 1941 г. между ссср и сша состоялся 
обмен нотами: вашингтон заявил о готовности оказать всевозмож-
ное экономическое содействие ссср. большую роль в организации со-
трудничества с ссср сыграл в.а. гарриман (1891–1986), политический 
деятель демократической партии сша, крупный бизнесмен, дипломат 
(в 1943–1946 гг. был послом сша в ссср).

участник Московской конференции по снабжению представите-
лей ссср, сша и великобритании в конце сентября 1941 г. министр 
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снабжения великобритании лорд бивербрук сыграл важную роль в на-
чальный период великой отечественной войны в деле распростране-
ния американской помощи по ленд-лизу (ранее эта программа была 
нацелена на великобританию) на ссср. эйткен, уильям Максуэлл, 1-й 
барон бивербрук (1879–1964) до войны был известен как политический 
деятель, издатель, предприниматель и меценат. в 1940–1941 гг. бивер-
брук был министром авиационной промышленности, в 1941–1942 гг. — 
министром снабжения великобритании. добился резкого увеличения 
выпуска британскими заводами боевых самолетов. в 1943–1945 гг. — 
лорд-хранитель Малой печати. за большой вклад в дело военно-эко-
номического снабжения ссср в годы войны стал кавалером ордена 
суворова 1-й степени.

главным героем нашей статьи станет, однако, дональд Марр нель-
сон (1888–1959) — американский менеджер, который до войны работал 
исполнительным вице-президентом «сирз, ребэкланд компани» (Sears, 
Roebuckand Company). с учетом его огромного опыта и знаний в об-
ласти американской промышленности (он приобрел около 135 тыс.
различных продуктов для своей компании) президент Ф. рузвельт на-
значил д. нельсона с января 1941 г. директором по приоритетам адми-
нистрации по управлению промышленностью, созданной для органи-
зации военного производства в сша и закупки государством военной 
продукции. с 1942 по 1944 г. он занимал пост директора управления 
по военному производству — главного органа по мобилизации финан-
совых и материальных ресурсов на военные нужды. в октябре 1943 г. 
д. нельсон посетил ссср с плодотворным визитом, он не только встре-
тился в Москве с и.в. сталиным и в.М. Молотовым, но и посетил 
целых ряд предприятий ссср, в том числе в восточных районах. ис-
точником его мыслей о советском военном производстве стали для нас 
выступления д. нельсона на митинге советско-американской дружбы 
в нью-йорке 8 ноября 1943 г. и статья под названием «что я видел 
в россии» в журнале «колиер» от 29 января 1944 г. оба документа хра-
нятся в фонде Правительственной закупочной комиссии ссср в сша 
наркомата внешней торговли ссср.

выступление на митинге под названием «за крепкую дружбу сша 
и ссср» носило особенный пропагандистский характер, направленный 
на организацию помощи ссср. нельсон сообщил: «…в октябре совет-
ское правительство предоставило мне возможность видеть собственны-
ми глазами результаты грандиозного усилия, которое напрягает рус-
ский народ для того, чтобы поскорей победоносно завершить войну». 
и сразу рассказал о потрясшей его личной встрече с русскими людьми: 
«две недели тому назад в сибири — среднеазиатской части россии — 
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в г. новосибирске. это было одно из тех сердечных русских собраний, 
с которыми я познакомился во время своего короткого визита.

один из чинов там — богатырского сложения человек — подошел 
ко мне, пожал руку и сказал, как он любит американцев. но этим он  
не удовлетворился — ему это хотелось выразить действием. он по-
смотрел вокруг и схватил большую фарфоровую тарелку, стоявшую 
на столе. он сказал: „когда мы, русские, любим кого-либо, мы в его 
честь ломаем тарелку — вот так!“

он поднял свой огромный кулак и обрушил его на тарелку, разбив 
ее вдребезги.

Подобный славный жест я не мог оставить без ответа. я сообра-
зил, что тут не место для официальностей. я схватил две тарелки — 
вот так! и я ударил кулаком по двум тарелкам.

тарелки разбились, и мой друг и остальные горячо меня обняли. 
Потом они заметили, что один из осколков поранил мне руку, и обе-
спокоились. но я не тужил о порезе, потому что это дало мне воз-
можность сказать, что моя кровь — это символ объединения военных 
усилий...» [3, л. 13].

далее нельсон пустился в более подробные рассуждения о рус-
ском характере и поведении: «всюду, где ни побывал я в россии, я за-
мечал сильное сходство с америкой в складе и чувствах людей...

никакое качество русского характера не произвело на меня более 
глубокое впечатление, чем деловая прямота, с которой они подходят 
к своим практическим проблемам...

в моих беседах с Маршалом сталиным, Молотовым и Микояном, 
наркомом внешней торговли, я обнаружил прямоту и реализм...

русские, которых я встречал, понимают значение честного отно-
шения и прочного соглашения.

…я убежден, что мы, американцы, как люди деловые, найдем 
в этой необъятной и развивающейся стране здравомыслящих людей, 
с которыми можно вести дела» [3, л. 12].

докладчик особо отметил свои глубокие впечатления о разрушен-
ном сталинграде и его жителях: «я был глубоко тронут тем, что я ви-
дел в опустошенном сталинграде. там… едва ли есть уцелевшая стена, 
но уже фабрики работают в разоренном городе, и ежедневно рабочие, 
в большинстве женщины, выходят из импровизированных убежищ, 
чтобы радостно работать по изготовлению военных материалов для их 
любимой красной армии».

сибирь также произвела на него поразительное впечатление и на-
вела на размышления о ее неисчерпаемых богатствах и промышлен-
ном потенциале, важном не только для экономики военного времени, 
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но и в мирные годы: «целеустремленность россии проявляется еще 
в огромном промышленном росте к востоку от урала. там я видел, как 
много может быть сделано и в какое короткое время объединенной 
волей сильного народа.

я не военный стратег, но я убежден, что если бы по какому-
то ужасному злосчастью немцы завоевали бы всю западную россию, 
то все же русский народ держался бы к востоку от урала и продолжал 
бы бороться и производить, производить и бороться, пока всемерными 
промышленными усилиями и военной доблестью не изгнал бы... нем-
цев из россии, как изгоняет их теперь.

ибо сибирь была для меня страной неожиданных богатств и по-
тенциальной промышленной мощи. Мужчины и женщины, которых 
видишь там, крепки телом и духом: в них усердие к труду, и они про-
изводят в больших количествах мощное военное снаряжение» [3, л. 12].

как в речи, так и в более поздней статье нельсон подробно про-
анализировал на конкретных примерах различные факторы, опреде-
лившие большие экономические достижения ссср. к их числу относи-
лось и быстрое создание аппарата управления, и «дух соревнования»: 
русские «быстро построили для своей страны основной промышленный 
аппарат, который позволил им, с нашей помощью, повернуть повсюду 
якобы непобедимые нацистские армии».

«в россии дух соревнования в промышленности живет, но он на-
правлен вверх. он проявлялся в соревнованиях за улучшение произ-
водства. вы можете найти его на заводах, которые из необходимости 
вынуждены были изготавливать вооружение вместо мирных продуктов. 
среди таковых военные заводы являются местом наиболее оживленно-
го соревнования, из которого русские получают огромное удовольствие.

даже отделы внутри одного и того же завода соперничают один 
с другим, чтобы показать лучшие производственные рекорды и вы-
играть премии или быть отмеченными» [3, л. 11].

к числу важнейших факторов он относил «интеграцию производ-
ства»: «из-за недостатка транспорта, а также из-за того, что русские 
месяцами не знали, который из заводов фашистские бомбардировщи-
ки намеревались разбомбить следующим, они сооружали свои заводы 
так, что они являются комплектными производственными единицами, 
полностью от сырьевых материалов до законченного продукта.

все операции, необходимые для изготовления орудий, танков, са-
молетов и т.д., что изготовляет данный завод, находится, так сказать, 
под одной крышей» [3, л. 8].

сравнивал нельсон и советское и американское производство 
с точки зрения его организации: «на отдельных военных заводах я 
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видал операции, которые в америке разбросаны на пятьсот далеко от-
стоящих друг от друга промышленных единиц.

…наша промышленная система была выстроена по подрядному 
образцу.

русская промышленность, принадлежащая государству, была уже 
сконцентрирована в то, что по сравнению с нашей схемой составляло 
сравнительно небольшое количество заводов и центров.

в настоящее время в россии некоторые заводы и фабрики пло-
хо сконструированы, распланированы и освещены. имея врага уже 
на своей территории, россия не имела времени, чтобы выбирать, тра-
тить ценные дни на архитектурное планирование, предаваться отделке 
сооружений, которые создают рабочим комфорт и увеличивают про-
изводительность».

но эти трудности компенсировались, по мнению нельсона, идей-
ным единством народа и руководства страны: «Правительство и народ 
объединены так, как америка не может мечтать, и русский рабочий 
воодушевлен значительно большим желанием, чем только победить 
врага. они хотят продолжать развитие страны после того, как фашисты 
будут побеждены.

россия хорошо использует в качестве рабочих стариков, молодых 
женщин и подростков 10–11–12 лет. эти подростки работают 4 часа 
в день и 4 часа в школе. дисциплина очень высокая, создается впечат-
ление, что подростки… предпочитали бы посвятить работе 7–8 часов 
для того, чтобы поддержать их братьев и отцов, которые борются 
на фронте…

нигде в мире нет такой смычки между армией и рабочими…
рабочие, производящие военное снаряжение, рассматривают себя 

как на передовой линии фронта…
в этой молодежи — исключительное будущее россии.
на стенах каждой фабрики висят военные карты. каждый день 

линия фронта проводится на карте, для того чтобы рабочий мог видеть 
и понимать события на фронте» [3, л. 8].

единство фронта и тыла являлось одним из важнейших факторов 
успеха военного производства ссср: «рабочие, производящие военное 
оборудование рассматривают себя как на передовой линии фронта, 
борются рука об руку с русским солдатом…

раненые бойцы, те, которые способны работать, используют часы 
на заводах, прохаживаясь вдоль конвейера, рассказывают о фронте, 
в то время как производство продолжает работать беспрерывно».

особо отмечал нельсон любовь русских к американской технике 
и организации труда: солдат хвалит работу рабочего, обычно говоря: 
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«ты работаешь по-американски. ... в настоящее время твой завод про-
изводит с полной американской мощностью». рабочие любят амери-
канские машины и выделяют их среди других импортных машин, ждут 
от них «лучшей продукции, чем от других машин».

«я слышал заявление рабочего, который говорил о германском 
оборудовании как о хорошем оборудовании, но я заметил, что у него 
было глубокое удовлетворение думать, что эта машина из германии 
вырабатывает орудия, которые должны убить тех, кто их производит». 
[3, л. 7].

американец остро подметил и такой фактор, как предельное упро-
щение процесса производства для решения задач максимально бы-
строго выпуска продукции для фронта: «в интересах скорости машины 
не полировались и выходили с грубой отделкой. когда я упомянул 
об этом, женщина-работница посмотрели на меня остро и … твердо 
сказала: „Полировка не убивает немцев“. и это все, в чем они заинте-
ресованы в настоящее время, — именно убивать немцев» [3, л. 6].

важнейшим фактором стало в глазах американца желание учить-
ся в сочетании с тем, что он назвал «огонь юношества»: «их горячее 
желание учиться… искреннее признание своих недостатков зажигают 
вас своим энтузиазмом. везде эта юность... была очевидна. десятники 
(мастера) были в своих тридцати годах, директора — руководители — 
в сороковых.

в значительной части точная и тонкая работа находится в руках 
молодых рабочих, в то время как более пожилые занимаются пере-
таскиванием тяжестей.

рабочие проявляют направленную энергию в течение одиннадцати 
часов ежедневно…

с огромным удивлением и благодарностью отметил нельсон край-
не благожелательное отношение к сша: «я приехал в россию с наме-
рением учиться.

По прибытии я обнаружил, что мне предстояло быть как учени-
ком, так и консультантом. десятники, директора, руководители и даже 
обычные рабочие отвечали на мои вопросы быстро и полностью, 
но немедленно задавали свой контрвопрос…

…они не смотрели на меня просто как на руководителя нашего 
военно-промышленного комитета. то, что они получали определенную 
часть вооружения, которую изготавливала америка, понималось и це-
нилось.

однажды, когда я вошел в театр, чтобы послушать знаменитую 
русскую оперу, я был поражен большим лозунгом над сценой, который 
гласил: „да здравствует американское военное производство!“. затем 
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оркестр грянул, взвилось полосатое звездное знамя и все встали, и я 
понял, что я был для них не индивидуальной личностью, не только 
представителем правительства, но символом чего-то, что они уважают 
выше других вещей по ту сторону границы, — американское произ-
водство.

возможно, с истинно русской гениальностью драматизировать ре-
альные вещи, они приписывают американской промышленной мощи 
большие чудеса, чем они в действительности производят.

…термин — американское производство — был магическим. 
они понимали английские, немецкие и другие производственные ме-
тоды и размеренность, но американская марка была чем-то другим, 
значительно отличающимся» [3, л. 6].

к числу факторов успеха военного производства ссср относился 
трудовой героизм рабочих. нельсон прочувствованно рассказал о та-
ком случае: «я задержался… чтобы посмотреть на худую молодую 
женщину, которая взяла стальную плиту обеими руками и стащила ее 
с настила. у меня захватило дух, когда она с силой потащила, и плита 
скользнула по направлению к ней. каким-то образом она собралась 
с силами и взвалила тяжелый кусок металла к себе на плечи. одна 
из грубых кромок сильно поранила ей лицо. Полилась кровь, но она, 
шатаясь, продолжала идти со своей ношей, сняла одну перчатку, чтобы 
стереть кровь своей голой рукой. не было потеряно ни одной минуты, 
она даже не вскрикнула, другие рабочие также не издали никако-
го восклицания… на заводах, на которых работало до 4 тыс. человек, 
от 70 до 80 % были женщины.

По американским стандартам условия, в которых они работали, 
были немыслимы, но они все это знали. они понимали, что это не-
избежно. завтра, говорили они мне, когда фашизм умрет, все это ис-
чезнет» [3, л. 5].

вывод нельсона указывал на необходимость всемерного разви-
тия экономического сотрудничества сша с ссср, в котором, по его 
мнению, обе стороны были кровно заинтересованы: «Посылая таким 
людям… машины, при помощи которых они могут развиваться, давая 
им с радостью наши знания и опыт, мы достигнем дружбы и со-
трудничества, которые одна демократия не может даже и надеяться 
осуществить.

не дайте себя обмануть. россия посвятила себя своим промыш-
ленным амбициям. вскоре она их осуществит — если необходимо, 
и без нашей помощи, но предпочтительнее с нашей помощью».

одним из наиболее выдающихся гостей ссср стала супруга у. чер-
чилля клементина огилви спенсер-черчилль, баронесса (1885–1977). 
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не занимавшая никаких официальных должностей в британском пра-
вительстве, клементина черчилль внесла уникальный личный вклад 
в укрепление советско-британских отношений, в организацию под-
держки ссср. именно эта организовала «Фонд помощи россии» крас-
ного креста (Aid to Russia Fund), действовавший с 1941 по 1951 г. 
и оказавший значительную помощь советскому союзу медикаментами, 
оборудованием для госпиталей, продуктами питания. к. черчилль стала 
бессменным президентом фонда. ее имя и авторитет в великобрита-
нии способствовали тому, чтобы весьма небогатые, значительно по-
страдавшие от войны жители британских островов направляли в фонд 
свои пожертвования. всего за годы войны «Фондом помощи россии» 
было собрано средств на общую сумму более 8 миллионов британских 
фунтов.

выдающиеся заслуги баронессы к. черчилль в деле организации 
помощи ссср были высоко оценены советским правительством. в мар-
те 1945 г. по приглашению советского красного креста клементина 
черчилль приехала в ссср и посетила ленинград, сталинград и ряд 
городов на юге ссср. из крыма через одессу клементина черчилль 
выехала в Москву, где ей был вручен орден трудового красного зна-
мени; здесь она встретила день Победы. в архивной коллекции к. чер-
чилль хранится в числе других документов кожаная обложка книжки 
с надписью «отличнику санитарной обороны ссср. исполнительный 
комитет союза обществ красного креста и красного полумесяца ссср». 
клементина черчилль выступила 9 мая 1945 г. по московскому радио 
с открытым посланием уинстона черчилля к сталину.

в фонде к. черчилль, хранящемся в архиве черчилля в кембрид-
же (великобритания), находится книга, написанная баронессой сразу 
после визита в ссср на английском языке, и переведенный вариант 
на русском, изданный в твердой обложке. в небольшую по объему кни-
гу вошли основные путевые заметки. одним из самых сильных впечат-
лений клементины черчилль во время длительного пребывания в ссср 
стало посещение сталинграда. в своей книге она очень четко оцени-
ла историческое значение сталинградской битвы как перелома в ходе 
всей войны, а также героизм его жителей в защите и в восстановле-
нии города: «из ленинграда мы направились в сталинград. ужасная 
картина разрушения развернулась перед нашими глазами. Моя первая 
мысль была, что это похоже на центральную часть города ковентри 
или на руины вокруг собора св. Павла в лондоне, с той разницей, что 
хаос и развал казались беспредельными. одно здание особенно броси-
лось мне в глаза: это была руина, тщательно подпертая и подчиненная. 
оказалось, что в подвале этого здания русские захватили фон Паулюса, 
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немецкого командующего. Мне подумалось — как типично для русских, 
что они сделали все возможное, чтобы сохранить эту руину из-за ее 
символического значения. она олицетворяла окончательный разгром 
врага после одной из жесточайших битв во всей истории человечества. 
сталинград был поворотным пунктом войны, и русские этого не за-
будут вовеки веков».

«в городе, как сталинград, мысль о потрясающих страданиях и че-
ловеческих жертвах, понесенных вследствие фашистского нашествия, 
приводит в полное оцепенение. человеческое воображение просто от-
казывается представить себе бедствие такого масштаба. но надо ска-
зать, что как только последние немцы были выбиты из города, русские 
использовали его как трамплин для атаки. они знали, что начался на-
конец немецкий отлив. и с какой мрачной решимостью они его исполь-
зовали! Прежде всего они восстановили разрушенную железнодорож-
ную станцию и пути. затем они отремонтировали здание городского 
совета, чтобы оно снова стало центром гражданской городской жизни. 
они восстановили сталелитейный завод, на котором занято 30 000 ра-
бочих и который только что выпустил тысячный по счету сельскохо-
зяйственный трактор. сталинград, этот гибельный для немцев город, 
стал центром непрерывного наступления. в пригородах сталинграда 
я видела поселок … деревянных домов, рассчитанный на 20 000 жите-
лей, в среднем по шесть семей на дом. деревянные части сплавляются 
вниз по волге, за сотни миль, потому что на месте дерева нет.

…куда бы мы ни ездили в автомобиле, я всегда сидела впереди 
рядом с шофером, чтоб видеть все, что можно. и тут, в сталинграде, 
я часто поражалась картиной семей, живущих в подвалах и землянках. 
одна забавная черточка может дать представление о бодрости и не-
унываемости граждан. на фасаде одной из землянок красовался пла-
кат: «здесь вскоре откроется прекрасный магазин». «что это будет?» — 
я спросила. «Парикмахерская» — был ответ. Между прочим, россия 
вовсе не является страной бородатых мужчин, как часто представляют 
себе иностранцы, и парикмахеры там в большом спросе» [4, с. 10–11].

благотворительная деятельность клементины черчилль была, 
по всей вероятности, известна советским людям, знали они и то, что 
она получила орден трудового красного знамени.

большинство тех, кто побывал в ссср в годы войны, станови-
лись горячими сторонниками развития экономического сотрудниче-
ства с ссср и в послевоенные годы. заинтересованы в сотрудничестве 
были и советское руководство, и многие представители экономической 
и политической элиты сша и великобритании. к сожалению, смена 
руководства сша и великобритании, появление нового военно-страте-



39

гического преимущества у советской армии в виде ядерного оружия 
и ряд других факторов воспрепятствовали продолжению экономиче-
ского содружества стран военных лет. это уже другая тема. нам же 
хотелось бы завершить на позитивной ноте. американский сенатор 
д. Моррей в статье «четверть столетия прогресса» к 25-й годовщине 
революции 1917 г. нарисовал радужную картину будущего: «недалек 
тот день, когда силы зла будут уничтожены. тогда еще большие ста-
линграды, еще более мощные днепрогэсы ... вырастут на месте ста-
рых... и когда окончится эта война, благодарный американский народ 
окажет русским новый род помощи. бесчисленные землечерпалки за-
менят танки, строительные машины заменят орудия,.. дружественные 
американские инженеры будут работать с замечательными русскими 
инженерами, восстанавливая дома, заводя им сельское хозяйство рус-
ского народа…» [4, л 4].
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ЦИКЛЫ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ЕЕ УРОКИ

создание предпосылок для конкуренции на мировых рынках во многом за-
висит от опережающего инвестирования не столько производства традиционных 
товаров и услуг, сколько инноваций. в данной статье подчеркивается, что совре-
менные научные подходы мало учитывают исторический опыт организации мас-
сового производства. автор на основе исторического опыта указывает на несо-
стоятельность методологии либеральной экономической науки, в центре которой 
глобализация и свободная торговля, в решении важной задачи экономического 
роста и формирования инновационной экономики. 

Ключевые слова. исторический опыт, инновационная экономика, промыш-
ленная революция. 

история нас учит тому, что она мало чему учит. изобретаем вело-
сипеды, получаем собственный опыт, не учимся на собственных ошиб-
ках, что позволяет использовать незнание или нежелание что-то знать. 

автор на протяжении нескольких лет в дискуссиях с нашими уче-
ными-экономистами говорит, что математика и модели, макро-, микро-
экономика важны для предметной области знания, не в меньшей сте-
пени важна и история. Почти все уже случалось в жизни человечества, 
происходило множество прецедентов, не зная, не исследуя которые, 
невозможно понимать настоящее, а уж тем более заниматься прогно-
зированием социально-экономических процессов.

и тем с большим сожалением замечаем, что студенты-экономисты 
истории по большому счету не знают. они полагают, что история вряд 
ли может пригодиться в их будущей профессии. заблуждаются. исто-
рия и ее уроки чрезвычайно значимы. особенно в той ситуации, что 
происходит сейчас в мировой экономике и экономике россии. глобаль-
ные, очень быстрые изменения. и как эта ситуация может развернуть-
ся для нас в ближайшем будущем, хотя и есть поговорка, что люди 



41

совсем недооценивают то, что произойдет через 10 лет, но сильно 
переоценивают то, что будет через 2 года.

конечно, в ситуации быстрых глобальных технологических изме-
нений (рис.), изменений всего уклада жизни населения много вопросов 
к экономистам и собственно экономической науке.

рис. эволюция технологических укладов

ставший хрестоматийным пример — глобальный экономический 
кризис и вопрос королевы великобритании ведущим экономистам 
страны: «как такое могло случиться?». этот вопрос не получил какого-
то существенного ответа. в результате — целые научные направления 
объявляются несостоятельными, появляются публикации о несостоя-
тельности самой экономической науки [1, 2]. вопрос, что это — кризис 
экономической теории, кризис экономики, поможет ли история в опре-
делении возможных экономических перспектив?

наверное, всем известны три исторических кризиса зрелой эконо-
мики с последующим технологическим переломом. 
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Первый — это кризис конца позднего средневековья — начала 
нового времени, эпохи географических открытий. второй кризис — ко-
нец XVIII в., американская и Французская революции и промышленная 
революция. третий кризис — конец XIX в., закат угольной экономики. 
в этом ряду текущий кризис — четвертый. 

история проливает свет на недавние, казалось бы, чисто финансо-
вые кризисы и связывает их со зрелостью современной экономики мас-
сового производства на основе нефти и технологической револю цией. 
все кризисы такого рода начинались с финансового краха, переходящего 
в долговой кризис — показатель глубоких проблем экономики.

движителями изменений были технологии широкого примене-
ния — паровой двигатель, электричество и компьютер, что дало воз-
можность создавать сквозные технологии практически во всех отрас-
лях производства и служить мотором экономического роста в течение 
многих лет.

в конце XIX в. появление технологий на основе нефти и массовой 
дешевой стали привело к пересмотру глобальной роли британской им-
перии: «мастерская мира», основанная на паре и угле конца XVIII — пер-
вой половины XIX в., стала выводить в колонии производство и превра-
тилась в финансовую империю, предоставляющую глобальные сервисы. 

Массовое внедрение компьютеров, IT-технологий в процессы про-
ектирования и управления изменило всю экономику. это происходило 
не сразу, но непрерывно. что привело к ложной уверенности в том, 
что в развитых странах кризиса быть не может благодаря постоянному 
созданию новых эффективных методов производства. 

Подчеркнем, мало говорится, но исторический факт: именно по-
ниманию значения массового индустриального производства (сейчас 
инновационного) в поэтапном создании богатства общества запад обя-
зан своим восхождением в последние столетия [3–5].

есть исторические доказательства того, что так называемая ком-
мерческая революция в средневековой европе на самом деле была им-
портозамещающей индустриализацией. Предприниматели европы ими-
тировали восточные товары, а открытие америки помогло дешевыми 
ресурсами и сырьем. исторический урок заключается в способности 
ряда западных стран использовать дополнительный доход (по мнению 
многих ученых — награбленный) в качестве инвестиций для новых 
импортозамещающих отраслей. большую роль в этом сыграло и госу-
дарство, которое применяло свои возможности для обороны и коорди-
нации нарождающейся промышленности.
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современные исторические примеры показывают нам тупико-
вость предлагаемого подхода использования теории сравнительных 
преимуществ. 

во-первых, фокусирование экономики на сырьевой специализа-
ции неизбежно приведет к конкуренции с сильными экспортерами. 
этот путь приводит к снижающейся отдаче на капитал в долгосрочной 
перспективе и кризису — мальтузианской ловушке, связанной с моно-
отраслевой аграрной специализацией экономики. 

во-вторых, пример азиатских тигров (например, Южной кореи) 
помогает понять, как можно этих ловушек избегать за счет перехода 
к инновационной промышленности.

со временем это оказывает эффект на все виды экономической 
деятельности, растут фондовооруженность и средние заработные платы 
[2, 3, 6]. 

Популярные теории либеральной экономики — свобода торговли 
и специализация на сравнительных преимуществах применялись евро-
пейцами только в своих колониях. Примером служит ирландия. Много 
веков ирландия не имела права производить товары с высокой добав-
ленной стоимостью. все, что могла производить ирландия, — это сырье 
(шерсть) и дешевую рабочую силу. в конце ХХ в. ирландия переходит 
на индустриализацию экономики, развивает инжиниринг, привлекает 
соотечественников высокой квалификации и начинает «кельтское эко-
номическое чудо». 

Продолжим рассматривать исторические прецеденты: в 1858  г. 
американский экономист генри карей составил «товарную карту», на-
чинающуюся с бостона на восточном побережье америки и заканчи-
вающуюся сент-луисом, тогдашней границей дикого запада. он заме-
тил резко отличающуюся структуру отраслей хозяйствования по мере 
продвижения на запад. американские экономисты тех лет исторически 
были правы, предположив, что юг соединенных штатов будет беднеть 
и все в большей мере зависеть от импорта [2]. они сделали верные 
выводы относительно свободной торговли с англией и, в сущности, 
создали экономическую доктрину догоняющего развития. 

исторически создание корпораций, концентрация капитала, про-
изводственных мощностей происходит в отраслях технологического 
прорыва, получения предпринимательской (инновационной) ренты, 
в определенный период. у капиталистической системы есть одно не-
оспоримое преимущество — это исторический опыт реализации ин-
новаций, ресурсного обеспечения инновационного развития. т.е. воз-
никновение и осуществление нового технологического уклада, новых 
технологий базировалось на предыдущем укладе, который, достигнув 
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предела эффективности, заканчивался, а технологический прогресс 
предлагал к этому времени принципиально новые решения в области 
базисных технологий. Происходило эволюционное развитие организа-
ционных и ресурсных условий для смены укладов. роль промышленно-
го массового производства в этом объективном процессе заключается 
в концентрации ресурсов для внедрения новых технологий и разработ-
ки новых продуктов [4, 5].

здесь и кроется одна немаловажная деталь — в мире постулиру-
ется совершенная конкуренция. такая конкуренция лишает предпри-
нимателей (особенно российских) стимулов осуществлять инновации: 
в условиях недостатка финансирования операционных процессов край-
не опасно инвестировать капитал в исследования и разработки. 

отмена пошлин, либерализация экономики приводит к потере тех-
нологических преимуществ, снижает инновационную ренту и закрыва-
ет возможности догоняющего развития экономики. 

Практически и в XXI в. западные ведущие страны продолжают ве-
сти колониальную политику, в результате которой наша страна отнюдь 
не увеличивает свою экономическую мощь и богатство.

в россии мы должны помнить и прошлые успехи и историю. 
это очень важно. неолиберализм разрушает инновационное предпри-
нимательство в реальном секторе экономики, основой которого явля-
ется инновационная рента. Мы не должны забывать, что каждой эпохе 
и каждому этапу развития соответствуют свой технологический уклад, 
отрасли и виды деятельности.

вот почему экономике требуются стратегическая координация 
и управление. это могут быть инвестиционные банки, как считают 
некоторые экономисты. это может быть централизованный план. либо 
это может быть их сочетание. главное, вспомнить исторические уроки 
экономических успехов.

а что экономика как наука? обобщенное мнение многих иссле-
дователей приведено в блестящем докладе [1], суть которого состоит 
в том, что в настоящее время фактически происходит становление 
новой синтетической дисциплины — «общего социального анализа, ко-
торый объединит результаты и подходы целого ряда общественных 
наук. изучение исторических прецедентов является важнейшей частью 
его методологии — наряду с разработкой математических моделей 
и эконометрическими расчетами».
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в статье обозначены этапы системной трансформации в сельском хозяйстве 
россии за период 1920–2017 гг., ее элементы на современном этапе реформирова-
ния аграрных отношений (проведение земельных преобразований, реорганизация 
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современные ученые при оценке трансформации в аграрном сек-
торе экономики выделяют ее институциональную, пространственную, 
демографическую, социально-экономическую, земельно-ресурсную, ор-
ганизационную структуру отраслей и предприятий и прочие направ-
ления [1, с. 16].

за период 1920–2017  гг. экономический механизм хозяйствования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей претерпел существенные 
трансформационные изменения:

— 1920–1930  гг.: большая часть продукции сельского хозяйства 
производилась малыми формами хозяйствования, государственная под-
держка которых практически не осуществлялась; за счет бюджетных 
средств формировалось имущество вновь создаваемых совхозов. боль-
шая часть продукции малых форм хозяйствования скупалась бесплатно 
в процессе продразверстки, в совхозах — по ценам ниже удельной 
себестоимости (формируемый отрицательный финансовый результат 
деятельности впоследствии возмещался из бюджета);

— 1930–1940  гг.: коллективизация, организация машинно-трак-
торных станций (Мтс), создание колхозов с малыми размерами про-
изводства и универсальной структурой производства, преобладанием 
ручного труда. Финансирование капитальных вложений в совхозах 
и Мтс — за счет бюджета. Продукция колхозов реализовывалась госу-
дарству по низким ценам либо по бартеру за оплату услуг Мтс. оплата 
труда работников коллективных хозяйств (колхозов, совхозов) — на-
туральная, в Мтс — денежно-натуральная;

— 1941–1945  гг.: жесткое регулирование объемов производства 
и распределения продукции сельского хозяйства, повышение ответ-
ственности сельскохозяйственных товаропроизводителей за выполне-
ние плановых заданий;

— 1946–1954  гг.: укрупнение колхозов и совхозов при универсаль-
ной структуре производства; продукция колхозов реализовывалась го-
сударству по низким ценам либо по бартеру за оплату услуг Мтс. 
оплата труда работников коллективных хозяйств (колхозов, совхо-
зов) — натуральная, в Мтс — денежно-натуральная; государство нача-
ло кредитовать предприятия, но в условиях убыточности производства 
кредиты списывались; домохозяйства, имеющие скот и/или землю, 
уплачивали специальные налоги;

— 1954–1968  гг.: экстенсивное развитие сельского хозяйства при 
освоении целинных земель сопровождалось ростом капитальных вло-
жений государства в производственную базу Мтс (до 1958 г.), совхозов 
(техника, производственные помещения); оплата труда работников уве-
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личивалась, но оставалась низкой; технику с 1958 г. концентрировали 
в колхозах при ликвидации Мтс;

— 1968–1990 гг.: отраслевая структура претерпела существенные 
изменения при углублении специализации колхозов и совхозов, раз-
витии межхозяйственной интеграции до 1980 г., создании агропромыш-
ленных комбинатов, объединений, агрофирм до 1990 г.; совхозы пере-
вели на полный хозяйственный расчет (часть предприятий применяли 
внутрихозяйственный расчет), на самоокупаемость и самофинансиро-
вание (цены реализации сельскохозяйственной продукции были уве-
личены, в том числе за превышение плановых объемов производства, 
часть прибыли оставалась в распоряжении предприятий, часть продук-
ции товаропроизводители реализовывали на свободном рынке); оплата 
труда работников увеличивалась; диспаритет цен в пользу сельского 
хозяйства; строительство производственной, социальной инфраструкту-
ры; перекрестное субсидирование сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и потребителей продуктов питания. в период 1985–1990 гг. 
было принято свыше 200 постановлений Правительства ссср по со-
вершенствованию хозяйственного механизма, из них более полутора 
сотен — по хозяйственному механизму аПк [2, с. 30];

— 1991–2000  гг.: приватизация земли, имущественных комплек-
сов аПк, реорганизация колхозов и совхозов привели к формирова-
нию многоукладной экономики на селе; рыночное ценообразование 
на сельскохозяйственную продукцию; резкое снижение уровня госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства и оплаты труда работни-
ков в отрасли; «деспециализация» аграрного производства, ориентация 
на производство востребованной на рынке сельскохозяйственной про-
дукции (подсолнечник, зерно, молоко), при этом отраслевая струк-
тура производства существенно определяется ценовой конъюнктурой 
на рынке. наблюдаемые процессы в стремлении товаропроизводителей 
увеличивать объем производства товарной продукции при отсутствии 
реальных прогнозов состояния рынка сельскохозяйственной продукции 
и индикаторов для планирования состояния внутренней и внешней сре-
ды предопределяет снижение экономической эффективности структур-
ных преобразований в сельском хозяйстве. несмотря на многообразие 
организационно-правовых форм, найти принципиально качественные 
различия между ними довольно сложно, так как по своей социаль-
но-экономической природе они однотипны. реорганизация колхозов 
и совхозов, начатая в 1991 г., по сути, завершилась «сменой вывески», 
поскольку между организационно-правовыми формами хозяйствования 
и их эффективностью, как показали наши исследования, прямой за-
висимости не обнаружено;
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— 2000–2005  гг.: закрепление частной собственности на землю. 
По различным оценкам юридически оформлено должным образом 
и внесено в единый государственный реестр земель не более 7,0 % 
сельскохозяйственных угодий, переданных гражданам в собственность. 
в последние годы наблюдаются негативные тенденции постепенной 
концентрация земельных долей в руках все меньшего числа собствен-
ников, не имеющих к сельскохозяйственному производству отношения. 
чаще всего подобное распределение собственности происходит путем 
скупки паев (акций) у мелких пайщиков-акционеров. обезземеливание 
непосредственных работников и преобразование их статуса из соб-
ственника в наемника происходит не только подобным «естественным» 
образом (через старение значительной части пайщиков  — акционе-
ров), но и вследствие умышленного разорения, искусственного бан-
кротства ряда хозяйств. Процессы банкротства сельскохозяйственных 
предприятий, которые преследуют своей целью захват земель, пред-
ставляют собой мало изученную сферу, поскольку им свойственна вы-
сокая степень закрытости;

— с 2006 г. и по настоящее время: реализация крупных государ-
ственных программ и приоритетных проектов развития животновод-
ства, улучшения финансового состояния сельскохозяйственных товаро-
производителей, развития малых форм хозяйствования; формирование 
агрохолдингов.

на протяжении периода с 1990 г. формируются неэквивалент-
ные межотраслевые отношения между партнерами в системе аПк. 
так, в 1990–2014 гг. тарифы на электроэнергию возросли в 500 раз, 
цены на дизельное топливо — в 467 раз, трактор Мтз-80 — в 180 раз, 
комбайн «дон» — в 296 раз, тогда как средние цены реализации уве-
личились: на зерновые культуры — в 28 раз, молоко — 36, крс — 25, 
свиней — 35 раз (всего за данный период рост цен на материаль-
ные ресурсы и услуги, приобретаемые сельхозтоваропроизводителями, 
в 14,07 раза превысил рост цен на реализованную сельскохозяйствен-
ную продукцию). на каждую тонну переработанного молока приходится 
до 60,4 % материально-денежных затрат сельхозтоваропроизводителей 
от общей их суммы, а доля их в выручке от реализации конечной про-
дукции не превышает 25%. в итоге за 2000–2014 гг. ежегодные потери 
сельского хозяйства от диспаритета цен составляли от 2 до 8 млрд руб.

таким образом, как показали проведенные нами исследования, 
повышение эффективности аграрной экономики возможно при повы-
шении экономической эффективности организации всех элементов 
трансформационного процесса, в частности при совершенствовании 
внутрихозяйственных отношений, системы государственного регулиро-
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вания аграрной экономики, ценовых отношений в системе аПк. все 
это позволит реализовать инновационные методы в организации вос-
производственных процессов и обеспечить рост конкурентоспособного 
аграрного сектора экономики.
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вопрос о крестьянском малоземелье в трудах отечественных исто-
риков-аграрников можно считать одним из ключевых. традиционно 
малоземелье связывалось с оскудением российской деревни. При этом 
подавляющее большинство исследователей суть этого термина даже 
не раскрывало. в настоящей работе нами ставится задача выяснить, 
насколько корректно применение термина «малоземелье» при характе-
ристике земельного обеспечения крестьян-старожилов западной сиби-
ри на рубеже XIX–XX вв.

термин «малоземелье» был введен в научный оборот еще во 2-й 
пол. XIX в. и затем широко использовался в трудах отечественных исто-
риков в XX в. [см., например: 1, с. 17, 29; 2, с. 172–173]. теория малозе-
мелья была разработана в контексте проблемы аграрного кризиса. Под 
термином «малоземелье» понимался прогрессировавший в порефор-
менную эпоху процесс сокращения площади семейного крестьянского 
землепользования, происходивший на фоне стабильно возрастающе-
го аграрного перенаселения. При этом исследователи в начале XX в. 
ввели в оборот термины «абсолютное малоземелье» и «относительное 
малоземелье» [3, с. 300]. Под «относительным малоземельем» понима-
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лась неэффективность существующей сельскохозяйственной системы, 
связанная с плохим использованием имеющегося земельного фонда. 
Под «абсолютным» — объективная невозможность вести рентабельное 
хозяйство при мизерном наделе. известный историк-аграрник в.г. тю-
кавкин относил к абсолютно малоземельным наделы менее 6 десятин 
на двор, полагая, что урожайность таких наделов не могла обеспечить 
крестьян даже при подъеме агротехники [4, с. 79–80]. Приняв этот 
показатель за условный порог, разделяющий абсолютное малоземе-
лье и относительное, рассмотрим вопрос о земельной обеспеченности 
старожилов западной сибири на рубеже XIX–XX вв.

специальные исследования по этому вопросу показывают, что сте-
пень земельной обеспеченности крестьян к началу XX в. была очень 
высокой. По подсчетам в.г. тюкавкина, средние наделы на двор у 
сибирских крестьян были 64 десятины [5, с. 15]. однако эти данные 
дают нам предельно обобщенную картину в масштабах всей сибири. 
для выяснения показателей по западной сибири следует использовать 
материалы статистических и экономических обследований западноси-
бирских крестьян, проводившихся в конце XIX — начале XX в.

в числе таких обследований в первую очередь следует выделить 
материалы комиссии н. ваганова, собранные в начале 1880-х гг. в ал-
тайском округе. Материалы комиссии ваганова показали, что старо-
жильческие селения алтайского округа (по крайней мере, на момент 
их обследования) объективно следовало характеризовать скорее как 
многоземельные, но никак не малоземельные, так как старожилы в ал-
тайском округе пользовались наделами значительно больше нормы 
в 15 десятин удобной земли на  душу мужского пола (д.м.п.). на-
личной земли было намного больше, чем крестьяне физически могли 
обработать, поэтому значительная часть годных для сельского хозяй-
ства земель просто пустовала. так, в берской волости (барнаульский 
уезд) удобной земли на наличную душу приходилось по 26,2 десятины, 
на наличного работника — 56 десятин. Похожая картина была в боров-
лянской волости, где на годного работника приходилось 72 десятины. 
в 11 крестьянских волостях округа из 2 118 954 десятин удобной земли 
в 1882 г. было засеяно лишь 180 000, или около 8,5%. остальные земли 
в большинстве своем пустовали из-за отсутствия у старожилов работ-
ников для их обработки [6, с. 2–3, 13, 21, 28, 36–37, 45, 54, 62, 69, 74, 
82] (нами подсчитаны данные по берской, боровлянской, бурлинской, 
белоярской, верх-чумышской, карасукской, касмалинской, легостаев-
ской, лянинской и Малышевской волостям. — Д.Б.).

к началу XX в. под влиянием естественного прироста и переселе-
ний земельная обеспеченность старожилов на алтае изменилась. так, 
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чиновник особых поручений Переселенческого управления по алтай-
скому округу в служебной записке от 14 августа 1899 г. сообщал, что 
в округе крестьянских селений с наделом более 15 десятин на душу 
мужского пола (д.м.п.), считая и непричисленных, — 1078, селений 
с наделом менее 15 десятин на д.м.п. — 475. При этом свободных душе-
вых наделов в крестьянских селениях насчитывалось 4 474 322 десяти-
ны, считая по 15-десятинной норме на 298 288 д.м.п. [7, л. 102–102об]. 
однако появились отдельные селения, где на д.м.п. приходилось менее 
5 десятин. Хотя в среднем обеспеченность старожилов была выше 
15 десятин на д.м.п. [8, с. 4–13].

на казенных землях земельное обеспечение старожилов в среднем 
было тоже далеко от абсолютного малоземелья. так, в 22 волостях 
восточного приозерного и западного притобольского районов курган-
ского округа в 1891–1896 гг. на двор приходилось 13 десятин пашни [9, 
с. 57–58] (подсчеты мои. — Д.Б.). в волостях туринского округа к на-
чалу 1890-х гг. земельное обеспечение старожилов (включая ссыльных) 
составляло 15–18 десятин удобной земли на душу [10, с. 4].

По данным а.а. кауфмана, по спискам 1890 г. в селениях спасской 
волости (томский округ) на 1 д.м.п. приходилось 27,7 десятины, в се-
милужской волости — 26,9, в нелюбинской — 24,8 десятины земли. 
в Почитанской и зырянской волостях (Мариинский округ) в фактиче-
ском пользовании крестьян по спискам 1890 г. на д.м.п. приходилось 
52,6 десятины, в баимской волости — 46,3 [11, с. 104, 107]. По уездам 
томской губернии в начале 1890-х данные по среднему количеству 
земли на д.м.п. выглядят так: в томской округе — 49,6 десятины, в куз-
нецком — 33,2, в барнаульском — 32, в бийском — 15,9 [12, с. 247]. 
По материалам исследования с.с. Пчелина, в конце 1880-х гг. в 14 
деревнях антроповской волости (тюменский округ) в среднем на двор 
приходилось 58,48 десятины удобной земли, на душу — 18,18. в лип-
чинской волости на двор — 43,30, на душу — 19,20, по тавдинской воло-
сти — на двор 45,33, на душу — 16,90 десятины удобной земли. самые 
низкие показатели по обеспеченности землей по данным обследования 
были в еланской волости: на двор — 42,91, на душу — 15,24 десятины 
удобной земли [13, с. 28].

в целом приведенные выше данные по крестьянскому землеполь-
зованию на казенных и кабинетских землях западной сибири пока-
зывают, что земельное обеспечение старожилов в среднем было до-
статочным и не может быть охарактеризовано термином «абсолютное 
малоземелье».

нельзя не отметить, что к приведенным выше данным следует от-
носиться с некоторой осторожностью, имея в виду их заниженность. во-
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первых, данные были взяты по показаниям самих крестьян, а те были 
заинтересованы в преуменьшении своих наделов, что неоднократно 
отмечалось проводившими обследования специалистами в конце XIX в. 
и историками в XX в. так, проводивший опросы государственных кре-
стьян с.с. Пчелин констатировал, что сведения о количестве земель 
в пользовании крестьян «особой точностью не отличаются» и распре-
деление земель в планах между отдельными селениями не всегда со-
ответствует действительности [13, с. 23]. комиссия н. ваганова также 
отмечала, что земельное обеспечение крестьян было выше, чем значи-
лось по старому плановому материалу [6, с. 61].

иногда селения, значившиеся по документам малоземельными, 
фактически таковыми не являлись. например, старожильческая дер. 
ворониха (барнаульский уезд) в 1899 г. значилась малоземельной, но 
после исследования ее площади Переселенческой комиссией было вы-
яснено, что ввиду неправильной классификации угодий дача этой де-
ревни обладала избытком земельных ресурсов. о размерах этого из-
бытка можно судить по тому, что с учетом 365 д.м.п. причисленного 
населения и предполагавшихся к причислению еще 151 д.м.п. на каж-
дую душу в среднем приходилось более 32 десятин [14, с. 112–113].

во-вторых, фактическое обеспечение землей старожилов было 
выше, чем по данным обследований, так как в селениях значилось 
много приписанных ссыльнопоселенцев. ссыльные по месту приписки 
не проживали, но на них были отведены наделы, таким образом, факти-
чески душ было меньше, чем отведенных наделов. так, в богородской 
волости фактических душ было меньше на 1203, чем тех, на кого был 
отведен надел, в боготольской волости — на 556, в семилужской — 505 
и т.п. [15, с. 24–25]. в 16 волостях ишимского округа в безвестной от-
лучке находилось 8564 души ссыльнопоселенцев, или 50 % от их общего 
числа [16, с. 28, 33]. в других районах западной сибири была та же 
картина. в тобольском округе в безвестной отлучке было от 50 до 65 % 
ссыльных, в каинском округе — 77 % [17, л. 50 об].

в контексте исследуемой нами проблемы нельзя проигнорировать 
статистические данные по землеустройству старожильческого населе-
ния западной сибири, которые показывают степень земельной обе-
спеченности старожилов. землеустроительная реформа проводилась 
в конце XIX — начале XX в. с целью провести границы землепользова-
ния крестьянских селений. в ходе реформы крестьянам должны были 
отводиться земельные наделы из расчета 10–15 десятин удобной зем-
ли на д.м.п. в основу наделения землей было положено фактическое 
землепользование. данные по землеустройству дают нам даже более 
точные цифры по землепользованию старожилов, чем статистические 
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обследования. если данные обследований основывались на устаревших 
плановых материалах и субъективных показаниях самих крестьян, то 
данные землеустроительных комиссий базировались на работе земле-
меров и топографов, которые лично определяли размеры реального 
землепользования в конкретном селении. в ходе землеустройства у 
многоземельных селений, где наделы были более указанных 15 деся-
тин, производились отрезки, а малоземельные селения, наоборот, по-
лучали прирезки. Хотя сама реформа и не была завершена до 1917 г. 
на всей территории сибири, однако охватила значительные площади, 
особенно в томской и тобольской губерниях (в тобольской губернии 
было землеустроено 71 % старожильческих селений, на территории ал-
тайского округа томской губернии землеустройство было завершено 
полностью к 1916 г.) [18, с. 49, 57]. данные землеустроительной ре-
формы показывают, что средний душевой надел у крестьян тоболь-
ской губернии, получавших землю до 1915 г., был в диапазоне от 10,52 
до 14,03 десятины, а в алтайском округе — от 13,03 до 14,62 десятины 
на д.м.п. [18, с. 52, 75, 58]. Подобные наделы нельзя характеризовать 
ни как «относительное малоземелье», ни тем более как «абсолютное».

вместе с тем были отдельные селения, получавшие земельные на-
делы меньше установленных 10–15 десятин. однако, во-первых, таких 
селений было относительно немного. в каинском уезде, к примеру, се-
лений с наделом до 8 десятин на д.м.п. было всего два из 331, а в пяти 
уездах томской губернии, входивших в алтайский округ, до 10 деся-
тин получило 14,2 % землеустроенных д.м.п. во-вторых, даже размеры 
минимальных по душевому обеспечению земельных наделов все же 
не могут быть охарактеризованы термином «абсолютное малоземелье». 
так, самый маленький надел на д.м.п. в землеустроенных селениях 
в бийском уезде составлял 7,62 десятины, в змеиногорском — 8,3, 
в бийском — 8,51, в селениях тобольской губернии, землеустроенных 
до 1915 г., минимальный надел был в диапазоне от 5,48 (тюменский 
уезд) до 8,74 (туринский уезд) десятины [18, с. 52, 58]. с некоторым 
допущением подобные наделы можно отнести лишь к относительному 
малоземелью, но не к абсолютному. для сравнения: средние душевые 
наделы крестьян европейской россии в 1860 г. по 50 губерниям состав-
ляли 3,5 десятины, а в 1900 г. — 2,6 десятины [4, с. 63].

в целом на основе приведенных данных можно сделать вывод, что 
абсолютного малоземелья среди старожилов к началу XX в. за редким 
исключением не существовало. средняя обеспеченность крестьян зем-
лей далеко не достигла критичной границы, за которой эффективное 
ведение хозяйства становилось невозможным. Плотность населения 
западной сибири также не достигла рубежа, за которым появляется 
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аграрное перенаселение. так, в сугубо земледельческой южной полосе 
тобольской губернии (курганский, ишимский, ялуторовский, тюкалин-
ский и тюменский уезды) в начале XX в. плотность населения со-
ставляла всего 7,5 чел. на кв. версту. в губерниях европейской россии 
в аналогичной климатической полосе и схожими естественными усло-
виями плотность населения была в разы выше: в ярославской — 32 че-
ловека на кв. версту, тверской — 33, вятской — 22 [19, с. 153].

вместе с тем в источниках и научной литературе можно найти не-
мало жалоб старожилов на земельную тесноту [см., например: 20, л. 6, 
63, 143, 162]. этими жалобами старожилы, как правило, обосновывали 
свои просьбы о переселении в менее населенные районы сибири [21, 
л. 87–88 об.] или ходатайства о расширении своего землепользования 
[22, л. 2–7 об., 9об.; 23, с. 207, 210, 213]. Подобные жалобы старожилов 
на земельную тесноту имели место и в значительно более ранние пе-
риоды: в 1880-х гг. [24, л. 44–44 об.], в середине XIX в. [25, л. 1; 26, л. 
109, 401] и даже в начале XIX в. [27, с. 92], а в отдельных местностях 
и в XVIII в. [28, с. 160].

косвенным подтверждением недостатка сельскохозяйственных 
угодий в некоторых старожильческих селениях являются случаи само-
вольных захватов старожилами казенных или кабинетских земель. на-
пример, в 1902 г. крестьяне д. кафтанчиково (томская губерния) в те-
чение двух лет самовольно захватывали земли кабинета и запахивали 
их, в октябре 1905 г. крестьяне с. чашинское (тобольская губерния) 
захватили казенный участок земли [23, с. 166, 168, 186, 192, 197, 203]. 
о самовольных захватах крестьянами казенных земель как о совер-
шенно обыденном явлении писал генерал-губернатор западной сибири 
дюгамель [29, с. 48]. Подобных фактов в научной литературе отмечено 
немало, и они свидетельствуют о земельной нужде среди старожилов, 
по крайней мере, в отдельных районах западной сибири.

таким образом, имеет место противоречие между статистически-
ми данными о земельной обеспеченности крестьян и их жалобами 
на земельную тесноту. для объяснения этого противоречия следует 
обратиться к трудам известного отечественного теоретика-аграрника 
б.д. бруцкуса, который обратил внимание на субъективность в оценках 
проблемы земельной тесноты. б.д. бруцкус верно отметил, что доход-
ность крестьянского хозяйства зависела не столько от размеров надела, 
сколько от уровня развития народного хозяйства, форм землевладения, 
землепользования и общего уровня культуры населения [30, с. 55–59].

 исследования форм и методов землепользования, практикуемых 
крестьянами-старожилами западной сибири в конце XIX — начале XX в., 
показывают, что в старожильческой деревне интенсивные приемы аг-
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ротехники практически не применялись. исследования в конце XIX в. 
неоднократно фиксировали распространенность среди старожилов пе-
реложной (или близкой к ней) системы землепользования. к примеру, 
в с. богандинском (тюменский округ) крестьяне поступали следующим 
образом: с нови снимали 2–3 хлеба, потом парили, опять засевали 
2 года и опять парили, и так до тех пор, пока хлеб не станет плохо ро-
диться. наконец, когда земля истощалась, ее забрасывали на 5–15 лет. 
в с. заводо-успенском (тот же округ) крестьяне обычно, когда земля 
выпашется, забрасывали ее на несколько лет и принимались за другие 
участки леса [31, с. 145–146]. а.а. кауфман в конце XIX в. конста-
тировал, что в томской губернии господствует залежное хозяйство, 
когда производительные силы земли восстанавливаются не только об-
ращением земли под перелог, но и оставлением ее после каждых 1–3 
урожаев под пар. разновидности этой системы крайне разнообразны: 
местами периоды обработки не превышали 6–7 лет для свежеподнятых 
целин и 4–5 лет для поднятых после более-менее продолжительного 
отдыха земель [32, с. 18]. в отдельных местах (очевидно, особенно мно-
гоземельных) периоды отдыха распаханных земель доходили до 25–30 
и даже более лет. Подобная залежная система господствовала в начале 
1890-х гг. в томской губернии, в обширных степях тюкалинского округа 
и некоторых частях ишимского, ялуторовского и тобольского округов 
тобольской губернии [33, с. 38–39]. чиновники, командированные Мвд 
для заведывания переселенческим делом, в своих рапортах в 1880-х гг. 
писали, что старожилы ведут самое примитивное хозяйство, разраба-
тывают земли без отдыха и удобрения до полного истощения, а потом 
оставляют ее в перелогах на время от 3 до 30 лет [34, л. 1–1 об.]. даже 
в официальных отчетах сибирских губернаторов не скрывался факт, 
что способы ведения земледельческого хозяйства находятся в «самом 
первобытном состоянии» [35, с. 1].

Под влиянием естественного прироста и переселений плотность 
населения увеличивалась, и привычная экстенсивная система зем-
леделия, основанная на длительном обращении земель под перелог, 
становилась невозможной. отсюда жалобы старожилов на земельную 
тесноту и желание переселиться в районы, где этой тесноты еще нет 
и возможно эффективно вести прежнее переложное хозяйство. на наш 
взгляд, следует согласиться с точкой зрения а.а. кауфмана, что если 
бы тобольский крестьянин променял свое залежное хозяйство на пра-
вильное, даже безнавозное трехполье, то и речи не было бы о земель-
ном утеснении [36, с. 10].

Показательными можно считать материалы тобольского губерн-
ского комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 
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на одном из совещаний в декабре 1902 г. отмечалось, что сенокосы 
и пастбища во многих частях губернии обширны, но сена при этом 
собиралось так мало, что скот голодал. главная причина — крестьяне 
никак не ухаживали за сенокосными угодьями, покосы зарастали сор-
няками, и урожаи трав снижались. на другом заседании констатирова-
лось, что крестьяне используют едва ли не первобытные орудия труда, 
ведут хозяйство хищническими методами при полном отсутствии сель-
скохозяйственных знаний [19, с. 9, 77, 154–155].

таким образом, на рубеже XIX — начале XX в. земельная обе-
спеченность старожилов западной сибири в основной массе не мо-
жет быть охарактеризована как абсолютное малоземелье, когда любые 
агротехнические инновации не дают возможности вести рентабель-
ное хозяйство. старожильческое хозяйство западной сибири к началу 
XX в. носило ярко выраженный экстенсивный характер. Под воздей-
ствием естественного прироста и переселений из европейской россии 
плотность населения увеличивалась, и прежние экстенсивные методы 
хозяйствования становились все менее эффективными. это приводи-
ло к жалобам старожилов на земельную тесноту. однако это не был 
кризис абсолютного малоземелья, это был кризис экстенсивных форм 
ведения хозяйства.
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начиная с середины XIX в. церковная периодика в виде епархиальных ве-
домостей занимает важное место в общественной жизни российских губерний, 
размещая на своих страницах не только документы и обращения церковных 
и официальных властей, проповеди и наставления, но и материалы публицисти-
ческого, краеведческого, историко-этнографического характера и т.д. не являют-
ся исключением и «омские епархиальные ведомости» — официальный печатный 
орган омской епархии. несмотря на достаточно узкую тематическую направлен-
ность, на страницах этого печатного органа все же нашли отражение даже такие 
вопросы, как крестьянская колонизация и освоение степного края на рубеже 
XIX–XX вв. Материалы ведомостей можно рассматривать как косвенный источник 
для изучения отдельных аспектов повседневного быта колонистов, их взаимоот-
ношений с администрацией, местным населением и многого другого.

Ключевые слова: степной край, крестьянская колонизация, омская епархия, 
омские епархиальные ведомости.

в последнее десятилетие современная историческая наука постсо-
ветского пространства проявляет заметный интерес к церковной исто-
рии и историко-религиозной сфере. Мы все больше и чаще обращаемся 
к научному изучению церковно-религиозного исторического наследия 
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и опыта. в то же время под новым углом рассматриваются вопросы вза-
имоотношений религиозных институтов, самой церкви с обществом и го-
сударственным аппаратом. расширение сферы научно-исследовательских 
изысканий позволит нам более объективно, целостно и в то же время 
разнообразно и разносторонне воссоздать картину прошлого во всей ее 
полноте и красочности изображения социально-экономических, полити-
ческих, культурно-исторических, духовных аспектов развития.

в таком ракурсе изучения прошлого естественно говорить и о рас-
ширении источникового поля — введении в оборот новых групп источ-
ников и их научного потенциала. именно таким источником является 
церковная пресса.

Периодическая печать — одно из старейших средств массовой 
информации, которое выполняло функцию информационного обеспе-
чения общества, излагая на своих страницах позицию государства, 
официальных властей, участвуя в формировании общественного мне-
ния. в российской империи начиная с Петра I эту функцию выпол-
няли «ведомости», которые с 30-х гг. XIX в. выпускались в столичных 
и крупных провинциальных центрах империи. губернские ведомости, 
кроме официальной информации и новостей, «освещали важные сто-
роны жизни отдельно взятой губернии: экономическую, социальную, 
культурную, вопросы образования, здравоохранения, благоустройства 
окраин города, состояния сел и станиц губернии и многое другое, 
включая рекламу» [1, с. 78].

с 1860 г. своим официальным печатным изданием обзаводится 
русская православная церковь. в 1853 г. святитель иннокентий (бори-
сов), архиепископ Херсонский, изложил свою концепцию (программу) 
выпуска епархиальных ведомостей, и в 1859 г. святейший синод ее 
утвердил, в результате чего к началу 80-х гг. XIX в. епархиальные 
ведомости выпускались уже в 46 епархиях. Помимо официальной ча-
сти, в которой содержалась информация о жизни собственно епархии 
(церкви), епархиальные ведомости включали в себя разнообразные 
материалы исторического, краеведческого, этнографического, публи-
цистического, социально-политического характера — очерки, статьи, 
заметки и др. в конце XIX в. свои ведомости были фактически в каж-
дой епархии — не стала исключением и омская епархия, утверж-
денная в 1895 г. императором на основании представленного святей-
шим синодом доклада. в состав епархии вошли огромные территории, 
на которых располагались приходы, миссии и храмы семипалатинской, 
акмолинской областей, а также частично тобольской и томской губер-
ний. епиcкоп григорий направил в Cвятейший синод просьбу о воз-
можности создать для рeшения поставленных задач официальный 
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пeчатный орган, и 30 нoября 1897 г. по указу Cинoда № 6711 на имя егo 
Преocвященства григoрия, епискoпа омcкoго и Ceмипалатинского, при-
шел ответ, разрeшающий омcкой eпарxии c 1898 г. издавать «омские 
епархиальные ведомости» [1]. издание отражало на своих страницах 
значимые события эпохи, оценивая и характеризуя их с позиций рус-
ской православной церкви. здесь размещались официальные докумен-
ты (императорские манифесты, высочайшие повеления по духовному 
ведомству, указы и постановления святейшего синода), епархиальные 
известия, а также печатались проповеди, наказы, наставления, дава-
лись исторические описания монастырей, храмов, населенных пунктов 
епархии, летописи приходов, биографии выдающихся церковных дея-
телей, некрологи и многое другое. в целом издание носило духовно-
религиозный и общественно-просветительский характер.

как можно видеть, страницы «омских епархиальных ведомостей» 
не содержали конкретных рубрик, нацеленных на освещение такого 
огромного пласта российской истории, как вопросы экономического 
развития. При этом рубеж XIX–XX вв. для российской империи были 
временем значительных подвижек, изменений и реформ в сфере эконо-
мики, и особенно в аграрной сфере. одной из ключевых составляющих 
аграрного развития россии данного периода являлась крестьянская ко-
лонизация, которая значительно расширила свои границы и активно 
продвигалась в регионах южной (лесостепной и степной) полосы за-
падной сибири и северо-восточного казахстана. этот регион в конце 
XIX в. получил название степной край.

степное генерал-губернаторство (или, в простонародье, степной 
край) с центром в г. омске было образовано в 1882 г. и включало 
в себя акмолинскую, семипалатинскую и семиреченскую (до 1898 г.) 
области. крестьянская колонизация этих земель охватывает значитель-
ный период времени — о переселении крестьян можно говорить уже 
в середине XVIII в., когда рядом с крепостями и форпостами по ир-
тышу, бухтарме, ишиму и др. появляются первые поселения. однако 
в XVIII — 1-й пол. XIX в. нельзя говорить о массовой колонизации 
этих территорий: действия властей носили противоречивый характер, 
во многом преобладали самовольные переселения крестьян, которые 
без разрешения администрации арендовали землю у местных казахов.

После отмены крепостного права ситуация качественно мало из-
менилась: «в первые пореформенные десятилетия государство практи-
чески не участвовало в организации переселенческого дела, полагаясь 
на достаточность внутренних резервов в деле урегулирования аграр-
ного вопроса в центре страны. в качестве прямого свидетельства ин-
дифферентности государства к вопросам аграрной колонизации окраин 
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служит переселенческое законодательство, впервые оконтурившее-
ся только с принятием переселенческого закона в 1889 г.» [3]. «закон 
о добровольном переселении сельских обывателей на казенные земли» 
в первую очередь был нацелен на упорядочение процесса переселения 
и заключал в себе три основных момента:

— переселение контролировалось правительством и официальны-
ми властями;

— для легального переселения обязательно необходимо было раз-
решение министра государственных имуществ;

— без наличия официального разрешения переселенец считался 
самовольным и должен был быть водворен по месту приписки адми-
нистрацией.

но именно в 90-е гг. XIX в. крестьянское переселение приобрета-
ет массовый характер (этому способствовал неурожай и голод 1891–
1892 гг.) — и на территорию степного края хлынула переселенческая 
волна.

с 1891 по 1896 г. в акмолинской и семипалатинской областях было 
образовано 43 волости крестьян-переселенцев с общей численностью 
населения 150 тыс. человек. от администрации она получили в поль-
зование порядка 1,4 млн десятин земли, а также они арендовали у ка-
захов более 800 тыс. десятин. всего же по данным переселенческого 
управления к 1905 г. в степной край переселилось около 1,5 млн чел.

цифры говорят о громаднейшем размахе крестьянского колониза-
ционного движения на рубеже XIX–XX вв. логично предположить, что 
эти процессы находили отражение в первую очередь в периодической 
печати. и церковная пресса также не могла обойти стороной данный 
вопрос. вспомним хотя бы о том, что семипалатинская и акмолин-
ская области входили в состав и степного генерал-губернаторства, как 
территориально-административные единицы, и омской епархии (точ-
нее приходы, храмы и миссии, располагавшиеся в этих областях) — 
т.е. территориальные рамки совпадали фактически на 80%.

что же мы можем увидеть на страницах «омских епархиальных 
ведомостей»? какие аспекты крестьянской колонизации нашли в них 
освещение? ведь мы уже говорили о том, что данные вопросы на стра-
ницах епархиальных ведомостей не рассматривались отдельными ру-
бриками и публикациями. основная тематика неофициальной части:

— отчеты по посещению миссий и состоянию приходов, отчеты 
и очерки по системе образования и богоугодных и благотворительных 
заведений;

— отчеты и очерки о посещении епархии официальными лицами;
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— наставления в вере, очерки по борьбе с пьянством и сектант-
ством;

— с 1902 г. — весьма активно размещаются материалы, посвящен-
ные социал-демократии и социализму;

— очерки по организации и проведению выборов (в местные орга-
ны самоуправления, государственную думу).

однако крестьяне-переселенцы составляли значительную часть 
епархиальной паствы, и, естественно, их жизнь так или иначе отраз-
илась на страницах «омских епархиальных ведомостей» в виде косвен-
ной информации, которую зачастую можно прочитать между строк, 
анализируя и интерпретируя те или иные печатные материалы.

как уже отмечалось, переселение крестьян осуществлялось на зем-
ли местного казахского населения (или киргизов, как их называли 
официальные власти). Причем зачастую изъятие земель у кочевников 
объяснялось простым доводом — леностью местного населения, кото-
рое не в силах освоить такие огромные земельные угодья (забывая 
о различиях землепользования оседлыми земледельцами и кочевни-
ками-скотоводами). Подобная точка зрения среди обывателей при-
обретает почти шаблонный характер. так, в епархиальных известиях 
в № 11–12 за 1902 г. мы читаем: «…впрочем, необходимо прибавить, 
что никаким образом нельзя упускать из виду другое еще свойство 
киргизской натуры: это природная лень. и летом, и зимой киргизу нет 
работы в степи: главный предмет его богатства и средств к жизни — 
скотина пасется с раннего утра и до вечера … а хозяин в это время 
прекрасно может спать в своей юрте, наевшись баранины и напившись 
кумысу, или ехать в соседние аулы в гости, или по торговым делам, 
все это не требует напряжения ни умственной, ни физической энергии» 
[4, с. 13].

другой пример — в отчете омского епархиального училищного 
совета за «гражданский» 1905 г. приводится статистика по учебным за-
ведениям епархии, в которой мы видим информацию по количеству 
открытых начальных приходских школ с момента основания епархии 
(1898) по 1905 г. — это те школы, которые были открыты во вновь 
построенных поселениях крестьян переселенцев. в частности, даются 
следующие цифры по двум основным областям: семипалатинская об-
ласть — 16; акмолинская область — 69 [5, с. 33].

По этим данным можно сделать предположение, что акмолинская 
область колонизировалась более интенсивно, чем восточный регион 
современного казахстана.

на страницах «омских епархиальных ведомостей» можно встретить 
непрямую информацию, характеризующую условия землепользования. 
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так, читая о благоустройстве усть-нарымского миссионерского стана, 
мы получаем следующую информацию: «в 1895 году с разрешения 
кабинета его величества … главным управлением алтайского округа 
было отведено для миссии 1000 десятин земли при урочище тумарши 
на следующих условиях: на первые три года бесплатно, на следующие 
5 лет из платежа 10 коп. с десятины ежегодно, за сим на пять лет 
из ежегодного платежа, 20 коп. с десятины, по прошествии этого срока 
за нормальную арендную плату, какая будет установлена тогда в ал-
тайском округе» [6, с. 12]. здесь же мы встречаем упоминание о ново-
крещеных — так называли окрестившихся казахов, часть которых в этот 
период в связи с крестьянской колонизацией, сокращением пастбищ-
ных земель и изменением системы землепользования меняют хозяй-
ственный уклад и переходят к оседлым видам деятельности (земледе-
лие, поденные работы и др.): «…земля в тумарашах … не могла тогда 
же удовлетворить всех новокрещеных (120 человек). Почему большая 
часть последних признала выгодным для себя оставаться на заработ-
ках в соседних поселках и селениях и только до 13 семейств решили 
поселиться на отведенной им земле и устроить поселок» [7, с. 12–13].

большое значение имеют публикации официальных сообщений — 
святейшего синода, государя императора и т.д. — так как они доносят 
до нас официальную информацию, рассчитанную на широкого обыва-
теля, нацеленную на формирование общественного мнения широкой 
общественности. в частности, в № 7 за 1907 г. представлено в офици-
альной части «от Хозяйственного управления при святейшем синоде»:

«волею государя императора святейшему синоду передается зеве-
дывание фондом церковного и школьного строительства.

Фонд этот, основанный в 1894 году при комитете сибирской же-
лезной дороги … имеет целью прийти на помощь сибирским пере-
селенцам в удовлетворении их религиозных и просветительных по-
требностей путем изыскания средств на устройство церквей и школ 
в переселенческих поселках сибири.

число переселенцев на свободные сибирские земли в послед-
нее десятилетие превысило 2 миллиона душ. велик труд переселенца 
на новом месте. тяжело положение его, особенно на первых порах…

не менее тяжелы условия нравственно-религиозной жизни пересе-
ленца в новом крае, ибо возможны ли благополучие, радость и мир ду-
шевный для православного христианина … без храма божия? а между 
тем доступ к храму божию для переселенцев сибири крайне затруд-
нителен. церкви весьма редки в сибири… на родине они могли также 
при желании посылать детей своих в школу, которая была им доступ-
на… в сибири же школ нет на десятки верст кругом. и подрастающим 
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поколениям грозит опасность духовно одичать без школы и церкви, 
без наставления в законе Христовом и без света знания» [8, с. 1–2].

вышеприведенный отрывок предоставляет нам весьма разнообраз-
ную информацию:

— вопросы религиозного воспитания и образования переселенцев 
находились под контролем государства:

— официальные власти весьма точно были осведомлены о состо-
янии дел церкви и образования в колонизируемых переселенцами 
землях;

— приводится конкретная цифра переселенных крестьян — 2 мил-
лиона душ.

среди рубрик «омских епархиальных ведомостей» весьма пока-
зательны наставления в трезвости — в период с 1898 по 1904 гг. они 
размещались фактически в каждом номере. По-видимому, алкоголизм 
среди местного населения был очень распространен и являлся свое-
образным «бичом божьим». казалось бы — а эта тема какое отношение 
имеет к крестьянской колонизации? все очень просто: зачастую в этих 
наставлениях именно образ крестьянина-переселенца использовался 
в качестве образца добродетели, трудолюбия, благочестия и богобояз-
ни, противопоставляясь погрязшим в грехах пьянства, лености старо-
жилам.

с 1907 г. характер очерков, стиль подачи материалов меняется — 
неофициальная часть приобретает более светское звучание, публи-
цистическое, а порой даже сатирическое. в новостной полосе № 17 
за 1907 г. мы встречаем заметку «новоселы», в которой видим не толь-
ко информацию об интенсивности процесса переселения, но и несколь-
ко язвительную оценку деятельности переселенческого управления:

«из тары … пишут, что все местные интересы сводятся к не-
бывалому наплыву переселенцев. каждый пароход привозит толпы 
новых аргонавтов, ищущих не золотого руна, а свободных земель. а их 
тут немало: к настоящей весне было заготовлено до 12 тыс. душевых 
участков… участки, все сплошь, отведены в тайге… труда предстоит 
много, и труда упорного» [9, c. 37].

«год назад сюда попали, прельстившись лесом, выходцы из Пол-
тавской губ. лес подавил непривычных к нему степняков. После цело-
го года лишений и голода, почти обнищавшие, хохлы должны были 
отказаться от негостеприимной тайги и ушли на восток, где, сказали 
им, есть степи.

самый подходящий элемент для наших урманов — вятичи и во-
логжане и, пожалуй, костромичи. это народ, привычный к лесу. случай 
с малороссами, попавшими в не соответствующую им обстановку, — 
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не первый. таких горемык много. Переселенческому управлению сле-
довало бы урегулировать вопрос переселения, направляя переселенцев 
в те места, которые соответствовали бы характеру их родины и быта» 
[9, c. 38].

таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что, несмотря на свою духовно-религиозную и нравствен-
но-просветительскую ориентацию, «омские епархиальные ведомости» 
могут рассматриваться как полноценный, оригинальный и разносто-
ронный источник по истории крестьянской колонизации степного края 
на рубеже XIX–XX вв., отражая на своих страницах отдельные аспекты 
как собственно процесса переселения, так и различные стороны жизни 
переселенцев, их взаимоотношений с властями и местным населением.
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на основе анализа делопроизводственной документации, отложившейся 
в фондах государственного архива алтайского края, предпринимается попытка 
выделить проблемы в функционировании лесничеств, проистекавшие из адми-
нистративно-хозяйственного деления алтайского округа, ставшие актуальными 
в революционных условиях. автор приходит к выводу, что аграрные беспорядки, 
происходившие в лесничествах алтайского округа, были связаны с дореволюци-
онным административно-хозяйственным делением, остававшимся неизменным 
с учетом выделения алтайской губернии и появлением новых, порожденных 
революцией органов власти. в качестве основных проблем выделяются: фискаль-
ный подход к построению взаимоотношений с местным населением и игнори-
рование его действительных нужд; запоздалое реагирование по факту правона-
рушений; определение границ лесничеств без учета административного деления 
округа; отсутствие должного взаимодействия между старыми и новыми органами 
власти после революционных событий.

Ключевые слова: алтайский округ, алтайская губерния, аграрные беспо-
рядки, 1917, земельно-лесное хозяйство, административно-хозяйственная 
политика.

административно-хозяйственное деление алтайского округа пре-
терпело немало изменений как в предреволюционный период, так 
и после событий Февраля. революция, породившая новые органы вла-
сти и изменения в общественно-политических отношениях, внесла 
существенную дезорганизацию в функционирование годами отрабо-
танной системы. лесничества округа охватили аграрные беспорядки, 
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справиться с которыми на протяжении революции и гражданской во-
йны не удалось ни временному правительству, ни советской власти, 
ни власти белой.

в революционное время отсутствие четкой вертикали власти 
создавало неразбериху на местах. Приказы, постановления, решения, 
поступавшие из различных центров и органов власти, порой проти-
воречащие друг другу, способствовали разгулу настоящей анархии 
в лесничествах алтайского округа. в значительной мере осложнило 
функционирование административно-хозяйственных единиц выделение 
алтайской губернии из состава томской, причем границы алтайской 
губернии не совпадали с границами одноименного округа. По нашему 
мнению, пренебрежение интересами местного населения, продемон-
стрированное в результате административно-хозяйственного деления 
округа, а также перенос административно-хозяйственных функций 
на относительно мелкие самостоятельные единицы, не взаимосвязан-
ные друг с другом, привели к фактическому развалу окружного хозяй-
ства в условиях революционного многовластия. на основе рапортов 
и отчетов лесничих, постановлений сельских сходов, протоколов сове-
щаний ведомственной администрации, постановлений комитетов, меж-
ведомственных отношений, отложившихся в фондах государственного 
архива алтайского края, мы предпринимаем попытку выделить пробле-
мы функционирования лесничеств, проистекавшие из административ-
но-хозяйственного деления алтайского округа, ставшие актуальными 
в революционных условиях.

историки неоднократно отмечали направленность политики каби-
нета е.и.в. на максимальное извлечение прибыли с подконтрольных 
ему территорий. При этом отмечалось господство администрирова-
ния как метода руководства производственно-территориальным ком-
плексом [1, с. 225; 2, с. 253]. лесничества в алтайском округе появи-
лись лишь в 1911 г. в ходе административно-хозяйственной реформы, 
до этого округ делился на имения, деление на которые происходило 
с учетом географических особенностей местности, достигнутого уровня 
обследования и изучения земельно-лесных ресурсов кабинетского хо-
зяйства и существовавшего спроса на землю и лес со стороны населе-
ния [3, с. 144]. т.н. соболева и е.з. гончарова отмечают закономерность 
выбора лесничеств в качестве ведущих пространственных ячеек [1, 
с. 228]. они были гораздо меньше имений, но их стало гораздо больше. 
в 1911 г. их было 47 (и три арендных района). очевидные преимуще-
ства хозяйственной деятельности на компактных пространствах, более 
высокая финансовая отдача и предусмотренный реформой хозяйствен-
ный динамизм хозяйственно-территориальной структуры алтайского 
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округа привели к дальнейшему «разукрупнению» ряда лесничеств [1, 
с. 234]. в 1914 г. из числа существующих лесничеств было выделено 
еще десять. к 1917 г. алтайский округ был разделен на 57 лесничеств 
и три арендных района.

основной задачей, поставленной перед лесничествами, являлось 
введение для населения максимально удобного порядка пользования 
лесом в рамках закона, а также преследование правонарушений [4, 
с. 170]. границы лесничеств определялись исключительно из нужд лес-
ного и арендного хозяйства, в их выделении прослеживается сочетание 
комплексного и отраслевого подхода [1, с. 227; 5, с. 102; 6, с. 141; 7, 
с. 261]. Пространственные рубежи лесничеств определялись с учетом 
географического фактора, потребностей хозяйства и не ориентирова-
лись на имевшееся деление округа по крестьянским волостям [1, с. 235, 
243–245]. важным результатом реформы стал перенос центра тяжести 
хозяйственного управления на сокращенные подведомственные про-
странства с возложением на лесничих ответственности по всем отрас-
лям хозяйства в пределах подконтрольных им лесничеств. лесничие 
получили право самостоятельного решения хозяйственных вопросов 
в целях достижения запланированных годовых финансово-экономиче-
ских показателей [1, с. 229].

такое определение границ и перенос административно-хозяйствен-
ных функций на мелкие, не связанные друг с другом единицы, не 
считаясь с административным делением, привели в дальнейшем к се-
рьезной дезорганизации на местах во время революции, так как селе-
ния одного лесничества порой могли подпадать под влияние органов 
власти, расположенных в различных уездах, особенно если находились 
на их границах или в их пределах. При этом политика новообразован-
ных уездных органов власти могла идти вразрез с политикой управле-
ния алтайского округа (далее — уао). Председатель семипалатинского 
исполкома к. ляшкевич в своем отношении в уао отмечал: «оставаясь 
же на прежней точке зрения, управление рискует совершенно выпу-
стить из рук власть, так как залог успеха не в стремлении привести 
работу в бумажно-закономерные рамки централизации, а в предупреж-
дении назревающих событий» [8, л. 14–14 об.]. выделение лесничеств 
исходя исключительно из хозяйственных интересов округа ущемляло 
интересы крестьянства, фактически вынужденного приспосабливаться 
к решениям администрации. Максимально удобный порядок пользова-
ния лесом на практике удалось реализовать лишь частично. 

немаловажной проблемой становилось само появление новых ор-
ганов на местном, уездном и губернском уровнях, а затем внедрение 
их в хозяйственную систему округа, что способствовало загроможде-
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нию аппарата управления. так, в апреле 1917 г. на отдельных лесничих 
была возложена обязанность осуществления взаимодействия с уезд-
ными комитетами общественного порядка, причем они должны были 
стать посредниками между уао, местными лесничими и комитетами 
[9, л. 19]. лесничие округа, привыкшие к самостоятельности в решении 
хозяйственных вопросов, оказались не готовы к работе в динамич-
но развивавшейся системе. По словам начальника алтайского округа 
л.л. Маслова, в своих рапортах они давали «разрозненные, скудные 
сведения, большею частью — о тех или иных выдающихся случаях 
жизни лесничества» [9, л. 35], что не позволяло уао быстро реагиро-
вать на изменение ситуации в конкретных лесничествах и формиро-
вать целостную картину положения дел в округе.

Проблемой стала элементарная отдаленность административно-хо-
зяйственных единиц от центра. так, заведующий верх-бухтарминским 
арендным районом в рапорте в уао от 5 мая 1917 г. сообщал, что при-
каз от 6 марта № 11 был получен 15 марта, тогда как приказ от 7 мар-
та № 12 был получен лишь 5 апреля [10, л. 5 об.]. иными словами, 
с учетом содержания приказов, более трех недель служащие арендного 
района не получали официальных предписаний по отношению к ново-
образованным органам власти.

Юридически все приписанное население имело право на рубку 
леса, но в действительности не все им могли пользоваться [11, с. 15]. 
в большинстве мест боры были расположены далеко от селений, ино-
гда на расстоянии до 70 верст [11, с. 15]. При этом жители селений, 
входящих в состав конкретного лесничества, должны были пользовать-
ся лесными дачами, находящимися на территории этого лесничества. 
Приобретая лесорубочный билет или отправляясь за причитающейся 
бесплатной долей леса, крестьяне сталкивались с банальной невоз-
можностью вывоза нарубленного из отдаленных районов. крестьянин 
нашел простой и действенный, хотя и противозаконный выход: он шел 
рубить лес ближайший, порой даже ссылаясь на взятый билет. алтай-
ские крестьяне неоднократно обращались в уао и алтайский губерн-
ский земельный комитет с просьбами о переводе пользования платного 
и льготного отпуска леса в соседние лесничества либо пытались са-
мостоятельно договариваться с администрацией соседних лесничеств, 
внося этим разлад в и так расстроенную систему [12, л. 87]. схо-
жие просьбы затем поступали и в алтайское управление земледелия 
и государственных имуществ в 1918 г. данная ситуация не устраивала 
и администрацию лесничеств. шульбинский лесничий даже предлагал 
образовать из отдаленных частей своего лесничества «особое» лесни-
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чество, объясняя это отсутствием возможности следить за отпуском 
леса [13, л. 5].

за полгода до революционных событий в отчете о поездке в та-
лицкое лесничество один из старших лесничих отмечал, что «местные 
потребители» (крестьяне) не располагали своими надельными лесами 
[14, л. 12]. отсутствие собственного надельного леса делало крестьян не 
только зависимыми от кабинетской администрации, но и способство-
вало формированию хищнического отношения к природным ресурсам 
округа. в советской и постсоветской историографии отмечалось, что 
в революционный период крестьяне, жившие по соседству с лесами 
общехозяйственного значения, зачастую проявляли свои, местнические 
интересы [15, с. 60; 4, с. 182]. частью селений устанавливался запрет 
на рубку леса (как правило, теми, где лес был в непосредственной 
от селений близости, т.н. «приборовыми» селениями) [16, л. 130; 19, л. 
13; 18, л. 69, 111; 14, л. 22], часть же, наоборот, инициировала массовые 
порубки [4, с. 182]. Причем многие крестьяне осуществляли рубку не 
только для собственных нужд, но и в целях продажи леса соседним 
селениям или даже в города, где его явно не хватало [16, л. 94–94 об.; 
19, л. 30]. Продажа самовольно нарубленного леса нуждающимся при 
этом осуществлялась за «баснословные деньги» [20, л. 54]. Полити-
ка отдельных крестьянских обществ, направленная на монополизацию 
всего пуска леса, приводила к вражде с отдаленными от лесных дач 
селениями, вынужденными жить в зависимости от первых [4, с. 182; 
16, л. 112 об.]. к тому же многие приборовые селения пользовались 
льготами, которых не было у степных селений. соляно-озерский лес-
ничий в рапорте уао в мае 1917 г. отмечал: «все приборовые селе-
ния получают бесплатно валежные дрова и сучья, но могут ли этим 
пользоваться степные деревни, я этого не знаю и им не отпускаю…» 
[19, л. 16 об.]. это способствовало также формированию негативного 
отношения к лесным служащим округа.

немаловажным при выделении лесничества становился фактор его 
населения. так, выделенное в 1914 г. егорьевское лесничество (из со-
става талицкого) оказалось территорией, на которой, по словам стар-
шего лесничего к.П. Перетолчина, проживали сплошь самовольные по-
рубщики леса. в отчете о поездке в данное лесничество летом 1916 г. 
он отмечал, что население приучено «к широкому и беспрепятствен-
ному пользованию лесом» и «старые привычки» населения «не могли 
моментально искорениться» [14, л. 16 об.]. неменьшие проблемы округу 
это лесничество доставляло и в 1917 г.

17 июня 1917 г. из алтайского округа была выделена алтайская 
губерния. егорьевское лесничество оказалось на границе трех уездов — 
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ново-николаевского, барнаульского и кузнецкого (с 1918 г. — на границе 
четырех, так как из кузнецкого уезда был выделен щегловский) и двух 
губерний — алтайской и томской. находясь на их стыке, лесничество 
получало распоряжения из каждого из них, при этом зачастую рас-
поряжения были не просто различными, но могли даже противоречить 
друг другу. По аграрному вопросу крестьяне, проживавшие на террито-
рии лесничества, предпочитали опираться на пожелания (не имевшие 
силы закона) народных собраний новониколаевска и томска, таким 
образом регламентируя свои земельные захваты [21, л. 8]. земельные 
захваты в данном лесничестве осуществляли и жители волостей со-
седних уездов [22, л. 56]. из-за сложившейся ситуации егорьевский 
лесничий в январе 1918 г. просил уао разобраться в данном вопросе, 
при этом сам лесничий не знал, какие конкретно части лесничества 
относятся к тем или иным уездам [23, л. 24–24 об., 29]. руководство 
лесничества оказалось в растерянности. со схожей проблемой стол-
кнулся и тогульский лесничий, в район лесничества которого входили 
барнаульский, бийский и кузнецкий уезды. Пытаясь «работать рука 
об руку с земельными комитетами», лесничий требовал высылки ему 
всех постановлений и распоряжений как уездных, так и губернских зе-
мельных комитетов, так как без них работа с волостными комитетами 
значительно затруднялась [24, л. 170–170 об.].

не в лучшей ситуации оказалось шульбинское лесничество, значи-
тельная часть которого после выделения алтайской губернии осталась 
за ее пределами. «…население прилегающих к шульбинскому лесниче-
ству селений находится под влиянием разноречивых комитетов, с од-
ной стороны, семипалатинской области, а с другой — томской губер-
нии» [13, л. 23], — писал в рапорте от 22 июня 1917 г. уао шульбинский 
лесничий. лесничий нашел оптимальный выход из данной ситуации: он 
сообщил населению все полученные распоряжения и предоставил ему 
право выбора. такие действия лесничего привели к существенной де-
зорганизации. с наступлением холодов, когда вопрос о заготовке дров 
встал особенно остро, наиболее смышленые жители селений лесниче-
ства пользовались теми распоряжениями, которые были им наиболее 
в такой ситуации удобны. так, граждане с. ново-Покровского, руковод-
ствуясь постановлением томского народного собрания, игнорировали 
назначение норм отпуска леса из шульбинской дачи, а от пользования 
тополинской дачей и вовсе отказались [13, л. 39]. в связи с такой 
политикой местного населения шульбинский лесничий г. иванов про-
сил алтайский губземком разослать свое постановление от 12 июля 
в целях руководства им на местах во все волостные земкомы и во все 
сельские исполкомы [25, л. 68–68 об.]. л.л. Маслов в отношении семи-



74

палатинскому областному комиссару временного правительства отме-
чал: «лесничие сбиты с толку самыми разноречивыми постановления-
ми, идущими из всевозможных центров, и деятельность их поставлена 
в невыносимые условия, исключающие возможность какой-либо пла-
номерной работы» [8, л. 20 об.].

отмечал невозможность децентрализованного ведения хозяйства 
сузунский лесничий, лесничество которого находилось в пределах трех 
уездов, и, как следствие — в распоряжении двух губернских, трех 
уездных и 15 волостных земельных комитетов [26, л. 72–72 об.]. наибо-
лее острая ситуация сложилась в Мормышанском лесничестве, которое 
входило в три уезда и находилось на границе четвертого. По решению 
августовского волостного съезда сельских комитетов Мормышанского 
лесничества была запрещена всякая рубка леса до 1 ноября 1917 г. 
(видимо, в ожидании учредительного собрания). нуждавшиеся в лесе 
крестьяне были вынуждены заниматься самовольными порубками [18, 
л. 69]. еще более обостряла ситуацию политика, проводимая в сосед-
них, смежных лесничествах, находившихся в различных уездах, шед-
шая вразрез с той, что проводилась в Мормышанском. крестьяне не 
понимали, почему в соседних лесничествах действует льготный отпуск 
леса, а в их лесничестве всякий отпуск леса вовсе запрещен. «Почему 
в солоновском дают возить, и объездчики не останавливают, а вы 
останавливаете и протоколы составляете», — цитировал обращения 
крестьян мормышанский лесничий [18, л. 72–72 об.].

острой проблемой в революционное время стала взаимосвязь во-
лостных и уездных земкомов. заведующий лесной частью г.в. орлов 
в своем отзыве на постановление бийской уездной земельной управы 
от 29 августа 1917 г. отмечал, что зачастую некоторые земкомы, явля-
ясь местными комитетами лесничества, примыкали к нескольким воло-
стям, а иногда находились в нескольких уездах. «если не указать точно, 
кто и куда должен обращаться, может получиться, что на одну и ту же 
землю будет несколько претендентов», получивших соответствующую 
санкцию от разных земкомов [27, л. 65].

в сентябре 1917 г. проходила 2-я сессия алтайского губземкома. 
участниками было выражено пожелание, чтобы старшие лесничие по-
лучили в свое ведение лесничества в пределах одного уезда и стали 
проживать в уездных городах [28, л. 2]. данная мера, по мнению чле-
нов губземкома, должна была способствовать взаимодействию лесни-
чих и земкомов. стоит отметить, что таким образом была бы возможна 
унификация земельно-лесной политики в пределах уездов. однако со-
вещание старших лесничих алтайского округа на данный шаг не по-
шло [28, л. 2–2 об.].
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итак, аграрные беспорядки, происходившие в лесничествах алтай-
ского округа, были связаны с дореволюционным административно-хо-
зяйственным делением, остававшимся неизменным с учетом выделения 
алтайской губернии и появлением новых, порожденных революцией 
органов власти. Фискальный подход к построению взаимоотношений 
с местным населением, игнорирование действительных нужд населе-
ния и запоздалое реагирование по факту правонарушений, определение 
границ лесничеств, не считаясь с административным делением округа, 
отсутствие должного взаимодействия между старыми и новыми орга-
нами власти после революционных событий привели к развалу окруж-
ного хозяйства в период общественно-политической нестабильности. 
стройная дореволюционная система местных подведомственных хо-
зяйственных звеньев оказалась неспособной нормально функциониро-
вать в новых условиях. уао, стремясь в революционных условиях вся-
чески поддерживать порядок, оказалось заложником существовавшей 
системы, которая, несмотря на предусмотренный динамизм, треща-
ла по швам. разноречивые постановления различных органов власти, 
фактическая дезорганизация на местах, рост потребностей неуклонно 
растущего населения, необходимость пересмотра хозяйственных отно-
шений, неспособных в полной мере удовлетворить нужды населения, 
провоцировали население округа на аграрные беспорядки, справиться 
с которыми в революционных условиях было невозможно.
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ХЛЕБОЗАГОТОВКИ В СИБИРИ В 1930‑е гг.:  
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проводится реконструкция методов и результатов централизованных хлебо-
заготовок в сибири в 1930-е гг. в начале исследуемого десятилетия изъятие зерна 
у производителей осуществлялось в рамках контрактационной системы, которая 
включала в себя базовые элементы «урало-сибирского» метода. в 1933 г. контрак-
тацию зерновых заменили их обязательными поставками, имевшими юридически 
оформленный налоговый характер. все возрастающие объемы хлеба у колхозов 
изымались в качестве натуроплаты за работы Мтс. Характер натуральной подати 
имели закупки сельхозпродуктов, которые от имени государства осуществляла 
потребкооперация (хлебозакуп). в конце 1930-х гг. произошел переход от рас-
чета объемов поставок по площади посева к их исчислению с каждого гектара 
закрепленной за колхозами пашни. сделан вывод, что в рамках централизован-
ных хлебозаготовок, вне зависимости от официального наименования методов 
их осуществления, происходило практически не оплачиваемое и принудительное 
отчуждение в пользу государства произведенного в колхозах и единоличных хо-
зяйствах зерна.
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центральным звеном становления и функционирования аграрного 
строя сталинского социализма являлась налогово-податная система, 
представляющая собой совокупность прямых и косвенных, формальных 
и неформальных, коллективных и индивидуальных, денежных и на-
туральных налогов, сборов и податей, которыми облагалось сельское 
население. основной натурально-продуктовой податью в земледельче-
ских регионах россии как по субъективной тяжести для крестьян, 
так и по объемам и стоимости изъятия были централизованные хле-
бозаготовки, в рамках которых, вне зависимости от официального 
наименования методов их осуществления, происходило практически 
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неоплачиваемое и принудительное отчуждение в пользу государства 
произведенного в колхозах и единоличных хозяйствах зерна.

базовыми принципами государственных хлебозаготовок в иссле-
дуемый период являлись: а) изъятие у производителей не только при-
бавочного, но и части (иногда значительной) необходимого продукта, 
включая страховые, семенные и продовольственные запасы; б) внеэко-
номическое принуждение, применяемое как основной способ изъятия; 
в) рефеодализация заготовительной системы, которая заключалась 
в возврате к сословному, натуральному и податному характеру обло-
жения, присущему феодализму. Подать представляет собой примитив-
ную форму налога, объектом обложения которого является не доход, 
а человек или отдельные виды имущества (в данном случае — гектар 
посева или пашни). в рамках хлебозаготовок государство отчуждало 
непосредственно натуральный продукт, а не деньги, вырученные от его 
продажи. Методы и размеры изъятия зерна у различных категорий его 
производителей (фактически сословий) кардинально различались.

вызванный сверхнормативным изъятием продовольствия голод, 
как абсолютный (полное отсутствие продовольствия), так и латентный 
(хроническое недоедание, острый недостаток в рационе белков и ви-
таминов), являлся постоянным спутником аграрного строя сталинского 
социализма. нехватка хлеба стала ощущаться в сельской местности 
ряда районов сибири уже в конце 1920-х гг. в начале 1930-х гг. голод 
в регионе практически не прекращался, временами и местами пере-
ходя в голодомор. в середине и второй половине 1930-х гг. голод при-
обрел преимущественно очаговый характер. им практически каждый 
год были поражены наиболее неурожайные районы сибири. зимой 
1940–1941 гг. на юге западной сибири начался голод, по своим ужасам 
напоминающий самый сильный до этого сибирский голод 1931–1932 гг.

становление налогово-податной системы сталинского социализма 
со всеми ее характерными чертами, функциональными особенностями 
и сопутствующими элементами пришлось на конец 1920-х гг. в это вре-
мя был осуществлен переход от коммерческих к налоговым методам 
заготовок сельскохозяйственных продуктов. в 1928 г. в качестве ин-
струмента внеэкономического стимулирования крестьян к сдаче произ-
веденной продукции применялось уголовное преследование по ст. 107 
ук рсФср. весной 1929 г. правящий режим перешел к «урало-сибирско-
му» методу хлебозаготовок, суть которого состояла в подворной развер-
стке заготовительного задания с последующим административным или 
уголовным преследованием за его невыполнение. Параллельно с «ура-
ло-сибирским» методом внедрялась контрактация, которая первона-



79

чально имела договорной характер, но уже в конце 1929 г. фактически 
превратилась в разновидность натуральной подати.

в конце 1920-х гг. централизованные хлебозаготовки в сибири со-
ставили (тыс. пуд) [1, с. 338]:

1927/28 г.   76  434
1928/29 г.   109  353
1929/30 г.   74  465

рост объемов заготовок в 1928/29 г. связан с увеличением посев-
ных площадей. Причиной снижения заготовок в 1929/30 г. стал неуро-
жай в основных зернопроизводящих округах края.

в начале 1930-х гг. произошли кардинальные изменения в соци-
альной структуре зернового хозяйства страны в целом и сибири в част-
ности. с 1931 г. основными производителями зерна стали колхозы. 
в 1931/32 г. в западно-сибирском крае хлебосдача колхозов составляла 
68,6%, единоличников — 21,2 совхозов — 8,2 % от общего объема хлебо-
заготовок (без учета гарнцевого сбора), в 1932/33 г. — соответственно 
75,8, 7,8 и 16,4 % [2, с. 246]. изъятие произведенной продукции в них, 
а также в оставшихся единоличных хозяйствах осуществлялось в рам-
ках контрактационной системы, которая включала в себя базовые эле-
менты «урало-сибирского» метода. в заключавшихся контрактантами 
договорах фиксировались их обязательства поставить уполномоченно-
му государством заготовительному органу выращенное зерно. размеры 
поставок зависели не от объема произведенной продукции, а от за-
готовительных заданий, устанавливаемых центром и разверстываемых 
на регионы, районы, сельсоветы, колхозы и единоличные дворы.

чрезвычайные методы изъятия сельхозпродукции и форсирован-
ная коллективизация повлияли на объемы заготовок. в начале 1930-х гг. 
в западно-сибирском и восточно-сибирском краях они составили (тыс. 
пуд.) [3, с. 96; 4, с. 7, 16]:

1930/31 г.   110 347
1931/32 г.   101 569
1932/33 г.   120 629

Хлебозаготовки в целом имели тенденцию к увеличению. их сни-
жение в 1931/32 г. связано с неурожаем. за три указанных года в си-
бири государство получило хлеба на 27 % больше, чем за три предыду-
щих. рост произошел, несмотря на снижение урожайности и площади 
посевов, и объяснялся увеличением доли отчуждения хлеба. сельские 
жители были вынуждены наряду с прибавочным вывозить на заготови-
тельные пункты и значительную часть необходимого продукта, вклю-
чая семенные фонды. реализация подобной политики обеспечивалась 
массовыми репрессиями.
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отличительной чертой контрактационной системы была неста-
бильность заготовительных планов, которые в течение года могли не-
однократно меняться в сторону увеличения. основным механизмом 
увеличения заготовительных заданий являлись так называемые встреч-
ные планы. в 1930 г. основным объектом «встречного» планирования 
являлись единоличники, в 1931–1932 гг. — колхозы. данный порядок 
подрывал экономику колхозов и лишал их стимулов для расширения 
зернового производства, находившегося в кризисном состоянии.

с целью исправления ситуации в начале 1933 г. контрактационную 
систему отменили. вместо нее вводились обязательные поставки зерна, 
официально получившие статус налога. размеры поставок для колхозов 
исчислялись по единым для всего района и неизменным в течение 
года нормам сдачи с каждого гектара запланированного посева. воз-
можный недосев в расчет не брался. Порайонные нормы устанавлива-
лись край- и облисполкомами, которые, в свою очередь, руководство-
вались региональными нормами, определенными органами верховной 
власти страны. для колхозов, не обслуживаемых Мтс, вводились более 
высокие нормы хлебосдачи. нормативы сдачи для единоличных хо-
зяйств превышали колхозные. Поставки зерна провозглашались перво-
очередной обязанностью колхозов и единоличников и должны были 
начинаться с первых обмолотов и осуществляться в строгом соответ-
ствии с установленными для каждого региона календарными сроками. 
невыполнение календарных сроков наказывалось денежным штрафом 
в размере рыночной стоимости недовыполненной части обязательства.

Проведенное в 1933 г. реформирование системы заготовок не за-
тронуло базовых принципов хлебозаготовительной политики сталин-
ского режима. сохранялись существующие до этого цены на сдаваемое 
в счет поставок зерно, которые, как и в начале 1930-х гг., не покрывали 
производственные издержки. более того, разрыв между себестоимостью 
зернового производства и государственными заготовительными ценами 
постоянно возрастал. очень высоким оставался уровень изъятия хлеба. 
рассчитанные на основе погектарных норм заготовительные задания 
в случае неурожая не изменялись и иногда превышали валовой сбор. 
тем не менее и в этом случае колхозы обязывались сдать практически 
всю произведенную ими продукцию, за исключением выданной в ка-
честве натуральных авансов колхозникам. (расходы зерна на внутрихо-
зяйственные нужды, включая натуральное авансирование колхозников, 
не должны были, как правило, превышать 10 % от объема намолочен-
ного хлеба. для «хороших колхозов, добросовестно работающих и полу-
чивших хороший урожай», дозволялось повышать внутрихозяйственные 
расходы до 15 % намолота [2, с. 98].) недовыполненная часть задания 
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переходила в недоимку и должна была погашаться на следующий год. 
а зерно на семена и фураж отпускалось колхозам в виде подлежащих 
возврату натуральных ссуд.

Характер не реализованной на практике декларации имел и офи-
циально провозглашенный запрет налагать на производителей зерна 
дополнительные заготовительные задания. «встречные» планы в рам-
ках обязательных поставок действительно больше не принимались. од-
нако помимо поставок на крестьян дополнительно возлагался еще ряд 
хлебных податей.

значительное количество зерна у колхозов изымалось в качестве 
натуроплаты за работы Мтс, объемы которых постоянно увеличива-
лись. в 1933 г. была отменена существующая до этого смешанная де-
нежно-натуральная система расчетов колхозов с машинно-тракторны-
ми станциями по неизменным («твердым») расценкам. оплата работ, 
произведенных Мтс, впредь должна была производиться только на-
турой и по плавающим расценкам, которые зависели от уровня уро-
жайности. колхозы, получившие более высокий урожай, платили Мтс 
больше, чем менее урожайные хозяйства. своевременная оплата услуг 
Мтс являлась обязательной. Просроченная натуроплата взыскивалась 
«в бесспорном порядке». в 1932/33 г. колхозы западно-сибирского края 
в счет натуроплаты сдали 6685 тыс. пуд. зерна, в 1933/34 г. — 15  139, 
в 1934/35 г. — 25 047 тыс. пуд. в 1932/33 г. доля натуроплаты в кол-
хозной хлебосдаче составляла 10,4%, в общем объеме хлебозагото-
вок — 7,4%, в 1934/35 г. — соответственно 27,1 % и 21,1 % [2, с. 246]. 
Попытки колхозов отказаться от дорогих и часто некачественных услуг 
Мтс и проводить сельскохозяйственные работы исключительно своими 
силами квалифицировались как «оппортунистическое игнорирование 
новейшей техники», «саботаж комбайнизации» и т.п. и жестко пресе-
кались.

Характер натуральной подати имели закупки сельхозпродуктов, 
которые от имени государства осуществляла потребкооперация (хле-
бозакуп). закупки осуществлялись на основе договоров и проводились 
в колхозах и сельсоветах, выполнивших задание по обязательным по-
ставкам и рассчитавшихся с Мтс. закупочные цены превышали цены, 
по которым оплачивались поставки, но на порядок уступали ценам, 
предлагаемым на рынке. основной задачей хлебозакупа являлось изъ-
ятие «излишков» зерна, появлявшихся в деревне в более урожайные 
годы. в омской области в 1934/35 г. поступление хлеба от колхозно-
крестьянского сектора сельской экономики за счет его закупок потреб-
кооперацией увеличилось на 39%, а в неурожайном 1936/37 г. — только 
на 10 % [2, с. 247].



82

законодательство, регулирующее закупки, запрещало навязывать 
крестьянам «какие-либо обязательные задания, разверстку или пла-
ны продажи» зерна. решение о продаже должно было приниматься 
на сельских сходах или колхозных собраниях без «какого-то бы то ни 
было административного принуждения». однако в реальной жизни по-
добный запрет не действовал. План хлебозакупа принимался в центре, 
а затем разверстывался по регионам и далее по районам, сельсоветам, 
колхозам. отказ же от продажи квалифицировался как действие врагов 
советской власти и колхозного строя.

отчуждение сельхозпродуктов у колхозов в счет обязательных по-
ставок и других видов натуральных податей обеспечивалось традици-
онными для сталинского режима методами внеэкономического принуж-
дения — психологическим прессингом, административным нажимом 
на колхозное руководство, судебными репрессиями. во время хлебоза-
готовительной кампании 1934 г. в целях усиления эффекта устрашения 
от применения судебных репрессий в западно-сибирском крае был 
максимально упрощен порядок судопроизводства [2, с. 83–84]. Про-
водились в середине 1930-х гг. в регионе и внесудебные карательные 
акции: роспуск колхозов, депортация колхозных и единоличных дворов 
на спецпоселение. в 1933–1934 гг. административный аппарат совет-
ского государства в деревне был существенно усилен за счет политот-
делов Мтс. одной из основных задач этих чрезвычайных партийно-го-
сударственных органов управления являлось обеспечение выполнения 
колхозами хлебозаготовительных заданий. 

в декабре 1934 г. изменилось административно-территориаль-
ное деление изучаемого региона. были образованы омская область 
и красноярский край. в омскую область вошли западные районы за-
падно-сибирского края и обь-иртышская область, в красноярский 
край — восточные районы западно-сибирского края и западные рай-
оны восточно-сибирского края. в сентябре 1937 г. западно-сибирский 
край разделили на новосибирскую область и алтайский край [5, с. 48, 
51]. в западную сибирь с декабря 1934 г. по сентябрь 1937 г. соответ-
ственно входили западно-сибирский край и омская область, с сентя-
бря 1937 г. — алтайский край, новосибирская и омская области.

в 1932/33 г. в западно-сибирском крае зерна заготовили 90  933  тыс. 
пуд., в 1933/34 г. — 107  240, в 1934/35 г. — 124  894 тыс. пуд. в 1934/35 — 
1938/39 гг. в западной сибири централизованные хлебозаготовки со-
ставили (тыс. пуд.) [2, с. 247; 8]:

  1934/35 г.   133 821
  1935/36 г.   122 872
  1936/37 г.   126 026
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1937/38 г.      155 471
1938/39 г.      171 855
на динамику хлебозаготовок в указанный период повлияли не-

урожаи 1935 г. в западно-сибирском крае и 1936 г. в омской области.
в середине 1930-х гг. произошли сдвиги в социальной структуре 

зернового хозяйства. в 1934/35  г удельный вес колхозов в общем объе-
ме централизованных хлебозаготовок (без учета возврата натуральных 
ссуд и гарнцевого сбора) составлял 79 %, совхозов — 12,6, единоличных 
хозяйств — 12,6%, в 1937/38 г. — 85,6%, 14,3 % и 0,1 % соответственно [2, 
с. 247; 9]. резкое сокращение доли единоличников стало следствием 
возобновившегося в 1934 г. наступления на единоличную деревню, ко-
торое привело к минимизации количества единоличных хозяйств и их 
производственного потенциала. в середине 1930-х гг. часть совхозных 
земель передали колхозам, что привело к снижению вклада совхозного 
сектора аграрной экономики в производство и заготовки зерна.

созданная в 1933–1934 гг. система организации централизованных 
хлебозаготовок, включающая в себя обязательные поставки, натуро-
плату за работы Мтс и хлебозакуп, функционировала без принципи-
альных трансформаций до начала 1950-х гг. вносимые в нее изменения 
касались лишь нормативов исчисления размеров хлебных податей.

в 1935–1937 гг. в рамках реализации задачи организационно-хо-
зяйственного укрепления колхозов власти несколько раз снижали нор-
мативные размеры хлебосдачи. с колхозов периодически списывались 
недоимки и задолженности прошлых лет по зернопоставкам, ссудам 
и натуроплате. снизились масштабы репрессивного обеспечения хле-
босдачи. основное внимание впредь следовало уделять агитационно-
массовой и профилактической работе.

несмотря на то что нормы сдачи зерна во второй половине 
1930-х гг. стали меньше, уровень податного обложения колхозов прак-
тически не снизился. объяснение этого парадокса заключается в посто-
янном увеличении объемов сельскохозяйственных работ, выполняемых 
Мтс. их оплата «съедала» всю прибавку, которую хозяйства могли по-
лучить от уменьшения норм и расценок. общие размеры натуроплаты 
постоянно увеличивались. в 1934/35 г. колхозы западной сибири в счет 
натуроплаты сдали 26  138  тыс.  пуд. зерна, а в 1938/39 г. — в 3  раза 
больше (81 362  тыс.  пуд.). удельный вес натуроплаты в общем объеме 
хлебосдачи по колхозно-крестьянскому сектору (без учета возврата на-
туральных ссуд) увеличился с 25  % в 1934/35 г. до 59 % в 1938/39 г. [10].

Проводимое в середине 1930-х гг. организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов способствовало росту производства и заготовок 
(см. выше). однако этот рост был неустойчивым и далеко не в полной 
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мере отвечал потребностям государства. в то же время в условиях 
надвигающейся войны страна нуждалась в более существенном нара-
щивании продовольственных ресурсов.

в связи с этим в конце 1930-х гг. власти реформировали систему 
государственных заготовок. в 1939 г. для повышения размеров натуро-
платы был пересмотрен порядок определения урожайности колхозной 
нивы, которая теперь стала устанавливаться непосредственно на поле 
перед началом уборки (т.н. биологический метод). в том же году увели-
чились ставки натуроплаты для низко- и высокоурожайных колхозов. 
а в 1940 г. изменились принципы определения объемов обязательных 
поставок. если до этого, как указывалось выше, облагалась площадь, 
которую колхозы были обязаны засеять по разверстанному на них 
посевному плану, то теперь обложению подлежала вся пашня, закре-
пленная за колхозами, вне зависимости от того, засеяна она или нет.

изменение порядка заготовок привело к увеличению уровня на-
турального обложения зернового производства. так, в новосибирской 
области план обязательных поставок на 1940 г. превышал прошлогод-
ний более чем на треть. в связи с увеличением объема машинно-трак-
торных работ план сбора натуроплаты вырос на 7%. к этому добавля-
лись недоимки прошлых лет, увеличивавшие годовое заготовительное 
задание колхозам области на 18%. в целом план централизованных 
заготовок на 1940 г. по колхозно-крестьянскому сектору области был 
больше прошлогоднего на 19 % [6, с. 132–133]. При этом валовой сбор 
зерновых в области в 1940 г. снизился по сравнению с предыдущим 
на 26 % [7, с. 149]. в 1940 г. в омской области валовой сбор зерновых 
снизился на 5%, а объем колхозных заготовок вырос на 27 % [2, с. 247, 
7, с. 149]. в 1939/40 г. в западной сибири заготовили 167 496 тыс. пуд. 
зерна, а в недородном 1940/41 г. — 155 613 тыс. пуд. [2, с. 247; 11].

реформирование заготовительной системы привело к изменению 
соотношения различных форм госзаготовок. в 1940/41 г. в западной си-
бири удельный вес натуроплаты в общем объеме централизованных 
хлебозаготовок (без учета возврата натуральных ссуд) составил 45%, 
обязательных поставок — 45,6, хлебосдачи совхозов — 9,4 % [2, с. 247; 11].

в новосибирской области и алтайском крае тяжесть обложения 
зернового производства в 1940/41 г. возросла еще больше из-за ката-
строфического недорода в основных хлебопроизводящих районах. не-
смотря на это план хлебозаготовок снижен не был. После завершения 
хлебозаготовок многие колхозы не имели возможности сформировать 
продовольственные, фуражные и семенные фонды. в результате кол-
хозы и сибирская деревня в целом вошли в великую отечественную 
войну ослабленными.
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на основе оценки результативности репрессивных мер, принимавшихся 
в 1937–1937 гг. для форсирования хлебопоставок и укрепления трудовой дис-
циплины в колхозах, делается вывод о низкой эффективности выполнения ре-
прессивными операциями нквд, проводившимися в период большого террора, 
функции, связанной с повышением действенности механизма изъятия у колхозов 
производимой ими продукции по устанавливавшимся государством заниженным 
ценам и стимулирования колхозников к производительному труду. 

 Ключевые слова: сельское хозяйство, колхозы, репрессии, большой террор, 
микроистория, алтайский край. 

широкое использование репрессивных мер в проведении модерни-
зационных преобразований в ссср в 1930-е гг. актуализирует изучение 
вопроса о степени эффективности репрессий как инструмента этих 
преобразований. кульминационным пунктом репрессивной политики 
сталинского режима являлись массовые репрессивные операции нквд 
1937–1938 гг. в исторической литературе большой террор оценивается 
в первую очередь как масштабная социальная чистка, направленная 
на ликвидацию пятой колоны в преддверии предстоящей войны и ре-
ализацию планов социальной инженерии по построению бесклассового 
социально однородного общества, вместе с тем часть исследователей 
обращает внимание и на экономические факторы репрессивной поли-
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тики этого периода, связанные главным образом с расширением при-
менения принудительного труда заключенных в индустриальном секто-
ре экономики посредством создания системы гулага [1–4].

гораздо менее изученной является роль репрессий периода 
большого террора в укреплении колхозной системы, переживавшей 
в 1930-е гг. сложный и драматический период своего становления. тер-
рор 1937–1938 гг., в ходе которого основную массу репрессированных 
составили сельские жители, можно рассматривать как попытку с по-
мощью экстраординарных мер укрепить колхозный строй посредством 
чистки колхозов от саботировавших общественное производство соци-
альных элементов и воздействия дисциплиной страха на остальных его 
участников. в своем докладе сталину от 8 сентября 1937 г. о первых 
итогах массовой репрессивной операции по реализации основного ди-
рективного акта большого террора — приказа № 00447 нарком внутрен-
них дел ежов указывал, что проведение данной операции «очистило 
деревню, внесло в нее определенное оздоровление и вызвало большой 
подъем политической и производственной активности колхозников. 
в результате трудовая дисциплина в колхозах повысилась, невыходы 
на работу резко сократились, увеличилась производительность и каче-
ство труда» [5, с. 202].

насколько соответствовали эти оценки ежова, отражающие офи-
циальные ожидания от ужесточения репрессивных мер, реальным 
последствиям политики террора? в нашем исследовании содержит-
ся попытка ответа на этот вопрос на основе оценки эффективности 
репрессивных мер, использовавшихся в период большого террора для 
укрепления колхозной системы, с помощью применения микроистори-
ческого подхода, основанного на анализе реализации приказа № 00447 
в солтонском районе алтайского края. источниковую базу для написа-
ния статьи составили материалы следственных дел и сформированная 
на основе содержащейся в них информации база данных о репресси-
рованных жителях солтонского района, а также делопроизводственная 
документация фондов райкома вкП(б) и райисполкома.

в приказе нквд № 00447 главная ответственность за неуряди-
цы в экономике, в том числе и в сельском хозяйстве, возлагалась 
на «антисоветские элементы», к которым относились бывшие кулаки, 
белогвардейцы, церковники, уголовники-рецидивисты и другие «соци-
ально-чуждые» и «социально-опасные» категории населения, являющи-
еся «главными зачинщиками всякого рода диверсионных преступле-
ний как в колхозах и совхозах, так и на транспорте и в некоторых 
областях промышленности», в связи с чем органам госбезопасности 
предписывалось «раз и навсегда покончить с их подлой подрывной 
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работой…» [5, с. 100]. в аграрных регионах эта установка воплотилась 
в масштабную борьбу с «вредительством» в сельскохозяйственном про-
изводстве и заготовках сельхозпродукции. когда различные проявле-
ния бесхозяйственности и трудовой недобросовестности со стороны 
руководства сельхозпредприятий и рядовых колхозников (затягивание 
посевной и уборочной кампаний, отставание в выполнении плана го-
споставок, падеж скота из-за бескормицы, эпизоотий и ненадлежащего 
ухода, порча зерна из-за неудовлетворительных условий его хранения, 
уничтожение колхозного имущества из-за пожаров, поломка сельскохо-
зяйственной техники и т.п.), имевшие во многих случаях объективные 
основания в слабой материальной базе колхозов, квалифицировались 
как «вредительство», «диверсия» или «саботаж» — политические пре-
ступления, подпадавшие под действие пунктов 7,9 и 14 статьи 58 ук 
рсФср. изучение статистики обвинений, предъявлявшихся жителям 
солтонского района, репрессированным в 1937–1938 гг., показывает, 
что п. 7 ст. 58 ук, предусматривавший обвинения в «подрыве» эконо-
мики, присутствовал в обвинениях 53,7 % осужденных, п. 9 («вредитель-
ство») — 29,3%, п. 14 («саботаж») — 9,9 % осужденных [6, с. 78].

расширению масштабов борьбы с вредительством способствовало 
проведение в 1937 г. региональным руководством локальных (район-
ных) репрессивных акций, выполнявших утилитарную функцию, за-
ключавшуюся в стремлении за счет ужесточения репрессивных мер 
добиться выполнения плановых заданий по сдаче зерна государству 
в период хлебозаготовительной кампании 1937 г. в качестве объектов 
целенаправленных локальных репрессивных акций выступало населе-
ние районов, имевших наибольшее отставание в выполнении плана 
хлебозаготовок. 

в ходе специальной репрессивной акции, проведенной по иници-
ативе крайкома партии и краевого управления нквд в ноябре 1937 г. 
в солтонском районе с целью пресечения деятельности «саботажников» 
и «вредителей», сорвавших выполнение районом плана сдачи сель-
скохозяйственной продукции государству (из-за затянувшейся уборки 
и «ухода под снег» урожая зерна и льна с более чем 2 тыс. га колхо-
зами района была потеряна значительная часть выращенной продук-
ции, а план зернопоставок к середине ноября был выполнен немногим 
более чем наполовину), в течение одной недели сотрудниками нквд 
были арестованы, а затем преданы суду тройки при унквд по алтай-
скому краю около 200 жителей района. аресты затронули более двух 
десятков колхозов (из 175), имевших наибольшее отставание в вы-
полнении плана хлебопоставок. в каждом из этих колхозов жертвами 
репрессий стали от трех до 11 человек [7; 8, с. 57–59].
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однако следует отметить, что проведенная в солтонском районе 
масштабная репрессивная акция не оказала сколько-нибудь существен-
ного влияния на повышение эффективности проведения колхозами 
района сельскохозяйственных кампаний и выполнения ими плановых 
заданий по поставкам сельскохозяйственной продукции. выполнение 
плана хлебопоставок колхозами района срывалось и в последующие 
годы: большинство из них оказывались не в состоянии обеспечить вы-
полнение госпоставок к 5 ноября — установленной правительственны-
ми органами официальной дате их окончания. так, в 1938 г. по данным 
на конец ноября план хлебопоставок колхозами солтонского района 
был выполнен лишь на 70%, единоличным сектором — на 49 % [9]. 
эти показатели лишь немногим были выше показателей хлебосдачи 
1937 г., когда в районе была устроена репрессивная акция. районная 
газета «за большевистский урожай» отмечала, что «особенно преступно 
затягивают хлебосдачу и обмолот колхозы ненинского сельсовета» [10], 
а именно на колхозы этого сельсовета пришелся основной удар ре-
прессий в ходе специальной репрессивной акции 1937 г. (36 чел., одна 
пятая от общего числа репрессированных по району) [7]. ситуация 
с выполнением планов хлебопоставок колхозами района не изменилась 
к лучшему и в 1939 г. бюро райкома партии в своем постановлении 
о ходе хлебозаготовок от 12 ноября 1939 г. вынуждено было признать, 
что «выполнение плана хлебозаготовок по району, по существу, сорва-
но, ряд председателей колхозов стали на путь явно кулацкого саботажа 
хлебозаготовок» [11]. к концу года (по данным на 23 декабря) 56 из 138 
колхозов района (40,6%). значились в числе должников по поставкам 
зерна [12]. 

 По сведениям на декабрь следующего, 1940 г., 14 колхозов района 
имели задолженность по поставкам зерна государству и натуроплаты 
Мтс предыдущих и текущего года общим размером в 12  640  ц. вви-
ду безнадежности взыскания постановлением рк и рик от 5 декабря 
1940 г. им отсрочивалось до следующего урожая внесение недоимки 
за «прошлые годы» в размере 3  тыс.  ц [13]. сравнение списков колхо-
зов-недоимщиков и колхозов, наиболее пострадавших от репрессий 
1937–1938  гг. показывает, что 10 из 14 указанных в списке колхозов-
задолжников фигурируют и в списках колхозов, в которых большой 
террор собрал наибольшее число жертв. 

все это свидетельствует о низкой результативности выполнения 
репрессивной политикой функции, связанной с повышением эффек-
тивности действия механизма изъятия у колхозов производимой ими 
продукции по устанавливавшимся государством заниженным ценам — 
функции колхозной системы, наиболее важной для осуществления 
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перекачки средств из сельского хозяйства в промышленность с целью 
финансирования ускоренной индустриализации. 

анализ материалов следственных дел жителей солтонского района 
показывает, что председатели колхозов, находившиеся в ситуации, ког-
да, с одной стороны, над ними постоянно нависала угроза наказания 
в случае невыполнения производственных и заготовительных планов, 
а с другой — в их подчинении были работающие без должных стиму-
лов к труду колхозники, что делало проблематичным их выполнение, 
активно использовали ситуацию эскалации репрессий, имевшую место 
в период реализации массовых операций нквд, для укрепления соб-
ственной власти над колхозниками и трудовой дисциплины в колхозах, 
обращаясь с заявлениями в нквд и прокуратуру с требованием о при-
влечении к ответственности лиц, уклонявшихся от работы и система-
тически нарушавших трудовой распорядок, занимавшихся промыслами 
в ущерб работе в колхозе, пьяниц, дебоширов и других лиц, саботи-
ровавших колхозное производство и демонстрировавших асоциальное 
девиантное поведение [14].

оценка эффективности этой функции репрессивной политики, на-
правленной на повышение уровня трудовой дисциплины в колхозах 
и очищение колхозов от лиц, саботировавших общественное произ-
водство, показывает, что за счет репрессий не удалось существенным 
образом укрепить производственную дисциплину в колхозах: по дан-
ным районного земельного отдела, в 1938 г., на следующий год после 
проведения рассмотренной выше репрессивной акции 1937 г., более 3 % 
колхозников вообще не участвовали в общественном производстве, 
около 20 % колхозников района выработали в течение года лишь менее 
50 трудодней, а треть колхозников — меньше 100 трудодней, что фак-
тически не отличалось от показателей 1937 г. [15]. не выросла и про-
изводственная нагрузка на трудодень: на пленумах райкома партии 
райземотдел критиковался за то, что им «затрата трудодней на 1 га 
планируется вредительская» [16]. осознание серьезности проблемы, за-
ключавшейся в недостаточной трудоотдаче колхозников как факторе, 
сдерживавшем рост производства в сельхозартелях, привело к зако-
нодательному введению в 1939 г. обязательного минимума трудодней. 

нацеленность массовых операций большого террора на искорене-
ние политических и социальных врагов режима (в сельской местности 
в качестве таковых в первую очередь рассматривались бывшие кулаки 
членов их семей), возрастание роли фактора случайности в выборе 
жертв репрессий из-за необходимости выполнения контрольных цифр 
(лимитов) на аресты, широкое развитие доносительства, порожденно-
го личностными конфликтами и противоречиями, обусловливали по-
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падание в жернова репрессивной машины большого числа сельских 
жителей, уже вполне адаптировавшихся к колхозным производствен-
ным отношениям. так, при проводившемся в рамках так называемой 
бериевской реабилитации 1939–1941 гг. пересмотре следственного дела 
на 32 чел., сфабрикованного во время вышерассмотренной каратель-
ной акции, проведенной в солтонском районе в ноябре 1937 г., на-
ряду с прочими запрашивались и сведения о трудовой активности 
репрессированных, подавших заявления о пересмотре их дел. согласно 
справкам, поступившим из колхозов и сельсоветов, среди осужденных 
по этому делу преобладали лица, вполне адаптировавшиеся к колхоз-
ным трудовым отношениям: как указывалось в справках, «недобросо-
вестно» относились к работе в колхозе 11 чел. из 32, «удовлетвори-
тельно» — 2, а «добросовестно» — 13, в том числе 6 чел. (20 % от числа 
осужденных по этому делу) премировались колхозным руководством 
за производственные достижения [17]. трудовая добросовестность ре-
прессированных отмечалась и в показаниях свидетелей, опрашивае-
мых в процессе проведения реабилитационных мероприятий по другим 
следственным делам [18]. 

анализ репрессивных акций, проводившихся в солтонском районе 
в годы большого террора, показывает, что доведенные до сверхвысо-
кого уровня репрессии способны были парализовать жизненную, в том 
числе производственную активность людей. так, во время проводивше-
гося летом 1938 г. по инициативе районного руководства обследования 
колхозов с целью выявления «вредителей» и «врагов народа», ответ-
ственных за недостатки в колхозном производстве, было обследовано 
более 60 колхозов (около 40 % от общего числа). После каждого такого 
обследования на колхозных собраниях обнародовались акты со спи-
сками «вредителей» и «врагов народа», в которых в качестве «врагов 
народа» указывалось до 10–12 человек, а затем эти акты направля-
лись в районную прокуратуру «для принятия мер», и в результате, 
как указывалось в одном из выступлений на пленуме райкома, где 
обсуждалась сложившаяся ситуация, «в данное время не одна сотня 
работников не выходит на работу, ожидают, когда их арестуют» [19]. 

объектом проводившихся в сельских районах в 1937–1938 гг. ре-
прессий являлись не только рядовые колхозники, но и представители 
колхозного руководства, на которых возлагалась ответственность за не-
выполнение планов поставок сельхозпродукции, падеж скота и другие 
производственные упущения и недостатки. так, во время ноябрьской 
акции 1937 г. были арестованы восемь председателей колхозов, восемь 
заведующих животноводческими фермами, 16 бригадиров колхозных 
бригад — в целом представители колхозного руководства разного уров-
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ня составили почти четверть (23%) от общего числа репрессированных 
в ходе этой акции [7]. но эта массовая чистка колхозного руководства 
не привела к улучшению качества и эффективности управления колхоз-
ным производством, поскольку на смену репрессированным приходили 
новые, менее опытные руководители, часто не обладавшие необходи-
мыми профессиональными знаниями и умениями. районный прокурор 
Хорошавин в этой связи отмечал в своем выступлении на пленуме рай-
кома вкП(б) в сентябре 1938 г., что «вновь поставленные руководители 
колхозов не только политически, но и технически неграмотные» [20].

в 1937–1938 гг. по обвинению во «вредительстве» было репресси-
ровано руководство (директора и их заместители по политчасти) всех 
трех имевшихся в районе машинотракторных станций, однако в ходе 
проводившихся в 1939–1940 гг. районными комиссиями обследова-
ний деятельности Мтс не было зафиксировано никаких улучшений 
в подготовке и проведении Мтс посевных и уборочных кампаний. 
так, комиссия, обследовавшая работу районных Мтс по подготовке 
к севу 1939 г., констатировала, что «ремонт тракторов и завоз горючего 
проходят абсолютно безобразно, трактора ремонтируются с больши-
ми дефектами». При проверке ею пяти отремонтированных тракторов 
в солтонской Мтс было обнаружено 49 дефектов, «в карабинской Мтс 
из отремонтированных тракторов комиссией не признано отремонти-
рованными ни одного трактора» [21]. завоз горючего к началу посевной 
кампании в карабинской Мтс составил 63 % от потребности, в солтон-
ской и чкаловской Мтс — лишь около 15%. в результате в карабинской 
Мтс во время посевной из-за нехватки керосина трактора простояли 
125 рабочих смен, в солтонской Мтс 50 % тракторного парка проста-
ивало из-за поломок и нехватки горючего, большинство трактористов 
не выполняли нормы выработки [22].

на заседании 5 апреля 1940 г., после заслушивания доклада комис-
сии рика о проверке готовности машинно-тракторных станций района 
к предстоящей посевной кампании, бюро рк вкП(б) отмечало, что «ка-
чество ремонта тракторов и сельхозмашин неудовлетворительное, нор-
мативы по завозу горючего не выполнены» [23]. недостижение приме-
нением репрессивных мер в отношении руководства и работников Мтс 
ожидаемых производственных улучшений был вынужден признать на-
чальник райотделения нквд агапов, констатировавший в выступлении 
на одном из районных партсобраний: «Много людей из Мтс пересаже-
но, но дело вперед ни двинулось. на этом руководители Мтс не из-
влекли уроков. Последствия вредительства не ликвидированы до сих 
пор, даже кое-где усугубляются» [24].
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в целом микроанализ репрессивных акций времени большого тер-
рора позволяет сделать вывод о низкой результативности реализации 
функций репрессивной политики, нацеленных на укрепление колхоз-
ной системы и повышение эффективности выполнения колхозами пла-
новых заданий по поставкам сельхозпродукции. видимо, этот опыт 
сыграл свою роль в принятии решений, направленных на ослабление 
государственного контроля и повышение хозяйственной самостоятель-
ности колхозов, реализованных, правда, уже в другую историческую 
эпоху — во время правления Хрущева.
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ТРУДОВАЯ ЭТИКА СИБИРСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА  
В 1950‑е гг.

на основе изучения трудовой мотивации колхозного крестьянства пред-
принята попытка дать обобщенную характеристику системы экономических 
ценностей и представлений сибирской деревни. делается вывод о сохранении 
в 1950-е гг. в сибири традиционных экономических мотивов, связанных с поняти-
ями справедливости, бескорыстной помощи и коллективизма. крестьянство отри-
цало установку на личное обогащение, ориентируясь в своей трудовой деятель-
ности не на прибыль, а на выживание и базисное жизнеобеспечение. несмотря 
на изъятие значительной части продукции государством, крестьянство не оказы-
вало ему должного сопротивления, предпочитая вырабатывать различные формы 
приспособления к внешней среде с целью минимизации рисков.

Ключевые слова: отношение к труду, крестьянство, экономическая менталь-
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ключевым фактором жизнедеятельности советского общества вы-
ступал труд. он был важнейшим идеологическим конструктом, утверж-
давшимся правящей партией, и одним из главных мерил человеческого 
достоинства. государство нацеливало народ на трудовые свершения, 
трудом перевоспитывали нарушителей социалистического общежития, 
ордена и медали за трудовую доблесть и трудовое отличие заняли 
важное место в системе советских наград; лозунги, содержащие слово 
«труд», не сходили с советских плакатов, журналов, газет.

труд занимал важное позитивное место в сознании основной мас-
сы советских людей. трудиться было почетно, особенно в деревне. кре-
стьяне, по собственным наблюдениям характеризовавшие свою жизнь 
как время, проведенное в работе, придавали труду особое значение, 
наполняя его дополнительными ценностными смыслами.

в крестьянской среде трудом считалась не любая работа. труд был 
наполнен нравственным содержанием, поэтому оценка характера труда 
и, следовательно, отношение к нему зависели от его направленности. 
труд ради выживания, ради удовлетворения базовых потребностей, 
а также труд ради общего дела был ценен и уважаем. деятельность 
ради наживы, изворотливость и хитрость как инструменты личного 
обогащения, попытки прожить за чужой счет, а также лень, безделье 
вызывали негативную реакцию, всячески осуждались и даже наказы-
вались. не случайно отношение к так называемым «шабашникам» в де-
ревне было отрицательное. они воспринимались как люди, стремящие 
к легкой наживе, и значит, в понимании крестьян, были «лодырями» 
и бездельниками, хотя объем выполняемой работы «шабашниками» за-
частую превосходил объем выполненных работ самими крестьянами.

в основе такого неприятия «шабашников» и тех, кто жил «себе 
на уме», лежала иная система взглядов, другая трудовая этика, которая 
сформировалась в условиях господства общинных традиций, когда за-
дачи выживания объективно были важнее стремления к преуспеванию. 
в россии не сложилось протестантской трудовой этики с присущей ей 
фигурой self-made man, человека, который «сделал себя сам», добился 
успеха, славы и богатства своими собственными силами. При неразви-
тости индивидуалистических ценностей self-made man воспринимался 
большинством как выскочка, который делает свою карьеру, «идя по го-
ловам» [1]. не случайно утверждавшийся в русской деревне в период 
развития капитализма тип «хитрого мужичка» вызывал всеобщее отри-
цание и осуждение, что в конечном счете вылилось в раскулачивание, 
широко поддержанное основной массой русского крестьянства.

отрицание протестантской этики не только коренилось в самосо-
знании и экономической культуре крестьянства. весь пафос коммуни-



96

стической идеологии был сосредоточен на утверждении коллективист-
ского начала, осуждении стяжательства и накопительства. это лишь 
укрепляло и консервировало патриархальные черты крестьянского тру-
да, позволяя тем самым государству устанавливать с крестьянством 
тесную живую связь, чтобы в конечном счете подписать с ним не-
гласный социальный контракт, позволяющий нещадно эксплуатировать 
людей, привыкших к нужде и тяжелому труду.

одна из ключевых проблем, которая встает перед исследователем, 
занимающимся изучением экономической мотивации крестьянства 
в 1950-е гг., связана с поиском объяснительных характеристик тяжелой 
физической работы в колхозе в условиях крайне низкого вознагражде-
ния за труд. на первый взгляд, мы имеем дело с иррациональной мо-
тивацией. однако следует учитывать, что рациональность не сводится 
к экономической расчетливости. рациональность крестьянского мира 
была нацелена не на эффективность, а на поддержание социальной 
интеграции, когда хозяйственная расчетливость, крестьянская смекалка 
подкрепляются нормативными ожиданиями и исторически сложивши-
мися представлениями о социальной ответственности. еще а.в. чая-
нов писал, что стяжательство чуждо русскому крестьянству. в отличие 
от классического фермера-предпринимателя, нацеленного на получе-
ние прибыли, крестьянин пытается лишь добыть необходимые для су-
ществования семьи средства. и чем выше потребительские запросы 
семьи, тем выше интенсивность труда [2, с. 121]. 

чтобы понять мотивацию колхозника, следует обратиться к его ра-
боте в собственном хозяйстве. здесь нет ориентации на максимизацию 
прибыли, здесь главным мотивом трудовой деятельности выступает 
стремление к естественному жизнеобеспечению. карл Поланьи назвал 
такую экономику субстантивной [3].

данная экономическая модель, которую можно наблюдать в лич-
ном крестьянском хозяйстве, может быть перенесена и на хозяйство 
коллективное с точки зрения понимания мотивации к труду. работа 
в колхозе выступала необходимым условием работы в домашнем хо-
зяйстве, некоей неизбежной обременительностью, какой выступает на-
личие в доме инвалида, пьющего родственника и т.п. в ситуации, когда 
крестьянин принимает существующие социальные нормы и ограниче-
ния, как исходящие от «своих», он не противопоставляет экономическое 
поведение в колхозе поведению в домашнем хозяйстве.

не вызывает сомнения грубое принуждение со стороны государ-
ства в лице колхоза. сами крестьяне, вспоминая те годы, рассказывали: 
«Пока не уберешь колхозное поле, на своем участке не давали рабо-
тать… Порой приходилось воровать по ночам собственное сено, предсе-
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датель не разрешал его вывозить. Могли просто отобрать или не дать 
накосить» [4]. открытое насилие должно было привести к сопротивле-
нию со стороны крестьянства, если не прямому, то косвенному. однако 
у нас нет фактов, которые позволили бы говорить о готовящихся вос-
станиях или хотя бы об имитации работы в колхозе.

отсутствие материального стимула в целом мало снижало произ-
водительность труда. Причины такого отношения к безвозмездной де-
ятельности коренились в традиционных ценностях, которые в 1950-е гг. 
только начали подвергаться первой эрозии. здесь можно выделить 
два ключевых фактора, обусловивших сохранение высокой интенсив-
ности труда в колхозе за минимальное вознаграждение. Первый — ори-
ентация на существующие нормы, которые занимали прочное место 
в сознании крестьян. как объясняли свое поведение сами колхозники: 
«работали, потому что надо было работать»; «а кто будет работать?» 
[5]; «чем скотина виновата, чтобы стоять ей некормленой и неухожен-
ной» [6, с. 118]. При проведении опросов среди пожилой части селян, 
помнивших 1950-е гг., ни один не сказал о внутреннем протесте или 
тем более желании поднять восстание. не было выявлено ни одного 
факта, когда крестьяне воспринимали свою работу в колхозе как экс-
плуатацию со стороны государства.

второй фактор связан с групповым давлением в деревне, зна-
чимость которого во многом обусловливалась сохранением коллекти-
вистских ценностей и ориентаций. людям было небезразлично мнение 
окружающих. на селе, где прослыть лентяем было позорно, человек 
скорее будет безвозмездно работать, живя впроголодь, чем станет что-
то выгадывать, ловчить или объяснять соседям бессмысленность ра-
боты в колхозе. как говорили сами колхозники: «совестно в звене 
работать хуже других», «работаем сообща, плохо сделаешь — сразу 
все заметят, будет стыдно» [6, с. 121]. на открытых собраниях люди 
подвергали резкой критике тех, кто во время общественных работ 
«работал на сторону», зарабатывал для себя. При этом колхозников, 
прилагавших чрезмерные усилия в работе, выполнявших по несколько 
норм, зачастую третировали и даже били. Передовик производства, 
тракторист л. Петров из села тангуй иркутской области рассказы-
вал: «Меня другие (члены тракторной бригады) не любили, они рабо-
тать не хотели. я приходил раньше всех, начальство всегда хвалило. 
даже несколько раз пытались мне трактор сломать» [7, с. 212]. оценка 
экономической деятельности человека в сибирской деревне зависела 
от мотивации труда. в глазах сельского общества «стахановец», пере-
довик старается выслужиться перед начальством, пытается выставить 
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напоказ качества, которыми он вряд ли обладает, выделиться на фоне 
остальных, по сути, подставляя своих товарищей.

тех, кто пытался противопоставить себя сельскому обществу, 
«не уважал» местные правила, а то и пытался где-то схитрить, прожить 
за чужой счет, жестоко наказывали. как гласила русская поговорка: 
«Против мира не пойдешь». бывали случаи, когда тем, кто шел против 
коллектива, против сельских обычаев, просто сжигали дом или сено, 
причем это могло повторяться по несколько раз. в ряде мест, особенно 
в таежной части томской области, мощное коллективистское начало 
сохранялось еще очень долго («помочь» собирали вплоть до 1970-х гг.), 
а зависимость от норм и мнений односельчан в сибирской деревне не 
изжита в полной мере по сей день.

Понимание трудовой этики сибирского крестьянства будет непол-
ным без обращения к дихотомии «свой — чужой». говоря о работе 
в колхозе, следует принимать во внимание, что существующие нормы 
и зависимость от мнения односельчан выступали важным фактором 
принятия решений только в ситуации, когда речь шла о «своих». не-
смотря на фактическую эксплуатацию крестьянства со стороны госу-
дарства, колхоз, да и само государство считалось «своим». Поэтому 
принципы коллективного принуждения сохраняли свою эффективность.

однако само по себе понимание колхоза в сибирской деревне 
во многом строилось на основе персонифицированной системы меж-
личностных коммуникаций. требования со стороны председателя или 
бригадира воспринимались не как требования колхоза или какой-то 
обезличенной системы правил, а как принуждение или просьба в за-
висимости от ситуации со стороны конкретного лица. Поэтому отно-
шение к колхозу и, как следствие, работе в колхозе зачастую зависело 
от отношения к тем, кто олицетворял данную организацию. если пред-
седатель был «свой» человек, пользовался уважением и авторитетом, 
радел за народ, то и отношение к колхозу было соответствующее, 
что активизировало существующие нормы и обеспечивало более вы-
сокую производительность труда. некоторые председатели даже шли 
на должностные преступления, скрывая информацию о лицах, не вы-
работавших установленное количество трудодней. в ситуации, когда 
председатель был «чужой», т.е. заботился только о себе, был плохим 
хозяйственником, пьянствовал «с дружками», складывалось негативное 
отношение к труду.

в колхозе, который воспринимался «своим», например, можно было 
поменять личную худую корову на колхозную упитанную. н.в. курчен-
ко из колхоза «красный Май» томской области рассказывала, что кол-
хоз распахивал земли больше, чем указывал в отчете, что позволя-
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ло весь урожай, собранный с неучтенной земли, распределять среди 
колхозников [8]. налицо попытка коллективного противопоставления 
государству, когда колхоз считается «своим», и работа в колхозе ни-
чем, по сути, не отличается от работы в личном хозяйстве. очевидно, 
что подобные практики могли иметь место только там, где коллектив 
колхозников представлял единое целое, и председатель колхоза был 
«своим человеком», умел ладить с народом. не удивительно, что жела-
ющих быть председателем было немного.

не случайно, что в качестве основного источника зла, повинного 
во всех крестьянских бедах, выступали местные руководители. в ка-
честве главной причины нежелания работать люди называли безот-
ветственное отношение начальства к выполнению своих обязанностей, 
постоянные пьянки местных руководителей на фоне простоя техники 
или неуборки урожая и т.п. При этом не попадается ни одного письма, 
в котором снижение интереса к нуждам и проблемам сельского обще-
ства объяснялось низким уровнем материальной заинтересованности. 
следует учитывать, что нажим со стороны председателя колхоза вовсе 
не всегда воспринимался как насилие со стороны государства, посколь-
ку «плохой» председатель — это еще не «плохая» советская власть [9]. 
сам факт обилия жалоб на председателей колхозов свидетельствует 
о том, что колхозники ставили под сомнение право председателя вы-
ступать в качестве представителя местной власти.

обращение к теории «моральной экономики» дж. скотта стало 
общим местом в исторических исследованиях крестьянства. невоз-
можно понять экономическую ментальность сибирского крестьянства 
без обращения к традиционным мотивам, широко распространенным 
в крестьянской среде, связанным с понятиями справедливости, бес-
корыстной помощи, коллективизма и стремлением к выживанию. рас-
смотрение трудовой этики сибирского крестьянства 1950-х как эти-
ки выживания представляется вполне оправданным. в этот период 
в сибири сохранялась ориентация на удовлетворение минимальных 
потребностей. уровень жизни оставался крайне низким. Поэтому эти-
ка выживания была определяющей чертой экономической культуры 
сибирского крестьянства. важно было не столько реализовать принцип 
справедливого вознаграждения за труд, сколько обеспечить себе ми-
нимальный доход.

несмотря на повышение уровня жизни сибирского крестьянства 
после 1953 г., задачи выживания не утратили своей актуальности. даже 
достаточный уровень потребления не гарантировал его сохранения 
в будущем. Поэтому крестьяне делали запасы, и страх голода еще 
долго преследовал людей. При проведении бесед с пожилыми людьми, 
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делившимися своими воспоминаниями, тема возможного голода про-
ступала постоянно. голод в понимании крестьянина — это потребление 
ниже некоего минимального уровня, опуститься до которого абсолют-
но недопустимо, поскольку сопряжено с угрозой утраты социального 
статуса в деревне. быть голодным считалось зазорным. голодный — 
значит, лентяй. как говорили сами крестьяне: «кто работал, никогда 
голодным не ходил» [8].

интуитивно заданный минимальный уровень потребления с года-
ми менялся, но проблема голода в повседневном дискурсе сохранилась 
вплоть до наших дней. этому есть свое объяснение. во-первых, память 
о голоде послевоенных лет удерживалась в сознании людей до конца 
их жизни. во-вторых, в сибири было много спецпереселенцев с укра-
ины, переживших голодомор в 1932–1933 гг. даже те, кто не познал 
голода, могли воочию наблюдать жизнь сосланных, поэтому жалели их, 
помогали, чем могли.

разговор о скрытом сопротивлении со стороны крестьянства под-
нимается почти в каждой работе, посвященной взаимоотношениям 
крестьянства и власти того периода [10]. однако нельзя смешивать 
пассивное сопротивление крестьянства, приспособление и отступление. 
Представляется, что интерпретация бегства из колхоза, неуплата на-
логов в полном объеме, как форм скрытого сопротивления, несколько 
упрощена. сопротивление предполагает создание препятствий на пути 
осуществления целей контрагента. в его основе лежит борьба за из-
менение существующего порядка вещей. но были ли различного рода 
формы приспособления крестьянства к внешней среде такой борьбой? 
речь не идет об отрицании самого факта пассивного сопротивления. 
вызывает сомнение расстановка акцентов, когда разного рода приемы, 
направленные на обеспечение минимально необходимой устойчивости, 
снижение неопределенности материального положения с целью стра-
хования от непредвиденных обстоятельств, интерпретируются как пас-
сивное сопротивление.

 симулирование, притворная угодливость, мнимое неведение, са-
ботаж и т.п. — все это имело место. например, вместо сдачи масла 
крестьяне ехали в город, продавали на рынке молоко, а на вырученные 
деньги там же в городе покупали масло, чтобы потом сдать его госу-
дарству в счет уплаты налога. дело в том, что государство приравнива-
ло 1 кг масла к 28 литрам молока, в то время как купить в городе 1 кг 
масла можно было, продав на рынке всего 10 литров молока [11]. если 
такого рода действия еще можно рассматривать как форму пассивного 
сопротивления, то бегство, уход от непринимаемой реальности вовсе 
не подразумевает обязательной борьбы. даже обман государства сами 
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крестьяне не считали сопротивлением, воспринимая собственные по-
пытки уйти из колхоза, выкрутиться из сложной ситуации как простое 
стремление улучшить свою жизнь.

само по себе допущение протеста со стороны крестьянства внеш-
нему принуждению предполагает наличие недовольства колхозником 
размером вознаграждения, как неадекватного тем трудовым усилиям, 
которые предпринял человек. однако в крестьянской среде того вре-
мени преобладал неформальный обмен, в котором не только деньги 
занимали второстепенное место, но и неэквивалентность обмена была 
нормой. иначе трудно объяснить существование в сибирской деревне 
практики всем селом строить дом одному, причем безвозмездно.

стратегия выживания исключает индивидуализм сам по себе. эко-
номика жизнеобеспечения отдельной семьи неизбежно встраивается 
в существующие социальные отношения. отсюда высокий вес мораль-
ных ограничений и бескорыстное вспомоществование, в том числе 
по линии отношений крестьянин — колхоз.

Поскольку неэквивалентность обмена была естественна, ее чрез-
мерность вызывала не столько протест, сколько обиду. это хорошо 
видно из крестьянских писем, копии которых органы госбезопасно-
сти, занимавшиеся перлюстрацией, направляли в обком партии. в них 
колхозники жаловались друг другу на низкую оплату труда, сетовали 
по поводу разрушения колхозного хозяйства, гибели скота, птицы, про-
стоя сельскохозяйственной техники. все письма такого рода перепол-
няют чувства горечи и обиды. Примечательно, что в них нет ни грана 
ненависти, только роптание на судьбу свою горемычную, душевная 
боль и отчаяние [12].

таким образом, сибирская деревня 1950-х гг. во многом сохраняла 
старый уклад, когда проблема обеспечения экономической безопасно-
сти и стремление к удовлетворению базисных потребностей выступа-
ли в качестве исходного мотива, определяющего отношение к труду. 
сибирский крестьянин сохранял приверженность коллективистским 
установкам и не был нацелен на максимизацию дохода. его отличала 
готовность к бескорыстной помощи и собственное понимание социаль-
ной справедливости, не связанное напрямую с распределением благ 
на основе эквивалентности.
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«Историческое развитие Алтая в контексте общегосударственных  
и региональных процессов XVIII–начала XXI в.» (грант № 17-11-22006)

рассматриваются вопросы экономического развития колхозов на террито-
рии алтайского края в 1960-е — первой половине 1980-х гг. алтайский край, 
являясь аграрным регионом, традиционно сохранял равное соотношение город-
ского и сельского населения. в результате систематизации и анализа материалов 
государственного архива алтайского края и данных статистических сборников 
выявлены основы функционирования колхозной торговли, ее место в советской 
экономической системе. обозначены объемы производимой колхозами продук-
ции животноводства и сельскохозяйственных культур. рассмотрена степень кон-
троля государства над деятельностью колхозов и методы государственного регу-
лирования колхозной торговли, направленные на удовлетворение потребностей 
населения. на основе полученных данных определена роль колхозов в обеспече-
нии населения города и села продовольственными товарами.

Ключевые слова: советская торговля, колхозы, алтайский край.

в 1960-х — первой половине 1980-х гг. в советской экономиче-
ской системе в тесной взаимосвязи находились три формы торговли: 
государственная, кооперативная, колхозная. доля колхозной торговли 
в общем объеме розничного товарооборота составляла около 10 % [1]. 
однако данный вид торговли играл большую роль в продовольствен-
ном снабжении населения алтайского края.

на 1 января 1960 г. численность населения края составила 
2755,1 тыс. чел, в том числе 922,9 тыс. чел.  городского населения 
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и 1832,2 тыс. чел. — сельского. на 1 января 1967 г. общая численность 
равнялась 2747,5 тыс. чел., из которых 1167,1 и 1580,4 тыс. чел. — го-
родского и сельского населения соответственно [2, c. 9]. По данным 
на 1 января 1974 г. численность составила 2640,8 тыс. чел., из них 
1336,1 тыс. чел. городского населения и 1304,7 тыс. чел. — сельского 
[3, л. 7]. данные свидетельствуют о сохранении в рассматриваемом 
регионе относительно равного соотношения городского и сельского на-
селения.

в связи с этим важным направлением продовольственного снаб-
жения населения являлось развитие сельского хозяйства. главными 
задачами являлись обеспечение колхозников и жителей села товарами 
народного потребления и продовольствием, а колхозов — товарами 
производственного назначения (строительными материалами, инвен-
тарем), а также заготовка сельскохозяйственных продуктов и сырья, 
и впоследствии их промышленная переработка. Помимо того, требова-
лась качественная организация сельскохозяйственных заготовок, ока-
зание материально-технической помощи колхозам и внедрение в сель-
ское хозяйство передового опыта и научных достижений.

для руководства развитием сельского хозяйства края еще в сен-
тябре 1937 г. был создан алтайский краевой земельный отдел, за-
тем преобразованный в управление сельскохозяйственного комитета 
алтайского краевого совета народных депутатов. в мае 1963 г. ко-
ординация колхозов находилась в ведении председателей плановых 
комиссий в западно-сибирском и восточно-сибирском экономическом 
районах (с центрами соответственно в новосибирске и иркутске). вме-
сте с руководством исполкомов, совнархозов, крупнейших предприятий 
и организаций они объединялись в советы по координации развития 
народного хозяйства [4].

Материалы Фонда р–569 государственного архива алтайского края 
позволяют судить об экономическом состоянии управления сельскохо-
зяйственного комитета алтайского краевого совета народных депута-
тов и подведомственных ему предприятий. Постановления, решения, 
приказы, инструкции, директивные указания, производственно-финан-
совые планы несут в себе информацию о показателях развития про-
изводства сельскохозяйственной продукции в опытно-показательных 
хозяйствах и колхозах края: землепользование, урожайность, выходное 
поголовье скота, продуктивность и валовое производство продукции 
животноводства.

Пленум цк кПсс «об улучшении управления промышленностью, 
совершенствовании планирования, укреплении экономического стиму-
лирования промышленности» (сентябрь 1965 г.) потребовал повышения 
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эффективности общественного производства, совершенствования пла-
нирования при одновременном повышении прав и самостоятельности 
предприятий на основе полного хозрасчета, оценку работы организа-
ции по реализации продукции, уровню рентабельности и выполнению 
планов по поставкам.

в 1963 г. колхозы алтайского края по специализации составляли 
разветвленную структуру. в нее входили такие колхозы, как зерно-
вые — 75 (из них один семеноводческий), молочные — 28, молочно-
мясные — 19, мясомолочные — 27, мясные — два, овощемолочные 
и овощекартофелеводческие — два, овощесеменоводческий, племенной 
по крс, овцеводческие — девять (из них четыре племенных), свиновод-
ческие — пять (из них два племенных), семенные-свекловичные — во-
семь, звероводческие, мараловодческие и оленеводческие — 11, конный 
завод, садоводческие — четыре, молочно-овощные — пять, птицеводче-
ские — четыре (в т.ч. племптицезавод) [5, л. 39].

из документов ликвидированных колхозов барнаульского, белогла-
зовского, благовещенского, волчихинского, ельцовского, змеиногорско-
го, краснощековского, крутихинского, локтевского, Михайловского, ре-
брихинского, троицкого, тюменцевского, угловского, усть-калманского, 
усть-крутихинского, усть-Пристанского, Хабарского, чесноковского 
районов алтайского края в 1969 г. образован фонд Ф. р–964. о деятель-
ности колхозов свидетельствуют производственно-финансовые планы 
развития полеводства (посевные площади и валовые сборы сельскохо-
зяйственных культур, наличие сельскохозяйственного инвентаря) и жи-
вотноводства (движение поголовья скота и птицы), годовые отчеты 
уровня оплаты труда колхозников.

таблица 1

Основные показатели развития колхозов  
Алтайского края в 1965–1985 гг.*

1965 1970 1975 1980 1985
В  %  

1985 г. 
к 1965 г. 

число колхозов 
(на конец года)

386 305 242 233 238 61,7

Приходится 
на колхоз 
колхозных дворов

314 324 347 366 376 116,5

вся посевная 
площадь, тыс. га

3090,2 2392,3 1997,1 1870,6 1816,0 58,7
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1965 1970 1975 1980 1985
В  %  

1985 г. 
к 1965 г. 

сельхозугодий,  
тыс. га

13,1 14,0 14,3 14,4 14,1 107,1

Пашни, тыс. га 8,3 8,7 8,7 8,9 8,7 104,8
Посевной площади, 
тыс. га

8,0 7,8 8,2 8,0 7,6 95

крупного рогатого 
скота, голов 
на колхоз, в т.ч.:
коров 474 534 637 724 729 153,8
свиней 512 601 377 830 694 135,5
овец и коз 3405 3953 4133 4393 4167 122,6

*сост. по: 50 лет алтайскому краю : стат. сб. / под ред. в.и. Псарева, э.Ф. ауна-
пу, в.и. шмаковой. барнаул : алт. кн. изд-во, 1987. с. 31, 64–65.

Плодородные земельные массивы и благоприятные почвенно-кли-
матические условия способствовали развитию земледелия и животно-
водства. с 1965 по 1985 г. число колхозов было уменьшено на 38,3%, что 
было связано прежде всего с преобразованием колхозов в совхозы [6, 
c. 31, 64–65]. При этом сохранившиеся колхозы продолжали развивать-
ся устойчивыми темпами по основным экономическим показателям.

рассмотрим один из крупных колхозов алтайского края — колхоз 
им. ленина, расположенный в 7 км от райцентра Мамонтовского рай-
она. земельный массив колхоза на 1963 г. составлял 12  890 га, из них 
сельхозугодий — 11  465  га, пашни — 9607 га, выгоны и пастбища — 
1408 га, сенокосы — 289  га, сады и ягодники — 19 га [7, л. 76–78]. 
с 1962 по 1967 г. урожайность колхоза по основным культурам (яро-
вая пшеница, бобы, горох, ячмень, бобовые смеси) возросла в среднем 
на 273%, поголовье скота (коровы, свиньи) увеличено на 167%, птицы — 
на 190 % [7, л. 85, 90].

колхозная торговля (внедеревенская) основывалась на колхозно-
кооперативной собственности или личной собственности граждан и осу-
ществлялась на рынках. товарами выступали сельскохозяйственные 
продукты, произведенные в колхозах по трудодням, совхозах и личных 
подсобных хозяйствах. ответственность за руководство колхозными 
рынками, обеспечение необходимых условий для их работы и укрепле-
ние материально-технической базы были возложены на организации 
потребительской кооперации и местные советы народных депутатов.

Продолжение таблицы
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государство не осуществляло прямого регулирования колхозных 
цен, также не давало колхозам плановых заданий по реализации их 
продукции на колхозных рынках. в целях лучшего снабжения населе-
ния колхозам было предоставлено право продажи на колхозных рын-
ках по договорным ценам части планового объема закупок и сверх-
плановой сельскохозяйственной продукции. Фактический объем продаж 
включался в розничный товарооборот страны. однако расширение то-
варооборота и снижение розничных цен в государственной и коопера-
тивной торговле влекли за собой снижение уровня цен и на колхозном 
рынке. согласно сводному годовому бухгалтерскому отчету управления 
торговли алтайского края, в среднем по краю произошло снижение 
рыночных цен в I кв. 1967 г. на 8,3%, за 1967 г. — на 9,2 % [8, л. 41, 299].

в сельской местности складывалось тяжелое положение с торго-
вым обслуживанием. значительная часть населенных пунктов не имела 
магазинов государственной торговли. в то же время при ослаблении 
регулирующего воздействия государства на колхозных рынках активи-
зировались спекулятивные элементы. Пользуясь нехваткой отдельных 
товаров, они значительно поднимали рыночные цены [9, с. 511].

колхозная торговля также включала внутридеревенский оборот, 
который осуществлялся путем продажи колхозами продуктов колхоз-
никам, владельцами личных подсобных хозяйств — жителям сельской 
местности, минуя рынки, натурального обмена излишками сельскохо-
зяйственных продуктов между гражданами [10, с. 123–124].

таблица 2

Производство основных продуктов животноводства*

Год В хозяйствах 
всех категорий В колхозах

Доля продукции, 
производимой 
в колхозах, %

Мясо, тыс. т
1960 162,0 101,9 62,9
1966 174,2 119,3 68,5

Молоко, тыс. т
1960 1033,7 626,8 60,6
1966 1492,2 1000,0 67

шерсть, т
1960 8305 6437 77,5
1966 7303 6123 83,8

яйца, млн шт.
1960 536,5 60,5 11,3
1966 606,1 169,8 28

*сост. по: народное хозяйство алтайского края за 50 лет советской власти : 
стат. сб. барнаул, 1967. с. 50.
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согласно данным статистического сборника в 1960-е гг. большая 
часть производимой сельскохозяйственной продукции животноводства 
приходилась на колхозные хозяйства.

в 1972 г. колхозы перевыполнили государственный план закупок 
по картофелю, молоку, овощам (сахарной свекле), плодам и другим 
культурам. народно-хозяйственный план закупок скота и птицы был 
выполнен на 106%, молока — 99,8%, яиц — 106%, шерсти — 108 % 
[11, л. 1].

При общих положительных показателях наблюдались серьезные 
недостатки в работе колхозов по выполнению отдельных заданий 
народно-хозяйственного плана. Против 1971 г. снизилось производ-
ство молока — в совхозах Панкрушихинского и чарышского районов, 
уменьшился надой молока на корову в ельцовском, Панкрушихинском, 
Первомайском, кытмановском, чарышском и других районах. умень-
шилось поголовье коров в хозяйствах каменского, совхозах баевского 
и Панкрушихинского районов [11, л. 2]. снизилось производство мяса 
в 19 районах края, молока — в 18, яиц — в 25. сократились закупки 
мяса, молока, яиц против уровня 1972 г. в 22 районах края [11, л. 12].

согласно решению о плане развития народного хозяйства края 
за 1974 г. было установлено обязать крайисполком, его отделы и управ-
ления, краевые управления, объединения, тресты, организации и ве-
домства развернуть работу по обеспечению досрочного выполнения 
директив XXIV съезда кПсс по пятилетнему плану 1971–1975 гг., со-
средоточив основное внимание коллективов на следующих действиях:

— повышение производительности труда, механизация и автома-
тизация производственных процессов, внедрение прогрессивных тех-
нологических процессов, более эффективное исполнение имеющихся 
мощностей, сырья и материалов во всех сферах материального произ-
водства, сокращение всякого рода потерь и простоев;

— увеличение выпуска, освоение новых видов и расширение ас-
сортимента, повышение качества товаров народного потребления;

— увеличение поголовья и повышение продуктивности животно-
водства в колхозах;

— дальнейшее расширение посевных площадей, зерновых куль-
тур и рост урожайности сельскохозяйственных культур за счет более 
эффективных удобрений, внедрения достижений науки и передового 
опыта и мобилизации всех других резервов совхозного и колхозного 
производства [12, л. 20–21].

в соответствии с реализацией положений Продовольственной про-
граммы ссср в 1980-х гг. расширилась сеть колхозных рынков и укре-
пилась их материально-техническая база. в соответствии с данными 
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статистики можно говорить об успешной реализации поставленных 
государством задач.

таблица 3

Среднегодовые темпы прироста производства 
сельскохозяйственной продукции Алтайского края по сравнению 

со среднесоюзными показателями в 1965–1985 гг., %*

Годы Алтайский край СССР
1966–1970 6,8 2,1
1971–1975 1,1 1,9
1976–1980 –1,1 2,5
1981–1985 –2,4 1,1
1966–1985 3,8 3,9

*сост. по: 50 лет алтайскому краю : стат. сб. / под ред. в.и. Псарева, э.Ф. ауна-
пу, в.и. шмаковой. барнаул, 1987. с. 12–13.

таким образом, при формировании товарных ресурсов развитие 
экономики находилось в тесной связи с сельским хозяйством и функ-
ционированием колхозов. укрепление экономики села и повышение 
материального и культурного уровня жизни его жителей оказывали 
влияние на дальнейшее развитие социально-экономических процессов. 
так, расширение возможностей приобретения продовольственных то-
варов посредством колхозной торговли способствовало разнообразию 
рациона и улучшения культуры еды. Помимо этого, одним из важных 
результатов развития колхозной торговли стал рост потребления сель-
ским населением основных продуктов питания (молочная продукция, 
мясная продукция, рыбопродукты, яйца, сахар, овощи и бахчевые).
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тайского края и влияние научных достижений на развитие зернопроизводства. 
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брений. выявляется взаимосвязь между объемами производства в полеводстве 
и масштабами применения почвозащитных технологий.
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неоднозначная результативность освоения целинных и залежных 
земель продемонстрировала, что экстенсивные механизмы в аграрном 
секторе достигли своего предела. в высших эшелонах политической 
власти советского союза стала преобладать уверенность в необходи-
мости перехода сельскохозяйственного производства на путь интенси-
фикации. 

согласно предписаниям мартовского (1965 г.) пленума партии были 
предприняты меры по экономическому стимулированию и финансо-
вой поддержке совхозов и колхозов. увеличивались закупочные цены 
на зерновые культуры. усилилась их зональная дифференциация. вво-
дилась 50%-я доплата за сдачу зерна государству сверх плана. Планы 
продажи сельхозпродукции объявлялись неизменными, устанавлива-
лись на всю пятилетку [1, с. 165].

для преодоления допущенных в предыдущие годы недостатков во 
второй половине 1960-х гг. началась разработка и внедрение зональ-
ных вариантов модернизированной парозерновой системы земледелия. 
ее базовыми элементами стало внедрение в севообороты чистых паров, 
пропашных культур и трав, применение минеральных удобрений, агро-
технических и химических мер борьбы с сорняками, почвозащитной 
технологии, снегозадержание, полезащитное лесоразведение [2, с. 229].

основной зерноводческой зоной края, дававшей основной объем 
производства и закупок пшеницы в благоприятные по погодным усло-
виям годы, была кулундинская степь. Почвы в этой местности были 
легкими по механическому составу, осадков выпадало незначительное 
количество, и они неравномерно были распределены в течение года. 
частыми были такие явления, как пыльные бури. в восьмой пятилетке 
в 16 районах кулунды находились 77 совхозов и 76 колхозов, специ-
ализирующихся преимущественно на выращивании зерновых культур. 
общая площадь сельскохозяйственных угодий кулунды составляла 
4,753 млн га, в том числе 2,636. млн. га пахоты. большая распашка зе-
мель в период освоения целины затрудняла здесь внедрение севообо-
ротов. Продолжали распространяться водяная и ветровая эрозия. так, 
если в 1963 г. ветровой эрозии были подвержены 252 тыс. га земель, то 
в 1965 г.  уже 624 тыс. га, или 24,4 % от всех пахотных земель. на сильно 
эродированных почвах площадью 238 тыс. га высеивались многолетние 
травы, на средне эродированных площадью 136 тыс. га — осваивались 
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севообороты с полосным размещением многолетних трав и зерновых 
культур. на слабо эродированных землях (268 тыс. га) вводились по-
чвозащитные севообороты, на 1,928 млн га внедрялись парозерновые 
севообороты, также велась безотвальная вспашка, в том числе плоско-
резами. кроме этого, почти 113 тыс. га сильно эродированных земель 
были подвергнуты залужению, в 126 хозяйствах кулунды вводились 
севообороты. другим почвозащитным направлением, получившим ак-
тивное развитие именно в рассматриваемый период, стало лесоразве-
дение. на площади 13,5 тыс. га были высажены защитные лесонасаж-
дения, создавались лесопитомники [3, л. 8–15].

одним из факторов изменения площади и структуры посева в эти 
годы являлся переход к парозерновой системе. все больше земельных 
массивов занимали чистые пары. в зерновые севообороты включа-
лись посевы пропашных культур и трав. в земледелии региона стали 
применяться такие прогрессивные технологические приемы, как по-
слеуборочная поточная обработка зерна, обработка пашни с сохране-
нием стерни, обработка посевов гербицидами, вспашка поперек скло-
на по горизонтали. выросли поставки удобрений, тракторов, зерновых 
комбайнов и другой техники.

безотвальная обработка земли с оставлением стерни на поверх-
ности поля способствовала накоплению поля, уменьшала промерзание 
почвы и улучшала впитывание талых вод. в годы с малоснежной и ве-
треной зимой безотвальная обработка повышала влагозарядку почвы 
весной. благодаря этому в первой половине вегетации пшеница от 
июньской засухи страдала меньше, чем при отвальной вспашке. вме-
сте с тем безотвальная вспашка требовала применения большего ком-
плекса сельхозмашин и плугов. кроме того, на полях с безотвальной 
вспашкой происходило более быстрое развитие сорняков. во влагодо-
статочные годы отвальная вспашка давала не меньшие урожаи, чем 
безотвальная [4].

в то же время в первой половине 1970-х гг. снизились масшта-
бы парования пашни. в 1971 г. чистые пары занимали 10,5 % паш-
ни, в 1973 г. — 6,9, в 1975 г. — 6%. в 1970 г., по данным алтайского 
крайстатуправления, площадь паров составляла 803 тыс. га, в 1975 г. — 
491 тыс. га [2, с. 233].

во второй половине 1960-х гг. ввиду значительного улучшения 
в области применения агротехнологий и благодаря хорошим погод-
ным условиям значительно выросли объемы валового производства 
зерновых культур по сравнению с первой половиной (с 4,2 до 5,2 млн т 
в среднегодовом исчислении). урожайность повысилась с 7 до 10,5 ц/га. 
госзакупки увеличились с 1,7 до 2,4 млн т (в среднем за год) [2, с. 223].
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в алтайском крае в 1973 г. генеральной схемой противоэрозион-
ных мероприятий были предусмотрены значительные объемы работ. 
в области агротехники была запланирована безотвальная обработка 
почвы на зяби и на пару на 3,4 млн га, вспашка с почвенным углубле-
нием — 0,576 млн га, ступенчатая вспашка и вспашка с боронованием 
и щелеванием — 155 тыс. га, вспашка с лункованием — 2,19 млн га, 
посев кулис — 1 млн га, снегозадержание — 5,3 млн га. из лесоме-
лиоративных мероприятий планировалось создание дополнительных 
полезащитных лесонасаждений на площади 131 тыс. га, водорегу-
лирующих — 22 тыс. га, приовражно-балочных — 15,8 тыс. га, придо-
рожных — 8 тыс. га. гидротехническими мерами должно было стать 
сооружение 45 противоэрозионных прудов на площади 2,2 тыс. га, стро-
ительство 1,4 тыс. водосбросных сооружений, 121 км водозадерживаю-
щих каналов и 14,5 тыс. га склоновых лиманов [5].

на девятую пятилетку пришелся пик развития зернового хозяйства. 
в 1972 г. был собран самым богатый урожай зерновых за всю историю 
алтайского края. урожайность составила 19,9 ц/га. валовый сбор до-
стиг 9,3 млн т, а закупки составили 5,3 млн т. в целом 1971–1975 гг. 
стали одними из самых продуктивных в полеводстве. среднегодовые 
производство зерна выросло до 6,3 млн т, урожайность — до 13,3 ц/га, 
а госзаготовки — до 3,1 млн т (в среднегодовом исчислении) [2, с. 232].

во второй половине 1970-х гг. развитие зернового хозяйства замед-
лилось. неблагоприятный по погодно-климатическим условиям 1976 г., 
нарастание кризисных явлений в аграрном секторе, связанное с фак-
тическим сворачиваем экономической реформы 1965 г., привели к не-
гативным последствиям. снизился экономический эффект от сверхпла-
новой сдачи зерна, значительно выросла себестоимость производства 
хлебов.

вместе с тем применение почвозащитных технологий в зернопро-
изводстве продолжилось. в алтайском крае в 1979 г. пашня защища-
лась стерней, буферными кулисами, лесополосами. безотвально обра-
батывалось 3,6–4 млн га земли, посев противоэрозийными сеялками 
осуществлялся на площади 3 млн га, 300–350 тыс. га посевов и паров 
размещаются полосно. имелось в наличии около 100 тыс. га лесных 
защитных насаждений, 76 хозяйств края имело законченную систему 
защитных лесонасаждений [6].

негативным обстоятельством для зернового хозяйства являлось 
применение старых сортов яровой пшеницы. наибольшее распростра-
нение в западной сибири и алтайском крае имели устаревшие поздне-
спелые сорта «Мильтрум-553» и «диамант», а также среднеспелые сорта 
«саратовская-29», «лютесценс-758», «скала» [7].
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в процентном соотношении во второй половине рассматриваемого 
исторического периода значительно снизились объемы заготовок твер-
дых, сильных и ценных сортов пшеницы, необходимых для пищевой 
промышленности и хлебопечения. так, если в 8-й пятилетке хозяйства 
края продали государству 4,6   % пшеницы сильных сортов от общего 
объема заготовок, то в 10-й пятилетке — только 0,9  % [8]. 

в 10-й пятилетке в регионе валовые сборы зерна упали до 5,5  млн  т, 
урожайность снизилась до 11,6 ц/га, а государственные закупки — 
до 2,3 млн т (в среднегодовом исчислении) [2, с. 232, 237].

в 11-й пятилетке, после неблагоприятных по погодным условиям 
1981–1982 гг., вновь увеличилось внимание к почвосберегающим тех-
нологиям. в алтайском крае зернопаровые трех-четырехпольные сево-
обороты занимали почти 3 млн га, звенья с многолетними травами — 
1 млн га, двупольные звенья с кукурузой и зерновыми — 1,4 млн га, 
зернопаровые пятипольные с полем озимых — 750 тыс. га, прифермские 
трехпольные с однолетними травами на сенаж — 750 тыс. га, свекло-
вичные четырехпольные — 360 тыс. га. в 1984 г. площадь чистых паров 
была доведена до 1 млн га, или почти 15 % [9].

11-я пятилетка стала одной из самых низкопродуктивных в разви-
тии зернопроизводства. валовой сбор зерна упал до 4,6 млн т, урожай-
ность снизилась до 11,1 ц/га, а государственные закупки — до 1,9 млн т 
[2, с. 237].

таким образом, агротехнологии оказали значительное влияние 
на развитие зерноводства в регионе. рост производства зерна в алтай-
ском крае в первой половине рассматриваемого периода обеспечивался 
мерами по рекультивации земель, ростом объемов парования и приме-
нением почвозащитных технологий. большую роль сыграло наращива-
ние инвестиций в аграрную сферу. на рубеже 1970–1980-х гг. внимание 
к применению продуктивных технологий ослабло, что в совокупности 
в неблагоприятными погодными условиями и разбалансировкой хо-
зяйственного механизма стало причиной аграрного кризиса в расте-
ниеводстве. во второй половине 11-й пятилетки произошло частичное 
восстановление отрасли. во второй половине рассматриваемого пери-
ода продолжилось устойчивое падение темпов производства и закупок 
зерновой продукции. 
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основным поставщиком лесоматериалов на томский лесной рынок 
являлось томское имение, образованное из томского, колыванского 
и кривощековского лесничеств в 1896 г. на основании указа «об из-
менении в некоторых частях существующего устройства управления 
алтайским горным округом» [1, л. 35 об.]. 

в ходе реформы 1896 г. место главного управления заняло управ-
ление алтайского округа, в ведение которого поступили 12 имений — 
комплексных административно-хозяйственных образований, призван-
ных осуществлять на местах руководство основными хозяйственными 
операциями. имения пришли на смену лесничествам и арендным рай-
онам, занимая громадные пространства, достигавшие размеров от двух 
до пяти миллионов десятин. границами имений стали границы адми-
нистративных единиц — уездов, волостей и селений, а также «живые 
урочища», которые легко было найти на местности [2]. такое райо-
нирование учитывало сложившиеся административные и природные 
границы. на территории бийского и части томского округов были соз-
даны бийское и томское имения. кузнецкий округ был разделен на са-
лаирское и кузнецкое имения. змеиногорский округ состоял из трех 
имений: локтевского, змеиногорского и усть-каменогорского. самую 
дробную административно-хозяйственную структуру из пяти имений 
(чулымское, сузунское, Павловское, барнаульское, озерное) приобрел 
барнаульский округ [3, с. 144]. 

замысел кабинета его императорского величества (кабинет) 
по созданию имений заключался в преодолении излишней централи-
зации управления хозяйством, когда все крупные и мелкие вопросы 
решались только в барнауле. Под юрисдикцию управляющего имением 
подпадали дела в лесной, земельно-арендной и переселенческой сфе-
рах, производство платного и бесплатного отпуска леса, рассмотрение 
дел о нарушениях лесного устава [4, с. 15–16].

за период с 1896 по 1910 г. управляющими томским имением 
были в.а. шубенко (01.07.1896–01.07.1898), П.н. соболев (01.07.1898–
23.02.1901), Ф.к. лундстрем (23.02.1901–10.07.1901), д.д. назаров 
(10.07.1901–01.10.1905), а.г. киюц (20.11.1905–01.10.1905). штат по-
мощников управляющего имением также часто менялся, так за 1907–
1910 гг. ими являлись ученые-лесоводы в.в. гроновский, Ф.к. Хмелев-
цев, с.Ф. ключников, э.П. редлих, г.г. крюгер [5, л. 36]. 

общая площадь лесных дач томского имения составляла 
316 98,10  дес., из них лесопокрытая — 195 128,1  дес. [5, л. 56–59] (табл. 1) 
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таблица 1

Площадь и состав лесных дач Томского имения в 1907–1910 гг. 

Состав лесных дач Томского имения Площадь лесных дач, дес.

сосновые насаждения 63 180,13

лиственные насаждения 92 921,97

Пихтовые насаждения 31 633,91

кедровые насаждения 7 392,09

всего лесопокрытая площадь 195 128,10

Прогалины и редины 40 983,51

угодья 8 785,71

арендные земли 103,10

неудобные земли 71 197,68

всего нелесопокрытая площадь 121 080,0

общая площадь томского имения 316 198,10

источник: гаак. Ф. 4. оп. 1. д. 4089. л. 56–59.

Поставщиками леса на томском рынке были алтайский округ, 
управление государственных имуществ и крестьяне, покупавшие лес 
на корню или сбывавшие его из собственных наделов. распределение 
поставляемого леса было неравномерным. крестьянский лес составлял 
60–80 % от общей емкости рынка, окружной и управленский — 20 % 
и 10 % соответственно. строевые материалы летом поставлялись в го-
род самосплавом по р. томи, зимой — гужевым путем из крестьянских 
дач [6, с. 6]. 

По данным управляющего томским имением д.д. назарова ем-
кость томского рынка составляла 2  000  000 куб. фут. строевого лесса 
и 20  000 куб. саж. дровяного [7, с. 183]. наибольшим спросом среди по-
купателей пользовался пихтовый и еловый лес, стоивший значительно 
дешевле соснового. среднее количество бревен, продаваемых ежегодно 
в томске, было около 150 000 штук, из них пихты и ели — 100 000 штук. 
ввоз на рынок крестьянского леса способствовал сокращению потре-
бления пихтового. так, если до 1907 г. потребление пихты составляло 
70%, то в 1911 г. оно уменьшилось до 50 % [7, с. 184–185]. 

ежегодная потребность в березовых дровах определялась 
от 40 до 45 тыс. куб. саж., в дровах хвойных пород — 20–25 тыс. куб. саж. 
[6, с. 13]. Продажа крестьянских дров имела преимущество перед ка-
бинетскими и казенными дровами. она была мелкорозничной и по-
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зволяла покупателям немедленно получить купленный товар. однако 
неорганизованность крестьянской лесоторговли также являлась ее су-
щественным недостатком и была на руку конкурентам. ряд покупате-
лей заведомо были готовы переплачивать по 20–25 % за кабинетский 
и казенный дровяной лес, лишь бы получить дрова полномерными 
и хорошего качества, поскольку крестьяне по взаимному сговору ча-
сто укорачивали длину поленьев, обманывали покупателей при прода-
же дров возами. кроме того, крестьянская лесоторговля не позволяла 
регулировать цены в соответствии с фактическим состоянием лесов 
[6, с. 13–14]. 

в процессе лесозаготовки купленный перестой разрабатыва-
ли на месте, засоряя дачу вершинами, сучьями и щепой так сильно, 
что уже через 10 лет, по свидетельству управляющего а.г. киюца, ме-
ста разделки стали недоступны для естественного обсеменения. Про-
изошедшие в 1899–1901 гг. пожары на площади в 145 319 дес. дали гро-
мадное количество горелого леса, что еще более осложнило обстановку 
в лесных дачах. уборка фаута и «горельника» стала насущной потреб-
ностью хозяйства и одной из главных задач администрации имения, 
которая с 1902 г. сама начала разрабатывать этот лес хозяйственным 
способом [1, л. 36 об. — 37]. 

вплоть до 1902 г. происходило уменьшение объема отпуска дре-
весины из лесных дач томского имения. это было вызвано вырубкой 
лучшего здорового перестоя и доступного горелого. с 1909 г. прово-
дился усиленный сбор старого сухостоя и валежа в качестве топли-
ва на пароходы, в ходе чего наблюдалось увеличение отпуска леса 
[1, л. 36 об. — 37] (табл. 2). 

Потребность томска в пиловочных сортиментах удовлетворялась 
силами лесопильных заводов. это были заводы иваницкого и лопухо-
ва. Первый распиливал пихту, ель и незначительное количество сосно-
вого сырья, ведя торговлю исключительно с городом. годовой оборот 
завода от продажи леса, в том числе круглого, доходил до 60  000 руб. 
второй осуществлял поставку соснового леса для сибирской железной 
дороги, а также в небольшом количестве пихтового и елового леса 
для нужд города. доходы от продажи пиленого материала достигали 
120 000 руб. в год [1, л. 101 об.]. 

Продукция частных лесопильных заводов томска, заготавливавших 
лес в казенных дачах, представляла конкуренцию для кабинетского 
предприятия [3, с. 159], деятельность которого официально началась 
в 1903 г. с покупки в собственность кабинета столярной лесопилки 
(1902 г.) для переработки перестойного леса из дач калтайской, кру-
гликовской, бибеевской и орско-симанской томского имения [1, л. 43].
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таблица 2

Отпуск леса из дач Томского имения (1896–1909 гг.), куб. саж.

Год Платный отпуск Бесплатный отпуск Всего

1896 38 302 88 865 127 167

1897 48 360 56 923 105 283

1898 нет сведений

1899 57 363 3 522 92 583

1900 36 469 51 969 88 438

1901 32 241 4 683 76 924

1902 16 321 55 122 71 443

1903 27 247 5 296 32 543

1904 28 200 6 482 34 682

1905 33 705 1 406 35 111

1906 60 388 1 833 67 974

1907 5 752

1908 17 017 1 477 18 494

1909 28 447 1 111 30 558

источник: гаак. Ф. 146. оп. 1. д. 9. л. 36 об. — 37.

динамика производительности томского лесопильного завода 
в 1904–1907 гг. свидетельствует о его неритмичной деятельности, обу-
словленной низким уровнем лесозаготовительных операций [13, л. 34–
34 об., 39] (табл. 3).

в 1907 г. администрация томского имения посчитала деятельность 
томского лесопильного завода невыгодной из-за дорогостоящей распи-
ловки и постановила с целью ее удешевления и повышения прибыли 
прекратить продажу пиловочных бревен на сторону, в том числе част-
ным заводчикам. это обстоятельство дало возможность лесному складу 
томского управления государственными имуществами сразу приобре-
сти покупателей в лице двух частных заводов. однако они могли при-
обретать сосновый лес лишь в виде бревен пиловочных размеров, весь 
же строевой лес более крупных и тонких размеров оставался гнить 
в лесу, так как рынка сбыта этого леса не было. Жители томска вполне 
заменяли сосновый строевой лес пихтовым и еловым [6, с. 9–10]. 
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таблица 3

Динамика производительности  
Томского лесопильного завода (1904–1907 гг.)

Год

Поступило 
в распиловку

Получено пиленых материалов

число 
бревен

масса, куб. 
фут

1 сорт,  
куб. фут.

2 сорт, 
куб. фут.

3 сорт, 
куб. фут.

всего, 
куб. фут.

процент 
массы 

древесины

горбылей 
и обрезков, 

шт.

1904 14 347 616 140,5 127 885,66 
(20,75%*)

224 387,82 
(36,42%)

— 352 273,48 57,1% 6877 
(42,83%)

1905 19 947 900 605,05 174 231,32 
(19%)

288 752,27 
(32%)

29 091,74 
(3,0%)

492 075,33 54,6% 3266 (46%)

1906 17 769 1 062 171,45 230 218,71 
(19%)

242 525,58 
(32%)

93 031,88 
(3,0%)

565 776,17 53,2% — (46%)

1907 5 202 318 491,30 17 994,62 
(5,65%)

102 434,77 
(32,16%)

36 192,52 
(91,36%)

156 573,91 49,1% 26 597 
(50,38%)

* Процент каждого сорта от общей массы полученных пиленых материалов. 
  источник: гато. Ф. 244. оп. 1. д. 45. л. 34 — 34 об., 39.

в то же время лесные материалы на складах управления государ-
ственных имуществ стоили дешевле аналогичных на складах округа. 
вполне логично, что покупатели предпочитали приобретать более де-
шевый лес, ставя кабинетский лесозавод в еще более тяжелое поло-
жение (табл. 4). 

с 1908 г., после отчуждения лесных угодий в крестьянские наделы, 
завод обслуживала лишь калтайская лесная дача. ее лесосеки по со-
стоянию сосновых насаждений не могли давать более 10 000 бревен 
массой 220  000  куб.  фут. в год, в том числе крупного пиловочного ма-
териала около 100  000  куб.  фут. так, в 1909 г. на завод было доставлено 
230  000  куб.  фут. сырья, из которого только 140  000  куб.  фут. было при-
годно к распиловке. отпуск из дачи в 1910 г. составил 225  000  куб.  фут., 
из них пиловочного леса лишь 115  000  куб.  фут. [1, л. 100–100 об.]. 
в таких условиях дальнейшее функционирование завода оказалось не-
рентабельным. с 1910 г. лесопильное производство было остановлено 
[1, л. 43 об.]. По мнению управляющего томским имением ученого-
лесовода а.г. киюца, этого можно было избежать, если бы кабинет 
объективно оценил запасы древесины в лесных дачах и проводил по-
следовательную политику, не отторгая лесные угодья, обслуживавшие 
завод, в крестьянские наделы [1, л. 43]. 
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таблица 4

Средняя стоимость лесных материалов на складах Управления 
государственных имуществ и Алтайского округа  

в 1907–1909 гг. в г. Томске

Го
д

Н
аи

м
е-

но
ва

ни
е 

м
ат

ер
и
 ал

ов

Средняя заготовка единицы 
объема

Продажная цена

Гос. имущ. Алт. округ Гос. имущ. Алт. округ

руб. коп. руб. коп. руб. коп. руб. коп.

19
07

 /
 1

90
8

бревен 
сосновых

8 96 9 4 11 5 12 12

дров 14 42 15 41 16 28 16 74

Пилов. 
мат-ла

18 50 * * * * * *

19
08

 /
 1

90
9

бревен 
сосновых

9 74 8 5 11 5 13 —

дров 
хвойных

16 75 13 15 15 — 15 68

дров лист-
вен ных

18 18 19 34 18 — 21 43

* — в исходном документе данные отсутствуют.  
источник: труды съезда земельно-лесных чинов алтайского округа в 1910 г. 
барнаул, 1911. с. 202

в 1911 г., когда стали понятны и прогнозируемы результаты земле-
устройства населения алтайского округа, назрела потребность в прове-
дении административно-хозяйственной реформы и кадровой модерни-
зации. Прежняя административно-хозяйственная структура полностью 
исчерпала свои возможности и не могла обеспечить рост доходов от 
эксплуатации природных ресурсов и управляемость хозяйственных 
объектов. 

По предписанию кабинета вместо 12 имений были образованы 
лесничества и арендные районы. По решению съезда земельно-лесных 
чинов вся территория алтайского округа была разделена на 47 лесни-
честв и три арендных района [9, л. 1]. через три года, исходя из сооб-
ражения обеспечения дальнейшего прогресса в лесном деле, количе-
ство лесничеств возросло на 10 единиц [10, л. 27].
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9 июля 1911 г. решением общего собрания лесных чинов томского 
имения в присутствии временного управляющего имением крюгера, 
старшего помощника управляющего ключникова, младшего помощни-
ка рындина, заведующего таежным участком смотрителя колычева 
из томского имения были выделены три лесничества: калтайское, но-
во-николаевское и нижне-обское [11, л. 2; 12, л. 22–22 об.]. 

личный состав бывших служащих имения был распределен 
по вновь образованным лесничествам. так, в ново-николаевское лесни-
чество исполняющим обязанности помощника лесничего направлялся 
лесной смотритель гроновский. конторщики канцелярии имения Петр 
Попов и Петр иевлев временно были назначены письмоводителями. 
лесной смотритель звенигородский остался в должности исполняю-
щего обязанности помощника лесничего в нижне-обском лесничестве. 
Писец комаров был определен туда же письмоводителем. заведующий 
таежным участком лесной смотритель колычев и лесной смотритель 
Мурашко были оставлены в должности исполняющих обязанности по-
мощников лесничих в калтайском лесничестве, письмоводителем — 
писец зулин [11, 6–6 об.]. административные преобразования не ухуд-
шили материального положения лесных служащих. годовое жалованье 
за ними сохранялось на прежнем уровне и составляло: у калтайского 
лесничего с.Ф. ключникова 800  руб. в год, исполняющего обязанности 
помощника лесничего н.а. Мурашко и письмоводителя и.и. зулина — 
600  руб., писца с.и. войтовича — 360  руб. По остальным лесничеством 
условия были аналогичными [13]. 

итак, деятельность томского лесного рынка как рынка сбыта ка-
бинетских лесоматериалов в 1896–1911 гг. напрямую связана с функ-
ционированием томского лесного имения. Поставщиками леса, помимо 
кабинета, являлись управление государственных имуществ и крестья-
не, покупавшие лес на корню или сбывавшие его из своих наделов. 
Поскольку предпринимателей, удовлетворявших потребности томского 
рынка в лесных сортиментах, было достаточно, то деятельность каби-
нетского лесопильного завода терялась на их фоне. однако сложивша-
яся конкурентная среда стимулировала развитие предпринимательства 
в лесной отрасли хозяйства алтайского округа. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО — 
ДОМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТУРКЕСТАНА В КОНЦЕ ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ в.

в конце ХIХ — начале ХХ в. на территории туркестана формируется желез-
нодорожная сеть, основу которой составляют возведенные на казенные средства 
среднеазиатская, оренбург-ташкентская и участок транссибирской магистрали. 
частные железные дороги, представленные семиреченской, бухарской, Ферган-
ской, троицкой линиями и проектировавшейся Южно-сибирской магистралью, 
были призваны обеспечить решение задач экономического освоения территорий, 
развития рыночных связей, роста товарности народного хозяйства в условиях 
совершенствования материально-организационных отношений между правитель-
ством российского государства и частными предпринимателями.

Ключевые слова: российская империя, туркестан, железнодорожный транс-
порт.

становление и развитие железнодорожного транспорта в россий-
ской империи являлось делом общегосударственного масштаба. Желез-
нодорожный транспорт связал все отрасли экономики, сферу произ-
водства со сферой потребления, обеспечивая основные экономические 
контакты и потребности хозяйства и общества. транспортировка то-
варов по стране — одна из основных форм, в которых материализо-
вывалось функционирование громадного народно-хозяйственного орга-
низма. именно железные дороги создали качественно новое единство 
гигантской территории. сформировавшаяся в 80–90-е гг. ХIХ в. концеп-
ция экономико-географической структуры железнодорожного транс-
порта отвечала принципам построения опорного каркаса, своеобразной 
технико-социальной матрицы, влиявшей на содержание властно-поли-
тических, социально-экономических, геостратегических, геополитиче-
ских и других видов отношений.
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в конце ХIХ — начале ХХ в. в азиатской россии на средства каз-
ны были возведены грандиозные транссибирская, среднеазиатская 
(закаспийская и самарканд-андижанская) и оренбург-ташкентская 
магистрали. широкий размах железнодорожного строительства и его 
высокая капиталоемкость требовали привлечения частных капиталов. 
это создавало объективные условия для совершенствования матери-
ально-организационных отношений между правительством и частными 
предпринимателями. рыночные отношения, которые как система нача-
ли активно формироваться и развиваться с 60-х гг. ХIХ в., и в железно-
дорожном хозяйстве выражались в активном росте числа акционерных 
обществ, в разветвленной системе железнодорожного предпринима-
тельства. здесь уместно вспомнить, что «рынок» — очень широкое, 
объемное понятие и его многозначность соответствует огромной слож-
ности процессов, совокупность которых этим понятием покрывается. 
в частности, будучи сферой обмена товаров, услуг, финансовых и иных 
ресурсов, рынок является также и «сферой, в которой проявляются 
объективные закономерности, присущие товарно-капиталистическому 
производству и стихийно регулирующие это производство». [1, с. 17; 
2, с. 345].

сложившиеся в промышленности, банковском секторе и на же-
лезнодорожном транспорте россии развитые капиталистические от-
ношения создали в начале ХХ в. условия для организации с 1907 г. 
по 1 февраля 1917 г. 29 акционерных обществ для строительства желез-
ных дорог магистрального значения, а также местных линий и подъ-
ездных путей нормальной колеи. в результате ко времени революци-
онного 1917 г. в россии уже насчитывалось 57 акционерных обществ, 
ведавших делами эксплуатируемых и разрешенных к постройке дорог 
[3, с. 62]. в сибири, казахстане и средней азии началась деятель-
ность частных акционерных обществ алтайской, ачинско-Минусин-
ской, кольчугинской, кулундинской, Южно-сибирской, семиреченской, 
троицкой, Ферганской и бухарской железных дорог нормальной колеи 
общего пользования в соответствии с установившимися нормами го-
сударственного регулирования частного железнодорожного хозяйства. 
из девяти частных железных дорог азиатской россии пять предполага-
лись на территории туркестана: Южно-сибирская магистраль (по про-
екту 1913 г. орск — акмолинск — семипалатинск, но по уточненному 
проекту 1917 г. орск — акмолинск — Павлодар — барнаул с ветками 
на семипалатинск и к экибастузским угольным копям), семиреченская 
железная дорога (арысь — Пишпек — верный), Ферганская железная 
дорога (коканд — наманган), бухарская железная дорога (каган — кар-
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ши — термез и карши — китаб) и троицкая железная дорога (тро-
ицк — кустанай).

уровень развития технико-экономического потенциала россии с се-
редины ХIХ в. был во многом обусловлен железнодорожным строитель-
ством. Проектный задел, ориентированный на расширение географии 
масштабной системы транспортных коммуникаций за счет сооружения 
линий в районы нового перспективного хозяйственного освоения, соз-
давался на протяжении многих лет. со временем именно железные 
дороги становились своеобразными векторами ускорения и простран-
ственного расширения экономической сферы [4, с. 61]. особое значение 
приобретало развитие транспортных связей с относительно изолиро-
ванными окраинами государства. обозреватель российской дореволю-
ционной ежедневной политико-экономической и литературной газеты 
«биржевые ведомости» в. долинский в 1865 г. писал: «ввиду нового раз-
граничения русских владений в азии с перенесением административ-
ных и торговых пунктов соответственно современным потребностям 
… не сомневаемся в благотворных его результатах. и тогда не пред-
ставится уже никакого повода английской прессе смущаться миражами 
завоеваний воинских. Пойдет естественным путем и колонизация, не-
обходимая для разработки почти нетронутых богатств, когда устра-
нятся стеснительные условия, когда осознается настоятельная потреб-
ность инородцев в объединении их равными правами и человеческим 
образованием. тогда окажется вовсе нетрудным разрешить и другую 
часть задачи — победить пространства, проложением железной дороги 
через киргизские степи к амуру. При исполнении такого предприятия, 
полезного для азии, так же как и для европы, можно рассчитывать 
на пользу и в финансовом отношении. разумными мерами, привлекши 
к участию в складке потребных на это капиталов, сначала предпри-
имчивых бухарцев, потом и других азиатцев, можно было бы немало 
возвратить вывезенной ими в последнее время из европы, особенно 
из россии, звонкой монеты» [5, с. 54].

 к началу ХХ в. экономическое развитие туркестана все теснее 
переплеталось с общеэкономическим состоянием многоотраслевого 
хозяйства российской империи, и вовлечение туркестана в экономи-
ческую систему российского капитализма означало коренную лом-
ку прежнего замкнутого, в огромной степени натурального, хозяйства 
с одновременным углублением разделения труда и развития товар-
ного производства. в 1908–1909 гг. в туркестанский край было от-
правлена миссия сенатора, графа к.к. Палена, ревизовавшего регион 
по высочайшему повелению императора. в своем отчете он указывал: 
«если не считать мотивов политического характера, имевших значение 



128

при завоевании туркестана, — этот край, с первых же дней присоеди-
нения его к россии, представлял для русского правительства двоякий 
интерес: 1) с точки зрения финансовой политики как источник госу-
дарственных доходов и как новый рынок для продуктов внутреннего 
производства и 2) с точки зрения колонизационной политики, как 
новая область для перемещения избытков населения из центральных 
губерний» [6, с. 199].

до начала строительства железнодорожных путей местное населе-
ние туркестана и приезжие купцы пользовались в основном грунтовы-
ми караванными дорогами, которые соединяли между собой крупные 
населенные пункты и торговые центры. По этим дорогам двигались ка-
раваны верблюдов с вьюками. обычно караван состоял из нескольких 
десятков «кораблей пустыни». важнейшим средоточием караванных 
путей в средней азии был Хивинский оазис, от которого расходились 
дороги: на север — в казалинск, Перовск и иргиз; на запад — к побе-
режью каспийского моря, на Юг — в асхабад, Мерв, бухару и на вос-
ток — в джизак и ташкент. другим центром степных караванных путей 
была бухара, из которой также шла колесная почтовая дорога на са-
марканд и термез. эта дорога, построенная под руководством русских 
военных инженеров и поддерживаемая эмиром бухары, при пособиях 
правительства россии, имела не только торговое, но и стратегическое 
значение. По дороге было устроено 15 станций-укреплений, почтовое 
движение на ней было открыто в 1908 г. густонаселенные равнинные 
части самаркандской и Ферганской областей были связаны караванны-
ми путями с андижаном, наманганом, аулие-ата. крупнейшим центром 
караванной торговли был ташкент, в который вели степные и горные 
караванные пути. в гористых местах туркестана, где каменистая почва, 
крутые подъемы и спуски препятствовали движению верблюдов, сред-
ством передвижения являлись лошади, а при переездах на небольшие 
расстояния, преимущественно в пределах городов и кишлаков, исполь-
зовались ишаки [7, с. 27].

в степях казахстана основная масса грузов также перевозилась 
в основном верблюдами, а также лошадьми и быками. главные кара-
ванные пути из семипалатинска в верный, ташкент, коканд и бухару 
проходили через низовья реки чу и чугучак. второе направление кара-
ванных путей казахстана проходило из оренбурга на троицк, верный 
и ташкент. кроме караванных путей в это время появляются относи-
тельно удовлетворительные по своему обслуживанию почтовые тракты. 
Магистральным являлся тракт в северо-восточной части казахстана 
от омска на Павлодар, семипалатинск, усть-каменогорск, бухтарму, 
больше-нарымскую до алтайской станицы. основная масса перевозок 
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шла по атбасарско-Петропавловскому и иртышскому трактам [8, с. 68], 
но развитие экономики, расширение торговых связей, переселенческое 
движение требовали реализации возможностей устойчивой системы 
разветвленных путей сообщения. активно начавшееся железнодорож-
ное освоение территорий туркестана выражалось в формировании сети 
нового, более совершенного способа перемещения грузов и пассажи-
ров. Железнодорожный транспорт туркестана складывался в русле об-
щих социально-экономических перемен, происходивших в российской 
империи.

начало ХХ в. было отмечено значительным ростом торговли и про-
мышленности в городах туркестана. улучшилось социально-экономи-
ческое положение и торговые возможности городов, расположенных 
по линиям железных дорог, таких как ташкент, самарканд, бухара, 
коканд, семипалатинск, верный, троицк, кустанай и другие. Появились 
новые города, среди них скобелев, каган, Пишпек и другие. самым 
крупным торгово-промышленным и политическим центром был таш-
кент, который ранее был центром караванной торговли на степных 
и горных караванных путях, а с началом формирования и развития 
сети железнодорожного сообщения в туркестане ташкент стал крупной 
узловой железнодорожной станцией среднеазиатской и оренбург-таш-
кентской магистралей. обороты торговли в пределах района обслужи-
вания этих крупных железнодорожных трасс неуклонно возрастали.

 в этот период в туркестане развивались основные направле-
ния торговли — внутренней и внешней. внутренняя торговля осу-
ществлялась главным образом на ярмарках, базарах, торжках, вразнос 
и вразвоз. ярмарочная торговля, являвшаяся основным видом торгов-
ли в российской империи, успешно развивалась на территории тур-
кестана. для характеристики оборотов торговли в туркестане могут 
служить данные о перевозке товаров по среднеазиатской линии. если 
в 1907 г. на среднеазиатской железной дороге перевозилось (в тыс. пу-
дов): нефти и керосина — 3.076, пшеницы — 4.976, риса — 1.927, муки 
пшеничной — 1.169, хлопка — 779; то в 1911 г.: нефти и керосина — 
6.004, пшеницы — 5.062, риса — 2.669, муки пшеничной — 2.000, хлоп-
ка — 3.126. общий рост грузопотока за этот период вырос от 19.374 
до 34.828 тыс. пудов [9, с. 94]. таким образом, за 5 лет наибольшее 
оживление замечалось в торговле нефтью, керосином, что указывает 
на оживление нефтяных промыслов в Фергане, а рост перевозок хлоп-
ка говорит о расширении посевов хлопчатника и увеличении спроса 
на него в центральном промышленном районе российской империи. 
увеличивалась также перевозка продуктов животноводства: шерсти, 
овчин, кож, каракуля.
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со строительством железных дорог туркестан активнее втягивался 
в общероссийское товарное обращение, в результате чего происходила 
специализация хозяйств отдельных районов. Ферганская и сырдарьин-
ская области специализировались на хлопке, самаркандская область 
и зарафшанская долина — как зерновые территории. основным рын-
ком сбыта скота и скотоводческого сырья из семиречья являлись сыр-
дарьинская область и Фергана, куда отправлялись овцы, козы, лошади 
и крупный рогатый скот. в торговых отношениях семиреченской об-
ласти с соседними районами туркестанского края г. аулие-ата являлся 
связующим пунктом. роль этого города стала возрастать с начала ХХ в. 
близость аулие-аты и ташкента, непосредственно связанного железной 
дорогой с россией и Ферганой, способствовала его экономическому 
росту. в аулие-ата пригонялся скот из Пишпекского, Пржевальского, 
копальского и верненского уездов семиреченской области. количество 
скота, поступавшего на аулие-атинскую ярмарку, увеличивалось с каж-
дым годом. если в 1906 г. на ярмарку было пригнано овец и лошадей 
на 114 тыс. руб., то в 1916 г. было продано скота из Пишпекского 
и Пржевальского уездов более чем на 1.428 тыс. руб. [10, с. 43].

 главная отрасль промышленности туркестана — хлопкоочисти-
тельная — была придатком текстильной промышленности метрополии. 
Хлопок в туркестане проходил только первичную обработку, весь даль-
нейший процесс работы над волокном проходил вне региона. несмотря 
на это обстоятельство, появление и рост хлопкоочистительных заводов 
являлись крупным шагом вперед и началом промышленного произ-
водства в средней азии. на базе развития хлопководства возникали 
маслобойные заводы. выработка масла из других масличных культур 
(конопли, льна, кунжута) производилась для внутреннего потребления 
в каждом городе и кишлаке в кустарных маслобойнях. наибольшее 
число маслобойных заводов находилось в Ферганской области, про-
мышленно развитом районе туркестана, что было обусловлено ростом 
товарного хлопководства.

Характерная особенность промышленности туркестана состояла 
в том, что ее главные отрасли преимущественно обслуживали вывоз. 
отраслями, обслуживавшими вывоз, были: хлопкоочистительная, шер-
стомойная, коконосушильная, кожевенная, кишечная, шелкообрабаты-
вающая, маслобойная. отрасли, удовлетворявшие запросы внутреннего 
рынка, стояли на втором плане. «Железная дорога, даже такая несо-
вершенная, как среднеазиатская, вызвала интенсивную эксплуатацию 
производительных сил страны и, в том числе, способствовала зарожде-
нию и укреплению хлопководства со связанным с ним рядом побочных 
производств… зароненное железной дорогой под знойным солнцем 
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плодотворное зерно нашло себе благодатную почву не только в корен-
ном туркестане, но и в примыкающих к нему с запада и востока за-
каспийской и семиреченской областях» [9, с. 184]. определение значе-
ния строительства и начала эксплуатации железных дорог туркестана 
выходило за рамки отчетных статистических данных. экономический 
эффект выразился в формировании новых производственных структур, 
складывавшихся в результате эксплуатации железнодорожной сети. По-
этапное транспортное освоение туркестана объективно имело положи-
тельное значение для развития внутреннего рынка и общего прогресса 
государства.
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согласно теории а.э. гутнова сооружение железных дорог приводит к ко-
ренной перестройке всей пространственной структуры городов, в том числе 
и к быстрому изменению географии размещения промышленности. на примере 
городов алтая, через которые железные дороги прошли в начале XX в., удалось 
частично опровергнуть данную гипотезу. Подобная закономерность наблюдалась 
только в крупных городах (например, в барнауле, где в районе алтайской желез-
ной дороги сразу же возникло несколько новых промышленных площадок), тогда 
как в средних и малых населенных пунктах она не прослеживается. было бы 
ошибкой считать именно железную дорогу главным фактором, влиявшим на раз-
мещение промышленных предприятий в городских центрах алтая.

Ключевые слова: городское пространство, промышленность, промышленная 
площадка, города алтая, барнаул, бийск.

сооружение алтайской железной дороги стало важнейшей вехой 
в истории нашего региона. бесспорно, дорога привела к масштабному 
сдвигу в социально-экономическом развитии. она стимулировала рост 
промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличение тор-
говых оборотов, способствовала миграции населения. благодаря алтай-
ской железной дороге вырос не один десяток новых населенных пун-
ктов. все это уже довольно подробно освещено в научной литературе.

однако чаще всего исследователи обращают внимание на макро-
уровень проблемы. рассматривается влияние дороги на край в целом, 
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при этом вопрос о ее влиянии на жизнь отдельных поселений остается 
уделом краеведов-любителей. тем более вне поля зрения профессио-
нальных историков пока остался вопрос об изменении пространств на-
селенных пунктов, через которые прошла дорога. целью исследования 
как раз и является заполнение этой лакуны.

советский историк градостроительства а. гутнов еще в 1980-е гг. 
предложил концепцию, согласно которой для городов доиндустриаль-
ного типа главной планировочной осью являлась река, а для промыш-
ленных городов — железная дорога [1, c. 178]. было решено проверить 
эту теорию на примере городов алтая. отсюда и два основных вопроса:

1. действительно ли железная дорога сразу же после проведения 
стала главной планировочной осью в городах алтая?

2. Повлияла ли железная дорога хотя бы на размещение промыш-
ленности в городах и если повлияла, то в какой мере?

решение о прокладке железной дороги через алтайский округ было 
принято в 1909 г., а само строительство производилось в 1912–1915 гг. 
общее направление трассы дороги было определено сразу — от ново-
николаевска через барнаул до семипалатинска, с веткой из района бар-
наула на бийск. однако уточнение этой трассы на отдельных участках 
происходило вплоть до начала строительных работ. так, жаркие споры 
вызвал вопрос о месте сооружения мостового перехода через обь.

за основу был принят исследованный еще в 1906 г. так называе-
мый гляденско-чесноковский переход (мост через обь у гляденского 
мыса). Место для будущей станции барнаул с вокзалом было опре-
делено в полутора верстах к северо-западу от основного массива за-
стройки, на пологом левом склоне долины речки Пивоварки. трасса до-
роги от вокзала к реке обь должна была пройти следующим образом: 
от станции линия поворачивает к востоку, пересекает водораздел Пи-
воварки и оби и спускается предельным уклоном по правому косогору 
гляденского оврага к р. оби [2, л. 131–132]. именно по этой траектории 
позднее и была проложена алтайская железная дорога.

очевидные выгоды северного варианта (там, где вокзал находится 
сейчас) осознавали не все. возник альтернативные проект — южный 
(или прудской) вариант с устройством станции в зайчанской части 
либо на месте заводского пруда. Первоначально почти все городское 
население выступило именно за Прудской вариант и против север-
ного. главным аргументом были опасения по поводу возможности 
масштабного наводнения в барнауле в случае строительства моста 
через обь ниже города. считалось, что огромная дамба, перекрывшая 
пойму ниже барнаула, создаст весной и летом подпор воды, которая 
с неизбежностью пойдет на город и его выгон. городская дума вы-
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нуждена была лавировать между интересами горожан и техническими 
требованиями инженеров-железнодорожников. вопрос о месте вокзала 
и станции обсуждался в думе в 1911–1912 гг. 7 раз. и почти каждый 
раз решения противоречили одно другому. так, 8 сентября 1911 г. был 
одобрен северный вариант. 25 октября — Прудской, 10 ноября — вновь 
Прудской, но с оговоркой (если он будет невозможен по техническим 
причинам, то выбрать северный). 14 августа 1912 г. был утвержден 
северный вариант, но 21 сентября вновь дума склонилась к Южно-
му. лишь в конце 1912 г. городские власти окончательно склонились 
к северному варианту. 23 ноября дума поручила городскому голове 
ходатайствовать о северном варианте устройства вокзала, а 3 декабря 
был прекращен прием ходатайств в пользу южного варианта. Послед-
ней попыткой изменить решение думы стало коллективное обращение 
454 домовладельцев барнаула в марте 1913 г. с просьбой все-таки при-
нять южный вариант. дума и на этот раз осталась при своем мнении 
[3, л. 178–180]. таким образом, многолетняя борьба за уточнение трас-
сы железной дороги в районе барнаула завершилась победой тех, кто 
хотел бы видеть линию в пригороде, а не в центре города.

нужно сказать, что в бийске такой серьезной проблемы не воз-
никло. особенностью данной местности было то, что сам город на-
ходится в долине реки бии, а железная дорога подходила бы к нему 
с северо-запада, т.е. со стороны возвышенного правого берега. Поэтому 
станцию было решено разместить там, где имелся относительно поло-
гий спуск в речную долину, а это место находилось в полутора верстах 
к западу от основного массива застройки.

ближайшим к будущей станции районом города была казанка, 
однако даже от нее до станции было довольно далеко [4]. то есть 
в бийске, как и в барнауле, железная дорога оказалась за пределами 
городской черты. Могло ли в таких условиях железнодорожное стро-
ительство сразу же повлиять на размещение промышленности? без-
условно, могло, ведь вынос индустрии в пригороды к тому времени 
активно происходил как в барнауле, так и в бийске.

географию промышленных предприятий дореволюционного барна-
ула хорошо демонстрирует нижеприведенная таблица.

таким образом, к началу сооружения железной дороги более 60 % 
крупных и средних производств барнаула были за чертой города. сре-
ди них — винокуренный и пивоваренный заводы ворсиных, кожевен-
ный завод сухова, канатная фабрика голдырева и другие.
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Размещение промышленных предприятий  
в Барнауле и его пригородах в 1913 году*

Место расположения 
производств

В центре
Внутри 

кварталов 
на окраине

За городом 
на окраине

Далеко  
за городом

количество 
производств

8 4 6 13

Процент от общего 
числа производств

26 13 19 42

* сост. по: история алтая в документах и материалах (конец XVII — нача-
ло XX в.). барнаул, 1991. с. 263.

в бийске в начале XX в. также почти все промышленные пло-
щадки оказались вынесенными в пригородную полосу. самой большой 
из них была западная, охватывавшая часть как долины реки бии, 
так и правобережной возвышенности (горы), где располагались две 
фабрики (паровая мельница и паровой лесопильный завод), а также 
мыловаренный завод Пермякова [5, л. 32–34]. вторая находилась к се-
веро-западу от бийска, в районе казанки [6, л. 38–110]. третья площад-
ка примыкала к городу с северо-востока и находилась у кузнецкого 
взвоза. в ее состав входили 10 маслобойных, пять кирпичных заводов, 
воскобойный завод, пивоваренный завод М.Ф. будкевич и восемь куз-
ниц. четвертая площадка находилась за рекой бией. в нее помимо 
льнопрядильной фабрики бородиных входило еще три кирпичных за-
вода, несколько кожевенных и маслобойных.

таким образом, к моменту появления железной дороги промыш-
ленность барнаула и бийска и так уже была в пригороде. возникнове-
ние станций могло бы «притянуть» ее к линии дороги. но так ли было 
на самом деле?

в барнауле ситуация выглядела следующим образом. как только 
стало точно известно — где именно пройдет железная дорога, местные 
и иногородние промышленники стали подавать в городскую управу 
ходатайства об аренде участков земли к северу от города. в качестве 
примеров можно привести такого рода ходатайства от товарищества 
«братья нобель» и нефтепромышленного общества «волга», поданные 
в январе 1914 г. [7, л. 19–24]. очевидно, что главным движущим мо-
тивом при выборе места под будущие заводы и склады для предпри-
нимателей стало именно сооружение железной дороги.

городские власти быстро поняли суть происходящего и сразу же 
стали регулировать данный процесс. уже 3 января 1914 г. на своем за-
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седании городская дума приняла общий проект планировки так назы-
ваемого северного района — местности, располагавшейся между краем 
города и будущей дорогой. этот район был изначально разделен на се-
литебную и промышленную части. вдоль оби должны были находить-
ся именно промышленные предприятия. всю береговую полосу дума 
предполагала разбить на восемь участков по 50 саженей шириной. еще 
один ряд заводов, фабрик и складов предполагалось создать по дру-
гую сторону от новой прибрежной магистрали. в этом районе должен 
был возникнуть новый элеватор и несколько нефтяных складов. че-
рез промзону хотели проложить железнодорожную ветку [7, л. 33–34]. 
до нас дошел план этой местности, составленный 19 мая 1917 г. на нем 
можно увидеть границы данной функциональной зоны, ее планировку, 
а также места расположения некоторых объектов [8, л. 5].

в дальнейшем городская дума продолжила развитие северного 
района. 2 сентября 1915 г. было принято решение выделить новый 
функциональный район — торгово-складской, примыкающий к товар-
ной станции. он охватывал все кварталы за 10-й алтайской улицей 
до линии отчуждения железной дороги западнее конюшенного переул-
ка (красноармейского проспекта). на этом же заседании были приняты 
типовые проекты арендных договоров для селитебного, фабрично-за-
водского и торгово-складского районов, которые позже использовали 
для подобных сделок не только в северном районе, но и в других 
частях барнаула [9, л. 94–94 об.].

одновременно происходило стихийное создание промышленных 
площадок в районе пересечения железной дороги Московским трактом 
и Московским проспектом (ныне это район ул. цеховой и нового рын-
ка). например, осенью 1915 г. подрядчик, сооружавший магистраль, — 
торговый дом «алейников и аверин» — построил и пустил в действие 
крупный механический и чугунолитейный завод на Московском тракте 
(сейчас это барнаульская фабрика валяной обуви).

еще одна индустриальная площадка возникла не к югу от желез-
ной дроги (ближе к городу), а к северу от нее — ближе к Пивоварке. 
в течение августа-октября 1916 г. городская дума выдала два разреше-
ния на строительство заводов в этом районе:

1. товариществу рукавицына и грохотова под постройку маслобой-
ного и олифоваренного завода в количестве трех десятин на 18 лет.

2. читинскому купцу и.в. кулаеву под устройство вальцевой мель-
ницы в количестве трех десятин на 48 лет [10, л. 55, 135].

в советское время на обоих участках разместился барнаульский 
маслобойный завод. ныне этот интересный и малоизвестный истори-
кам промышленный комплекс почти полностью разрушен.
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Постепенно появилось понимание того, что вообще промышлен-
ность из города необходимо переносить за его пределы — поближе 
к железной дороге. это прослеживается уже в решениях городской 
думы периода Первой мировой войны. так, 27 октября 1914 г. дума 
постановила вынести за черту города все ремесленные заведения, за-
нимающиеся выделкой сырых животных продуктов. комиссия по бла-
гоустройству барнаульской городской думы на заседании 20 мая 
определила два участка пригородной земли: на Малом глядене, где 
расположены лагеря, и под гляденом, где расположены кожевенные за-
воды [11, л. 95]. аналогичное решение было принято 25 февраля 1916 г. 
относительно лесных складов и лесопильных заводов. исходя из сооб-
ражений противопожарной безопасности, городская дума постановила:

1. для устройства лесных складов и лесопильных заводов предна-
значается район на берегу оби за городскими скотобойнями.

2. устройство названных складов и заводов в других частях города 
воспрещается.

3. существующие в городе лесопильные заводы и лесные склады 
должны быть перенесены к 1920 г. [12, л. 108–109].

сооружение железной дороги сделало вышеназванные местности 
не только безопасными в противопожарном и санитарном отношении, 
но и экономически привлекательными. Поэтому в 1918 г. (в период по-
сле свержения первой советской власти) городская дума предложила 
создать севернее барнаула основную промышленную площадку. она 
должна была охватывать как район под большим гляденом (пос. ильи-
ча), так и на нем (пос. восточный). к осени 1918 г. в управе имелось 
уже три заявления от предпринимателей о желании арендовать участ-
ки под заводы и склады на лугу вблизи ветки алтайской железной 
дороги [13, л. 76].

наконец, не стоит забывать о том, что и сама алтайская железная 
дорога породила несколько промышленных предприятий. это прежде 
всего главные железнодорожные мастерские (ныне — барнаульский 
вагоноремонтный завод). они были построены в 1913–1917 гг., освя-
щены 22 июля 1916 г. и вскоре пущены в действие. По числу занятых 
рабочих (600 человек) мастерские стали крупнейшим производством 
барнаула. в непосредственно близости от них (в районе современной 
ул. линейной) был размещен и кирпичный завод алтайской дороги, где 
вырабатывался как кирпич для постройки мастерских, так и материал 
для иных железнодорожных построек [14]. Малые ремонтные мастер-
ские расположились также и в локомотивном депо ст. барнаул. все 
три вышеназванных производства оказались южнее железной дороги. 
но было еще одно, устроенное железной дорогой, но непосредственно 
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не связанное с транспортом. речь идет о мясохладобойне, находившей-
ся к северу от полосы отчуждения (позже там расположился старый 
барнаульский мясокомбинат).

в марте 1914 г. порайонный комитет сибирской железной дороги 
предложил построить на ряде станций склады-холодильники с механи-
ческим охлаждением. в барнауле такой склад предлагалось соорудить 
вместимостью в 100 тыс. пудов продуктов [15]. решение о сооружении 
такого склада было претворено в жизнь в 1916 г. 10 февраля 1916 г. 
управление алтайской железной дороги вышло с ходатайством в бар-
наульскую городскую думу, в котором просило уступить участок земли 
под постройку боен и холодильника. управление мотивировало свою 
просьбу тем, что такого рода производства не могут быть размещены 
в полосе отчуждения железной дороги. Просимый участок размером 
до 15 десятин (около 16 гектаров) находился слева от полосы отчуж-
дения (если смотреть от станции барнаул к мосту через обь), около 
начала большой гляденской выемки. в ответ на эту просьбу городская 
дума уведомила управление железной дороги, что просимый участок 
город не согласен безвозмездно отчуждать в пользу железной дороги 
[10, л. 126–135]. тогда алтайская железная дорога пошла на прямой за-
хват участка земли. из ходатайств других предпринимателей мы знаем, 
что уже в августе 1916 г. мясохладобойня существовала, и к ней даже 
была уже проведена железнодорожная ветка, т.е. сооружение произ-
водственного комплекса произошло весной-летом 1916 г.

нельзя не заметить, что близость к железной дороге становилась 
аргументом при размещении новых производств или при передаче их 
в руки нового владельца. так, пивовар и.П. лукьянов, пытаясь продать 
свой паровой пивоваренный завод, особо указывал, что он находится 
рядом с полосой отчуждения алтайской дороги.

таким образом, уже в первые годы существования алтайской же-
лезной дороги барнаульская промышленность стала постепенно пере-
мещаться поближе к ней. рядом с дорогой возникли новые крупные 
производства — ремонтные мастерские, чугунолитейный и механи-
ческий завод, мясохладобойня, маслобойный завод и т.п. оставаясь 
на окраине и даже в пригороде, железная дорога быстро становилась 
главной планировочной осью нового района барнаула. однако дальней-
шая застройка за полосой отчуждения долгое время осуществлялась 
хаотично. об окончательном превращении дороги в фактор городской 
планировки можно говорить только применительно к 30-м гг. XX в.

в бийске же ситуация несколько отличалась от барнаула. во-
первых, индустриальное развитие этого города шло медленнее, по-
этому возможностей для создания новых предприятий было меньше. 
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а во-вторых, место под будущую станцию было выбрано так, что 
она расположилась в непосредственной близости от крупнейшей при-
городной промышленной площадки. то есть с самого начала не про-
мышленность «притянулась» к железной дороге, а дорога «пришла» 
к промышленной площадке. впрочем, именно западнее бийска в годы 
Первой мировой войны были построены некоторые новые производ-
ства, например табачная фабрика братьев шипиловых. таким образом, 
сооружение железной дороги почти не повлияло на географию разме-
щения бийской индустрии.

алтайская железная дорога оказалась не единственной стальной 
магистралью, прошедшей по землям округа в те годы. в 1916 г. было 
завершено строительство кулундинской дороги, конечной станцией 
которой был город славгород. исследования планов славгорода по-
казывают, что магистраль поначалу не повлияла на его планировку 
и уж тем более на размещение местной промышленности. дело в том, 
что славгород был изначально скорее административным, чем эконо-
мическим центром, серьезной индустрии там не было. она возникла 
несколько позже и, возникнув, действительно была приурочена к же-
лезной дороге.

итак, проанализировав положение дел с размещением промыш-
ленности сразу после прокладки железных дорог, можно уверенно от-
ветить на поставленные в начале статьи вопросы:

1. ни в одном из рассмотренных городов алтая железная дорога 
не стала сразу же главной планировочной осью. это произошло либо 
несколько позже (в барнауле), либо не произошло вовсе (в бийске 
и славгороде).

2. Проведение железной дороги серьезно повлияло на размеще-
ние промышленности в барнауле, где образовалось несколько новых 
промышленных площадок. в бийске это влияние было меньше и вы-
разилось лишь в ускоренном развитии одной из уже существовавших 
площадок. в славгороде таковое влияние отсутствовало.

в целом можно сказать, что гипотеза а. гутнова о превращении 
железной дороги в осевую линию индустриального города подтвер-
дилась лишь частично. возможно, что так было только в крупных, 
экономически развитых центрах, а в средних и малых городах данный 
принцип не работал.
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в настоящее время во всем мире актуализируются вопросы сохранения 
индустриального наследия, его современного приспособления и использования. 
одним из направлений такой деятельности является музеефикация объектов 
промышленного производства. в нашей стране есть определенный опыт создания 
музеев винокуренного производства или алкогольной продукции. такой музей 
в конце 1990-х гг. был создан и в г. барнауле на базе бывшего ликероводочного 
завода, ведущего свою историю от казенных винных складов. в наши дни музей 
не существует, но имеются перспективы его возрождения.
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ды, ликероводочный завод

в современном мире по-новому осмысливается феномен индустри-
ального культурного наследия. Памятники и объекты промышленного 
производства и связанной с ним деятельности все чаще становятся 
предметом сохранения, изучения и актуализации. Материальное на-
следие индустриальной эпохи рассматривается как документальное 
доказательство особого исторического и экономического периода че-
ловеческой истории [1, с. 185–195]. интерес к сохранению индустри-
ального наследия возник в тех странах, с которых началась промыш-
ленная революция. Первоначальный посыл исходил от англии, где еще 
в XIX столетии возникли идеи разработки законодательного сохранения 
памятников промышленности. Под лозунгом изучения и сохранения 
машин и инструментов в 1793 г. была открыта консерватория искусств 
и ремесел. Первая всемирная промышленная выставка (лондон, 1851 г.) 
дала импульс развитию художественно-промышленных музеев.
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в последнее время понятие «индустриальное наследие» стало ши-
роко применяться в научной литературе по отношению к особой ка-
тегории объектов историко-культурного наследия, которые документи-
руют историю становления и развития промышленного производства 
и связанной с ним культуры. к объектам индустриального наследия 
относят следующие памятники и комплексы:

1. Производственные центры (мастерские, металлургические за-
воды и фабрики, шахты и те места, в которых фиксируется какое-либо 
производство).

2. склады и хранилища (сырьевые, для полуфабрикатов или для 
готовой продукции).

3. Места, где энергия генерируется, передается и используется 
(например, гидроэлектростанции).

4. объекты, связанные с транспортированием (пассажирские 
и грузовые транспортные средства и их инфраструктура, состоящая 
из железнодорожных путей, портов, дорог, аэровокзалов).

5. социальная среда (местности и территории, где сформирована 
среда, связанная с производством: поселения рабочих, услуги, школы 
и т.д.) [2, с. 34–37].

движение за сохранение индустриального наследия впервые по-
явилось в англии вначале 1960-х гг. а в 1973 г. был музеефицирован 
первый промышленный объект — айронбридж. окружающая мост тер-
ритория, включающая ряд населенных пунктов, была также реконстру-
ирована и благоустроена. вслед за англией в германии были преоб-
разованы ранее заброшенные металлургические заводы в дуйсбурге. 
вскоре список всемирного наследия пополнили соляные шахты велич-
ко в Польше, королевские солеварни во Франции, металлургический 
центр энгельсберг в швеции [3–5], во Франции знаменитый Музей 
орсэ был открыт в здании бывшего вокзала. с 1980-х гг. начинается 
музеефикация памятников промышленного производства в нашей стра-
не. Первый в россии завод-музей открылся в 1987 г. в нижнем тагиле.

вопросы изучения и теоретико-методологического осмысления ин-
дустриального наследия активно начали разрабатываться на урале, где 
фактически сложилась научная школа, основателем которой можно 
считать вениамина васильевича алексеева [6, с. 41–45], благодаря ко-
торому состоялось вступление российской Федерации в 1994 г. в Меж-
дународный комитет по сохранению индустриального наследия TICCIH 
[7, с. 157–161]. системно и целенаправленно индустриальной историей 
занимается доктор исторических наук владимир васильевич запарий 
[8, с. 32–38]. исторические и методологические аспекты изучения ин-
дустриального наследия разрабатываются такими российским исследо-
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вателями, как е.в. алексеева, е.а. курлаев, е.с. лахтионова, о.а. ши-
пицина, и.г. семенов, с.в. устьянцев и другие [6, с. 41–45; 9, с. 47–53; 
10, с. 196–203; 11; 12, с. 61; 13, с. 149–151]. необходимо заметить, 
что уральские ученые активно участвовали в зарубежных конференци-
ях TICCIH, делая российские наработки достоянием мировой научной 
мысли в деле сохранения индустриального наследия и индустриальной 
культуры [14,  с. 70; 15, с. 94].

особый вектор в исследовании индустриального наследия в рос-
сии был дан историками-экономистами из Мордовии (н.М. арсентьев, 
а.М. дубодел, а.а. Макушев и др.). они рассматривали выявление 
и анализ индустриального наследия как одну из актуальных задач 
экономической истории россии. в частности указывали, что индустри-
альная история XVIII–XIX столетий предполагает изучение промышлен-
ных традиций регионов, сел, городов, уездов, промышленных центров, 
заводских комплексов и т.д. [16, с. 48].

исследования промышленности и предпринимательства алтай-
ского региона проводились в.н. разгоном [17], в.а. скубневским [18, 
с. 106–114], а.в. старцевым, Ю.М. гончаровым [19, 20]. итогом актив-
ной и плодотворной деятельности в этом направлении стали статьи 
энциклопедии «Предприниматели алтая. 1861–1917 гг.» [21]. Поскольку 
предметом нашего рассмотрения явилось наследие, связанное с исто-
рией винокуренного производства на алтае, отметим наличие работ 
по этой проблематике, среди них, например, исследования а. М. Мари-
упольского по западной сибири [22].

в современной российской музейной практике сохранение памят-
ников винокуренного производства представлено некоторыми примера-
ми. Первым в этом смысле стал Музей истории русской водки в угличе 
(1998), экспозиции которого повествуют о деятельности учредителя 
товарищества водочного завода, складов вина, спирта и русских и ино-
странных виноградных вин Петра арсеньевича смирнова. в Пермском 
крае в 2007 г. был открыт «Музей Михайловского винокуренного заво-
да». на территории сибири расположены два музея: «Музей истории 
сибирского винокурения» в тюмени и «Музей иткульского спиртзаво-
да» в алтайском крае в с. соколово [23].

на сегодняшний момент на территории алтайского края частично 
сохранился бывший индустриальный комплекс, который смог приспо-
собиться к жизни в различные исторические периоды (от купеческого 
предпринимательства до настоящего времени). таким примером явля-
ется единственный сохранившийся бывший казенный винный склад 
Министерства финансов российской империи, создание которого от-
носится к концу XIX в. в государственном архиве алтайского края 
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хранится «Повеление кабинета его императорского величества № 12219 
от 21 декабря 1899 года», которое сообщало о сооружении казенных 
винных и очистных складов в новониколаевске, змеиногорске и бар-
науле: «По всеподданейшему докладу Министра императорского двора 
государю императору в 16 день сего декабря богоугодно было высо-
чайше соизволение … на безвозмездную передачу в бессрочное поль-
зование Министерству финансов необходимых ему земельных участков 
определенных размеров в г. барнауле, селе змеиногорске и поселке 
новониколаевском для винных складов (4.800 кв. саж. каждый) для во-
докачек (200 кв. саж. на каждую)…» [24].

в 1914 г. барнаульские склады очень сильно пострадали от пожара. 
документы свидетельствуют, что целый ряд зданий на складе были 
совершенно разрушены, служащие склада и очевидцы всего происшед-
шего утверждали, что во время пожара в нижнем этаже было полно 
народа и в огне погибло не менее 200 человек [25].

к 1 июня 1923 г. начал работу завод. штат сотрудников был не-
большой, оборудования не хватало, сырье закупали у населения (част-
ных лиц и кооперативов граждан). заключались договоры на поставку 
ягод будущего урожая — лета-осени 1923 г. с 1 октября 1923 г. за ним 
закрепляется название «оптовый склад водочных изделий госспирта». 
в 1933 г. завод был переименован в «барнаульский водочный завод» 
и передан западно-сибирскому тресту «главспирт» всесоюзного объ-
единения спиртоводочной промышленности «союз-спирт». Промышлен-
ный комплекс располагался на территории, отведенной под промыш-
ленные сооружения специальным планом (ныне — барнаул, проспект 
калинина, 122). комплекс включал административное здание (бывшие 
конторы и цех розлива, здание бухгалтерии (бывшее заводоуправле-
ние), здание спиртохранилища, здание столовой (часть стены датирует-
ся 1902 г.), складские помещения (бывшие конюшни), стройцех.

дальнейшая индустриальная история завода складывалась следу-
ющим образом. в декабре 1941 г. на территории завода разместилась 
эвакуированная из киева табачная фабрика. с началом производства 
ликеров, настоек и наливок после великой отечественной войны 
в 1946 г. завод был переименован в «барнаульский ликероводочный за-
вод» (блвз) [26]. было возобновлено и морсовое производство. с 1952 г. 
завод приступает к реконструкции. в конце 1960-х — в 1970-х гг. на бар-
наульском ликероводочном заводе разрабатываются рецепты новых 
настоек, производимых на местном сырье: «алтайская черноплодная 
рябина», «боровинка», «старка», «кубанская любительская», получившие 
на выставках-ярмарках высокие награды. в 1990-х гг. завод фактически 
не функционировал.
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к 100-летию блвз было запланировано открытие музея. иници-
атором создания заводского музея был генеральный директор бар-
наульского ликероводочного завода роберт робертович Пальталлер. 
директор музея любовь николаевна шамина буквально по крупицам 
с 1997 г. собирала документальные сведения и экспонаты [27, с. 169-
170]. концепция музея состояла в том, чтобы представить историю 
завода с момента рождения и до современного состояния. темы экс-
позиции формировались за счет полученных музейных предметов. на 
чердаке одного из промышленных зданий была обнаружена первая 
разливочная линия, выполненная в санкт-Петербурге на заводе л. бей-
ера немецким инженером бутлером из металла, в состав которого вош-
ли бронза, медь и серебро. найденные предметы были в саже и имели 
коррозию на корпусе, для придания им демонстрационного вида был 
приглашен художник владимир Федорович добровольский.

Многое сделал для музея заслуженный художник россии Юрий 
борисович кабанов. Первая крупная работа для музея была выполнена 
в технике офорта, представляла панораму барнаула конца XIX в., т.е. 
времени основания винного склада. Позже были созданы: картины по-
жара на заводе в 1914 г., который на долгие годы остановил работу 
предприятия, портрет отца русской водки д.и. Менделеева, портрет 
первого директора завода а.н. Моденовского. вдоль лестничного про-
лета располагалась галерея портретов последних директоров пред-
приятия: и.н. леоненко, в.г. Полосьмак, р.р. Пальталлер (художники 
а.а. дрилев и в.э. октябрь). в музейную экспозицию наряду с ново-
делами вошли подлинные экспонаты: бутылки различных размеров 
и форм, измерительные приборы конца XIX в.

в доме первого директора на ул. Путиловской планировалось раз-
местить первую экспозицию, посвященную быту горожан конца XIX в. 
коллекция состояла из мебели этого периода (была передана студент-
кой факультета искусств алтгу л. Пановой); фарфора, граммофона, 
пианино с бронзовыми подсвечниками, серебряного бочонка с 12 под-
весными рюмками, трактирного самовара с блюдом начала XX в. (по-
дарен л.а. сметанкиной, зав. библиотекой алтайского государственного 
краеведческого музея) и др.

таким образом, в музее были обозначены тематические экспо-
зиции: история зарождения барнаульского казенного винного склада 
(1899–1902 гг.); мемориальная комната и кабинет первого управляю-
щего казенного винного склада александра несторовича Моденовского; 
пожар на казенном винном очистном складе 22 июня 1914 г.; выпускае-
мая продукция разных времен; бытовая экспозиция; формировался не-
плохой фотофонд. к 1999 г. коллекция насчитывала более 1000 единиц 
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хранения. Пока решался вопрос об освобождении дома на ул. Путилов-
ской, музею были предоставлены экспозиционные площади в 800 кв. м 
в новом доме, построенном на территории завода. Музей осуществлял 
свою фондовую, экспозиционную и культурно-просветительскую дея-
тельность до 2007 г. в связи с банкротством предприятия музей был 
закрыт. к сожалению, в настоящее время от богатейшей коллекции 
практически ничего не осталось [27].

в наши дни территория барнаульского ликероводочного завода 
является объектом культурного наследия регионального значения. тер-
ритория бывшего завода включает около 4 гектаров земли, из них 
1,2 гектара — охранная зона, где располагаются исторические здания, 
и в настоящее время находится в частной собственности. собственник, 
кроме прочего, рассматривает возможности создания музея ликерово-
дочного производства царской россии. в единственном сохранившемся 
здании склада имеется возможность для создания музея винокурен-
ного производства на алтае. Площадь помещения составляет 50 кв. м. 
на втором этаже располагаются три цистерны диаметром 5 м и высо-
той 3 м. на первом этаже пространство разделено деревянными пере-
крытиями на пять секторов. на втором этаже может быть представлена 
экспозиция, рассказывающая об истории винокуренного производства 
на алтае, в частности возможно освещение таких тем, как винокурен-
ное производство купеческого периода (наследие Платонова, ворси-
ных, и других купцов); введение сухого закона, история барнаульско-
го ликероводочного завода, современные региональные предприятия 
по производству алкогольной продукции. актуальность этой тематики 
подтверждается успешным опытом функционирования Музея истории 
русской водки в угличе, Музея истории русской водки в измайловском 
кремле, национального музея русской водки и Музея истории конья-
ка (все три находятся в Москве). в санкт-Петербурге расположилась 
«русская рюмочная № 1», в Пермском крае — «Музей Михайловского 
винокуренного завода», дом-музей Петра смирнова Мышкина, а также 
музеи русской водки имеют место в смоленске и самаре.

точное количество музеев, созданных при организациях алко-
гольного производства, обозначить сложно, поскольку они являются 
в большинстве своем частными или общественными, поэтому инфор-
мация о них не всегда широко освещается. однако актуализация ин-
дустриального наследия на примере этой отрасли при комплексном 
рассмотрении позволяет реконструировать и демонстрировать соци-
ально-экономические и бытовые сюжеты русской истории, оценивать 
особенности промышленного развития и индустриальной культуры 
в отдельных регионах россии в разные исторические периоды.
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КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

в довоенный период в западной сибири кожевенное производство демон-
стрировало высокие темпы роста. начавшаяся летом 1914 г. Первая мировая 
война потребовала резкого увеличения производства кожевенных изделий для 
обеспечения потребностей действующей армии. западносибирский регион, как 
тыловой район россии, за годы войны сумел многократно нарастить объемы 
производства кожевенной продукции. в этот период в западной сибири по-
явились новые крупные кожевенные заводы, улучшилось качество выпускаемой 
продукции.

Ключевые слова: западная сибирь, кожевенное производство.

в начале XX в. ведущим в группе производств по обработке сырья 
животного происхождения в западной сибири, в состав которой вхо-
дили тобольская и томская губернии, акмолинская и семипалатинская 
области, являлось кожевенное дело. развитое скотоводство в достат-
ке обеспечивало кожевенные предприятия региона сырьем. основные 
районы его заготовки были расположены в семипалатинской области 
и томской губернии.

к 1910 г. число кожевенных заведений увеличилось в западной си-
бири до 651 по сравнению с 519 в 1897 г. из этого количества в тоболь-
ской губернии функционировало 276 таких предприятий, в томской — 
399, акмолинской области — 34 и семипалатинской — 42. 84 % объема 
обработки кож в регионе приходилось на тобольскую и томскую гу-
бернии. сумма производства заведений этой категории выросла в крае 
с 2 млн руб. в 1900 г. до 3 млн руб. в 1910 г. крупными поставщиками 
разного рода выделанных кож для сибирского товарного рынка были 
барнаульские предприниматели и. лалетин (15 тыс. штук в год), П. су-
хов (20 тыс. штук в год). завод П. савельева в с. больше–Могильном 
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тюкалинского уезда тобольской губернии и предприятие торгового 
дома братьев Молчановых в тюмени вырабатывали каждое до 30 тыс. 
штук кож ежегодно, а бийские купцы Морозовы — 35 тыс. [1, с. 72, 74, 
78]. до 90 % городского кожевенного производства концентрировалось 
в регионе в тюмени, томске, барнауле, бийске и омске. расположен-
ные в барнауле и уезде 13 кожевенных заведений обработали в 1912 г. 
около 90 тыс. кож [2, с. 30–31]. в тюмени и уезде только сапог-бродней 
и рукавиц ежегодно изготовлялось соответственно 70 тыс. и 300 тыс. 
пар [3, с. 468].

начавшаяся в июле 1914 г. Первая мировая война потребовала 
срочного решения проблемы снабжения армии обувью. в начале во-
енных действий главное интендантское управление, исходя из пред-
полагаемой численности действующей армии в 3900 тыс. чел., войск 
в тыловых округах в 800 тыс. чел. и новобранцев в 525 тыс. чел., 
предполагало заготовить для них, среди прочего, 5225 тыс. пар обуви 
[4, с. 190]. в целях оперативного выполнения намеченных поставок оно 
предприняло ряд срочных мер. все сапожники в городах и населенных 
пунктах были привлечены к принудительному изготовлению сапог пе-
хотного образца в объеме не менее двух пар в неделю.

в ряде военных округов, в том числе в расположенном на террито-
рии западной сибири омском военном округе (омво), была проведена 
реквизиция сапог и сапожного материала. с целью подключения всех 
сапожных заведений региона к производству сапог для действующей 
армии «в реквизиционном порядке» окружной интендант омво гене-
рал-майор Прозоров в течение октября-ноября 1914 г. перевел в распо-
ряжение губернаторов значительные денежные средства. руководители 
губерний и областей взяли под контроль ход работ по выполнению за-
каза интендантства. за успех дела отвечали главы местных самоуправ-
лений, которые постоянно информировали губернаторов о результатах 
деятельности сапожных дел мастеров. только в томской губернии бла-
годаря подобного рода деятельности за первые 10 месяцев войны было 
произведено около 200 тыс. пар сапог [5, с. 52].

всего до 1 июля 1916 г. в сибири было заготовлено для нужд ар-
мии свыше 600 тыс. пар сапог на сумму около 5 млн руб. [6, с. 105]. 
к декабрю 1916 г. этот показатель вырос до более чем 750 тыс. пар 
на сумму свыше 6,5 млн руб. [7, с. 44]. абсолютное большинство сапог 
было произведено на предприятиях западной сибири.

более активному развитию кожевенного производства в западной 
сибири способствовали созданные в масштабах всей страны в 1915 г. 
военно-промышленные комитеты (вПк). благодаря военным заказам 
кожевенные заводы региона с каждым годом наращивали производ-
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ство. так, производительность кожевенных заводов бийского района 
составила к 1916 г. 90 тыс. кож в год. в 1916 г. самый крупный ко-
жевенный завод района — «наследников е.г. Морозовой» с 1 января 
по 1 сентября обработал 54,5 тыс. кож, поставив из этого количе-
ства 13 тыс. кож поставщику интендантства купцу лалетину, для ши-
тья сапог для армии — 1 тыс. кож и местным войсковым частям — 
1,5 тыс. кож. в 1916–1917 гг. годовая производительность кожевенных 
заводов в районе должна была возрасти до 130 тыс. кож, т.е. в 1,5 раза. 
впечатляющие результаты в кожевенном производстве были достигну-
ты и в других районах западной сибири. в новониколаевском районе 
в 1916 г. годовая производительность кожевенных заводов составляла 
не менее 100 тыс. кож, а в барнаульском — около 120 тыс. [5, с. 58].

При содействии новониколаевского вПк в городе был построен 
крупный кожевенный завод «1915 год». он предназначался для произ-
водства высококачественных сортов кож, подобных тем, что привоз-
ились в сибирь из европейской части россии и заграницы. его годовая 
производительность составляла 50–70 тыс. кож, или примерно полови-
ну всего кожевенного производства в городе [8, с. 191].

деятельность вПк региона способствовала улучшению качества вы-
делки кож на местных кожевенных заводах. именно такую цель, в част-
ности, поставил перед собой осенью 1915 г. тобольский вПк. критически 
оценивая качество продукции местных предприятий, его руководство 
решило заниматься выделкой кожи «совершенно новыми способами», 
которые должны были сделать ее «прочной и непромокаемой» [9].

Поэтому не случайно, что центральный военно-промышленный 
комитет (цвПк) из первоначально полученного от военного ведомства 
заказа на 66 тыс. комплектов конной упряжи около 40 тыс. распреде-
лил в западной сибири, повторный — на 33 660 комплектов — почти 
полностью (33 460) в регионе. к концу 1916 г. предприятиями вПк за-
падной сибири было изготовлено 6523 комплекта. наиболее активными 
на поприще выполнения военных заказов, связанных с производством 
кожевенных изделий, в крае были предприятия, входившие в зону де-
ятельности бийского вПк. здесь в 1916 г. выполнялся не только выше-
упомянутый заказ цвПк, но и заказ главного артиллерийского управ-
ления на изготовление 5 тыс. комплектов одноконной упряжи, на что 
требовалось 12,5 тыс. кож [5, с. 58].

на наш взгляд, весьма компетентно выглядит оценка масштабов 
и эффективности деятельности местных вПк в деле наращивания коже-
венного производства в годы войны в регионе, данная помощником за-
ведующего вещевого отдела цвПк а.и. грабовским. в августе-сентябре 
1917 г. он проверял деятельность западносибирских комитетов и с этой 
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целью посетил омский областной вПк, а также новониколаевский, 
бийский, семипалатинский и Павлодарский местные военно-промыш-
ленные комитеты. в ходе поездки он побывал на 11 предприятиях, вы-
полнявших заказы омского вПк. везде, по данным инспектора, шла на-
пряженная работа. так, предприятия новониколаевского комитета для 
областного вПк изготовляли сапоги для армии в объеме 1,5 тыс. пар 
в месяц. детально ознакомившись с достижениями и проблемами вПк 
западной сибири, а.и. грабовский пришел к заключению, что их ор-
ганизационные структуры «достаточно эластичны для приспособления 
к условиям мирного времени». При этом, по его мнению, в кожевенном 
деле один лишь новониколаевский комитет мог заготовить уже в пер-
вый послевоенный год не менее 150 тыс. кож [5, с. 63–64].

 таким образом, переход экономики на военные рельсы в годы 
Первой мировой войны привел к сокращению производств. но благо-
даря тому, что западная сибирь была тыловым, обеспеченным сырьем 
районом, военные заказы многим предприятиям способствовали росту 
производства в ряде отраслей промышленности. это прежде всего от-
носилось к кожевенной промышленности. кожевенное производство 
в регионе за годы войны увеличилось в 2,5 раза. в городах возникли 
крупные мастерские по производству катаной и кожаной обуви для ар-
мии [7, с. 43–45]. в целом по сибири число предприятий по обработке 
кож за 1914–1917 гг. увеличилось на 150 % [10]. все это свидетельству-
ет о том, что кожевенная промышленность региона в эти годы была 
на подъеме.
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развитие Алтая в контексте общегосударственных и региональных  
процессов XVIII – начала XXI в.» (грант № 17-11-22006)

на основе архивных источников кгку гаак рассматривается 
процесс образования промышленной милиции в алтайской губернии 
в 1920–1921 гг., проводится анализ работы отделений промышленной 
милиции (фабрично-заводской). на основе рапортов сотрудников ми-
лиции представлено подробное обследование состояния фабрично-за-
водской промышленности алтая: место расположения национализиро-
ванных фабрик, заводов, приисков, солеварен, складов, общее число 
предприятий в промышленных районах, их производительность, ко-
личество занятых на них рабочих, число неработающих предприятий.

Ключевые слова: промышленная милиция, рабоче-крестьянская милиция, 
алтайская губерния, лесная милиция, фабрично-заводская милиция, гор-
нопромышленная милиция.

важным историческим источником по извлечению дополнитель-
ных сведений о фабрично-заводской промышленности алтайской гу-
бернии в 1920–1921 гг. являются рапорта сотрудников промышленной 
милиции. для того чтобы прояснить вопрос, зачем милиционерам по-
требовалось заниматься сбором данных о действующих предприятиях 
в указанный период, необходимо обратиться к истории появления от-
дела промышленной милиции.
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в 1919  г. вышел декрет снк рсФср «о советской рабоче-крестьян-
ской милиции», а 10 июня 1920  г. вцик и снк рсФср утвердили первое 
Положение о ней. основными звеньями единого аппарата милиции, со-
гласно Положению, стали: а) городская и уездная милиция; б) промыш-
ленная (фабрично-заводская, лесная, горнопромышленная и т.п.); в) же-
лезнодорожная; г) водная (речная и морская); д) разыскная милиция. 

3 марта 1920  г. для уменьшения хищений и саботажа на предпри-
ятиях в составе главного управления милиции рсФср был образован 
отдел промышленной милиции, а в губернских управлениях — соответ-
ствующие отделения. Поручить их организацию следовало опытному 
работнику из числа лиц командного состава в качестве заведующего 
отделением и предоставить в его распоряжение канцелярский персо-
нал (секретаря и двух делопроизводителей). начальники районов под-
чинялись непосредственно заведующим губотделением промышленной 
милиции. 

в компетенцию промышленной милиции входила охрана экономи-
ческих предприятий: фабрик, заводов, горных промыслов, лесов. в вы-
писке из приказа № 10 главмилиции от 15 октября 1020  г. по отделу 
промышленной милиции разъясняется, что в сферу полномочий про-
мышленной милиции входило лишь исполнение обязанностей карауль-
ной службы при заводах и складах. 

для налаживания работы отделений промышленной милиции пе-
риодически, не реже одного раза в месяц, необходимо было предостав-
лять подробные доклады о состоянии промышленной милиции в губер-
нии, о главных ее нуждах, трудностях, препятствующих правильному 
действию аппарата промышленной милиции, происшествиях, заслужи-
вающих внимания. весь материал доклада предусматривал следующие 
пункты: масштаб работы (площадь районов промышленной милиции; 
количество предприятий, где организована охрана); планы работы; тех-
нические средства (количество сотрудников, оружия); что конкретно 
сделано. 

для исполнения приказа главмилиции о разделении алтайской 
губернии на районы промышленной милиции, по согласованию с гу-
бернским лесным отделом, в основу распределения были взяты леса. 
основными центрами районов промышленной милиции стали уезды. 
к началу 1920  г. численность волостей в уездах была следующая: бар-
наульский уезд — 84 волости, славгородский — 45, змеиногорский — 
54, каменский — 60, бийский — 65 [1]. 

При распределении районов милиции был точно выполнен приказ 
главмилиции № 7 о том, чтобы районы совпадали с границами уездов. 
например, IV район промышленной милиции захватывал пограничные 
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окрестности барнаульского, каменского, змеиногорского, славгородско-
го уездов; V район охватывал почти половину змеиногорского уезда 
и включал частично бийский и горно-алтайский уезды; VIII район в ка-
менском уезде включал часть славгородского уезда, часть барнауль-
ского уезда (четыре волости: заковряшинская, шипуновская, карасев-
ская, шарчинская); XIII район включал часть барнаульского и бийского 
уездов, расположенные по обе стороны железнодорожной магистрали 
от ст. алтайской до ст. буланиха бийской ветки; XVIII и XIX районы, 
громадные по своим территориям, пролегали в больших своих частях 
по горно-алтайскому уезду, южная и юго-восточная часть бийского 
уезда также были включены в эти районы. При организации районов 
промышленной милиции принимались во внимание густота населе-
ния примыкающих к лесам местностей, самовольные вырубки, хище-
ния, пожары. этим объясняется неравномерность в площадях районов 
от 3000 до 58 700 кв. верст (1 верста = 1,0668 км). 

таким образом, всего было образовано 19 районов (17 уездных 
и два городских), раскинутых на территории 245 000 кв. верст, с не-
большим штатом, предусмотренным приказом главмилиции в лице за-
ведующего отделения с секретарем и делопроизводителем [2, л. 6]. 

в связи с тем, что крупной фабрично-заводской промышленности 
в губернии не было (самые крупные предприятия фабрично-заводского 
типа в г. барнауле насчитывали 200–300 чел., в г. бийске — 500–600 чел., 
производственного типа в барнауле (500 чел.)  — портновско-шапоч-
ное), в связи с этим учредили промышленные (а точнее — фабрично-
заводские) районы только в городах: барнауле и бийске, и то больше 
для охраны ценных складов. кроме того, к обслуживанию в г. барнауле 
были отнесены и городские леса площадью 40 кв. верст.

сотрудники нового отделения милиции провели предварительный 
анализ наличия фабрично-заводской промышленности и пришли к вы-
воду, что на бийский уезд для охраны фабрик и складов требовалось 
50 чел., славгород — 60 чел. (фабрики, склады и промыслы), для змеино-
горска — 25 чел. (склады и заготовочные пункты), для горно-алтайского 
уезда — 25 чел. (заготовительные пункты), для камня — 40 чел. (фабри-
ки и склады), барнаульский — 40 чел. (фабрики, заводы и склады).

штат района г. барнаула включал начальника района, помощни-
ка, делопроизводителя, 16 старших милиционеров, 53 младших пеших, 
конного старшего, 10 конных младших. для обслуживания складов 
губкожа была учреждена должность старшего милиционера, для охра-
ны склада, помещающегося в черте города по улице Мало-тобольской, 
22, ценностью 6 000 000 руб. — два старших милиционера; для охраны 
сырьевого склада, помещающегося на старом ипподроме на окраине 
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города, ценностью 3500 000 руб. — шесть младших милиционеров. кро-
ме того, был учрежден постоянный пост для ночной охраны девяти 
складов губграмота (печатная продукция, агитлистовки, пропаганда), 
расположенных в разных частях города, с общим штатом 18 младших 
милиционеров. 

штат фабрично-заводского района в городе бийске включал: на-
чальника, помощника, завхоза, делопроизводителя, 13 старших мили-
ционеров, 30 младших. на винный склад — старшего милиционера 
и двух младших. для охраны складов губграмота — двух старших 
и 18 младших, учреждены постоянные посты на ткацкую фабрику, 
с количеством рабочих около 600 человек — старший милиционер, 
на два кожевенных завода — по старшему милиционеру, на «холодиль-
ник» — два старших, шесть младших, на два лесопильных производ-
ства — по старшему, на два лесных склада — по старшему и резерв: 
старший и четыре младших [2, л. 13]. 

 из объяснительной записки по организации промышленной мили-
ции в алтайской губернии следует, что главным достоянием республи-
ки на алтае в этот период являлись леса, расположенные на террито-
рии 57 000 кв. верст, для их обслуживания в губернии было учреждено 
44 лесничества, а охрана возложена на 804 лесников. для принятия 
своевременных мер по борьбе с массовыми самовольными вырубками 
леса, кражи соли с озер было учреждено при трех районах промышлен-
ной милиции, в г. барнауле, в селе селиверстово барнаульского уезда 
и в г. бийске по 15 пеших и 10 конных милиционеров (всего 30 кон-
ных, 45 пеших) [2, л. 14].

 что касается горной промышленности, то по данным горного от-
дела губсовнархоза в губернии в 1920  г. функционировало только шесть 
предприятий (в числе которых три соляных промысла: бурлинские 
с общим количеством рабочих и служащих на 1 сентября 1920  г. — 
3000 чел., боровые на 400 чел. рабочих и Мормышанские промыслы 
в гуселетово — 100 чел., которые больше работали зимой); Мултайские 
каменноугольные копи с количеством рабочих 50 чел. и др. всю гор-
ную промышленность стали обслуживать 10 милиционеров [2, л. 16].

из золотых приисков в алтайской губернии функционировали 
только два, и то с перерывами, в селе уксунайское и прииск андаба 
бийского уезда. на данных приисках 1 августа 1920  г. были учреждены 
2 милицейских участка с резиденцией в с. андаба и в с. уксунай. 

в начале работы промышленной милиции с мест поступали мно-
гочисленные запросы о взаимоотношениях с администрацией пред-
приятий. согласно приказу промышленной милиции необходимо было 
руководствоваться нижеследующим: «с принятием охраны предпри-
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ятия в ведение промышленной милиции все распоряжения по охра-
не заводов, фабрик, совхоза и т.д. делаются исключительно чинами 
промышленной милиции по команде. ответственным лицом за охрану 
предприятия является старший милиционер предприятия или старший 
по команде, охраняющий таковое. администрация завода не может 
издавать по охране завода никаких распоряжений, приказов, контроли-
ровать службу. обо всех замечаниях недостатках в делах постановки 
охраны администрация предприятия имеет право сообщить лишь со-
ответствующим районным начальникам промышленной милиции или 
инспектору. на обязанности промышленной милиции лежит несение 
всей охраны как внутри, так и снаружи» [3, л. 24].

18 июля 1920  г. в отдел промышленности алтайской губернии по-
ступил запрос, согласно которому необходимо было подать в Москву 
сведения о том, где именно в губернии расположены национализиро-
ванные фабрики, заводы, прииски, солеварни, склады и пр., их про-
изводительность, число занятых рабочих, имелись ли случаи хищения 
народного достояния. для этого главным управлением промышленной 
милиции рекомендовалось произвести подробный анализ состояния 
всей существующей охраны на фабриках, заводах, рудниках, складах 
и т.п. по следующей программе обследования:

1. сколько в губернии национализированных фабрик, заводов, руд-
ников и других видов государственных промышленных предприятий, 
которым необходима охрана.

2. сколько в губернии складов (райтекстиля, губпродкома, уезд-
продкома и др. государственных предприятий и учреждений, которым 
необходима охрана), что в них хранится.

3. Подробно наименовать все эти учреждения и склады, указать их 
местонахождение (город, уезд, волость, село, деревня).

4. что производит фабрика, завод, рудник и т.п.
5. какое количество лиц занято на работе на каждом предприятии.
6. количество охраны, обслуживающей каждую фабрику, завод и т.п. 
7. По возможности указать площадь, занимаемую предприятием.
8. как организована охрана и в чьем ведении она состоит.
9. недостатки существующей охраны, отношение ее к администра-

ции. какие злоупотребления и преступления чаще всего наблюдаются.
10. имеется ли оружие, какое, его количество, откуда получается.
11. имеется ли обмундирование, его количество, как оно полу-

чается [4, л. 11].
из отчетов начальников промышленной милиции составленных 

на основе данной программы обследования следует, что на 19 октября 
1920  г. в барнауле количество населения составляло 104 288 чел., вклю-
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чая женщин и детей, имелось более 20 заводов, 1808 рабочих. в их 
числе: лесопильный завод № 1 губсовнархоза (по Петропавловской ули-
це около Пруда, 210 чел., 8 десятин); кожевенный завод губсовнархоза 
(270 чел., 5 дес.); мыловаренный завод (24 чел., 13,5 дес.); кожевен-
ный завод я. васильева (10 чел., занимал площадь в длину 10 сажен 
и в ширину 3 сажени); кожевенный завод Милетина н.М. (16 чел., 
3 дес.); кожевенный завод васильева М.Ф. (10 рабочих, 29 дес.); овчин-
ный завод (209 чел., 2 дес.); овчинный завод (20 чел., 2 дес.); овчинный 
завод (бывший «трудовая артель», 46 чел., 420 кв. сажен); овчинный 
завод (15 чел., 15 дес.); овчинный завод (5 чел., 3 дес.), овчинный 
завод (41 чел., 3 дес.), овчинный завод (17 чел., 2 дес.); завод «шпа-
гат» губсовнархоза (по гоголевской улице, с семью складами при нем, 
238 чел., 2,5 дес.); деревообрабатывающий завод губсовнархоза (в кон-
це гоголевской улицы, с пятью складами при нем, 215 чел., 5 дес.); 
пимокатный завод № 1 по адресу: ул. берская, 170, со складом (75 чел., 
250 кв. сажен), пимокатный завод № 2 по Павловской ул. № 162, и склад 
к нему (44 чел., 250 кв. сажен); пимокатный завод по бийской ул., 
№ 171, и склад к нему (114 чел., 250 кв. сажен); пимокатный завод 
№ 4 по берской ул., 181, склад при нем (46 чел., 250 кв. сажен); шер-
стобитный завод райтекстиля на загородной заимке и три склада при 
нем (43 чел., 1,5 дес.), молочная ферма горпотребкоммуны на борзовой 
заимке со складом (25 чел., 250 кв. сажен), спичечная фабрика губсов-
нархоза в восточной части садгорода (188 чел., 1350 кв. сажен); мыло-
варенный завод алтгубсовнархоза (Правый берег пруда, 28 чел., 2 дес.), 
мукомольная мельница алтгубсовнархоза по сузунской улице и под-
вальный склад (170 чел., 2 дес.), солодовый завод алтгубсовнархоза 
по Правому берегу пруда (26 чел., 17 дес.), дрожжевареный завод № 1 
алтгубсовнархоза (Правый берег пруда, 60 чел., 14 дес.); канатно-пря-
дильный завод алтгубсовнархоза (Правый берег реки оби, при нем три 
склада с паклей и канатом, 55 чел., 10 дес.); склад № 3 заготконторы 
губпродкома на набережной речки барнаулки на правой стороне (хра-
нится хлеб, 9 чел., 10 дес.); склад губсовнархоза (за городом нобелев-
ский поселок, хранится нефть и керосин, 15 чел., 20 дес.), кирпичный 
завод ворсина при алтгубсовнархозе (по Павловскому тракту за реч-
кой Пивоваркой, 119 чел.); мыловаренный завод Химотдела (по Павлов-
скому тракту на речке Пивоварке, 5 чел., 3 дес.), 1-й государственный 
медно-чугунно-литейный завод (по стар. Московскому тракту, 199 чел, 
1 дес.); убойно-холодильный пункт алтгубпродкома при станции бар-
наул (склад, на котором хранятся продукты, мясо после убоя скота, 
в сезон 252 чел., обычно 100 чел., 2 дес.); овощесушильный завод 
алтгубпрод при станции барнаул (134 чел., ½ дес.), маслобойный завод 
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алтгубпродкома (бывший руковицына, 63 чел., 2 дес.); государственный 
склад (в саду города, напротив кладбища, хранится спирт денатурат 
и сырец, 8 чел., 2 дес.); кирпичный завод алтгубпродкома (бывший 
бодунова на реке Пивоварке, работал только летом, 110 чел.) [5, л. 38].

на 13 января 1921  г. количество действующих предприятий в бар-
науле увеличилось более чем в два раза. в городе функционирова-
ло 58 фабрик и заводов с общим числом рабочих, занятых на них, 
4969 человек. в их числе: шубный завод совнархоза (78 чел.); овчин-
ный завод совнархоза (29 чел.); шерстобойная мастерская (ул. 10-я 
алтайская, 38, 20 чел.); шерстечесальная мастерская (ул. 10-я алтай-
ская, 38, 40 чел.), шпагато-канатный завод (борзовая заимка, 51 чел); 
пенькопрядильная артель (ул. бийская, 150, 35 чел.); пимокатный завод 
совнархоза (ул. гоголевская, 70, 106 чел.); пимокатный завод центрсо-
юза (ул. 7-я алтайская, 78, 42 чел.); пимокатный завод центрсоюза 
(ул. 2-я алтайская, 67, 33 чел.), пимокатный завод совнархоза (ул. Пав-
ловская, 162, 78 чел.); пимокатный завод совнархоза (ул. берская, 181, 
37 чел.); пимокатный завод совнархоза (ул. берская, 170, 67 чел.); пи-
мокатный завод совнархоза (ул. бийская, 171, 95 чел.); пекарня (ул. 1-я 
алтайская, 195, 50 чел.); шапная мастерская (ул. Мало-тобольская, 27, 
67 чел).; сапожная мастерская совнархоза (3-й Прудской, 102, 35 чел.); 
сапожная мастерская совнархоза (ул. льва толстого, 90 чел.); сапожная 
мастерская совнархоза (ул. Мало-тобольская, 92, 90 чел.); портно-ша-
почная мастерская совнархоза (базарная площадь, 607 чел.); шубная 
мастерская центрсоюз (ул. сузунская, 38, 41 чел.); столярная мастер-
ская комунотдела (ул. Павловская, 49, 203 чел.); содовый завод со-
внархоза, (Московский проспект, 55 чел.); слесарно-механический завод 
совнархоза (ул. 2-я алтайская, 51 чел.) [5, л. 37].

в соответствии с отчетом, составленным по программе обследо-
вания, по барнаульскому уезду на 1920  г. имелись следующие мельни-
цы: Повалихинская мельница № 1 Федулова (с. Повалиха, 128 рабочих); 
черепановская мельница № 7 (с. черепаново, 29 чел.); чистюньская 
мельница № 3 Меркулова (с. чистюнька, 17 чел.); лигостаевская мель-
ница № 5 братьев козловых (с. лигостаево, 25 чел.); лебяжнинская 
мельница № 5 тов. сухова (с. лебяжье, 18 чел.); троицкая мельница № 2 
(с. зудилово белоярской волости, 21 чел.); Павловская № 10 управле-
ния алтайского горного округа (с. Павловское, 8 чел.); черепановская 
мельница № 11 (с. черепаново, 11 чел.). кроме того, действовали за-
воды: маслобойный завод алтайского союза кооперации (с. никоново, 
18 чел.); государственный смолокуренный завод «иня» (ст. черепаново, 
30 чел.); ряд коусвенных заводов: государственный коусвенный завод 
№ 12 в с. анисимово, 44 чел., в с. казанцево тальменской волости, 
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33 чел., коусвенный завод тов. Путилина, 13 чел., коусвенный завод 
тов. Протасова в с. Пещеры, 7 чел. имелись также мастерские: сапож-
ные (сапожная мастерская губсоюза, ст. черепаново, 81 чел.), портные 
(в с. черепаново, 12 чел. и на ст. шипуново, 8 чел.), шубные (с. ла-
поть, 13 чел. и с. курья 15 чел.), пимонажные (190 чел. по всему уезду 
производили пимы). так же по всему уезду функционировали мелкие 
заводы: кожевенные (83 завода, 277 чел.) и овчинные (13 заводов). 
на ст. черепаново 13 чел. занимались книгоизданием [5, л. 33].

в бийске: в ведении Химического отдела бийсксовнархоза на 10 но-
ября 1920  г. имелось всего два винокуренных завода, три мыловарен-
ных завода: трудовая артель № 1 (бывший завод Пермяк) — 10 чел.; 
горсоюза — 24 чел., завод васильева; 10 кирпичных заводов: завод № 1 
с общим количеством рабочих — 45 чел., супонина — 7 чел., Пденки-
на — не работал, ивана ковалева — 4 чел., анны ковалевой — не рабо-
тал, стикина — 3 чел., ивана крючкова — 6 чел., антона крючкова — 
7 чел., сдобникова — 7 чел., алпатова — 6 чел.; шесть маслобойных 
заводов: № 1 — 42 чел., ноева, карюгина, артель «амур», кулакова, чу-
вашева. Пуговичная фабрика располагалась в бийске по ул. болотной, 
28, с количеством работников 78 чел. костоперегонный завод находил-
ся в бийске на скотомогильнике — 7 чел. [5, л. 34].

заводы искусственных точильных камней: завод сухова, располо-
женный по ул. татарской, 12/10, на период 1920–1921 гг. не работал. 
добыча точильного камня осуществлялась в с. точилка общим количе-
ством рабочих 30 чел.

в бийском уезде действовали: чугунно-механический литейный 
завод, на котором изготавливали медные изделия (с. усть-чарышская 
Пристань, 25 чел); смолокуренный завод по производству смолы (со-
лоновское лесничество, 200 чел.); иткульский государственный ви-
нокуренный завод по производству спирта (с. соколовское, 33 чел.); 
государственный паточный завод (с. верхний ануй, 18 чел.); портнов-
ская мастерская (с. усть-чарышское, 20 чел.), быстрянская мельница 
№ 3 (с. быстрый исток, 12 чел.); сапожные мастерские (с. алтайское, 
13 чел.); 70 человек занимались добычей огнеупорной глины в с. верх-
ануйское. кроме того, по всему уезду имелось 163 мелких коусвенных 
завода с общим количеством рабочих на них 759 чел. Поташное про-
изводство располагалось в селах ажинское, верх-ануйское, смоленское. 
смолоперегонные предприятия — в селах соколово, сверчково, сошни-
ково, быстрый исток. Подсочка (периодическое нанесение специальных 
резов на ствол дерева в период его вегетации с целью получения 
продуктов жизнедеятельности растения, таких как живица хвойных 
пород, сахаристе соки березы и клена) — в селах в. соколовск., суузар. 
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сбор бадана в с. чемал осуществляли 100 чел. дегтекуренные предпри-
ятия находились в с. озеро куреево, на реке тебезе, с. ынырга. артель 
по сбору бересты и дегтекурения в ыныргинском районе включала 
в свой состав 400 чел. [5, л. 35].

согласно списку фабрик, заводов, складов, составленному 17 янва-
ря 1920  г., в г. камне и каменском уезде имелись следующие предпри-
ятия: мельницы: «Победа» (г. камень, 111 рабочих, занимала площадь 
около 5950 кв.); «красный партизан» (100 чел.); «труд», (72 чел.); чугу-
нолитейный завод (93 чел.); экипажно-кузнечная мастерская (33 чел.); 
жестяная мастерская (18 чел.); пимокатный завод с тремя отделениями 
(113 чел.); канатный завод варавина (8 рабочих); портновская мастер-
ская (359 чел.); кожевенный завод «свобода» (65 чел.); сыромятный ко-
жевенный завод (20 чел.); завод сухой перегонки дерева по выработке 
скипидара, дегтя и пр. (5 чел.); сапожно-шапная мастерская (194 чел.); 
типография (16 чел.); кожевенный завод (с. сузун, 39 чел.). кроме того, 
имелось семь складов с количеством рабочих 15 чел. [5, л. 36].

на мельницах, заводах, мастерских  г. камня работало всего 
1242 чел., кроме администрации, все предприятия во время дня никем 
не охранялись, ночью — сторожами в количестве 30 человек по всем 
предприятиям. 

каменский уезд включал много мелких коусвенных заводов 
(51 шт.), с общим количеством 177 чел. рабочих, а также завод ляпу-
нова по производству коуса в рабочем поселке сузун, 26 чел.

кроме указанных предприятий в уезде находилось шесть лесни-
честв: кулундинское, нижне-кулундинское. чулымское, чингизское, 
сузунское. из них в кулундинском и нижне-кулундинском производи-
лась заготовка леса для южной магистрали железной дороги. спирин-
ское, чингизское, сузунское производили заготовку леса для сплавов 
по реке оби [5, л. 37].

таким образом, образованный 3 марта 1920  г. в составе гуркМ 
рсФср отдел промышленной милиции помог уберечь от расхищения 
большое количество сырья и материалов, хранящихся на предпри-
ятиях, в том числе и в алтайской губернии, наладить работу про-
мышленности. кроме того, рапорта сотрудников промышленной ми-
лиции алтайской губернии на сегодняшний день являются важным 
историческим источником, помогающим оценить фабрично-заводскую 
промышленность в 1920–1921 гг. данные милиционеров по трем уез-
дам подтверждают вывод историков о том, что в алтайской губернии 
в указанный период отсутствовали крупные фабрики и заводы. боль-
шая часть населения традиционно была занята в сельском хозяйстве. 
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Промышленность представлена, главным образом, мелкими предпри-
ятиями по переработке сельскохозяйственного сырья.
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МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА АЛТАЯ»  
О РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  

г. БИЙСКА В 1920‑е гг.

газета «звезда алтая», издававшаяся в г. бийске в период 1920–1930-х гг., 
являлась главным официальным печатным органом местной власти. на ее стра-
ницах в это время находили отражение самые разнообразные стороны городской 
жизни, в том числе особенности развития бийской промышленности. данные 
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публикации являлись своеобразным отражением общей картины не только соци-
ально-экономического развития города бийска, но и общей социально-духовной 
и идейной обстановки, сформировавшейся в нашей стране в 1920-е гг. в этом 
заключается их значение как исторического источника.

Ключевые слова: газета «звезда алтая», бийск, новая экономическая по-
литика (нэп), периодическая печать, промышленность, фабрика, завод, 
артель.

газета «звезда алтая» издавалась в г. бийске в период 1920–
1930-х гг. и являлась официальным печатным органом бийского горко-
ма вкП(б) и райпрофсовета. Первоначально она имела названия «бий-
ская правда», а также «серп и молот». затем в 1940  г. сменила название 
на «бийский рабочий» [1]. именно так она называется и в настоящее 
время. но всегда она была и остается в данный момент главным пе-
чатным изданием города, отражающим его текущую жизнь.

в обозначенный период своего развития газета публикует статьи, 
призывающие к революционной дисциплине, распоряжения местной 
власти, декреты центральных органов власти, выступления полити-
ческих деятелей, а также всевозможные сведения, отражающие теку-
щую жизнь города и его округи. немаловажное место в ней занимают 
публикации, посвященные развитию промышленности на территории 
бийска. Хотя полного представления о состоянии развития бийской 
промышленности в обозначенный промежуток времени эти публика-
ции не дают, они все же представляют определенный интерес для вы-
яснения вопроса, какие стороны промышленно-хозяйственного разви-
тия г. бийска освещались в официальной прессе. в определенной мере 
по ним можно также судить о причинах, которыми был обусловлен 
существующий тогда интерес к публикации сведений в газете, посвя-
щенных данной тематике. 

безусловно, события, происходившие в это время в стране, на-
ходили непосредственное отражение на страницах «звезды алтая». од-
нако в это время она еще была далека от того, чтобы ее можно было 
назвать профессиональным периодическим изданием в современном 
понимании этого слова. основную массу авторов публикаций составля-
ли партийные и советские работники, руководители различных пред-
приятий и организаций, рабочие и служащие, а также все желающие. 
все они, естественно, не являлись профессиональными журналистами. 
Причем зачастую либо публикации являлись анонимными, либо их 
авторы скрывались под различными псевдонимами.

с начала 20-х гг. прошедшего столетия в нашей стране проводи-
лась новая экономическая политика (нэп), направленная на соразмер-
ное развитие государственного и частного секторов экономики. в этот 
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период страна еще преодолевала тяжелые социально-экономические 
последствия гражданской войны. в такой ситуации развитие частной 
инициативы, по мнению государственной власти, должно было спо-
собствовать выводу экономики из кризиса. эта задача, по большому 
счету, к середине 1920-х гг. была выполнена. большое значение в хо-
зяйственной жизни страны приобретает кооперация. и несмотря на на-
личие значительных успехов, победившая в ходе партийной борьбы 
группировка во главе со и.в. сталиным свернула нэп и приняла курс 
на коллективизацию и индустриализацию страны.

необходимо отметить, что бийск, как и другие сибирские города 
в данный промежуток времени, не отличался высоким уровнем раз-
вития промышленности. настоящее промышленное развитие за уралом 
началось с 1930-х гг., когда стала проводиться в нашей стране политика 
индустриализации.

в 1920-е гг. бийск, можно сказать, располагал промышленным на-
следием, доставшимся ему от дореволюционной эпохи, являясь при 
этом своеобразным центром большой и достаточно густонаселенной 
сельской округи. наследие это было весьма незначительным. Поэтому 
промышленность города была ориентирована прежде всего на пере-
работку местной сельскохозяйственной продукции, которая производи-
лась в окружающей его сельской местности. среди наиболее значимых 
предприятий, действующих в то время, можно выделить следующие: 
текстильная фабрика, винокуренный завод, табачная фабрика, холо-
дильник (мясоперерабатывающий завод). кроме того, бийск распола-
гал рядом небольших промышленных предприятий и различного рода 
артелей, занимающихся металлообработкой, производством строитель-
ных материалов, изготовлением предметов быта, а также обработкой 
продукции сельского хозяйства. 

газета «звезда алтая», как и любая другая провинциальная газета 
того времени, главное свое внимание уделяла описанию текущих собы-
тий, происходивших на промышленных предприятиях города. однако 
в данное время уже появляются первые статистические отчеты и обзо-
ры о состоянии развития промышленного производства бийска. такие 
факты, как можно предположить, говорят о наличии необходимости 
обоснования в периодической печати социалистической формы хозяй-
ствования, поступательное развитие которой отражалось через стати-
стическую отчетность. 

следует отметить, что практически все публикации посвящены 
деятельности предприятий, находящихся на территории только города 
бийска. это можно объяснить, с одной стороны, практически полным 
отсутствием значимых промышленных объектов в пределах его окру-
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ги, на которой проживало лишь сельское население. с другой сто-
роны, авторы публикаций, сами являясь жителями бийска, обычно 
были свидетелями происходящих на городских предприятиях событий, 
которые, на их взгляд, заслуживали права быть отмеченными на стра-
ницах главной городской газеты того времени. за географические рам-
ки города их кругозор, естественно, не распространялся. исключение 
составляют публикации, посвященные теме индустриального освоения 
сибири, в которых ставятся вопросы о строительстве в сибири ка-
нифольно-скипидарного завода [2, с. 3] и дается своеобразный отчет 
о состоявшемся пленуме сибкрайисполкома, обсудившем вопросы ура-
ло-кузнецкой проблемы, решение которой предполагало тогда строи-
тельство множества промышленных предприятий [3, с. 1].

обычно материалы в газету писались по горячим следам про-
исходящих на городских предприятиях событий и являлись частью 
своеобразной новостной ленты. Поэтому на страницах «звезды алтая» 
не встречалось сведений, повествующих об истории развития бийской 
промышленности.

обращает на себя внимание и сам характер публикаций. их ав-
торы, не являясь при этом профессиональными журналистами, зача-
стую совершенно открыто критиковали отмеченные ими недостатки 
в жизни тогдашнего общества, которое до конца 20-х гг. прошедшего 
столетия было еще относительно свободным. 

более всего на страницах «звезды алтая» появлялись сведения, 
отражающие текущие события, происходящие на промышленных пред-
приятиях города, часто имеющие характер обычных газетных заметок. 
их описание в главной городской газете, безусловно, способствовало 
созданию общей картины развития событий в городе бийске, что и яв-
лялось, по сути, главной ее целью. Поэтому в газете была создана спе-
циальная рубрика под названием «рабочая жизнь», в рамках которой 
и публиковались различные сведения, отражающие деятельность про-
мышленных предприятий города. не стоит сбрасывать со счетов и иде-
ологическую составляющую, определившую появление этой рубрики, 
когда требовалось в официальной прессе обязательно рассказывать 
о жизни рабочего класса в нашей стране, объявившей себя рабоче-
крестьянской. 

среди большого количества описываемых в газете текущих со-
бытий, происходящих в жизни городских промышленных предприятий, 
отдельное место принадлежит описанию их достижений и успехов, 
что содержало в себе также идеологический подтекст. так, газета пу-
бликовала сведения о сокращении накладных расходов и улучшени-
ях, достигнутых в производстве выпускаемой продукции и ее сбыте, 
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на бийском стекольном заводе им. в.и. ленина [4, с. 3], об успехах 
в деятельности заводов промкомбината, достигнутых после объеди-
нения нескольких предприятий в одно под таким названием [5, с. 3]. 
директор чугунно-литейного завода в своей заметке заявляет о повы-
шении на его предприятии производительности труда рабочего в два 
раза и экономии кокса, которая составила 504 пуда [6, с. 3]. отмеча-
ются успехи в деятельности самого большого в то время промышлен-
ного предприятия города — текстильной фабрики, на которой были 
зафиксированы снижение наценки на продукцию на 23 % и снижение 
себестоимости на мешочную ткань на 11 % [7, с. 5], а накладных рас-
ходов — на 3 % [8, с. 5]. директор махорочной фабрики в своей газет-
ной заметке выделяет увеличение за год производительности труда 
в 2 раза [9, с. 3]. заявляется также о предстоящем переоборудовании 
данного промышленного предприятия, в результате чего ручной труд 
будет заменен машинным [10, с. 3]. 

особое место в общей массе публикаций газеты, отражающих де-
ятельность бийской промышленности, занимает обсуждение проблем, 
повсеместно возникающих на городских предприятиях. они, как пра-
вило, были связаны с низкой производительностью и культурой труда, 
неудовлетворительным санитарным состоянием на предприятиях горо-
да, не всегда удовлетворительным качеством выпускаемой продукции, 
бытовыми проблемами рабочих на производстве. Причем указания 
на недостатки и проблемы здесь встречаются значительно чаще, чем 
сообщения об успехах и прочих событиях, происходящих в ходе ра-
боты бийских предприятий. в качестве одной из причин этого можно 
назвать стремление авторов указать на замеченные ими недостатки 
и сложности не только собственно в деятельности конкретных пред-
приятий, но и в тогдашней жизни общества вообще. указание на них, 
да еще и с помощью публикаций, зачастую воспринималось как опре-
деленный способ их искоренения, которого можно добиться прежде 
всего с помощью действий властных структур. Преодоление этих про-
блем, как тогда предполагалось, должно было идти по пути наведения 
всестороннего порядка на производстве, что, надо признать, вполне 
отвечало духу времени. особая роль при этом отводилась партийным 
органам власти, а также деятельности руководства самих предприятий 
в этом направлении.

все эти проблемы и трудности в деятельности промышленных 
предприятий города поднимаются в целом ряде статей и заметок. 
в данном случае «звезда алтая» писала о неудовлетворительной рабо-
те завкомов на промышленных предприятиях бийска [11, с. 3], о пло-
хом санитарном состоянии бийского кожзавода «красный октябрь» 
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[12, с. 3; 13, с. 3], об отсутствии постоянного местоположения у бий-
ской махорочной фабрики [14, с. 3]. обозначаются трудности в дея-
тельности бийского стеклозавода, где наблюдалось отсутствие жилья 
для рабочих, имелась задолженность по социальному страхованию, не-
выдача компенсаций за спецодежду, отмечаются сложности в работе 
заводского клуба [15, с. 3]. то же самое было отмечено по результа-
там деятельности завода «красный литейщик» [16, с. 3]. отмечаются 
также проблемы ремонта бийского лесозавода, который «задерживает 
нераспорядительность администрации и небрежное отношение рабочих 
литейного завода к производству» [17, с. 5], недостатки в деятельно-
сти чугунно-литейного завода, которые проявляются в нехватке сырья 
и отсутствии на нем профсоюзной работы [18, с. 5]. отрицательные 
моменты были замечены в ходе деятельности бийского лесопильного 
завода № 1, где обозначилась плохая организация работы по охране 
труда [19, с. 5]. отмечается в газете общее количество прогулов, до-
пущенных работниками промышленных предприятий города за 1926 г., 
которое составило 4413 дней [20, с. 1]. в деятельности бийского чу-
гунно-литейного завода были определены отсутствие сарая для кокса 
и сушилки, а также очень тяжелые условия труда рабочих [21, с. 3].

значимым событием того времени в жизни города стало отстра-
нение директора текстильной фабрики, — главного на тот момент про-
мышленного предприятия города, белозерцева от занимаемой долж-
ности и предания его суду, о чем также нашлось место на страницах 
«звезды алтая». как говорится в данной публикации, причинами этого 
стало множество «упущений и недостатков», среди которых выделяют-
ся прогулы, составившие «в марте месяце 12 % к общему числу рабо-
чих дней». кроме того, указывается, что «средства расходовались без 
достаточного хозяйственного надзора, масса нарушений финансовой 
дисциплины», а «бухгалтерия запутала свои дела» [22, с. 4]. 

критике на страницах главной городской газеты того времени 
была подвергнута деятельность частного кирпичного завода супонина, 
где были определены тяжелые условия труда и быта рабочих [23, с. 5]. 
данная критика подтверждала существование негативного отношения 
в тогдашнем обществе к капиталистическим пережиткам в виде част-
ного владения промышленным предприятием. 

Публикуются в газете и статистические сведения, отражающие 
различные показатели развития промышленности бийска [24, с. 2; 25, 
с. 3]. в них фиксировалось общее количество предприятий и учрежде-
ний, действовавших в то время в городе, с распределением их по типу 
владения, определялось общее количество произведенной на городских 
предприятиях продукции, выраженное в стоимостном отношении.
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остальные публикации «звезды алтая», посвященные развитию 
бийских промышленных предприятий, содержали в себе различные 
сведения, дающие информацию о происходящих на них текущих де-
лах и событиях. они в основном свидетельствовали о проходивших 
на них организационных мероприятиях, создании различного рода объ-
единений внутри трудовых коллективов, модернизации производства 
и просто фиксировали различные события, требующие, по мнению их 
авторов, опубликования в главной городской газете. так, в газете поме-
щаются сведения о состоявшихся на бийском кожзаводе и холодильни-
ке (будущем мясокомбинате) производственно-технических совещаниях 
[26, с. 3], о деятельности на кожзаводе «красный октябрь» экономи-
ческо-производственной комиссии, которая «выразилась в целом ряде 
мероприятий по привлечению рабочих к подробному изучению произ-
водства» [27, с. 3]. в продолжение темы в другой заметке говорится об 
организации на этом заводе экономического кружка, которым руково-
дят «помощник мастера и химик завода» [28, с. 3]. была отмечена рабо-
та холодильника: к нему был построен подъездной железнодорожный 
путь, а также оборудованы камеры хранения и происходил массовый 
забой скота [29, с. 5]. отмечались также различные события, проис-
ходившие в рамках деятельности завода «красный литейщик» [16, с. 3], 
махорочной фабрики им. розы люксембург [30, с. 5], стеклозавода [15, 
с. 3], лесопильного завода [31, с. 5; 19, с. 5]. 
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Представлен анализ отечественной и зарубежной историографии, который 
позволяет понять, что ,несмотря на наличие значительного количества работ, 
посвященных реализации плана гоэлро, далеко не все ее аспекты представлены 
должным образом. являясь комплексной научной проблемой, электрификация 
россии требует более всестороннего подхода к своему рассмотрению. Поэтому 
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одним из основных факторов индустриального развития являлась 
энергетика. государственная политика в этой области рассматривалась 
в основном на примере плана гоэлро, принятом в 1921  г.

исследование электрификации страны в довоенный период ус-
ловно можно разделить на два основных аспекта: изучение истории 
разработки первых планов электрификации, которые одновременно яв-
лялись и первыми планами экономического развития ссср, и процесса 
реализации этих планов с учетом всех особенностей социально-эконо-
мических условий и научно-технических достижений.

степень исследования этих аспектов оказалась в советской исто-
риографии неодинаковой. наиболее изученной оказалась история осу-
ществления электрификации, наименее — разработка планов, связан-
ная с ней полемика и изучение комплекса проблем электрификации 
(социальные, экономические и научно-технические). такое положение 
можно объяснить тем, что для исследователей благодаря «усилиям» 
советской цензуры долгое время были доступны только отдельные 
первые работы энергетиков и экономистов, участников разработки 
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плана гоэлро. с другой стороны, ограниченный подход к изучению 
проблемы, характерный для того периода, вполне объясним, поскольку 
исторический отрезок времени, в продолжение которого осуществля-
лась электрификация, являлся еще незначительным и многие процес-
сы, связанные с ней, находились в стадии становления.

тем не менее работы участников составления плана гоэлро 
(г.М. кржижановский, д.г. Жимерин) [1; 2], относящиеся к 1920-м и на-
чалу 1930-х гг., внесли существенный вклад в изучение проблемы элек-
трификации. в их работах содержатся данные о состоянии экономики 
страны в 1920-х гг., о путях перестройки его технико-экономических 
основ, о создании первых электрических станций. однако в них прак-
тически отсутствуют сведения о применяемых методах управления, 
об условиях труда и быта, о социально-экономических последствиях 
электрификации.

для советской историографии характерным является рассмотре-
ние индустриализации и новой экономической политики в отрыве 
от изучения планомерной электрификации страны. следует отметить, 
что электрификация ссср не ограничивается только планом гоэлро. 
она являлась непрерывным процессом, лежащим в основе техническо-
го и экономического развития страны. за планом гоэлро последова-
ли генеральный план электрификации ссср, пятилетние планы ком-
плексного развития народного хозяйства, каждый из которых содержал 
программу энергетического строительства, безусловно превосходящую 
план гоэлро по масштабам решаемых задач.

на смену плану гоэлро, выполненному по основным показателям, 
но не выполненному по второстепенным, пришел пятилетний план, 
а вслед за тем — амбициозный генеральный план электрификации. 
Преемственность планов внешне сохранялась. действительно, основные 
направления развития электрификации в годы первой пятилетки (цен-
трализация выработки электроэнергии, создание единой эксплуатаци-
онной службы, использование местных энергетических ресурсов) были 
заимствованы из плана гоэлро.

в отечественной историографии реализации плана гоэлро до на-
стоящего времени не раскрыт вопрос о том, что же заставило веду-
щих российских энергетиков, которые в большинстве своем не были 
сторонниками революции, взаимодействовать с большевиками. на этот 
счет существуют различные точки зрения исследователей. критически 
относясь к новой власти, руководители плана, вероятно, считали, что 
власть большевиков — это временное явление. были среди них и те, 
что являлись не только патриотами своей страны, но и технократами, 
в течение долгих лет не имевшими возможности воплотить свои идеи 
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в жизнь. возможность реализовать давно разработанные проекты сы-
грала решающую роль в их выборе.

стремясь к широкой популяризации идей электрификации, 
в.и. ленин предложил и.и. скворцову-степанову написать книгу, что-
бы раскрыть в ней все стороны электрификации с целью «увлечь мас-
су рабочих и сознательных крестьян великой программой на 10–20 
лет» [3, с. 8]. Поручение было выполнено, работа написана, и в 1923  г. 
в Москве она увидела свет. автором была раскрыта сущность новой 
экономической политики, раскрыта суть общего плана восстановле-
ния народного хозяйства и роль в нем плана гоэлро. рассматривая 
вопрос о своевременности планов и осуществления электрификации 
россии при имеющихся в стране ресурсах, и.и. скворцов-степанов от-
мечал, что «представления о плане электрификации очень туманны 
и по большей части ошибочны, ибо в них электрификация является 
жесткой, окончательной программой, по которой, ни с чем не считаясь, 
надо быстро и решительно ломать все наши экономические отноше-
ния... ценность плана электрификации и состоит в том, что он должен 
мыслиться не обособленно от плана восстановления нашего хозяй-
ства, а в неразрывной связи с ним» [3, с. 136]. таким образом автор, 
выражая официальную точку зрения, подчеркивал роль использова-
ния электроэнергии в создании новых производительных мощностей, 
в формировании новых общественных отношений и в тех социально-
исторических изменениях, которые должны были произойти благодаря 
электрификации.

завершение работ в 1931–1935 гг., предусмотренных планом 
гоэлро, дало возможность проанализировать многие его положения, 
в дальнейшем акцентировать внимание на комплексе содержавшихся 
в нем вопросов.

технический прогресс, вызванный бурными темпами первых пя-
тилеток, потребовал дальнейшего всестороннего изучения и развития 
технико-экономических принципов, лежащих в основе плана гоэлро. 
в связи с этим статьи, появившиеся в середине 1930-х гг., рассматрива-
ли технико-экономические стороны плана гоэлро. наиболее характер-
ной в этой связи является работа э. ратнера, в которой раскрыта роль 
электрификации в технико-экономических преобразованиях народного 
хозяйства в годы первой пятилетки [4]. Приводимые автором данные 
из заданий плана гоэлро сравнивались с заданиями пятилетки, что 
подчеркивает преемственность первого пятилетнего плана по отноше-
нию к плану гоэлро.

большой объем фактического материала по истории создания 
плана гоэлро и его реализации содержится в сборниках, периоди-
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ческой печати, монографиях, посвященных юбилеям плана гоэлро. 
в них рассматриваются главные стратегические направления разви-
тия электроэнергетики. Подчеркивается важная особенность электро-
строительства в период 1920-х гг.: «…энергетики и инженеры с самого 
начала реализации плана гоэлро работали в сложнейших условиях, 
когда почти все оборудование для районных электростанций приходи-
лось приобретать за границей. изучая зарубежный опыт, специалисты 
обеспечивали проектирование и строительство тэс и гэс на высоком 
техническом уровне» [5].

во многих статьях создателей плана и строителей объектов элек-
троэнергетики в периодической печати дана научно-техническая оценка 
строительства первых районных станций как первых лабораторий на-
учно-исследовательской мысли отечественной электроэнергетики, под-
тверждена научность и обоснованность программы электрификации, ее 
технико-экономических принципов. авторами отмечается, что горький 
опыт технологической зависимости был учтен в детальной программе 
по замещению импортных комплектующих в составе генплана элек-
трификации. на основе обобщения опыта по сжиганию низкосортных 
видов топлива при заказе оборудования иностранным фирмам, совет-
ские теплотехники, выдавая технические задания, являлись инициа-
торами новых решений, положивших начало созданию рациональных 
котельных агрегатов, мощных паровых котлов [6]. работы г.М. кржи-
жановского, с.а. кукель-краевского, в.и. Межлаука, с.г. струмилина, 
и.г. александрова и др. по проблемам текущего и перспективного пла-
нирования, путей и методов осуществления плана гоэлро содержат 
много ценных указаний и разработок по методологии планирования 
перспективного развития тепло- и электроэнергетики.

в послевоенный период наиболее обобщенный материал по исто-
рии создания плана и его выполнению был представлен в ряде моно-
графий и.а. гладкова, в которых приведен подробный анализ техни-
ко-экономического планирования, положенного в основу программы 
работы комиссии гоэлро, анализ этапов составления плана, его ос-
новных задач, принципиальная критика противников плана гоэлро. 
автором раскрыты многие аспекты решения задач, сформулированных 
в плане, в частности показана история разработки отечественных ана-
логов энергетического оборудования с целью замещения оборудования 
иностранного производства, история строительства отдельных тепло-
электростанций, рассмотрены также вопросы управления электроэнер-
гетической отраслью. отдельно проанализированы вопросы создания 
собственной материально-технической базы электрификации [7].
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значительный интерес представляют работы старейшего автора 
по истории электрификации в.Ю. стеклова, который систематически 
обращался к анализу итогов выполнения плана электрификации [8].

ценный материал по истории электрификации содержится в ра-
ботах известного энергетика д.г. Жимерина, где электрификация рас-
сматривается как основа развития производительных сил и техниче-
ского прогресса, показана роль электроэнергетики в индустриализации 
страны [9].

в монографии л.М. гатовского представлен анализ научно-техни-
ческого прогресса в электроэнергетике, подчеркивается, что необхо-
димость учета долгосрочной перспективы коренится в самой природе 
науки и техники [10].

интересный материал по проблемам истории развития технико-
экономических принципов электроэнергетики содержится в работах 
М.а. виленского, который уделяет значительное внимание методологи-
ческим вопросам экономики электроэнергетики [11].

осуществлению электрификации посвящены многие работы вид-
ного энергетика страны П.с. непорожнего, в которых он уделяет боль-
шое внимание обобщению итогов выполнения плана гоэлро, теоре-
тическим проблемам развития методологии технико-экономических 
принципов электроэнергетики на современном этапе и в перспективе 
в условиях научно-технической революции. автор обосновал вывод 
о том, что электроэнергетика — одно из основных звеньев научно-
технического прогресса в условиях научно-технической революции, 
что основные принципы развития электроэнергетики остаются веду-
щими стратегическими направлениями технической политики [12].

в целом в советской историографии электрификации страны боль-
шое внимание уделено принципам и темпам развития электроэнерге-
тики, организации и структуре электромашиностроения.

так, в.в. алексеев в своей монументальной работе «сто сибирских 
гоэлро: очерк истории электрификации западной сибири», которая 
выполнена на солидной источниковой базе, изучил документы поч-
ти 200 фондов более 70 архивохранилищ. статистический материал 
сведен в 120 таблиц, которые составляют динамические ряды по наи-
более важным показателям. в книге рассматриваются возникновение 
электрических станций в дореволюционной сибири, национализация ее 
энергетического хозяйства после революции, разработка плана гоэлро 
по региону и итоги его выполнения, развитие энергетики в годы вели-
кой отечественной войны и послевоенный период [13].

в современной российской историографии достаточно подробно 
рассмотрены вопросы подготовки профессиональных кадров в ходе ре-
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ализации плана гоэлро, представлен анализ использования зарубеж-
ного опыта советскими энергетиками.

так, М.г. Меерович и д.а. Хмельницкий рассматривают вопрос 
организации подготовки специалистов по проектированию энергети-
ческих объектов. авторы отмечают, что для получения опыта проек-
тирования промышленных объектов в 1927–1928 гг. значительное чис-
ло советских инженеров было направлено в командировки за рубеж. 
в соответствии с постановлением Политбюро цк вкП(б) от 2 августа 
1928  г. в 1929–1930 гг. планировалось привлечь от 1 до 3 тыс. иностран-
ных специалистов. замысел создания «образцовой» проектной конторы 
с функцией «учебно-производственного предприятия» при участии ино-
странцев получил воплощение в госпроектстрое. исследование авто-
ров дает представление о том, что иностранцы не умели участвовать 
в «авралах» и «ускоренном перевыполнении плана», не хотели привы-
кать к бесхозяйственности, к нерациональной организации проектных 
работ, были неспособны понять причины слепого подчинения указани-
ям парторга проектной мастерской, а не решениям главного инженера. 
официальная «программа индустриализации» рассматривается автора-
ми как программа создания военно-промышленного комплекса страны, 
которая не имела прямого отношения к экономическим потребностям 
населения страны [14].

в работе а.и. тимошенко «Проекты социально-экономического раз-
вития сибири в ХХ в.: концепции и решения. исторические очерки» 
представлена история идей и государственной политики, связанных 
с развитием производительных сил сибири в ХХ в. и нацеленных на ее 
индустриальное освоение. на базе разнообразных исторических источ-
ников исследуется эволюция крупнейших проектов социально-эконо-
мического развития региона, а также опыт их реализации в контексте 
всероссийских и мировых исторических процессов [15].

в  монографии в.а. ламина, а.и. тимошенко «сибирь: проекты 
XX века (начинания и реальность)» исследуется процесс эволюции 
крупнейших проектов хозяйственного освоения сибири в XX в., ана-
лизируется исторический опыт реализации конкретных проектных ре-
шений. При этом важное значение отводится анализу концептуальной 
преемственности замыслов и начинаний индустриального, аграрного 
и транспортного освоения сибири в целом, а также ее отдельных реги-
онов в тесной взаимосвязи с практикой государственного управления 
на протяжении столетия. работа базируется на разнообразных источ-
никах, многие из которых впервые вводятся в научный оборот [16].

в монографии в.а. бородина «Промышленность алтая, ХХ век» об-
стоятельному изучению подверглись перспективные планы социаль-
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но-экономического развития сибирского региона и алтая в частности, 
разрабатываемые как в дореволюционный период, так и в советское 
время, начиная с 1920-х гг., в территориальном и отраслевом аспектах. 
При работе с литературой советского периода автором учитывалась ее 
идеологическая тенденциозность [17].

в сборнике «столетье — прекрасная дата!: оао „алтайэнерго“ 
на рубеже веков» представлена общая картина развития энергетики 
на алтае, в центре внимания — история энергокомпании «алтайэнерго» 
и воспоминания ее заслуженных сотрудников о трудовых буднях [18].

в целом обзор общих работ по истории алтая показывает, что 
сюжеты электрификации в имеющейся на сегодняшний день краевед-
ческой литературе не представлены.

до настоящего времени слабо изучен вопрос «троцкистского за-
говора» и «вредительства» в энергетической отрасли в конце 1920-х — 
начале 1930-х гг. в историографии периода доминирует мнение, что 
так называемое «вредительство» — надуманный предлог для обвинений 
невинных людей в ходе массовых «сталинских репрессий». такая по-
зиция является следствием идеологической установки советского руко-
водства, принятой после смерти и. сталина в отношении трагических 
результатов внутрипартийной борьбы первых десятилетий советской 
власти. объективный анализ этой проблемы в литературе не пред-
ставлен. архивные источники по данной проблематике до сих пор 
отсутствуют в открытом доступе, что не позволяет исследователям 
ознакомиться с многими тысячами судебных дел.

тем не менее историография энергетического строительства в по-
следние десятилетия дополнена целым рядом работ, посвященных во-
просам применения труда заключенных. так, например, в сборнике 
«заключенные на стройках коммунизма. гулаг и объекты энергетики 
в ссср» публикуются новые материалы о применении труда заключен-
ных на строительстве объектов электроэнергетики в ссср в 1930-х — 
начале 1950-х гг. в последние годы опубликованы документы нквд, 
Мвд, совета министров и Прокуратуры ссср, характеризующие общие 
показатели и тенденции развития энергетики в целом и строитель-
ства отдельных объектов. отражена история восстановления и возве-
дения силами заключенных под управлением нквд и личным контро-
лем л.П. берии более 160 объектов энергетики. новые материалы дают 
представление о масштабах труда советских заключенных, как правило, 
обреченных на смерть на многочисленных «стройках коммунизма» [19].

зарубежные исторические исследования, посвященные развитию 
советского общества 1920–1930-х гг., по своей структуре и тематике 
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отличаются от отечественных научных работ. они преимущественно 
рассматривают положение и роль различных политических, социаль-
ных и профессиональных групп, в том числе технических специалистов 
и директоров энергетических предприятий. для многих исследователей 
является характерной позиция классического тоталитарного подхода к 
анализу советской довоенной действительности.

в отличие от советской, зарубежная историография пытается най-
ти ответы на многие вопросы, в том числе на вопрос о пополне-
нии номенклатуры из числа инженеров как одной из самых устой-
чивых традиций кадровой политики советского руководства, начиная 
с 1930-х гг. в советских условиях директору приходилось быть прежде 
всего предпринимателем, руководствоваться собственными инициати-
вой и здравым смыслом, чтобы выполнять противоречивые требования 
и приказы, нарушать различные правила ради поддержания работы 
своего завода. отмечено, что массовое использование директорами 
предприятий в течение всей советской истории незаконных приемов 
(увеличение различного рода резервов на предприятии, стремление 
занизить плановые показатели, симулирование выполнения планов, ис-
пользование личных связей) вызвано невозможностью качественного 
выполнения завышенных плановых заданий, неудовлетворительным 
снабжением производственными и финансовыми ресурсами и берет 
свое начало в период индустриализации. По мнению ряда исследовате-
лей, государство было вынуждено мириться с подобной неформальной 
практикой, лишь удерживая ее в приемлемых границах для того, чтобы 
не разрушить всю экономическую систему [20]. 

в целом социально-политическая ситуация в ссср в 1930-х гг. 
в современной западной историографии рассматривается как борьба 
государства против множества частных интересов, саботирующих го-
сударственный курс на форсированную индустриализацию, причем это 
был не только конфликт между государством и обществом, но и между 
элитами советского государства.

в постсоветской российской историографии доминирует единое 
мнение о том, что составление и выполнение плана гоэлро стало воз-
можным исключительно благодаря значительному промышленно-эко-
номическому потенциалу дореволюционной россии, высокому уровню 
ее научно-технической школы, сосредоточению в одних руках всей 
экономической и политической власти, а также традиционному со-
борно-общинному менталитету российского народа и его послушно-до-
верительному отношению к верховным правителям.

так, в результате изучения предыстории плана гоэлро в.л. гвоз-
децкий и н.с. симонов пришли к выводу: «...к 1915 году уже были 
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разработаны проекты крупнейших станций будущего плана, сформу-
лированы основные положения стратегии развития энергетики, осу-
ществлены практические шаги по электрификации россии. все это 
являлось ничем иным, как конкретным содержанием и воплощением 
плана гоэлро, который как официальная общегосударственная про-
грамма был институционализирован лишь к началу 1921  г., уже совет-
ской россией» [21].

Причиной пристального внимания большевистских лидеров к энер-
гетическому строительству были и их идеологически-мировоззренче-
ские чаяния. они надеялись «…с помощью электрификации переве-
сти национальный менталитет из креационистских, в первую очередь 
православных координат, в русло обожествления новой атеистической 
власти, принесшей народу и в прямом, через электрификацию, и в пе-
реносном смысле свет» [22, с. 36]. особое внимание уделялось при этом 
крестьянству как основному и достаточно консервативному сословию, 
носителю частнособственнических инстинктов. «надеялись, что „лам-
почка ильича“ и электроплуг помогут оторвать крестьянство от земли 
и превратить его, согласно терминологии л.д. троцкого, в „трудовую 
армию наемных сельских рабочих“» [22, с. 44].

таким образом, у большинства современных исследователей дан-
ной темы существует единое мнение, что осознание в необходимости 
электрификации страны зародилось и сформировалось в конце ХIХ — 
начале ХХ в., в период стремительной капитализации россии. необ-
ходимость плана была детерминирована, с одной стороны, уровнем 
и масштабами быстро развивавшихся производительных сил, а с дру-
гой — стихией рынка и отсутствием какого бы то ни было общегосу-
дарственного планового начала.

анализ отечественной историографии позволяет сделать вывод, 
что несмотря на наличие значительного количества работ, посвящен-
ных реализации плана гоэлро, далеко не все ее аспекты представлены 
должным образом. являясь комплексной научной проблемой, электри-
фикация россии требует более всестороннего подхода к своему рас-
смотрению. основная же часть региональных исследователей, зани-
мающихся изучением экономической истории алтая, ограничиваются, 
как правило, рассмотрением лишь отдельных ее аспектов, и сюжеты 
электрификации в имеющейся на сегодняшний день краеведческой 
литературе не представлены.

Поэтому данная тема нуждается в изучении. в рамках ее ис-
следования целесообразно на основе исторического анализа изучить 
все социально-экономические явления, которые произошли на алтае 
в процессе реализации плана гоэлро. Проследить его воздействие 
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не только на экономическое развитие, но и на социально-демогра-
фические изменения и формирование в регионе индустриально-ур-
банистического образа жизни. на основе обстоятельного изучения 
опубликованных и неопубликованных источников проанализировать 
закономерности, которые способствовали общему развитию региона, 
наращиванию его не только производственного, но и социального по-
тенциала, установить, как индустриализация производства повлияла 
на индустриализацию жизни, кардинально изменив облик страны, 
региона и общества в целом.

в данный момент правительство российской Федерации заявляет 
о попытке реализовать план «гоэлро 2.0 — цифровая экономика». 
целями настоящей программы являются: «создание экосистемы циф-
ровой экономики российской Федерации, в которой данные в циф-
ровой форме являются ключевым фактором производства во всех 
сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспе-
чено эффективное взаимодействие бизнеса, научно-образовательного 
сообщества, государства и граждан, а также безопасности как внутри 
страны, так и за ее пределами» [23]. не исключено, что исторический 
опыт прошлого будет полезен всем заинтересованным лицам в реа-
лизации этой амбициозной задачи, без решения которой современной 
россии будет трудно отстаивать свои позиции как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке.
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АВТОДОР НА АЛТАЕ  
В КОНТЕКСТЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

(1928–1932 гг.)

впервые предпринята попытка осветить предпосылки индустриализации до-
рожных работ в алтайском крае в первую пятилетку. главная цель работы: опре-
делить, насколько оправдано использование термина «индустриализация» для 
дорожного строительства в крае и степень влияния на этот процесс общества 
«автодор». алтай был отдален от основных промышленных центров, итогом чего 
было отсутствие дорожной техники. Малое финансирование, слабые профессио-
нальные кадры и низкий уровень автомобилизации определили невозможность 
выполнения первого пятилетнего плана по дорожному строительству. 

Ключевые слова: дорога, дорожное строительство, индустриализация до-
рожного хозяйства, 1928–1932 гг., первый пятилетний план, алтайский 
край, автодор.

индустриализация дорожного строительства — это прогрессивный 
способ использования агрегатов и машинных линий при реализации 
дорожно-строительных и ремонтных работ. Механизация дорожно-
строительных работ на начальном этапе советской индустриализации 
происходила крайне медленно, а касательно западной сибири, и в 
частности алтайского края, этот процесс был в разы медленнее, чем 
в европейской части россии. но строительство дорог и автомобилиза-
ция страны были необходимы не только государству, но и обществу. 
большая часть общественности это понимала, и создание на этом фоне 
общества «автодор» является ярким тому примером.

как в общеисторических, так и в историко-технических работах 
вопросу индустриализации дорожного хозяйства и дорожного стро-
ительства в настоящее время уделяется недостаточное внимание. 
в опубликованных исторических работах о дорожном строительстве 
говорится вскользь, основное внимание отдается становлению желез-
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нодорожной отрасли [1; 2]. деятельность общества «автодор» также об-
делена вниманием исследователей. важную роль, на этом фоне имеет 
печатное издание — журнал «за рулем», который общество «автодор» 
начало издавать с 1928 г. в нем имеется много информации по зап-
сибкраю. для изучения положения непосредственно в алтайском крае 
использовались данные из местной периодической печати, в частности 
из газеты «красный алтай». в связи с этим изучение индустриализа-
ции дорожного строительства в регионах ссср до настоящего времени 
является важной и актуальной задачей.

для первых лет советской власти в целом по стране характерно 
практически полное отсутствие какой-либо дорожной техники, не гово-
ря уже о нехватке простых инструментов: лопат, кирок, ломов. за пери-
од с 1922/23 по 1927/28 гг. механизированным способом было построе-
но всего лишь 1000 км грунтовых дорог [2, c. 77]. в 1926 г. на онежском 
заводе в г. Петрозаводске началось массовое производство простых до-
рожных машин, но потребностей всей страны он в первую пятилетку 
обеспечить не мог. 

большая роль в разрешении дорожной проблемы, естественно, 
отводилась государству. к таким мерам относились законодательное 
сопровождение и мобилизация внутренних ресурсов населения. По-
становление цик и снк от 28 ноября 1928 г. «о дорожном хозяйстве 
и автомобильном деле в ссср» и Постановление вцик, снк рсФср 
от 1 апреля 1929 г. «о мероприятиях по местному дорожному строи-
тельству» [3, с. 319] законодательно закрепили дорожную повинность, 
тем самым создав для дорожного строительства источник бесплатной 
рабочей силы. Правда, в основном это был труд неквалифицированных 
работников, которые могли выполнять простейшие дорожные рабо-
ты и не были заинтересованы в результатах своего труда [4, с. 28]. 
в 1930 г. правительством был издан закон о трудгужповинности, ко-
торый обязывал сельское население отрабатывать на строительстве 
дорог определенное число трудодней с использованием собственного 
гужевого транспорта. за два года до этого был издан закон «о само-
обложении населения», который обязывал население собирать суммы 
для социального строительства в своем населенном пункте, с правом 
выбора нужных объектов из перечня, куда входили дороги и мосты.

в сибири к началу пятилетки было учтено около 117 500 км до-
рог и 27 тыс. пог. м мостов [5]. на развитие улучшенных шоссейных 
и грунтовых дорог в целом по стране первый пятилетний план «наме-
чал ассигнование от 350 до 400 млн руб. по нкПс и около 700 млн руб. 
по местному бюджету, а всего — свыше 1 млрд руб.» [6, c. 68]. ре-
ализация программы строительства могла быть осуществлена лишь 
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при условии механизации работ. Между тем существующая на тот 
момент промышленность не могла выполнить задание правительства 
по выпуску механических снарядов, соответственно и дорожные ра-
боты осуществить в полной мере было невозможно. на строительство 
безрельсовых дорог в сибири в первую пятилетку планировалось вы-
делить 38,5 млн руб., без учета местного бюджета.

в алтайском крае, как и в целом в сибири, положение с дорожным 
безрельсовым строительством было очень тяжелым. Фактически в на-
чальный период существования советской власти никаких действий 
по ремонту дорог не предпринималось, а это, вполне естественно, влек-
ло за собой экономические потери. так, к примеру, представители мас-
лоделательных артелей алтая неоднократно заявляли о необходимости 
дорожных работ и автомобилизации края, о сложности доставки грузов 
к железнодорожным станциям в весеннее время, что влекло за со-
бой ухудшение качества продукта [7]. экономические потери несли 
и другие отрасли. на вывозимых из западно-сибирского края хлебных 
грузах крестьянство теряло около 75 млн руб., т.е. около 25–30 % всей 
ценности вывозимого крестьянского зерна [8].

о качестве дорог и мостов можно судить и по некоторым при-
мерам из статей в газете «красный алтай» за 1927–1928 гг. в декабре 
1927 г. из барнаула в шелаболиху перевозился локомобиль для электро-
станции, на санях. только до села Павлодарского (56 верст от барнау-
ла) везли неделю, в итоге, не решившись преодолеть реку по хлипкому 
мосту, переезжали по льду. сани с локомобилем провалились под лед 
[9, с.6]. Плачевным состояние дорог было и в городах. в феврале 1928 г. 
работники городского транспорта и грузчики на заседаниях горсовета 
поднимали вопрос о мощении улиц барнаула: «дороги по улицам все 
в ямах и рытвинах» [10, с. 3]. ответ членов горсовета характерен для 
того времени: не хватает денег на дорожное благоустройство.

решать вопрос с финансированием в 1928 г. был призван выше-
названный закон о самообложении. как уже отмечалось, деньги от са-
мообложения могли быть использованы каждым населенным пунктом 
на свои нужды. Характерно, что многие села и деревни в алтайском 
крае в первую очередь стремились строить больницы, школы или дома 
культуры. лишь небольшое число населенных пунктов ставило главной 
задачей постройку мостов или ремонт и строительство дорог. Процесс 
сбора средств по самообложению встретил затруднения, что не раз 
отмечалось в печати того времени. так, к концу марта 1928 г., уже 
при приближении строительного сезона, было собрано чуть более 30 % 
от запланированной суммы [11, с. 1]. расходование же средств в от-
расли дорожных работ нельзя назвать рациональным. строительство 
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и ремонт были на низком уровне и выполнялись непрофессиональны-
ми дорожниками, что сокращало срок службы строений и дорог.

на фоне этих недостатков и катастрофической нехватки дорожной 
техники большое значение имело создание общества «автодор» — до-
бровольного общества содействия развитию автомобилизма и улуч-
шению дорог в рсФср. во главе его встал заместитель председателя 
совнаркома рсФср, председатель госплана рсФср а. лежава. Пред-
посылки к такой мере складывались задолго до создания общества. 
в июле 1927 г. в «Правде» появилась статья осинского «американский 
автомобиль или российская телега», в которой доказывалось, что без 
развития автомобильного транспорта невозможно развитие страны. 
через два месяца на эту публикацию откликнулась «советская си-
бирь», где была опубликована статья ветрова «автомобилизм в си-
бири». в ней было сказано о значении автотранспорта для создания 
культурных и хозяйственных связей со многими окраинами сибирского 
края, развития сибирского маслоделия, горной промышленности, по-
чтовой связи, а также для связи с курортами. 1 ноября 1927 г. счита-
ется датой основания общества содействия развитию автомобилизма 
и улучшению дорог сибирского края. в этот день состоялось собрание 
представителей сибирских учреждений и организаций. Много говори-
лось о плохих дорогах, о недоверии хозяйственников к автотранспорту. 
большой интерес к образованию автодора проявили военные. на со-
брании присутствовал начальник всех частей штаба сибво. команду-
ющий войсками сибирского военного округа Петин полностью поддер-
жал идею, что оборона страны зависит от развития автотранспорта. 
все присутствующие на собрании стали считаться членами-организато-
рами автодора и обязались вовлечь в общество не менее пяти человек 
каждый. организационному бюро из 20 человек было поручено про-
работать устав, создавать отделения общества по всей сибири, начать 
активную пропаганду идей автодора. основными целями общества 
«автодор» в числе прочих были: «а) общественная помощь развитию 
автомобильной промышленности ссср и организация общественного 
содействия постройке и улучшению дорог; б) всемерно популяризиро-
вать идею дорожного строительства, ведя широкую агитацию за усо-
вершенствованные дороги, вовлекая рабочих и крестьян в это важное 
дело; в) внедрять в сознание трудящегося населения, какое значение 
для него и для хозяйства всей нашей страны имеет развитие автодор-
строительства» [12]. 

в алтайском крае довольно быстро создаются свои ячейки «ав-
тодора», уже в декабре 1927 г. таковая была организована в г. бий-
ске, однако, как отмечалось в сМи того времени, энтузиазм быстро 
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остыл — в течение 1928 г. правление не собиралось ни разу, а имею-
щиеся в парке три машины простаивали [13]. в 1929 г. возникла своя 
ячейка и в г. барнауле. в районных центрах, во многом по инициативе 
местных органов, также создавались свои отделения общества «ав-
тодор». Подобная информация может прозвучать позитивно, но, как 
известно, создание организации далеко не означает ее функциониро-
вания и грамотной работы. в 1930 г. барнаульская ячейка «автодора», 
фактически не работавшая в течение шести месяцев после своего соз-
дания, была возрождена только усилиями энтузиастов, стремящихся 
к изучению автомобиля и улучшению дорог [14]. ярко минусы само-
обложения и уровень работы сельских «автодоров» демонстрирует со-
общение славгородского округа. «родинский район страдает от бездо-
рожья и плохой связи с городом, удаленность от славгорода — 130 км, 
добираться надо 2 дня на лошадях в хорошую погоду. непроезжие 
болота не одну лошадь загнали на скотское кладбище. население радо 
взяться за исправление дорог своими силами, но не знает, как к этому 
приступиться. собраний и работы автодоровских ячеек нет, а дальше 
обещаний председатель крайкресткома не ушел» [15, с. 31]. Проблема 
во многом была вызвана неорганизованностью местных кадров, в том 
числе, и общества «автодор». Местные инициативы проявлялись край-
не редко, а месячники и недели дорожно-строительных соревнований, 
провозглашаемые из Москвы, часто просто игнорировались либо вви-
ду попустительства, либо простой невозможности выполнения пред-
писаний. так, центральная пресса отмечала срыв сибирским регионом 
«всесоюзной недели дорожного строительства», вина за это в том числе 
приписывалась недостаточной активности краевого автодора.

необходимо отметить и позитивные стороны работы автодора 
на алтае. в 1928–1929 гг. ячейка города рубцовска организовала ряд 
широких работ по дорожному строительству. Первостепенной задачей 
стало проведение хороших дорог к основным на тот момент объектам 
инфраструктуры города. во-первых, было проложена 30-километровая 
дорога от рубцовска к курорту лебяжье, который был популярным 
местом отдыха в то время. это дало возможность отдыхающим доби-
раться до места быстрее и с большим комфортом. во-вторых, в 1928 г. 
был организован крупный зерновой совхоз, в связи с чем общество 
«автодор» предложило, а краевая и городская администрации поддер-
жали решение о создании гаража и улучшении дорог в пределах горо-
да. это, в свою очередь, стало положительным толчком для автомоби-
лизации. автомобили приобрели городской потребсоюз, госсельссклад 
и пожарное депо.
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в феврале 1929 г. в новосибирске прошел дорожный съезд, где 
были выделены основные проблемы дорожной и автомобильной инду-
стриализации сибири. Первое — мало эксплуатируемых автомобилей, 
в среднем один на 15 тысяч человек. второе — слабое дорожное стро-
ительство, за 5 лет сеть дорог увеличилась только на 7%. третье — не-
хватка дорожных специалистов. все проблемы вытекали одна из дру-
гой, и было возможно лишь комплексное их решение. По итогам съезда 
было решено: открыть дорожные курсы при строительных техникумах, 
отделение местного транспорта при томском институте, некоторым 
школам придать дорожный уклон. опираясь на «автодор» и комитеты 
безработных, усилить работу автомобильных курсов [16]. Поднимался 
вопрос о дорожных специалистах и на 5-м съезде советов о дорогах 
и автомобилях, проходившем в Москве в мае 1929 г. делегат от сибири 
(т. лукин) отмечал: «Мы вынуждены производить работы при помощи 
низкоквалифицированных техников или вовсе без них. Получается без-
образное положение, когда за счет самообложения мы строим мосты, 
которые быстро разрушаются, так как некому предварительно произ-
вести измерения» [17].

стоит сказать и о роли автодора в подготовке кадровых дорож-
ных строителей. в эту борьбу включались общества в основном бо-
лее крупные и более оснащенные в техническом плане на начальные 
годы пятилетки. яркий пример тому — тюменский автодор, который 
организовал в декабре 1928 г. ускоренные окружные курсы длительно-
стью в пять месяцев для подготовки дорожных десятников — низшего 
звена управляющих строительством. Первый набор обучения составил 
40 человек, которые, в теории, после обучения должны были контро-
лировать и направлять работу 400 рядовых рабочих. также эта ячей-
ка по заявке получила дорожно-строительные машины. Почему важно 
отметить этот факт развития автодора в тюмени? ответ достаточно 
прост: в результате распределения выпускников курсов они оставались 
не только в своем городе, но и направлялись в другие регионы, на по-
стоянной основе или в командировки. 

дорожное строительство в 1932 г. называют прорывным относи-
тельно предыдущих строительных сезонов. однако прорыв можно на-
звать условным. так, план работ по забсибкраю на 15 августа 1932 г. 
был выполнен лишь на 28%, но это было значительно больше, чем 
в прошлом, 1931 г., когда за аналогичное время выполнено было 19 % 
плана. При этом статья в журнале «за рулем» (№ 19, 1932 г.) заявляет об 
обеспеченности дорожно-техническим персоналом районов западной 
сибири на 50%, однако эта цифра нуждается в дополнительной про-
верке. Примечательно, что многих дорожных рабочих перенаправляли 
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на другого рода работы, к примеру, по уборке урожаев в колхозах. 
Подобные обстоятельства вызывают большие вопросы к местной ад-
министрации и обществам «автодор», которые еще в начале пятилетки 
грамотно ставили вопрос о нехватке кадров, а при их наличии распы-
ляли на непрофильные работы [18].

общественная деятельность в конце пятилетки, несмотря на сме-
ну областного руководства автодора, во многом оставалась аморфной 
и безынициативной. никаких соцсоревнований, месячников по борьбе 
с бездорожьем не организовывалось. Можно говорить, что грамотно 
работа не была поставлена. Почти аналогична ситуация и в област-
ном дорисполкоме: при наличии, хоть и малом, дорожной техники 
она по-прежнему использовалась мало и нерационально. По некоторым 
данным, до 30 % наличной дорожной техники простаивало. Примером 
тому — ситуация из алтайского края: в усть-Пристанском районе без-
действовали каток и три дорожных утюга, а все работы проводились 
ручным способом. как видно, дорожная техника малыми темпами по-
падала в отдельные районы края, конечно, ее было явно недостаточно 
для выполнения плана на 100%, но совсем ее не использовать, со-
единяя это с наличием неграмотного использования дорожников, — 
это говорит о некомпетентности руководства.

к концу первой пятилетки, в 1932 г., западная сибирь находи-
лась в числе сильно отстающих регионов, пятилетний план выполнен 
на 6%. в то время как общесоюзный уровень работ составлял 33 % 
[19]. всего за первую пятилетку общее протяжение дорог, которые 
были вновь проведены в сибири, составило около 2,5 тыс. км. это 
превысило уровень 1927 г. чуть более чем на 2%. к тому же основное 
внимание уделялось крупным магистралям: тобольскому тракту, к кон-
цу пятилетки начались работы на чуйском тракте [20, с. 167–170]. 
речь о строительстве дорог с твердым покрытием в первую пятилетку 
не велась. необходимо было отремонтировать старые грунтовые дороги 
и усилить штат профессиональных дорожных работников, в первую 
очередь за счет внутренних ресурсов, так как нехватка дорожников 
сохранялась и в европейской части россии. очевиден и недостаток 
финансов, который пытались решить за счет сборов с населения, труд-
повинностей и других способов. вполне естественно, что от этого стра-
дало качество отремонтированных и построенных дорог. касательно 
деятельности «автодора», то, как видим, в алтайском крае в первую 
пятилетку нельзя говорить о его значительной роли, так как ячеек 
было мало и действовали они неорганизованно. но были и положи-
тельные стороны. даже те немногочисленные ячейки общества как 
минимум привлекали внимание к проблемам дорожного строительства 
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и по мере сил способствовали дорожным работам. Поэтому, делая об-
щий вывод, можно сказать, что для периода первой пятилетки рано 
говорить об индустриализации дорожного строительства в алтайском 
крае. этот процесс имел незначительные успехи и в центральной рос-
сии, а для сибири и, в частности алтая, можно лишь сказать о скла-
дывании определенных предпосылок к развитию индустриализации 
дорожного строительства.
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успешное завершение пятилетних планов развития народного хо-
зяйства ссср в 1920–1930-х гг. способствовало превращению страны 
из аграрной в индустриально-аграрную державу. насыщение народного 
хозяйства и вооруженных сил автомобильной и тракторной техникой 
поставило на повестку дня задачу массовой подготовки квалифици-
рованных кадров для ее обслуживания. армии требовались хорошо 
подготовленные резервы, знающие основы военного дела и владею-
щие техническими специальностями. значительную помощь в изуче-
нии новой техники оказывали добровольные общества. они помогали 
молодежи призывного возраста овладевать военно-техническим зна-
ниями и воинскими специальностями. осоавиахим, всесоюзное обще-
ство изобретателей (воиз) при самой активной поддержке комсомола, 
развернули военно-техническую пропаганду и подготовку молодежи. 
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необходимо отметить, что существующие курсы по подготовке шо-
феров носили в большинстве своем кустарный характер, а качество 
подготовки водителей не отвечало возросшим требованиям. в феврале 
1937 г. в новосибирске местные органы власти даже отобрали у авто-
мобилистов занимаемые помещения [1].

в этих условиях исключительно большое значение для решитель-
ного подъема и активизации автомотоспорта имело письмо героя со-
ветского союза а.в. ляпидевского «о водителях автомашин», опублико-
ванное 3 марта 1937 г. в газете «Правда». в своем письме он отметил 
исключительную важность этой работы: «армия должна систематиче-
ски получать людей, владеющих искусством вождения автомашины. 
нужно помнить, что, подготовив достаточное количество шоферов, 
нам легче будет из них готовить танкистов и водителей бронемашин». 
Прославленный летчик призвал молодежь подготовить в течение года 
500–600 тысяч шоферов-любителей [1]. 

Призыв нашел отклик в сердцах сибирской молодежи. Повсемест-
но развернулось движение за овладение специальностью водителя. 
По всему западно-сибирскому краю стали широко открываться кружки 
по изучению автомобиля. в г. Прокопьевске открылся 31 кружок по из-
учению автомобиля. на шахте имени сталина кружок посещали 20 че-
ловек. с 1 апреля 1937 г. приступила к работе автошкола, организован-
ная спортивным обществом «Медик». в ней обучалось 120 человек [2, 
1 апр.]. в бердске совхозтрансом была создана автошкола, в которой 
начали изучать автомобиль 250 курсантов [2, 27 март.]. технические 
кружки были открыты в ойрот-туре, онгудае, чибите и в других на-
селенных пунктах алтайского края [2, 26 март.]. 

в бийске, ойрот-туре и других городах западно-сибирского края 
развернулась работа по организации автомотоклубов [2, 1 апр.]. резко 
возрос интерес трудящихся, и в первую очередь у молодежи, к тех-
ническим знаниям. на 1 января 1940 г. в новосибирской областной 
библиотеке насчитывалось 533 285 читателей [3]. Процент выдачи на-
учно-технической литературы составил 44,5 % [3].

в 1940 г. новосибирский автомотоклуб осоавиахима стал одним 
из крупнейших в ссср. он имел свыше 300 автомотоучебных и спор-
тивных машин и хорошую базу для учебной и спортивной работы [4]. 
за период 1939–1940 гг. клубом было подготовлено по теории автомо-
билей 3000 человек из лиц допризывного возраста и военнообязанных 
[4]. с 1 января 1941 г. клуб приступил к выполнению решения новоси-
бирского горкома вкП(б) о подготовке в клубе из числа допризывной 
молодежи 400 автомотоводителей [4].
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целям содействия развитию технической и изобретательской мыс-
ли в молодежной среде способствовала и деятельность всесоюзного 
общества изобретателей (воиз). несмотря на крайне ограниченное ко-
личество материалов о деятельности этого общества в центральных 
архивах и полное их отсутствие в местных, исходя из выявленных 
документов, мы в определенной мере можем говорить, что оно внес-
ло определенный вклад в развитие интереса молодежи к техническим 
знаниям. в соответствии с директивой комбрига II ранга и.а. Халеп-
ского «о развертывании изобретательской работы в военных округах 
ркка в 1937 году» в 21 военном округе, в том числе в сибирском 
военном округе (сибво), были утверждены уполномоченные организа-
торы центрального совета воиза при военном округе по руководству 
изобретательским делом в воинских частях ркка [5]. на оказание тех-
нической помощи военным изобретателям и массовую работу в округе 
планировалось израсходовать 5 тыс. рублей [5]. 

центральный совет воиз с каждым годом увеличивал количе-
ство средств, выделяемых местным советам на оборонную работу. если 
в 1936 г. западно-сибирскому совету воиз было выделено 12 тыс. руб., 
то на 1937 г. эта сумма составила 16 тыс. руб. [5]. на 13 января 1937 г. 
в числе 44 областных и краевых советов существовал западно-сибир-
ский краевой совет воиз, в котором работало 32 человека. он включал 
структурно организационно-оборонный сектор и спецчасть [5]. район-
ные советы воиз в своей структуре имели оборонную секцию, на ко-
торую возлагались все вопросы военно-технической пропаганды. о ха-
рактере, направленности и содержании работы районных советов воиз 
можно сделать вывод из сметы расходов оборонных секций на 1937 г.

смета расходов оборонных секций районных советов воиз 
на 1937 г. [6]

ст. VI. расходы на оборонную секцию
а. разработка отдельных технических проблем и постановка 

на широкое обсуждение общественности (членов секции), изобретений 
научных работников — 2000 рублей.

б. устройство наглядных пособий по военно-техническим вопро-
сам из расчета 6 лекций в год по 200 рублей — 1200 рублей.

в. Премирование лучших активистов, членов секций, оказание 
технической помощи изобретателям — 2800 рублей.

г. единовременные пособия изобретателям — по 350 рублей 
на человека.
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с разделением в сентябре 1937 г. западно-сибирского края на но-
восибирскую область и алтайский край центральным советом воиз 
в марте 1938 г. были утверждены штаты на новые организационно-
структурные единицы. были сформированы алтайское организаци-
онное бюро воиза в количестве четырех человек и новосибирский 
областной совет воиз в количестве 11 человек [7]. организационно 
новосибирская областная организация воиз состояла из областного 
совета, областной детской технической станции, районных советов, 
районных детских технических станций, фабрично-заводских советов, 
первичных организаций, школьных советов и технических кружков [7]. 

в своей работе советы воиз западной сибири использовались та-
кие формы работы, как заседания совета и совместные заседания об-
лсовета с президиумом цк союза угольщиков восточных районов, за-
седания секций, собрания членов актива, пленумы, конференции и др. 
рабочим органом советов являлся президиум, который решал все не-
посредственные вопросы деятельности. большое внимание в пропаган-
де военно-технических знаний общество уделяло школьной молодежи. 
в составе новосибирского областного совета имелся инструктор по дет-
ской работе [8]. в 1937 г. для оказания практической помощи в рабо-
те с юными техниками западно-сибирский краевой совет организовал 
шефство 40 первичных организаций общества над школами [9]. в каче-
стве руководителей создаваемых школьных технических кружков обще-
ство воиз выделяло наиболее подготовленных своих представителей, 
умеющих работать с детьми. в школах проводились соревнования юных 
техников, слеты, выставки, экскурсии, беседы, выступления. для взрос-
лых изобретателей проводились экскурсии на заводы, консультации, 
выступления по радио, оказывалась помощь в продвижении изобрете-
ний, улучшении бытовых условий. в 1938 г. новосибирским облсоветом 
воиз на передачу лекций по радио было выделено 1000 рублей [10]. 
При необходимости в целях пропаганды научно-технических знаний 
на предприятиях, в пионерских отрядах привлекались на обществен-
ной и договорной основе педагоги, физики, химики и другие специ-
алисты. на заседаниях советов и президиумов заслушивались отчеты 
организаций воиз, прикрепленных к школам и детским техническим 
станциям, отчеты членов общества и руководителей кружков техниче-
ского творчества, а также рассматривались другие вопросы. районные 
и фабрично-заводские советы воиз за счет фонда содействия рацио-
нализации и изобретательству промышленных предприятий, в который 
они выделяли 3 % денежных средств, в том числе на содержание сове-
тов, а также выделяемых ассигнований оказывали финансовую помощь 
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в снабжении технических кабинетов и мастерских оборудованием, ин-
струментами и техническими пособиями [10].

центрами развития изобретательства и детского технического 
творчества являлись детские технические станции, создаваемые в го-
родах и районных центрах. 22 августа 1935 г. наркомпрос рсФср издал 
специальное «Положение о детских технических станциях». в целях 
улучшения руководства военно-технической пропагандой в 1938 г. при 
новосибирском областном совете воиз был создан технический каби-
нет, в областной детской технической станции — технический совет 
и детский технический лекторий [10]. в районных детских технических 
станциях были созданы секции по механике, электротехнике, сельско-
му хозяйству и другие. на 1 января 1940 г. в алтайском крае работало 
восемь детских технических станций (дтс) [11]. При краевой дтс ра-
ботало девять кружков: пять растениеводческих и четыре технических 
(энергетический, авиамодельный, радио и т.д.). из 90 человек, занимав-
шихся в кружках, в технических кружках занималось 40 человек [11]. 

с реорганизацией общества воиз в 1938 г. основная тяжесть рабо-
ты по пропаганде военно-технических знаний была возложена на орга-
низации влксМ и осоавиахима. задачи и функции детских технических 
станций были значительно расширены. организацией их деятельно-
сти непосредственно занимались руководящие комсомольские органы 
и местные отделы народного образования. в целях пропаганды авто-
мобильного дела бюро барнаульского горкома влксМ 25 марта 1939 г. 
установило ежегодный традиционный детский день юного автомоби-
листа. крайком влксМ эту инициативу одобрил, определив дату его 
проведения в алтайском крае 24 августа ежегодно [12].

выполнению задачи массовой подготовки водителей способствова-
ло возрастающее с каждым годом техническое оснащение тракторами 
и комбайнами сельского хозяйства западной сибири. Примером механи-
зации хозяйства может служить алтайский край, в который поступило 
наибольшее количество сельскохозяйственной техники. если в 1933 г. 
на колхозных полях края работало 4366 тракторов, в 1936 г. — 6400, 
то в 1937 г. — уже 11 053. количество комбайнов возросло с 1586 (1936 г.) 
до 7212 (1937 г.) [12]. в машинно-тракторных станциях (Мтс), колхозах 
и совхозах алтайского края в 1937 г. численность автомобилей возрос-
ла в сравнении с 1936 г. с 439 единиц — до 8629 [12]. очень характер-
ным примером может являться топчихинский район алтайского края. 
в 1933 г. он имел 21 трактор и 11 комбайнов. в 1939 г. на полях района 
работало 351 трактор (110 из них «сталинец») и 157 комбайнов [12]. 
количество сельскохозяйственной техники, работающей в хозяйствах 
алтайского края, можно видеть в таблице 1.
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росту технического оснащения сельского хозяйства западной си-
бири способствовало и Постановление цк вкП(б) и снк ссср от 4 ян-
варя 1939 г. «о расширении озимых посевов и мерах повышения уро-
жайности в восточных районах ссср», предусматривающее расширение 
озимых зерновых посевов, (табл. 2).

таблица 1

Количество тракторов и комбайнов, задействованных в сельском 
хозяйстве Алтайского края [12]

1936 г. 1937 г.

тракторы 1586 6400

комбайны 7212 13393

таблица 2
 Площадь озимых посевов в Западной Сибири [13], тыс. га

1939 г. 1940 г. В том числе озимых

алтайский край 135 200 15,0 30,0

новосибирская область 460 510,0 15,0 30,0

красноярский край 250 300 5, 0 12, 0

омская область 345 450 5, 0 15, 0

Посевная площадь зерновых культур только в новосибирской об-
ласти увеличилась в 1939 г. против 1913 г. на 203,7%, яровой пшени-
цы — на 224%, технических культур — на 270%, картофеля — на 406 % 
[14]. в преддверии грядущей войны районы западной сибири таким 
образом превращалась в одну из основных житниц страны. в последу-
ющем великая отечественная война продемонстрировала своевремен-
ность выполнения этой задачи. на территории ссср, оккупированной 
в 1941 г., до войны собиралось 38 % валовой продукции зерна [15].

общий рост технического оснащения сельского хозяйства запад-
ной сибири, как и по всей стране, на повестку дня в условиях нарас-
тающей военной угрозы поставил задачу массовой подготовки резер-
ва водительских и механизаторских кадров из числа непризывного 
контингента, в том числе женской молодежи. на 22 сентября 1939 г. 
в сельском хозяйстве ссср работало 483,5 тыс. тракторов, 153,3 тыс. 
комбайнов, их обслуживали свыше 800 тыс. трактористов, 40 тыс. ме-
хаников, 115 тыс. бригадиров тракторных бригад, около 160 тыс. ком-
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байнеров. значительная часть работающих перечисленных квалифика-
ций была призывного возраста [16]. 

в апреле 1940 г., выступая на III областной новосибирской партий-
ной конференции, командующий войсками сибво генерал-лейтенант 
с.а. калинин сказал: «Мы плохо готовим замену мужчинам, и если 
развернется большая война, призывной возраст весь уйдет ... поэто-
му нужно на замену готовить женщин или из мужчин непризывного 
возраста». в сельском хозяйстве страны на 1 октября 1939 г. работало 
трактористами 40 тыс. женщин, комбайнерами из числа женщин было 
6 тыс. чел. [17]. в новосибирской области в 1939 г. из 9,5 тыс. шоферов 
было только 250 женщин, что составляло всего 2,6 % от общего числа 
водителей [17]. 

Проблемы подготовки женщин по техническим специальностям 
сохраняли свою остроту и в восточной сибири. в январе 1940 г. в сво-
ем обращении к руководителям республик и областей забайкальского 
военного округа командующий войсками комкор и.М. ремезов конста-
тировал, что «подготовкой шоферского состава и трактористов из не-
призывного контингента на сегодня никто не занимается. для подго-
товки шоферов не используются автоколонны наркомзема, районные 
колхозные школы, а также материально-техническая база и коллек-
тив преподавателей мощной организации «электрокадры» в читинской 
и иркутской областях» [18]. командованием округа была поставлена 
задача подготовки каждой областью не менее 1000 шоферов в год. 
из них 25% — женщин [18]. 

Мобилизационные потребности вооруженных сил требовали при-
нятия решительных мер. 24 марта 1939 г. слушательницы сельскохо-
зяйственной академии им. к.а. тимирязева П. ангелина, в. бахолдина, 
к. валгаева, П. кавардак, М. Мухортова обратились в цк вкП(б) с пись-
мом, в котором прозвучало предложение о подготовке 100 000 трак-
тористок без отрыва от производства [19]. 1 апреля 1939 г. обраще-
ние молодых патриоток было опубликовано в газете «комсомольская 
правда». на всю страну прозвучал призыв: «Молодые патриотки нашей 
родины, учитесь управлять трактором!», «в тот час, — говорилось в об-
ращении, — когда наши мужья и братья сменят трактор на танк, 
мы будем крепить нашу родину, работая на социалистических полях, 
а если потребуется, то пересядем в боевые машины. с беспредель-
ной любовью к нашей родине... уверенно поведем их в бой на вра-
гов...» [20]. цк влксМ рассмотрел это обращение на бюро, и 2 апреля 
1939 г. было опубликовано постановление цк влксМ, наркомзема ссср 
и наркомата совхозов ссср «о подготовке без отрыва от производства 
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100 000 женщин-трактористов» [21]. По стране изъявили желание об-
учаться свыше 200 тысяч женщин [21]. 

3 апреля 1939 г. алтайский крайком влксМ провел краевую кон-
ференцию женской молодежи с повесткой дня: «участие женской моло-
дежи в социалистическом строительстве и укреплении обороны стра-
ны». При утверждении решения конференции, бюро крайкома влксМ 
приняло постановление о подготовке в 1939 г. без отрыва от производ-
ства из числа женской молодежи трактористами не менее 5 тыс. че-
ловек [21]. в договоре социалистического соревнования комсомольских 
организаций и молодежи красноярского и алтайского краев на 1939 г. 
алтайская молодежь взяла дополнительное обязательство подготовить 
2000 шоферов-девушек [22]. Призыв к женской молодежи идти на кур-
сы трактористов, комбайнеров, шоферов, овладевать вершинами техни-
ки прозвучал и на районном совещании передовой женской молодежи 
завьяловского района алтайского края [22]. с присущим молодости за-
дором и настойчивостью женская молодежь западной сибири устреми-
лась на многочисленные курсы по подготовке трактористов и шоферов. 
решением кемеровского горисполкома № 630 от 19 августа 1939 г. был 
установлен перечень предприятий, выделяющих женщин для обучения 
в автошколе. Первый набор был установлен в количестве 150 человек 
[23]. 11 января 1941 г. газета «алтайская правда сообщала»: «в соро-
кинском районе без отрыва от производства на тракторных курсах 
обучалось 100 женщин… при автошколе женщины учатся на курсах 
шоферов» [24].

овладевая мужскими профессиями, женщины в случае войны го-
товились заменить мужчин на производстве. 30 августа 1939 г. в газете 
«алтайская правда» депутат верховного совета ссср бывший бригадир 
тракторного отряда таловской Мтс змеиногорского района, стаханов-
ка в.М. бахолдина в статье «если понадобится, пересядем с трактора 
на танк» выразила мысли и желания тысяч женщин западной сибири: 
«я заявляю народу, что мы, трактористки, в любую минуту по первому 
зову партии и правительства пересядем с трактора на танк и будем 
бить врага» [25]. темпы, с которыми шло выполнение этой важной го-
сударственной задачи, были очень высокими. на конец 1938 г. в ссср 
было чуть более 29 тысяч женщин-трактористок [26]. на 20 ноября 
1939 г. без отрыва от производства трактор изучали 111 028 женщин. 
сдали экзамены 21 536 человек [26]. на 22 мая 1940 г. в стране было 
подготовлено 79 530 трактористок [26], обучалось 104 683 женщин, изъ-
явили желание обучаться 180 000 человек [26] (табл. 3, 4).

Ход подготовки овладения женщинами мужской профессией 
в стране, в том числе в западной сибири, свидетельствует о том, что 
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поставленная задача по подготовке 100 тыс. трактористок, была успеш-
но выполнена. к 1 января 1941 г. было подготовлено 270 тыс. жен-
щин-трактористов [26]. в 1941 г. в ссср планировалось подготовить 
100 тыс. женщин-трактористов [26]. учитывая международную обста-
новку, руководство государства справедливо рассчитывало, что с та-
кими темпами, исходя из наличия в стране 500 тыс. тракторов, такое 
количество женщин-трактористов можно было подготовить к 7 ноября 
1942 г. [26].

таблица 3

Подготовка трактористов из числа женской молодежи  
Западной Сибири на 1 декабря 1939 г. [26]

План Обязательство Обучается Обучено

алтайский край 2600 5000 3111 382
новосибирская область 1500 4000 1454 360

таблица 4 

Подготовка трактористов из числа женской молодежи  
Западной Сибири на 22 мая 1940 г. [26]

План
Обяза-

тельство
Обучается Обучено

Закреплено 
на тракторе

алтайский край 2600 5000 2268 2963 1740

новосибирская 
область

1500 4000 3113 2871 1478

наряду с подготовкой механизаторских кадров одновременно с ре-
ализацией планов индустриализации и началом широкой и массовой 
поставки автомехтранспорта в народное хозяйство серьезной пробле-
мой для страны стало повышение технического уровня автомехтран-
спорта. в приказе нквд ссср от 3 апреля 1936 года № 111 отмечалось, 
что «автомобильный транспорт в ряде хозяйств находится в безоб-
разном состоянии, количество разбитых и ожидающих ремонта машин 
превышает количество ходовых машин. в значительной мере это объ-
ясняется тем, что в автохозяйствах руль автомашины доверяется «горе-
шоферам», не имеющим должной подготовки» [27]. 

Постановлением Правительства ссср от 3 июля 1936 г. № 1182 
на базе центрального управления дорожного транспорта (цудортранс) 
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была создана государственная автомобильная инспекция и утвержде-
но «Положение о государственной автомобильной инспекции главного 
управления рабоче-крестьянской Милиции народного комиссариата 
внутренних дел союза сср» [27], на которую был возложен система-
тический и регулярный контроль за техническим состоянием автомех-
транспорта в ссср.

таким образом, решение задач индустриализации ссср и подго-
товки специалистов для технически грамотной эксплуатации техники 
объективно потребовало развертывания, по сути, государственной про-
граммы пропаганды и развития технической мысли и изобретательства 
у молодежи. сложность решаемых задач в определенной степени ниве-
лировалась активным участием общественных организаций не  только 
в пропаганде технических знаний, но и пробуждении интереса у моло-
дежи к технике в целом. 
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Металлургический комплекс россии в начале ХХI в. имел в сво-
ем составе около 3 тыс. предприятий и организаций, объединенных 
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в 24 подотрасли, с численностью трудящихся около 1,3 млн чел. [1; 2]. 
Многие предприятия металлургии являлись градообразующими, а ре-
зультаты их работы определяли социальную стабильность большин-
ства промышленных регионов страны. Металлургия традиционно игра-
ет важную роль в формировании макроэкономических показателей. 
ее доля составляла в начале века в объеме промышленной продукции 
17 %, в численности промышленного персонала — 11,6 %, в основных 
промышленно-производственных фондах — 12,1 %, в объеме налоговых 
поступлений промышленности в консолидированный бюджет — 14 %, 
в объеме валютных поступлений россии — 16 % (2-е место после тэк), 
в объеме потребления топлива — 14 %, в том числе в объеме потре-
бления угля — 25 %, в объеме потребления электроэнергии — 35 %, 
в объеме грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, — 25 %. 
на долю металлургии приходились 95 % всех производимых в стране 
конструкционных материалов, т.е. комплекс в значительной мере опре-
делял уровень загрузки производственных мощностей большинства ба-
зовых отраслей экономики [3, с. 26].

черной металлургии россии принадлежит существенная роль 
в формировании макроэкономических показателей экономики страны. 
в общем объеме промышленной продукции россии на долю черной 
металлургии приходилось на начало 2001  г. 7,7 %. Предприятия обе-
спечивали около 6 % налоговых поступлений промышленности в консо-
лидированный бюджет, более 10 % общероссийского объема валютной 
выручки. отрасль являлась крупным потребителем топлива и энергии. 
на ее долю приходилось более 10 % общего потребления топлива, около 
10 % электроэнергии. Функционирование черной металлургии связано 
со значительной загрузкой транспорта, примерно 20 % всего грузообо-
рота железных дорог страны приходилось на грузы черной металлур-
гии или для нее [4, с. 50] 

в уральском регионе было сосредоточено около 11 % промыш-
ленных предприятий россии, производящих более 15 % объема про-
мышленной продукции и 13 % валового внутреннего продукта страны. 
занимая 4,8 % территории страны и имея 13,9 % населения, уральский 
регион производил 38 % всего объема продукции черной металлур-
гии страны. здесь вырабатывалось 42 % общероссийского чугуна, почти 
45 % стали и готового проката, 60 % ферросплавов и 66 % огнеупоров 
[5, с. 10]

в отличие от других крупнейших металлургических регионов рос-
сии, большая часть производимой металлопродукции потреблялась 
в самом регионе. здесь находятся значительные мощности предпри-
ятий металлоемких отраслей машиностроения, таких как металлур-
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гическое, транспортное, дорожное и др. По масштабам производства 
стали, готового проката и труб урал незначительно уступал такой 
стране, как украина, а по общей выплавке чугуна и стали опережал 
Францию, великобританию, канаду, испанию, бельгию и занимал 10-е 
место в мире.

кроме того, урал традиционно является одним из основных по-
ставщиков металлургии в восточные и западные районы страны, 
крупнейшим экспортером стального проката и труб. доля уральско-
го экспорта в российском составляла 13 %. в общем объеме выпуска 
продукции черной металлургии в стоимостном выражении на долю 
уральской приходилось около 40 %. в состав отрасли входило семь са-
мостоятельных горнорудных и 21 металлургическое предприятие, пять 
трубных и четыре метизных завода, четыре предприятия по произ-
водству огнеупоров, три ферросплавных и коксохимическое предпри-
ятие, предприятия по вторичной переработке металла и ряд других [6, 
с. 10]. кроме того, некоторое количество черных металлов производит-
ся на предприятиях других отраслей.

Производство черных металлов здесь характеризовалось высокой 
степенью концентрации. около 92 % чугуна, 86 % стали и 89 % готово-
го проката выпускается четырьмя крупнейшими металлургическими 
предприятиями (ММк, нтМк, Мечел, носта). в 1999  г. они существен-
но увеличили объемы производства основных видов черных металлов. 
ММк увеличил производство чугуна на 12 %, стали — на 14 %, готового 
проката — на 13,9 %. остановил падение производства и улучшил свою 
работу нтМк, прирост по чугуну и стали составил 54 %, готового про-
ката — 32,7 %. Мечел — прирост соответственно 11,6 %, 10,3 % и 6,5 %. 
носта дала прирост по стали и готовому прокату в 4,5 % [6, с. 10]. 
значительно улучшилось финансовое положение предприятий. этому 
способствовало техническое перевооружение и более активная работа 
на внутреннем рынке. 

Металлургические предприятия урала производили практически 
всю гамму сталей углеродистых и легированных марок. По многим 
видам готового прокат урал занимал доминирующее положение. здесь 
производят 45 % сортового проката, в т.ч. 75 % нержавеющей трубной 
и 56 % качественной трубной заготовки, 77 % балок и швеллеров, из них 
91 % размером свыше № 18, 100 % полосы для рельсовых скреплений, 
более 60 % инструментального и нержавеющего сорта, 100 % черной 
и белой жести, 87 % горячекатаного и холоднокатаного нержавеющего 
листа, 38 % трансформаторной стали [6, с. 10,12]

значимость региона в металлургии страны неоспорима. ведущим 
регионом в крае традиционно являлась челябинская область, которая 
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производила в начале века около 25 % всего чугуна и стали, выплав-
ляемых в россии. ее доля в производстве различных видов проката 
составляла от 20 до 65 %. здесь было сосредоточено около трети ме-
таллургического, огнеупорного и почти половина ферросплавного про-
изводства страны. свердловская область выпускает 10 % всего чугуна, 
стали и проката, около половины стальных и паровых труб, от 60 до 
90 % основного оборудования металлургических предприятий и многое 
другое [7 с. 116] например, на долю качканарского гока приходилось 
до 10 % производства железорудного сырья в рФ, нтМк давал 10 % чу-
гуна и кокса и 8 % готового проката, Пнтз — до 14 %, синарский — 10 %, 
северский — 9 % российского производства стальных труб, серовский 
завод ферросплавов — 17 % их производства, богдановичский огнеупор-
ный — производил — 9 % от производства в стране [8, с. 5]

По масштабам производства стали, стального проката и труб урал 
незначительно уступал украине, долгие годы бывшей одной из основ-
ных металлургических баз ссср. По общей выплавке чугуна и стали 
регион сопоставим с такими странами, как бразилия, италия, индия, 
и опережает англию, Францию и канаду, занимая 10-е место в мире. 

для всех предприятий актуальна проблема совершенствования 
специализации прокатных станов и расширения сортамента. без раз-
работки целенаправленной программы укрепления своего положения 
на внешнем и внутреннем рынках нельзя строить планы реконструк-
ции предшествующих переделов. в исследуемый период отсутствовала 
должная координация работы предприятий. трудности отрасли состо-
яли в том, что, несмотря на увеличение производства, его отгрузка 
в отдаленные районы может быть малоэффективной, так как расходы 
на транспортировку делают это занятие малоприбыльным. не была 
определена судьба старых уральских заводов, которые не могли кон-
курировать с современными предприятиями, однако не могли быть 
закрыты как градообразующие. трудноразрешимой являлась задача 
улучшения экологической обстановки в регионе. 

По качественным показателям, уровню технического развития 
имелось явное отставание. черная металлургия региона, утратив пере-
довые позиции в мире, отставала и от уровня россии. Причина этого 
заключалась в том, что производство стали и проката на урале харак-
теризовалась повышенной материалоемкостью, энергоемкостью и низ-
кой производительностью труда (на 20–30 % и в три раза соответствен-
но) по сравнению с аналогичными предприятиями за рубежом [9].

уже в тот период работа ряда ведущих металлургических пред-
приятий вызывала тревогу из-за слабой обеспеченности сырьем. Хотя 
по запасам и добыче руды урал в целом занимал второе место в рос-
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сии после кМа, 73 % разведанных запасов приходилось на титаномагне-
титы гусевогорского и качканарского месторождений. остальные раз-
веданные месторождения имели относительно низкую обеспеченность 
запасами — всего на 10–20 лет. в связи с этим возникала необходимо 
ориентироваться на закупки сырья с кМа или с соколовско-сарбайско-
го месторождения из казахстана. качканарский гок мог бы увеличить 
поставки руды, однако она ванадийсодержащая и требует высококва-
лифицированного использования.

как считают ряд специалистов, свердловская и Пермская области 
могли бы полностью обеспечить себя сырьем за счет мощностей кач-
канарского гока, богословского ру и высокогорского гока при вло-
жении средств в добычу руды на гороблагодатском ру. челябинская, 
оренбургская области и башкирия, работавшие на привозном сырье, 
также имели достаточные запасы железных руд, которые не использо-
вались. для стабилизации темпов развития черной металлургии урала 
необходимо было решить вопрос о максимальном использовании соб-
ственного железорудного сырья.

крупнейшими производителями черных металлов на 2001  г. в рос-
сии являлись: череповецкий (северсталь), ММк, ново-липецкий (нлМк), 
нижнетагильский (нтМк), западно-сибирский (запсиб), кузнецкий 
(кМк), орско-Халиловский (оХМк, носта), челябинский (Мечел) комби-
наты. все они входили в число 80 крупнейших производителей стали 
в мире, при этом по итогам 2000  г. ММк занимали в рейтинге 15 место, 
северсталь — 18, а нлМк — 21-е [10]. все эти предприятия — интегриро-
ванные комбинаты, производящие сталь начиная от переработки желез-
ной руды в агломерат или окатыши и производства кокса и заканчивая 
прокатом и продукцией более глубоких переделов. Мощности каждого 
составляют от нескольких миллионов тонн стали и проката в год.

в целом можно было выделить ряд факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на развитие мирового рынка стали. это глобальный 
избыток производственных мощностей; низкий уровень рентабель-
ности большинства сталелитейных компаний; приостановка планов 
расширения производства стали и предприятия-экспортеры по все-
му миру. цикличность уровня цен и производства в сталелитейной 
промышленности сократилась до двух-трех лет (вместо традицион-
ных семи лет); приватизация не увеличила инвестиционные ресур-
сы и многие приватизированные компании испытали серьезный спад 
производства; в рамках ужесточения конкурентной борьбы серьезно 
возросли в торговле черными металлами такие ограничения, как ввод 
квот, лицензирование, применение антидемпинговых пошлин, других 
компенсационных мер. таким образом, свободная торговля оказалась 



204

весьма ограниченной, а мировой рынок стал «зарегулирован» законо-
дательными мерами (против россии в 1997–1998 гг. было возбуждено 
свыше 30 антидемпинговых расследований в различных странах мира, 
по результатам которых введены антидемпинговые пошлины в преде-
лах от 10 % до более чем 100 %) [3, с. 30].

экспорт стали был наиболее крупным положительным фактором 
в развитии черной металлургии россии в конце 1990-х гг. однако его 
структура была далека от оптимальной и характеризовалась высокой 
долей сырья, чугуна, слитков и заготовок. в начале развития внеш-
неэкономической деятельности металлургические предприятия россии 
экспортировали в основном чугун, слитки и заготовки. в последующем 
экспорт металлопродукции возрастал за счет увеличения поставок го-
товой продукции, в частности сортового и листового проката. это по-
зволило предприятиям увеличить доходы за счет роста экспортных цен 
и повысить рентабельность. однако в целом доля заготовки в общем 
объеме экспорта проката все еще остается значительной (около 40 %). 
таким образом, основная часть экспорта в конце 1990-х гг. направля-
лась в дальнее зарубежье — свыше 98 %. крупнейшими потребителями 
черных металлов из россии были: Юго-восточная азия — 45,0 % (в том 
числе китай — 24,6 %), сша — 33,1 %, европа — 11,1 %, прочие стра-
ны — 9,6 %, в том числе страны снг — 1,6 %. импорт готового проката 
снизился почти в три раза и составляет около 10 % от экспорта [3, с. 
94–95].

в целом российскую нишу черных металлов на внешнем рынке 
на рубеже веков следует признать неустойчивой. ее большой размер 
был достигнут в основном не за счет повышенного качества, а за счет 
низких цен. Поэтому конкуренты принимали решительные меры к вы-
теснению российских экспортеров с рынков своих стран путем рас-
ширения механизма антидемпинговых процессов, повышения уровня 
антидемпинговых пошлин. интеграция российских экспортеров метал-
лопродукции в мировой рынок была связана с повышением конку-
рентоспособности, сертификацией российской металлопродукции в со-
ответствии с требованиями международных стандартов, увеличением 
выпуска прогрессивных ее видов, пользующихся повышенным спросом 
у потребителей. урал является одним из основных поставщиков ме-
таллопродукции в другие регионы россии, а также крупнейшим экс-
портером стального проката и труб, меди, алюминия, титана и других 
металлов в страны зарубежья. в 1998  г. общий экспорт урала превысил 
8,6 млрд долл., что составило 13 % общероссийского [6, с. 7].

Характерно, что себестоимость металлопродукции в россии была 
значительно выше, чем в других странах, за счет транспортной со-
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ставляющей. в странах запада сырье завозилось морским транспортом, 
перевозки которым в 2–3 раза дешевле, чем железнодорожным. так, 
в германии дальность перевозок сырьевых грузов составляла тогда 
150–200 км, в то время как в россии — 600–800, а по коксу даже 
1600 км. из-за большой дальности перевозок затраты на транспорт 
в металлургии россии были в 4–5 раз выше, чем в той же отрас-
ли западных стран (соответственно 20 % и 5 %). таким образом, для 
российских производителей, чтобы экспортировать металлопродукцию 
на внешние рынки, надо было иметь цену на внутреннем рынке россии 
на 20 % ниже. без этого российская металлопродукция становится не-
конкурентоспособной на мировых рынках стали. При экспорте металла 
из россии в сша цена должна быть еще ниже, учитывая более высокие 
расходы на фрахт. это условие выполняется в основном за счет бо-
лее низкой заработной платы и амортизации. однако по мере выхода 
из кризиса уровень заработной платы рабочих российской черной ме-
таллургии будет возрастать. возрастет и уровень амортизации за счет 
механизма ускоренного обновления фондов [3, с. 97, 99, 102]. По мере 
роста заработной платы ускорение внедрения ресурсосберегающих тех-
нологий приобретает значение первоочередной стратегии обеспечения 
выживаемости российской черной металлургии. без технического про-
гресса практически невозможно удержать нишу на мировом рынке 
черных металлов. 

за 1990-е гг. производство черных металлов снизилось почти вдвое. 
При этом доля урала в общероссийском производстве не изменилась. 
основными факторами, повлиявшими на резкое снижение производ-
ства, являются: резкое снижение потребительского спроса в условиях 
утраты финансовых ресурсов предприятиями и населением, сокраще-
ние оборонного заказа, неоправданный рост импорта металлоемких 
машин и оборудования в условиях завышенного курса рубля, разрыв 
производственно-хозяйственных связей между странами снг и пред-
приятиями внутри страны, высокая налоговая и социальная нагрузка 
на экономику предприятий.

Металлургия урала в этот период работала в более тяжелых ус-
ловиях, чем в центральной россии. ее положение усугублялось как 
более высоким уровнем износа основных фондов, так и более значи-
тельным влиянием роста цен и тарифов на услуги отраслей-монополи-
стов, а значит, и более высокими издержками производства на рубль 
товарной продукции. Поэтому и снижение объемов производства более 
существенное по сравнению со среднеотраслевым [11].

Мировое сообщество учитывало огромную емкость российско-
го рынка. иностранцы не скрывали, что намерены воспользоваться 



206

тем обстоятельством, что уровень конкурентной борьбы был в россии 
намного ниже, чем в других странах. Проблемы, которые волнова-
ли иностранных предпринимателей, работающих в россии, связанны 
с проблемами нашей экономики: бюрократизм и коррупция, отсутствие 
налаженной банковской системы, наличие теневой экономики, которая 
в рФ оценивалась в 25–30 %, правовой незащищенности инвесторов 
и непрозрачности прохождения финансовых потоков [11].

в 2000  г. в российской экономике происходил рост объемов произ-
водства, потребления и экспорта продукции. Повышалась инвестици-
онная активность. По сравнению с 1999  г. объем промышленной про-
дукции — на 9 %, объем инвестиций в основной капитал — на 17,7 %, 
реальные доходы населения — на 9,1 %, объем внешней торговли — 
на 32,1 %, объем прибыли — на 35,1 %, сумма налоговых поступле-
ний — в два раза. рост производства основных видов продукции чер-
ной металлургии был таков: руда — 5,9 %, кокс — 6,6 %, чугун — 11,7 %, 
сталь — 14,8 %, прокат — 14,9 %, трубы — 46,4 %. опережающими темпа-
ми увеличивается выпуск продукции более высокой степени обработ-
ки: прирост производства проката термообработанного составил 46 %, 
проката низколегированного — 34,6 %, ленты стальной холодноката-
ной — 27,9 %, металлокорда — 42,4 %, проволоки стальной — 32,5 %. 
уровень использования производственных мощностей в черной метал-
лургии повысился, составив 85 %, против 70 % в 1999  г. среди ведущих 
мировых производителей металлургической продукции россия доби-
лась наибольшего увеличения производства стали — свыше 10 млн т, 
или почти 20 % мирового прироста за 2000  г. [12, с. 26]

экспорт продукции черной металлургии в 2000  г. возрос на 22 % 
и составил около 28 млн т. в общем объеме производства проката 
доля экспорта в 2000  г. составила 55,1 %. в структуре экспорта про-
дукции черной металлургии значительную долю составляли полуфа-
брикаты — около 40 %. в связи с ограничением поставок на рынок 
сша российский экспорт переориентировался в основном на рынки 
Юго-восточной азии и частично стран ес. Поставки черных металлов 
в сша уменьшились с 6 млн т в 1999  г. до 2 млн т в 2000  г., а экспорт 
в Юва увеличился с 5,3 до 10,5 млн т, в страны ес — с 2,1 до 3,8 млн т 
[12, с. 26]. в 2001  г. россия производила 60 млн т черных металлов. 
черные металлы занимают четвертое место в рейтинге экспортных то-
варов после нефти, газа и продукции машиностроения. за год чугуна, 
стали и проката экспортировалось на 6–6,5 млрд долл., что составляло 
примерно половину российского производства [13].

наиболее высокие темпы роста (от 130 % и выше) в 2000  г. демон-
стрировали предприятия, чья сталь идет на производство труб — са-
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мого быстрорастущего сегмента отрасли, кроме чусовского метзавода, 
загруженного на 100 % мощности. четыре крупнейших комбината, ори-
ентированные больше на экспорт, чем на внутренний рынок, увеличи-
вали выпуск более медленными темпами, в 12–25 % [10].

Уральские комбинаты в мировом рейтинге  
производителей стали [10]

Место
Объем производства 

в 2000  г., млн т
Производитель Страна

1 28,4 Nippon Steel япония
15 10,0 ММк россия
39 4,9 нтМк россия
56 3,7 Мечел россия
67 3,1 носта россия

на долю российских комбинатов-гигантов приходилось более 90 % 
производства, а в сша — 55 %. остальная часть металла производилась 
на более эффективных мини-заводах. уровень инвестиций в метал-
лургию превышал в россии средний по промышленности на 20–25 %, 
однако производительность труда на российских меткомбинатах все 
равно на 40–70 % ниже, чем в сша, японии или ес. 

в начале ХХI в. в металлургии сформировались все предпосыл-
ки для интенсивного развития. быстрота запуска этого процесса за-
висит не только от предпринимателей, но и от государства, которое 
обязано поддержать позитивные тенденции. от государства требуется 
сформировать долгосрочную политику по отношению к отрасли и не 
вмешиваться без достаточных оснований в ее текущую жизнь. Ме-
таллургам нужна поддержка для сокращения издержек производства, 
а не для увеличения валовой прибыли.

однако металлургия по количеству трудно разрешаемых проблем 
занимает первое место: это сильнейшая изношенность основных фон-
дов, технологическая отсталость, низкий уровень производительности 
труда, хроническая нехватка инвестиций, войны за собственность. 
такого не было ни у кого. рост промышленного производства, тем 
не менее, имел неустойчивый характер, что объяснялось ресурсной 
необеспеченностью процесса реструктуризации, сложной бюджетной 
ситуацией, связанной прежде всего с незавершенностью процесса уре-
гулирования проблем внутреннего и внешнего долга россии, падением 
реальных доходов и платежеспособного спроса населения.
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Представлен исторический экскурс развития машиностроения на алтае 
на примере крупных промышленных предприятий. оборонные заказы на этих 
заводах обеспечивали стабильность, хорошую заработную плату и гордость лю-
дей за то, что они работают на таких предприятиях. сегодня промышленным 
предприятиям дан курс на рост объемов промышленного производства, для этого 
необходимо готовить студентов для работы в промышленности, тем самым раз-
вивать экономику алтайского края.
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к 1940 г. промышленность советского союза, и в частности от-
расль машиностроения, по объемам и развитию входила в пятерку раз-
витых стран мира. началом развития машиностроения на алтае стал 
1941 г., когда из европы эвакуировали заводы в сибирь; так Харьков-
ский тракторный завод, сталинградский тракторный завод, одесский 
приборостроительный завод, а также заводы, выпускающие военную 
продукцию, со всем оборудованием прибыли эшелонами в алтайский 
край. городское архитектурное управление спланировало размещение 
заводов на правом берегу оби (относительно течения реки) и заводские 
площадки. до сих пор размещение заводов на берегу считается очень 
удачным. было учтено все: и географическое расположение, и роза 
ветров, и обеспечение заводов технической водой, и незначительная 
глубина скважин с питьевой водой, и очистные сооружения, и подвоз 
материалов речным транспортом, и близость к городу — в далеком 
1941 г. это было за городом, город заканчивался в районе городской 
больницы № 1, тогда там была березовая роща, в простонародье она 
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называлась дунькина роща. так организовался барнаульский станко-
строительный завод, который уже 7 ноября 1941 г. выдал первый трак 
(гусеницы для танков). снаряды и патроны пошли несколько позже, 
так как шло строительство теплого цеха для изготовления снарядов 
и патронов (это связано с хранением пороха) [1, с. 52]. но уже к янва-
рю 1942 г. завод выдавал полтора плана военной продукции, включая 
патроны, подъемники, лебедки, тросы и грузоподъемные механизмы. 
в 1942 г. барнаул принял еще эшелоны с оборудованием из европы, 
на базе которых образовался барнаульский завод транспортного ма-
шиностроения.

в 1960–1970-х гг. этот завод стал называться «барнаултрансмаш 
им. в.и. ленина» дважды орденоносный. день рождения завод от-
мечает 7 ноября, так как уже 7 ноября 1942 г. был выпущен первый 
двигатель для танков под открытым небом и трудоемкость собран-
ного двигателя составила одни сутки (24 часа). так на алтае за-
работали два крупных завода, которые относились к Министерству 
обороны, а после войны — к Министерству тяжелого и транспортного 
машиностроения. в те годы уже завод «трансмаш» набирал обороты 
быстрее всех заводов, план был большой, численность рабочих на за-
воде была в 2,5 раза больше, чем на станкостроительном. директор 
«барнаултрансмаша» в военных условиях был генералом. завод имел 
прямую связь с кремлем, лично с товарищем сталиным, это называ-
лось «вертушка с кремлем». уже в 1943 г. ежемесячно завод выдавал 
более 500 двигателей для танков т-34 [2].

в 1942 г. в г. рубцовск были эвакуированы заводы сельхозмаши-
ностроения из киева, Харькова, одессы, на базе которых начали ра-
ботать рубцовский тракторный завод и завод сельскохозяйственных 
запчастей. на всех этих заводах работали проверенные люди, просто 
так невозможно было устроиться на работу. на этих предприятиях 
работали династиями, и это очень поощрялось, было развернуто соци-
алистическое соревнование среди династий внутри завода и в стране.

«барнаултрансмаш» к 1955 г. давал такие объемы, что на нем рабо-
тало около 17 тыс. человек, на станкостроительном — 7 тыс. человек, 
и оба эти завода работали в условиях крупносерийного производства. 
оборонные заказы на этих предприятиях обеспечивали стабильность, 
хорошую заработную плату и гордость людей за свой завод

в 1960 г. к заводам были проложены трамвайные пути, кото-
рые проходили по всем заводам, построенным уже в мирное время. 
это крупный моторный завод, который выпускал двигатели для трак-
торов, он был оборудован поточными автоматическими линиями, стан-
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ками с чПу (числовое программное управление) и выпускал двигатели 
массовым производством, на нем работало 25 тыс. человек.

Машиностроительная продукция, выпущенная на алтае, имела 
знак качества и была очень востребована. в целом до 2001 г. объ-
ем промышленного производства по алтайскому краю составлял 47 % 
от общего объема (сейчас только 27%). на машиностроительных заво-
дах работали умные, творческие руководители, специалисты и очень 
квалифицированные рабочие. в советское время ежегодно в стране 
проходили конкурсы по рабочим профессиям: токарей, фрезеровщиков, 
шлифовальщиков, сборщиков, наладчиков чПу, и не было года, чтобы 
алтайские профессионалы не выигрывали эти конкурсы.

особенно больших результатов достиг станкостроительный завод, 
когда им руководил директор П.с. кулагин, который за заслуги по вы-
пуску высококачественного продукта был награжден золотой звездой 
героя социалистического труда, его именем названа улица в г. барнау-
ле. в 1970 г. заводу «трансмаш» был дан заказ на новый двигатель, ко-
торый должен быть малогабаритным и с мощностью в 1,5 раза больше, 
чем выпускаемый серийный. конструкторское бюро во главе с главным 
конструктором б.в. егоровым создало дизельный двигатель, который 
называется «20», за это изобретение б.г. егоров был удостоен золотой 
звезды героя социалистического труда.

в 2001 г. барнаульский станкостроительный завод, которым уже 
руководил виктор алексеевич яшкин, успешно провел приватизацию 
по варианту 2, когда акции выкупили шесть руководителей (директор 
и его заместители), и это оказалось самым правильным решением, 
завод сохранен и успешно продолжает работать. в том же году завод 
провел диверсификацию продукции и стал выпускать не только боевые 
патроны, но и охотничьи, спортивные разных калибров. его продукция 
востребована и пользуется особым спросом у охотников аляски.

барнаульскому заводу «трансмаш» в приватизации не повезло. 
здесь провели приватизацию по 1-му варианту (распределение акций 
по всем работающим) [3, с. 299]. впоследствии, в период, когда были 
трудности с выдачей заработной платы, большой пакет акций у ра-
бочих скупил предприниматель а. банных, и с 2003 г. на заводе  уже 
пятый хозяин. все трансмашевские традиции забыты. на заводе сейчас 
работает чуть более 3 тыс. чел., но двигатель «20» до сих пор очень 
востребован и устанавливается на боевую машину пехоты 4-й модели.

в настоящее время врио губернатора алтайского края в.П. томен-
ко поднял вопрос о возрождении промышленности на алтае, и в част-
ности о реанимации моторного завода.



212

алтайский государственный университет всегда поддерживает 
связь с промышленными предприятиями алтайского края. так студенты 
профилей «Финансы и кредит», «бухучет и аудит», «Программист в эко-
номике», «Менеджмент» проходят практику и трудоустраиваются на ра-
ботающие предприятия. такие руководители заводов, как в.а. бородин, 
в.г. горшков, с.П. байкалов, в.а. яшкин, а.и. Миллер, т.г. строителева, 
а.р. бернгардт, и.в. цомаева на базе научного развития промышленных 
предприятий защитили в алтгу докторские и кандидатские диссерта-
ции и продолжают плодотворно сотрудничать с университетом в части 
трудоустройства студентов на своих предприятиях.

таким образом, промышленным предприятиям дан курс на рост 
объемов промышленного производства, для этого необходимо готовить 
студентов для работы в промышленности, тем самым развивать эконо-
мику алтайского края.
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изучение истории экономики и предпринимательства предпола-
гает всесторонний анализ не только экономических и правовых усло-
вий, в рамках которых осуществляется хозяйственная деятельность, 
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но и целого ряда факторов социального, культурного, национального 
и психологического характера. 

в настоящем исследовании мы рассмотрим влияние на экономи-
ку и предпринимательство религиозного фактора, в частности хри-
стианства. история человеческой цивилизации свидетельствует о том, 
что все религии регулировали не только духовно-нравственную сферу, 
но прямо и опосредованно вмешивались в повседневную хозяйственно-
экономическую деятельность людей. роль религии как направляющей 
силы не только в духовной, но и в материальной сфере неоднократно 
подчеркивалась в трудах и зарубежных, и отечественных ученых [1, 
с. 43; 2, с. 125]. с.н. булгаков прямо указывал, что «экономический че-
ловек, хозяйственный деятель в христианстве, определяется его верою» 
[3, с. 353]. современные исследователи воспринимают связь религии 
и экономики в качестве аксиомы и подчеркивают необходимость ее 
учета при анализе и прогнозировании социально-экономических про-
цессов [4, с. 830].

религиозные представления, касающиеся экономических отноше-
ний, не оставались неизменными. например, католичество в средние 
века отрицательно относилось к предпринимательской деятельности, 
особенно в финансовой сфере. средневековое христианство как на вос-
токе, так и на западе идеализировало нищенство и его этика не сти-
мулировала развитие экономической инициативы и предприниматель-
ства. однако по мере развития рыночных отношений и формирования 
капитализма в мировоззрении католиков стали происходить серьезные 
изменения. доказав свою экономическую эффективность, капитализм 
требовал пересмотра целого ряда положений, касающихся хозяйства, 
предпринимательства и отношения к ним верующих. особенно это ста-
ло заметным в период реформации XVI–XVII в., когда по мере воз-
никновения и распространения протестантизма трактовка взаимоот-
ношений с богом и правил поведения в мирской жизни претерпела 
существенные изменения.

католики, теснимые протестантами, стремились сохранить свое 
понимание религии, социальных норм, отношения к хозяйству, образо-
ванию и т.д. среди них прослеживалась склонность сохранения навы-
ков для индивидуальных ремесленных занятий, нежели участия в обе-
зличенном крупном машинном производстве. М. вебер считал, что 
это обстоятельство отражало «своеобразный склад психики, привитый 
воспитанием, в частности тем направлением воспитания, которое было 
обусловлено религиозной атмосферой родины и семьи, определяет вы-
бор профессии и дальнейшее направление профессиональной деятель-
ности» [5, с. 64].
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Повышенный интерес протестантов к предпринимательской дея-
тельности отчасти объяснялся их маргинальным положением среди 
преобладавшего католического населения западной европы. Поэтому, 
особенно на первых порах, они предпочитали отказываться от участия 
в политической жизни и сосредоточивали свою энергию в сфере хо-
зяйства и предпринимательства. вместе с тем, по мнению М. вебера, 
«причину различного поведения представителей названных вероиспо-
веданий (католиков и протестантов. — А.С.) следует поэтому искать 
прежде всего в устойчивом внутреннем своеобразии каждого верои-
споведания, а не только в его внешнем историко-политическом по-
ложении» [5, с. 64].

внимание верующих-католиков сосредоточивалось на душеспаси-
тельном значении труда как истинного предназначения верующего. 
труд уравновешивал совершаемые грехи и повышал шансы на обрете-
ние вечного блаженства. в отличие от протестантов, которые измеряли 
ценность труда уровнем приносимого им дохода, католики подчер-
кивали благотворность труда как такового, ориентировали верующих 
на активность, выработку личной ответственности. 

в протестантизме связь экономики с религией приобрела новое 
качество. Появление протестантизма самым тесным образом было свя-
зано с формированием и развитием капиталистического уклада и воз-
растанием роли буржуазных слоев в странах западной европы. «общим 
для бюргерского слоя была тенденция в сторону практической реали-
зации жизненного поведения, что вытекало из типа их жизнедеятель-
ности, относительно далекой от действий сил природы, — писал М. ве-
бер. — в основе всего их существования лежал расчет и стремление 
господствовать над природой и людьми, пусть даже с помощью самых 
примитивных средств» [1, с. 58].

Поскольку «созерцательная и экстатическая религиозность была 
по самой своей сущности враждебна сфере экономики» [1, с. 62], имен-
но учение основоположников протестантизма М. лютера и Ж. кальви-
на о «спасении верой», о «предопределении к спасению», о труде как 
«долге перед богом» стало тем инструментом, который привнес новый 
взгляд на ценность человека и его деятельности в сфере экономики 
и который полностью устраивал постоянно растущий бюргерский слой. 
успех в хозяйственной деятельности стал считаться свидетельством 
«божественной благодати», признаком «избранничества».

Протестантская этика решительно порвала с традиционным нрав-
ственным осуждением предприимчивости: нажитые честным предпри-
нимательством деньги служат знаком божьего благословения правед-
ных трудов и поэтому достойны уважения. свидетельством божьего 
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благословения является доход, выраженный в деньгах, ибо такое его 
измерение лучше всего свидетельствует об осознанной, рациональной 
деятельности и служит мерой для оценки богоугодности разных видов 
труда. Хотя все профессии равны перед богом, престиж и желатель-
ность того или иного рода деятельности определяются его полезностью 
(как формой служения богу) и доходностью, поскольку именно уровень 
дохода говорит об избранности.

историческая уникальность протестантской этики, благодаря кото-
рой она стала духовной основой капиталистического предприниматель-
ства, состояла в том, что в ней были сформулированы специфические 
ценностные ориентации на бесконечное инвестирование, бесконечное 
развитие производства. как обращение к богу в молитве не может 
иметь конец, так и служение ему в миру не знает предела. через де-
ятельность, направленную на преобразование посюстороннего мира, 
человек получал осознание своей избранности и «спасенности», а «…
успех же в этой деятельности, т.е. доход являлся зримым выражением 
благословения богом трудов верующего и тем самым богоугодности 
его экономической деятельности» [6, с. 81].

долг в протестантской этике является абстрактным понятием 
и трактуется как общая необходимость трудиться. «не бездействие 
и наслаждение, а лишь деятельность служит приумножению славы 
господней… — писал М. вебер. — Пустым, а иногда даже вредным 
занятием считается поэтому и созерцание, во всяком случае тогда, 
когда оно осуществляется в ущерб профессиональной деятельности. 
ибо созерцание менее угодно богу, чем активное выполнение его воли 
в рамках своей профессии» [5, с. 186]. в рамках данной необходимо-
сти каждый реализует свое призвание доступными ему средствами: 
капиталом и предпринимательской деятельностью или своей рабочей 
силой, непосредственным физическим трудом.

таким образом, протестантизм создавал уникальные духовные 
стимулы для расширенного воспроизводства, для постоянного наращи-
вания капитала, но не ради богатства самого по себе, а ради умноже-
ния славы божьей и собственной уверенности в спасении. именно эти 
положения во многом определяют лицо современной западной циви-
лизации, и в частности американской. «основа американской идентич-
ности, — писал с. Хантингтон, — культура первопоселенцев, усвоенная 
многими поколениями иммигрантов и породившая «американское кре-
до». и сердцем этой культуры был и остается протестантизм» [7, с. 108].

главным отличием восточного христианства, к которому принад-
лежит православие, является пренебрежение посюсторонним воздая-
нием в пользу посмертного. соответственно достижение земных благ 
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отходит на второй план, а главной задачей земной жизни человека 
становится такое преображение человеческой природы, которое подго-
товило бы его к непосредственному контакту с божеством. это обстоя-
тельство дало повод для критики православия со стороны протестант-
ских проповедников. с их точки зрения, основным условием рыночных 
отношений должен быть такой тип массового сознания, который вос-
принимает свободу частной собственности и предпринимательства как 
часть общих свобод личности. в историческом плане рыночное созна-
ние населения западных стран вызревало как воплощение ценностной 
ориентации людей на достижение личного успеха, что нашло адекват-
ное выражение в протестантизме. 

вместе с тем многовековая экономическая активность православ-
ных демонстрирует, что православие, в принципе, не против предпри-
нимательства, но погоня за богатством не рассматривается правосла-
вием в качестве угодной богу деятельности, а богатство — в качестве 
свидетельства благодати. купец П.а. бурышкин в своих мемуарах пи-
сал, что «в россии не было того «культа» богатых людей, который 
наблюдался в западных странах» и «к богатым людям было не то что 
неприязненное, а малодоброжелательное отношение» [8, с. 113]. другой 
предприниматель — в.П. рябушинский, сравнивая западную европу 
и россию, подчеркивал, что в россии богатство «не считается грехов-
ным, но на бедность не смотрят как на доказательство неугодности 
богу» [9, с. 130].

Православие выработало собственный эталон хозяйственного ра-
ционализма, который изначально исходил из нравственных критериев: 
нестрогая прибыльность рыночного обмена, соборность, милосердие 
и благотворительность [10, с. 181–182]. замечательный русский эконо-
мист в.П. безобразов относил к важнейшим составляющим характера 
русского человека такие качества, как чувство меры, практический 
расчет, самообладание, трезвость характера, силу воли и бодрость духа, 
которые были «благоприятны и для промышленности, и коммерческого 
характера его быта» [11, с. 78–79].

эти качества адекватно отражали стереотипы существующего 
экономического поведения православного человека, обусловливая мо-
тивацию хозяйственной деятельности и способы достижения резуль-
тата. ярким примером православных экономических представлений 
являются взгляды и.т. Посошкова. «Паче вещественного богатства, — 
говорилось его в «книге о скудости и богатстве», — надлежит всем 
нам обще пещися о невещественном богатстве, то есть об истинной 
правде. Правде отец бог, и правда велми богатство и славу умножает 
и от смерти избавляет, а неправде отец диавол, и неправда не только 
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вновь богатит, но и древнее богатство отончевает и в нищету приво-
дит, и смерть наводит» [12, с. 408]. именно духовный смысл, «истинная 
правда» должна была служить ориентиром предпринимательства, ибо, 
по определению в.с. соловьева, «признавать в человеке только дея-
тельность экономического производителя, собственника и потребителя 
общественных благ — есть точка зрения ложная и безнравственная» 
[13, с. 407].

особое внимание ученых, изучающих проблемы истории хозяй-
ства и предпринимательства, уделялось и уделяется русскому старооб-
рядчеству, оформившемуся в XVII в. после раскола русской православ-
ной церкви. еще с.н. булгаков указывал, что существовала «особенно 
близкая связь русского капитализма со старообрядчеством» [2, с. 122].

Формирование хозяйственной этики старообрядчества шло, с од-
ной стороны, под воздействием особенностей вероучения поборников 
«древлего благочестия», а с другой — в соответствии со складывавшей-
ся системой взаимодействия старообрядцев с «миром». оба эти факто-
ра не оставались неизменными, да и само старообрядчество не было 
однородным явлением и распадалось на множество «толков» и «согла-
сий», которые по-разному решали вопрос о взаимоотношениях с госу-
дарственной властью и «миром». однако, как справедливо отмечают 
исследователи, «…каковы бы ни были лозунги старообрядцев и каких 
бы ни достигала степеней их идеализация прошлого, реальная действи-
тельность обращала их и к торговой, и к промышленной деятельности 
и вырабатывала причудливые сочетания торгово-промышленной прак-
тики с патриархальными теориями и строгим следованием обрядам 
и обычаям старины» [14, с. 566].

так, из федосеевского согласия, выделявшегося среди старооб-
рядческих общин своим радикальным неприятием «мира антихриста», 
вышли многие крупные русские предприниматели: московские фа-
бриканты гучковы, ивановский промышленник б. грачев, Прохоровы, 
и. ковылин и др. быстрое накопление капитала федосеевцами было об-
условлено как догматами вероучения, так и некоторыми особенностя-
ми коммерческой деятельности. Прежде всего, члены общины никогда 
не занимались предприятиями, сомнительными с точки зрения хри-
стианской морали. членам общины, занимавшимся торговлей и про-
мыслами, не разрешалось торговать музыкальными инструментами, 
картами, табаком, крадеными вещами, содержать публичные дома или 
питейные заведения. они никогда не участвовали в откупах. торговцы, 
принадлежавшие к федосеевскому согласию, пользовались доброй сла-
вой как более честные и добросовестные [15, 66–67].



219

некоторые черты идеологии и религиозного ритуала, организация 
хозяйственного и семейного быта старообрядцев дали основание иссле-
дователям говорить о сходстве старообрядчества с протестантизмом, 
однако следует подчеркнуть, что это сходство касалось прежде всего 
внешней стороны: требование «дешевой» церкви, отсутствие церковной 
иерархии (у беспоповцев), строгость и аскетизм семейного уклада, не-
обходимость упорного и добросовестного труда и т.д. что же касается 
внутренней стороны, определявшей сущность данного учения, в том 
числе хозяйственно-этические нормы, то различия носили принципи-
альный характер. «Хозяин-православный, — писал в.П. рябушинский, — 
во многом отличается от кальвиниста» [9, с. 125]. эти отличия касались 
прежде всего путей и способов достижения благодати, характера и об-
условленности средств к спасению, предлагаемых старообрядческим 
и протестантским учениями.

в протестантизме главным показателем «божьей благодати» и при-
знаком «избранничества» был успех в хозяйственной жизни, постоян-
ное приумножение капитала в соответствии с концепцией «предопреде-
ления». 

суть этой концепции заключалась в том, что единолично и без-
раздельно властвующий в мире бог не нуждается в практическом под-
тверждении того, что он и так видит заранее, и изначально определя-
ет меру земного и потустороннего воздаяния каждому человеку. тот, 
чьи усилия вознаграждаются земными благами, изначально избран 
богом и предопределен к спасению, тот же, кто теперь влачит жалкое 
существование, жалок и в абсолютном смысле, поскольку бог предо-
пределил его к вечным мукам. При этом не имеет значения, каким 
именно способом человек достигает успеха в земной жизни. даже если 
другие люди считают его действия безнравственными или даже пре-
ступными, в глазах бога это не имеет значения, поскольку его видение 
значительно превосходит какие бы то ни было человеческие мнения. 
иными словами, протестантизм освобождал человека от каких бы то 
ни было угрызений совести по поводу реальной хозяйственной прак-
тики, определив критерием добра конечный результат, выражавшийся 
в богатстве и процветании. 

в старообрядчестве, как и в православии в целом, достижение 
благодати не связывалось с результатами экономической деятельности 
и мирская жизнь человека не обрела сакрального смысла, оставаясь 
вне сферы высшей духовной регуляции. Хозяйственная деятельность 
и ее результаты для старообрядцев были средством нравственного 
самосовершенствования и поддержания жизни, но никогда не станови-
лись самоцелью или показателем «богоизбранничества», как это было 
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в протестантизме. важнейшим стимулом трудолюбия и предприимчи-
вости ревнителей «старой веры» скорее являлось стремление к нрав-
ственному превосходству над «никонианами», желание в ожидании 
близкого конца света выделиться из общей массы своим благочестием 
и твердостью принципов.

сами старообрядцы высказывали резко негативное отношение 
к экономическому и социальному порядку, установившемуся в стра-
нах западной европы и америки. эта неприязнь усиливалась по мере 
развития капиталистических отношений в россии, которые отчетливо 
стали проявляться после реформы 1861 г. «ужас охватывает сердце, — 
писал в книге «Правда старой веры» и.а. кириллов, — когда пред-
ставишь о том времени, когда и на нашей родине начнут постепенно 
развиваться новые формы власти, как это видим на западе, где орга-
низованные капиталисты постепенно оттесняют от государственного 
кормила прежних правителей и становятся на их место или сами, или 
посредством своих ставленников» [16, с. 316].

но по мере развития капиталистического хозяйства наблюдалось 
изменение общей хозяйственной атмосферы. как отмечал в.П. рябу-
шинский, «дух капитализма начинал прочно утверждаться в россии; …
этот дух увеличивал дисциплину и порядок, но зато подсушивал от-
ношения, изгоняя патриархальность из амбаров и фабрик» [9, с. 129].

теперь такие атрибуты буржуазного мировоззрения и экономиче-
ского поведения, как трудолюбие и прилежание, бережливость и рас-
чет, становятся органически присущими элементами хозяйственного 
механизма и превращаются в объективные условия существования 
успешного дела. «индивид в той мере, в какой он входит в сложное 
переплетение рыночных отношений, — указывал М. вебер, — вынуж-
ден подчиняться нормам капиталистического поведения; фабрикант, 
в течение долгого времени нарушающий эти нормы, экономически 
устраняется столь же неизбежно, как и рабочий, которого просто вы-
брасывают на улицу, если он не сумел или не захотел приспособиться 
к ним» [5, с. 76].

данная закономерность не могла не сказаться и на старообрядче-
ском предпринимательстве. до середины ХIХ в. старообрядческие «тол-
ки» и «согласия», во многом представляли собой своеобразные замкну-
тые системы, для которых была характерна тенденция к обособлению 
и консолидации всех участников на почве противопоставления себя 
внешнему миру. враждебное отношение к таким замкнутым системам 
со стороны церковной и государственной власти благоприятствовало 
созданию в старообрядческих общинах режима строгой дисциплины, 
единых требований хозяйственной и социальной этики. либерализа-
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ция экономической и общественной жизни в россии и проведение по-
литики религиозной веротерпимости пробивали значительную брешь 
в этих системах, и предприниматели-старообрядцы были вынуждены 
следовать правилам складывающегося буржуазного хозяйства, зача-
стую в ущерб прежним религиозно-этическим нормам.

эти обстоятельства неизбежно рождают вопрос о первичности или 
вторичности вероисповедания в хозяйственной жизни. Повлияло ли 
христианство на развитие капитализма в западной европе и в россии 
или, напротив, экономическая эволюция породила изменения в рели-
гиозном учении?

н.я. данилевский склонялся к тому, что именно религия, как ду-
ховная основа существования человека, определяла его отношение 
к миру, а конфессиональные различия диктовали стратегию и тактику 
хозяйственного поведения. По его мнению, важнейшим отличитель-
ным признаком, позволяющим различать католичество, протестантизм 
и православие, является их трактовка основы христианства — боже-
ственного откровения. Протестанты переносили право толкования от-
кровения на каждого члена церкви, что, по мнению н.я. данилевского, 
«тем самым отнимает всякое определенное значение у самого откро-
вения, ставит его в одну категорию со всяким философским учени-
ем…, вся сущность религии, по протестантскому воззрению сводится 
на одно лишь личное субъективное чувство» [17, с. 214–215].

иными словами, н.я. данилевский упрекал западноевропейское 
христианство в стремлении заменить вселенскую истину «рационализ-
мом, более или менее радикальным, в области убеждения, а в обла-
сти практической старается устранить противоречие разрывом между 
государством и церковью, т.е. между телом и духом; другими слова-
ми, хочет излечить болезнь смертью. …этот рационализм, проходящий 
всевозможные градации между деизмом и нигилизмом с огромным 
преобладанием последнего, по степени их развития и образованности 
не может уже составлять философского убеждения, а принимает харак-
тер веры — и веры по преимуществу атеистической, а следовательно, 
и с утилитарной точки зрения лишенной всякого этического значения» 
[17, с. 233].

П.а. сорокин подходил к этому вопросу с позиций разработанной 
им классификации культурных сверхсистем, которые он делил на по-
следовательно сменявшие друг друга идеациональную, чувственную 
и идеалистическую. в основе идеациональной системы лежала «…ис-
тина, открываемая милостью божией, через его глашатаев (пророки, 
мистики, «отцы церкви»), обнаруживаемая сверхчувственным способом 
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посредством мистического опыта, прямого откровения, божественной 
интуицией и вдохновением» [18, с. 463].

Пришедшая в эпоху ренессанса ей на смену чувственная культура 
считает «исследование природы бога и сверхчувственных явлений за-
блуждением или бесплодными размышлениями» [18, с. 466]. такой под-
ход, по мнению ученого, обусловливал мощный толчок развитию прин-
ципиально новой системы познания и осознания природы человека 
на основе практического опыта. «Познание, — писал он, — становится 
эквивалентом эмпирического знания, представленного естественными 
науками. таким образом, в чувственном обществе естественные науки 
вытесняют религию, теологию и даже философию» [18, с. 466].

исходя из этого, П.а. сорокин приходил к выводу о том, что «об-
щая тенденция чувственного мышления рассматривать мир — даже 
человека, его культуру и сознание, — материалистично, механистично 
и бихевиористично» [18, с. 469].

М. вебер постарался избежать однозначного ответа на поставлен-
ный вопрос, отвергая упрощенную причинную связь, обосновываю-
щую появление «духа капитализма» появлением протестантской рели-
гии. и он, и в. зомбарт обращали особое внимание на исторические 
и социальные корни предпринимательства, т.е. признавали его исто-
ричность. таким образом, предпринимательский или хозяйственный 
«дух» — это комплекс устойчивых психических черт, присущих хо-
зяйствующему субъекту на определенной стадии развития общества, 
или, как писал в. зомбарт, «хозяйственная деятельность только тогда 
имеется налицо, когда человеческий дух приобщается к материаль-
ному миру и воздействует на него. …однако и внешние условия, при 
наличии которых происходит хозяйственный процесс, можно также 
причислить к хозяйственному телу, которому именно противополагает-
ся хозяйственный дух» [19, с. 6].

в принципе соглашаясь с такими выводами, мы не можем не от-
метить историческую эволюцию хозяйственно-этических представле-
ний. наиболее заметно эта эволюция наблюдалась в западной европе, 
где наряду с католичеством все более широкое распространение полу-
чает протестантизм. в свою очередь, развитие протестантизма шло 
рука об руку с разработкой доктрины неотчуждаемых прав и свобод 
человека на основе идей господства права, которая нашла отражение 
в трудах г. гроция, б. спинозы, д. локка, ш. Монтескье, т. джефферсо-
на, и. канта и других мыслителей.

особенно ярко это проявилось в соединенных штатах америки, 
где протестантизм явился религиозно-нравственной основой склады-
вавшейся экономической системы, которая, в свою очередь, оказа-
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ла огромное влияние на характер вероисповедания. но постепенно 
религиозная мотивация подменяется психологическим обоснованием 
стремления к достижению богатства и его расширительным толковани-
ем, чаще всего определяемым термином «успех», которое приобретает 
особое значение в американском обществе. его обоснование содержа-
лось в исследовании д. Макклеланда, опубликовавшего в 1961 г. книгу 
«достижительное общество», в которой рассматривались достижитель-
ные ориентации — т.е. стремление к успеху, наивысшему результату, 
высокой оценке и признанному превосходству над окружающими — 
в качестве важнейшей детерминанты человеческого поведения. здесь 
религиозная мотивация отсутствует и заменяется понятием «нечто 
в крови», которое, в свою очередь, получает свое яркое воплощение 
в идеологеме «американской мечты».

Жесткость навязывания ценностей успеха значительно ослабляет 
религиозную мотивацию хозяйственной деятельности и одновременно 
размывает понятие легитимности средств его достижения. как отмечал 
известный американский социолог р. Мертон, «современная американ-
ская культура представляется близкой к полярному типу, в котором ак-
центирование цели — успеха не сопровождается эквивалентным акцен-
тированием институциональных средств» [20, с. 120]. это ведет к тому, 
что для достижения декларируемого успеха становятся пригодными 
любые средства, а абстрактный характер денег как всеобщего эквива-
лента успеха закрепляет данное положение. «независимо от того, до-
быты ли они законным или же незаконным путем, деньги могут быть 
использованы для приобретения одних и тех же товаров и услуг, — от-
мечает р. Мертон. — анонимность городского общества в сочетании 
с этими особенностями денег позволяют богатству, источники которого 
могут быть известны или неизвестны сообществу, в котором живет 
плутократ, со временем очищаться и служить символом высокого по-
ложения» [20, с. 121].

исключение религиозных представлений как важного компонента 
хозяйственной деятельности ведет к такому явлению, которое э. дюрк-
гейм назвал «аномией» — «безнормностью», проявляющейся, с одной 
стороны, в росте ненормативных форм деятельности (преступности, 
коррупции), а с другой — в раздвоенности и неполноценности тех, 
кто разделяет ценности успеха, но не может достичь его честным пу-
тем, в то же время не считая возможным пренебречь существующими 
нормами. осознание неосуществимости целей ломает личность, ведет 
к девиантному поведению, нередко к маргинализации.

рассмотренные факты и суждения приводят нас к выводам о том, 
что религия вообще и христанская религия в частности оказывала 
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огромное влияние на формирование и развитие экономики, определяя 
повседневное хозяйственное поведение на мировоззренческом уровне. 
разумеется, религию нельзя рассматривать как доминирующий фак-
тор формирования той или иной хозяйственной системы. она накла-
дывалась на влияние таких факторов, как национальные традиции 
и социальные отношения, географические и климатические условия, 
роль государства в общественной жизни, особенности правовых норм 
и т.д. с течением времени регулирующее влияние христианских хо-
зяйственно-этических правил ослабевает, уступая место рациональ-
но обусловленным политическим, идеологическим и иным мотивам, 
регулирующим хозяйственное поведение и хозяйственную практику. 
тем не менее в историко-экономических, историко-правовых исследо-
ваниях данный аспект должен быть обязательно учтен.
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ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

лесная стража являлась самым многочисленным звеном государственного 
лесоохранного аппарата. казенная лесная стража, действовавшая на профессио-
нальной основе, появилась в западной сибири в 1884 г. основной задачей лес-
ного ведомства в дореволюционный период являлась модернизация сибирского 
лесного хозяйства, в том числе за счет укрепления его кадрового потенциала. 
одним из важнейших направлений реализации обозначенной задачи являлось 
увеличение привлекательности службы лесной стражи путем повышения уровня 
материального обеспечения лесников и объездчиков.

Ключевые слова: лесная стража, лесник, объездчик, лесное хозяйство, за-
падная сибирь, материальное обеспечение.

эксплуатация казенных лесов западной сибири в конце XIX — на-
чале ХХ в. становится одним из приоритетных направлений развития 
государственного лесного хозяйства российской империи. в ходе ре-
ализации этого направления лесному ведомству приходилось решать 
множество проблем, связанных с организацией управления, использо-
вания и охраны лесных ресурсов региона. успешность предпринимае-
мых действий во многом зависела от кадрового потенциала отрасли, 
в том числе от уровня профессионализма и благонадежности самого 
нижнего звена — лесной стражи. 

в данной статье мы остановимся на характеристике материаль-
ного обеспечения казенной лесной стражи, успешное функционирова-
ние которой рассматривалось как условие окончательного закрепления 
за казной принадлежащих ей лесов и сохранения их от расхищения 
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[1, с. 126]. дореволюционные специалисты подчеркивали, что без хо-
рошей стражи, материально обеспеченной, даже во всеоружии науки, 
честности и благих намерений рациональное ведение лесного хозяй-
ства становится невозможным. деятельность лесной стражи алтайско-
го (горного) округа в дореволюционный период, в том числе с точки 
зрения материальной стороны организации ее службы, уже находила 
отражение в исторических исследованиях [2–6].

история лесной стражи в российской империи берет свое начало 
в 1719 г., когда Петр I назначил «лейб-гвардии Преображенского пол-
ка из отставных два человека солдат» для охраны заповедных лесов 
в окрестностях санкт-Петербурга [7, с. 680]. на следующий год было 
предписано определить «для караула лесов» драгун и солдат, которым 
поручалась охрана прибрежных лесов между Петергофом и лиговом 
[8, с. 123]. отставные солдаты и унтер-офицеры, привычные к военной 
дисциплине, были, безусловно, лучшими кандидатами на должности 
лесных сторожей, однако такая практика носила единичный характер 
и могла быть реализована только по отношению к наиболее ценным 
лесам. Подавляющее большинство лесных массивов охранялось назна-
чаемыми из крестьянской среды лесными сторожами, полесовщиками 
и пожарными старостами либо вовсе оставалось без надзора. на протя-
жении всего XVIII и первой половины XIX в. постоянная лесная стража 
в общегосударственном масштабе по своей численности многократно 
уступала общественной, формируемой из крестьян.

идея привлечения крестьян к несению лесной службы в виде на-
туральной повинности лежала на поверхности. огромный человеческий 
ресурс позволял правительству рассчитывать на то, что нижнее звено 
лесоохранного аппарата будет всегда укомплектовано. срок службы 
полесовщика и пожарного старосты составлял всего один год, что-
бы крестьяне «одни пред другими никакой излишней тягости понести 
не могли» [9, с. 348]. на время службы они освобождались от земских 
налогов и повинностей. однако степень эффективности подобной лес-
ной стражи стремилась к нулю. слишком сильная зависимость от сво-
их односельчан и отсутствие необходимых профессиональных навыков 
открывали большой простор для различных злоупотреблений и зача-
стую лишь осложняли обстановку в охраняемых лесных дачах. неуди-
вительно, что общественные полесовщики при вступлении в должность 
первым делом изыскивали средства к существованию, пользуясь всеми 
возможными способами, не исключая противозаконные. о каком ка-
честве службы могла идти речь, если специальным сенатским указом 
было предписано определять в полесовщики крестьян, отличавшихся 
асоциальным поведением и не способных к производительному труду 
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[10, с. 25–26]. в результате охрана лесов доверялась неблагонадежным 
и малообразованным лицам, «полубродягам, людям с разными физи-
ческими и умственными недугами, пьяницам — все то, что именуется 
подонками общества» [11, с. 56].

окончательный переход к профессиональной лесной службе в ев-
ропейской части страны произошел в результате принятия «Положения 
о лесной страже» от 3 июня 1869 г. и «наказа лесному объездчику 
(и леснику) при казенных лесах» от 7 сентября 1869 г. в западной си-
бири эти процессы происходили с существенной временной задержкой. 
до возникновения в 1884 г. специализированного регионального лес-
ного управления судьба казенных лесов находилась в руках казенных 
палат или областных правлений, а непосредственные лесоохранные 
функции были возложены на общественных полесовщиков и пожарных 
старост.

штатное расписание вновь образованного управления государ-
ственных имуществ западной сибири предусматривало наличие 
13 классных чинов, 40 лесных, 332 служащих вольнонаемной лесной 
стражи (72 объездчика и 260 лесников), общественных пожарных 
старост и полесовщиков (1215 чел.), чиновника по судебным делам 
(с 1886 г.) [12, с. 33]. учитывая, что в ведение нового учреждения 
отошли леса тобольской, томской губерний, акмолинской и семипала-
тинской областей, что составляло 72 млн дес., установленная штатная 
численность оказалась «совершенно недостаточной для надзора за гро-
мадной площадью государственных имуществ» [13, л. 3]. 

вольнонаемная лесная стража вводилась в первую очередь в наи-
более ценных казенных лесах I разряда. Подавляющее большинство ле-
сов продолжали оставаться под охраной общественных полесовщиков 
и пожарных старост, общая численность которых была в несколько раз 
выше, чем численность лесников и объездчиков. на протяжении все-
го дореволюционного периода наблюдалась тенденция к постоянному 
росту численности вольнонаемной стражи с одновременным сокраще-
нием общественной, что было связано с постепенной модернизацией 
лесной отрасли. 

лесники и объездчики в казенных лесах западной сибири осу-
ществляли свою деятельность на основании уже упомянутого нами По-
ложения 1869 г. и считались состоявшими на государственной службе. 
будучи низшим звеном в административной цепочке, лесники должны 
были знать границы своего обхода, осуществлять охрану от преступ-
ных посягательств и различных повреждений, контролировать основное 
и побочное лесопользование, свидетельствовать количество заготов-
ленных лесоматериалов. объездчики, в чьем подчинении находилось 
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несколько лесников, контролировали территорию нескольких обходов, 
объединенную в объезд. на объездчиков возлагался надзор за несени-
ем службы лесниками, а также забота об охране лесов и правильном 
лесопользовании.

какого-либо специального образования от кандидатов на посту-
пление на лесную службу не требовалось. низших лесных школ во всей 
российской империи к 1917 г. насчитывалось всего 23, из которых лишь 
одна готовила кадры для казенных лесов западной сибири. лесная 
школа в г. кургане была открыта в 1893 г. при непосредственном уча-
стии курганского лесничего в.а. энгельфельда. выпускники школы 
после двухгодичного периода обучения получали должность лесных 
кондукторов и помощников лесничих. лесники и объездчики, в свою 
очередь, получали навыки лесной службы непосредственно в лесниче-
ствах, проходя под руководством лесничего ускоренную практическую 
подготовку. общая грамотность кандидата была желательным усло-
вием, поскольку на лесников и объездчиков возлагалась обязанность 
составлять некоторые служебные документы. к 1913 г. общероссийский 
показатель количества грамотных среди казенных лесников и объезд-
чиков достиг отметки в 90 % [14, с. 64–65].

особенностями службы в казенных сибирских лесах являлись 
огромные поднадзорные территории. По официальным данным в кон-
це XIX в. в казенных лесах западной сибири размеры лесничеств могли 
достигать 1 млн дес. соответственно размеры обходов и объездов были 
в несколько десятков раз выше средних показателей площадей обходов 
и объездов в лесничествах европейской россии. средняя величина объ-
езда составляла более 300 тыс. дес., обхода — более 60 тыс. дес. Макси-
мальный размер мог достигать 3,5 млн и 200 тыс. дес., соответственно, 
тогда как оптимальными или близкими к этому считались размеры 
обхода около 1,5 тыс. дес., а объезда — 4 тыс. дес. [15, с. 48, 111].

особенностью западной сибири было то, что здесь объездчики 
численно преобладали над лесниками, хотя классическим соотноше-
нием считалась обратная пропорция 1:5 или 1:6, т.е. один объездчик 
на 5–6 лесников. объясняется это тем, что эффективная лесная служба 
при таких площадях поднадзорных территорий была возможна в боль-
шинстве случаев только на лошади. лошадь стражники должны были 
иметь свою и содержать ее, но на жалование лесника сделать это было 
практически невозможно. единственным выходом являлось увеличение 
количества должностей объездчиков за счет сокращения должностей 
лесников. в таком случае появлялась возможность принять на службу 
на более высокий оклад благонадежного человека со своим «транс-
портом».
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Материальное обеспечение лесной стражи состояло из денежного 
довольствия, квартирной компенсации, предоставляемого в пользова-
ние служебного земельного надела. 

Проблемой, характерной не только для сибири, но и европейской 
части страны, являлись невысокие оклады жалования служащих лес-
ного ведомства. Первоначальный размер жалования лесника 60 руб. 
в год, установленный в момент образования управления государствен-
ных имуществ западной сибири, был сразу же признан недостаточным 
и спустя всего год увеличен до 100 руб., т.е. до уровня казенных лес-
ничеств европейской части страны [16, с. 175]. однако при определе-
нии размеров должностных окладов нельзя было выходить за пределы 
ассигнованной на это суммы. 

основной проблемой функционирования нижнего лесоохранного 
звена являлась недостаточность отпускаемых на содержание лесной 
стражи средств. в первые годы работы управления государственных 
имуществ западной сибири на содержание лесной стражи тратилась 
почти треть всех получаемых от эксплуатации казенных лесов доходов 
[13, л. 2–2 об]. но и этого не хватало. лесной департамент призна-
вал, что в западной сибири эта проблема ощущалась особенно остро. 
до 1896 г. размеры окладов лесников и объездчиков определялись ми-
нистром, после — губернским управляющим государственными иму-
ществами. Перед администрацией всегда стояла дилемма: увеличить 
количество штатных должностей лесников и объездчиков или увели-
чить оклады их жалования. По данным региональной прессы, к концу 
XIX в. казенные объездчики получали в месяц 14–15 руб., а лесники 
около 6 руб., при том, что средний месячный доход чернорабочего со-
ставлял 8 руб. [17, с. 40].

недостаток денежного содержания делал лесную службу не-
привлекательной для честных работников, лесничими отмечалось, 
что «в большинстве случаев в лесную стражу поступают только та-
кие люди, которые не могут или не хотят физически трудиться» [18, 
л. 75]. Фактически лесная стража (особенно лесники) была поставлены 
в условия, когда она «должны была добывать необходимые для жизни 
средства путем посторонних заработков в ущерб прямых обязанно-
стей» [19, с. 59]. такая стража не только не преследовала, но и скрыва-
ла многие преступления, совершаемые односельчанами.

недостаточное обеспечение приводило также и к «текучести ка-
дров». так, в казенных лесах основную массу составляли объездчики 
и лесники, срок выслуги которых колебался от одного года до пяти лет. 
если среди объездчиков встречались те, кто служил в этой должности 
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от пяти до 15 лет, то лесники крайне редко «переступали» пятилетний 
рубеж [15, с. 127].

Принятый в 1908 г. закон «об улучшении положения казенной лес-
ной стражи» увеличил размер денежного содержания лесникам до 16 
руб., а объездчикам — до 35 руб. в месяц. закон о повышении окладов 
распространялся на сибирь постепенно, что было вызвано недостатком 
средств. Финансирование этой статьи расходов было недостаточным, 
поэтому повышение окладов рекомендовалось производить опять же 
за счет сокращения количества должностей лесников и объездчиков 
с перераспределением высвободившихся средств. тем не менее при-
нятие данного закона и дальнейшее увеличение ассигнований на со-
держание казенной лесной стражи на протяжении последующих не-
скольких лет явилось одной из самых действенных мер по повышению 
престижа лесной службы и усилению ее кадрового потенциала.

ситуация обострилась после начала Первой мировой войны и вы-
званного ей общего удорожания жизни. денежного содержания лесни-
ков и объездчиков перестало хватать на удовлетворение минимальных 
жизненных потребностей их семей. Месячная плата разнорабочего со 
своей лошадью составляла около 80 руб., что существенно превышало 
должностные оклады лесной стражи. 

лесники и объездчики должны были обеспечиваться жильем 
на так называемых кордонах, т.е. специально выстроенных за казенный 
счет домах, располагавшихся в пределах охраняемых дач. была так-
же предусмотрена возможность предоставления стражникам квартир 
в селах и деревнях. на практике большинство лесников и объездчиков, 
набираемых из местных жителей, продолжали жить в собственных до-
мах. к началу ХХ в. казенная квартира была только у каждого десятого 
представителя лесной стражи, а в некоторых лесничествах казенных 
домов не было вовсе. действовавшим законодательством была пред-
усмотрена выплата лесникам и объездчикам «квартирной» компенса-
ции в размере 18 руб. (а с 1908 г. — 36 руб.) в год для оплаты жилья, 
в том случае, если им не предоставлялась казенная квартира в селе 
или на кордоне.

Помимо денежного содержания лесники и объездчики, ведущие 
собственное хозяйство, имели право на бесплатную пастьбу скота 
и заготовку дров, а также пользование земельным наделом (5 дес.) 
и приусадебным участком (1,5 дес.). При увольнении земельный уча-
сток возвращался в казну, в некоторых случаях предоставлялось право 
снять урожай или получить за него компенсацию. Практически все 
лесники и объездчики занимались сельским хозяйством, продавали 
местному населению заготовленное на служебных наделах сено, имели 
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домашний скот, вели образ жизни, мало отличавшийся от крестьянско-
го. единственным ограничением был запрет участвовать в каких-либо 
коммерческих операциях с лесом, арендовать землю и входить обяза-
тельственные отношения с лесничествами.

земельные наделы у казенной лесной стражи в западной сибири 
начали появляться в 1890-х гг. в силу местных условий в северных 
лесничествах лесники и объездчики не имели никаких земельных на-
делов. Положенный по закону земельный надел состоял не из пахот-
ных, а в большинстве случаев из сенокосных земель, дававших весьма 
небольшой доход: от 10 до 25 руб. в год. лесники и объездчики могли 
сдавать в аренду служебные земельные наделы, однако вследствие 
низкой ценности земли в сибири этой возможностью они практически 
не пользовались. лесной департамент признавал, что в западной си-
бири наделы приносят весьма небольшой доход, а во многих случаях 
совсем не имеют никакого значения в смысле улучшения материаль-
ного положения [20, с. 10]. средством преодоления этой ситуации было 
увеличение размеров служебных наделов сверх установленной нормы. 
так, по данным за 1899 г. средний размер земельного надела в расчете 
на одного агента лесной стражи составлял 8,3 дес. [15, с. 132].

закон 1908 г. «об улучшении положения казенной лесной стра-
жи» подтвердил право лесной стражи на получение пятидесятинного 
земельного надела для ведения собственного хозяйства, а также по-
луторадесятинного надела под усадьбу. Парадокс, однако, заключал-
ся в том, что в условиях западной сибири реализация закона в ча-
сти приведения размера земельных наделов к единому показателю 
в 5 дес. означала уменьшение фактической площади служебных на-
делов в среднем в 3–4 раза.

как мы видим, материальная сторона не может однозначно счи-
таться фактором, привлекающим кандидатов на лесную службу. лесни-
ками и объездчиками чаще всего становились жители сел и деревень, 
расположенных рядом с лесными массивами, хорошо знакомые с ле-
сом. Предпочтение при приеме на службу отдавалось лицам, отслужив-
шим срочную службу и знакомым с армейской дисциплиной.

в архивных документах нам встречались высказывания лесничих 
о том, что в ряде случаев основным мотивом поступления на службу 
в лесную стражу являлось желание будущих лесников и объездчиков 
нажиться на незаконных сделках. однако вопрос о дисциплинарной 
практике требует самостоятельного рассмотрения и выходит за рамки 
данной статьи. 

служба лесником или объездчиком давала ряд прав и преиму-
ществ, поскольку освобождала от личного исполнения натуральных 
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повинностей, которые перекладывались на членов их семей или лиц, 
пользующихся бывшим земельным наделом стражника. за усердную 
и беспорочную службу лесники получали награды. в случае утраты 
трудоспособности во время службы были предусмотрены выплаты пен-
сий. в период прохождения службы стражники лишались возможности 
избираться на общественные должности крестьянского самоуправле-
ния, чтобы избежать конфликта интересов. 

немаловажным фактором повышения значимости должности лес-
ника и объездчика в глазах местного населения являлось наличие 
единого обмундирования и огнестрельного оружия. но и здесь было 
не все так «гладко». Форма казенной лесной стражи была не столько 
красивой, сколько утилитарной (армяк из серого сукна с узкими плече-
выми погонами зеленого цвета и фуражка с государственным гербом). 
Проблема заключалась в том, что форма приобреталась за собствен-
ные средства, поэтому об унификации говорить не приходилось. не-
которые же лесники и объездчики и вовсе обходились без служебного 
обмундирования, ограничиваясь ношением нагрудных знаков, на ли-
цевой стороне которых указывался номер обхода (объезда) и первые 
буквы названия лесничества.

огнестрельное оружие, обязательный атрибут лесной службы, так-
же было далеко не у всех. нехватка огнестрельного оружия приводила 
к тому, что стражникам выдавались устаревшие пистонные и даже 
кремневые ружья эпохи крымской войны. с конца XIX в. лесникам 
было разрешено выдавать более дешевые, но менее удобные в лесу ре-
вольверы. в 1903 г. лесной департамент приобрел у военного ведомства 
10 000 винтовок системы бердана и 3000 револьверов «смит & вессон». 
к началу Первой мировой войны лесные ревизоры тобольской губер-
нии докладывали, что револьверы имели около половины от всего лич-
ного состава стражи. После начала войны этот показатель еще более 
сократился, поскольку качественное оружие было изъято у лесников 
и передано на нужды военного ведомства.

Предпринимаемые правительством меры по развитию казенного 
лесного хозяйства в западной сибири постепенно начинали давать 
свои плоды. данные отчетов по лесному ведомству демонстрируют 
тенденцию постоянного роста численности лесной стражи в казенных 
лесах западной сибири. своеобразным водоразделом стали 1910-е гг., 
когда численность вольнонаемной стражи окончательно превысила 
численность общественных полесовщиков и пожарных старост. в это 
время лесничие наконец-то получили право самостоятельно опреде-
лять штатную численность лесной стражи в лесничествах. до этого 
подобные вопросы могли решаться только на уровне министерства или 
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регионального управления государственных имуществ со всеми выте-
кающими отсюда бюрократическими трудностями. 

наличие бывших солдат и унтер-офицеров на лесной службе 
в мирное время являлось залогом ее качества, однако после начала 
Первой мировой войны повлекло за собой негативные последствия. 
несколько волн мобилизации в действующую армию резко снизили 
уровень компетентности и благонадежности лесной стражи. набор вре-
менных лесников и объездчиков из лиц, освобожденных от призыва, 
сразу же негативно отразился на качественном составе лесной стражи. 
лесничие в 1915–1916 гг. отмечали, что «контингент лесной стражи 
ухудшился и нет возможности подобрать более или менее благонадеж-
ных людей, а если и попадаются такие, то стараются возможно скорее 
сбежать» [21, л. 119]. ситуация настолько обострилась, что с 1916 г. 
на лесную службу стали приниматься женщины, чего раньше не было, 
поскольку она считалась исключительно мужской, так как была сопря-
жена с большими физическими нагрузками. 

таким образом, эффективная деятельность лесной стражи всегда 
рассматривалась в качестве одного из важнейших условий формиро-
вания рационального лесного хозяйства. вместе с тем долгая прак-
тика привлечения населения к лесной службе на основе отбывания 
натуральной повинности сформировала у правительства ошибочное 
убеждение в том, что на такой статье, как содержание постоянной 
лесной стражи, можно сэкономить. Факт недостаточности отпускаемых 
на содержание лесоохранного аппарата средств признавался на всех 
уровнях. основным препятствием на пути решения данной проблемы 
являлась общая неразвитость казенного лесного хозяйства в западной 
сибири. По результатам командировки в 1910 г. главноуправляющий 
землеустройством и земледелием а.в. кривошеин докладывал импера-
тору, что огромные лесные массивы, принадлежавшие казне в азиат-
ской россии, практически не приведены в известность. Правительство 
разрабатывало стратегические планы по модернизации лесной отрасли 
и выведению лесоэксплуатации на качественно новый уровень. не-
смотря на предпринимаемые в этом направлении конкретные шаги, 
к началу революционных событий 1917 г. ситуацию коренным образом 
улучшить не удалось.
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банковская система западной сибири дореволюционного периода 
имела ряд специфических особенностей в своем развитии: 

— во-первых, вплоть до начала гражданской войны в сибири 
не было создано ни одного местного акционерного банка, не считая 
учрежденного в 1872 г. в екатеринбурге сибирского торгового банка, 
который, несмотря на название и нахождение до 1903 г. в екатерин-
бурге, по сути, являлся столичным; 

— во-вторых, вплоть до начала ХХ в. в сибирских отделениях госу-
дарственного и акционерных банков наблюдался существенный разрыв 
в объемах пассивных и активных операций. По данным и.Ф. гиндина 
на 1893 г. на счетах сибирских отделений государственного банка на-
ходилось 11,6 млн руб. денежных вкладов, а задолженность клиентуры 
по вексельным кредитам достигла только 0,7 млн руб. таким образом, 
вексельное кредитование достигало всего 6 % средств, собранных бан-
ком в сибири [1, c. 347–347, 408]. аналогичная ситуация складывалась 
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и в сибирских отделениях столичных акционерных банков. столь су-
щественный разрыв давал повод для обвинения столичных банков 
в эксплуатации сибири и отвлечении капиталов из сибири на раз-
витие европейской россии, и это стимулировало появление проектов 
создания собственно сибирского банка. как отмечали авторы подобных 
проектов, «слабое развитие в сибири кредита тормозит ее торгово-
промышленный и культурный рост… сибирь сама может создать себе 
широкий, доступный и недорогой кредит…» [2, c. I–IV]. «сибирь торгует 
привозными товарами, вывозит сибирское сырье, но самая выгодная 
торговля — торговля деньгами — остается почти целиком в чужих ру-
ках. образование местных сильных банков означало бы рост самостоя-
тельности сибирского народного хозяйства, рост экономической мощи 
сибирского города. но … этот рост в значительной степени находится 
на откупе капитала-пришельца» [3, c. 56], «местные банки могут целе-
сообразнее и полнее обслуживать местные нужды, так как их задачи 
определяются здесь, на месте, а не в далеких от сибири собраниях 
акционеров и правлениях акционерных банков» [3, c. 60];

— в-третьих, бурный рост в начале ХХ в. низовых кредитных ор-
ганизаций — учреждений мелкого кредита: кредитных и ссудо-сбере-
гательных товариществ. на 1 января 1914  г. на территории сибири 
насчитывалось 1124 учреждения мелкого кредита, свыше 70 % которых 
приходилось на западную сибирь [4, c. 35]. в результате бурного ро-
ста учреждений мелкого кредита к 1915  г. томская губерния заняла 
первое место по числу кредитных товариществ в российской империи 
[5, c. 826]. 

развитие кредитной кооперации поставило на повестку дня во-
прос о создании саморегулируемых объединений, которые бы аккуму-
лировали временно свободные средства, эффективно их инвестировали 
и способствовали расширению посреднических, сбытовых и иных не-
банковских операций товариществ, т.е. к созданию союзов кредитной 
кооперации. 

в 1914  г. в барнауле состоялось совещание кредитных товариществ, 
подконтрольных барнаульскому отделению государственного банка, 
на котором был подписан устав будущего союза. в сентябре 1915  г. 
этот устав был утвержден министерством финансов, в ноябре состоя-
лось учредительное собрание алтайского союза кредитных и ссудо-сбе-
регательных товариществ (с 1917  г. алтайский центральный кредитный 
союз), который стал первым союзным объединением кредитной коопе-
рации в сибири [6, c. 14–17]. в августе 1915  г. был упрощен порядок 
создания новых кредитных союзов, теперь они разрешались министром 
финансов, если их уставы соответствовали уставам уже разрешенных 
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союзов [7, c. 20]. упрощение порядка открытия способствовало акти-
визации союзного строительства. в течение 1916 г. в западной сибири 
возникло девять кредитных союзов [8, c. 82–105].

возникновение региональных союзов кредитной кооперации окон-
чательно не снимало потребность в объединении на общесибирском 
уровне. особенно бурно этот вопрос обсуждался в конце 1915 — начале 
1916  г. в связи с открытием в ново-николаевске отделения Московско-
го народного банка, который являлся вершиной учреждений мелкого 
кредита в российской империи. По вопросу об открытии отделения 
сибирское общество разделилось на два лагеря. Первые (М.о. курский, 
редактор «алтайского крестьянина», М. изюмский, сотрудник «сибир-
ской недели», и.П. лаптев, член государственного совета, с.н. Молчанов, 
инспектор мелкого кредита барнаульского отделения государственного 
банка) — сторонники самостоятельного сибирского областного коопе-
ративного банка, поэтому выступавшие против открытия отделения 
в ново-николаевске. они отмечали, что «необходимость в кредитном 
кооперативном центре в сибири вызывается жизненными интересами 
окраины. становясь на точку зрения сибирских областных интересов, 
следует сказать, что этот центр прежде всего должен быть сибирского 
происхождения, он должен быть создан в сибири и сибирскими сред-
ствами, на сибирской почве, это должен быть сибирский областной 
банк. Функционирование отделения Московского народного банка само 
по себе не наносит ущерба интересам сибири, несомненно, народные 
интересы сибири выигрывают, положение делается лучшим, чем оно 
было до открытия отделения. но настолько ли оно сделалось лучшим, 
как это желательно и как это могло быть при существовании областно-
го банка; отвечает ли оно жизненным запросам сибири в той мере, как 
это нужно, и как это могло отвечать при сибирском областном банке? 
нет, конечно. отделение Московского народного банка ограничивает 
свою деятельность чисто посреднической ролью, сибирский област-
ной банк должен будет стать фактором, способствующим укреплению 
и развитию сельскохозяйственной самостоятельности сибири. центром 
его устремлений станет ликвидация отношений между метрополией 
и окраиной, которые были до сих пор и которые признаны ненормаль-
ными; он будет способствовать сохранению сибирских капиталов в си-
бири же и направлению этих капиталов на поднятие производительных 
сил сибири, в чем она так нуждается» [9, c. 3]. 

ко второму лагерю относились сторонники централизации коо-
перативных усилий на общероссийском уровне, которые выступали 
за создание отделения Московского народного банка в сибири. они 
указывали, что «кооперативы сибири обладают достаточными сред-
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ствами, но не имеют опытных деятелей и не вполне организованы» 
и что «учреждение самостоятельных областных банков ведет к дробле-
нию сил, нарушает целостность кооперативного движения и, значит, 
ослабляет его роль» [10, c. 2]. 

такие доводы вызывали возмущение среди сторонников сибир-
ского областного кооперативного банка. они писали: «даже если мы 
допустим, что сибирь небогата опытными людьми, из этого не следует, 
что нужно обращаться к варягам из-за урала. до сих пор для сиби-
ри существовали особые бюрократические пеленки няньки, а теперь 
нам еще доказывают, что нам еще нужны кооперативные пеленки 
и няньки. как в вопросе о земстве нам неустанно и нудно твердили, 
что сибирь еще не доросла до земства, так и сейчас внушают, что 
сибирь не доросла до сибирского областного банка», «централизм яв-
ляется весьма серьезным тормозом, ибо исключает главное условие 
поступательного развития — самостоятельность. кооперативы должны 
объединяться в районные союзы, районные в областные, областные — 
в общеимперский, а он в международный. совершенно иное стремить-
ся осуществить Московский народный банк, заменяя областные союзы 
открытием своих агентур и отделений» [10, c. 2].

среди рядовых кооператоров так же не было единства. в июне 
1916  г. в районе деятельности барнаульского отделения государственно-
го банка были проведены десять районных совещаний кредитной коо-
перации, отдельным вопросом на которых рассматривалось отношение 
товариществ к Московскому народному банку. в целом совещания при-
знавали полезность Московского народного банка и выносили решения 
о приобретении товариществами и районными объединениями акций 
банка. Между тем на тальменском и Петровском совещаниях выска-
зались за устройство самостоятельного сибирского областного банка. 
на остальных совещаниях — о приближении Московского народного 
банка к сибирской кооперации путем введения в состав его правления 
представителей от сибирских союзных организаций [11, л. 1–12; 12, 
c. 3]. как правило, резолюции совещаний и съездов высказывались 
за необходимость создания сибирского областного банка, но, так как 
организация такого учреждения требует времени, они признавали не-
обходимым в качестве временной меры открытие в сибири немедлен-
но отделения Московского народного банка [9, c. 3].

раскол в рядах сибирского общества породил недоверчивое отно-
шение к сибирской кооперации правления Московского народного бан-
ка. учитывая мощь сибирской кооперации и благоприятную конъюн-
ктуру на финансовом рынке, в феврале 1916  г. правление и совет банка 
решили открыть комиссионерство в ново-николаевске (для открытия 
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отделения требовалось постановление собрания акционеров и утверж-
дение Министерством финансов, а это могло потребовать значительно-
го времени) [13, c. 18]. для того чтобы ослабить негативное отношение 
кооператоров к открываемому комиссионерству, программа работы 
Московского народного банка в сибири предполагала работу преиму-
щественно через посредничество союзов и содействие в связи с этим 
союзному строительству [13, c. 19]. в апреле 1916  г. комиссионерство 
Московского народного банка в ново-николаевске было открыто.

открытие комиссионерства не остановило сторонников сибирско-
го областного банка. на съезде кооперативных организаций сибири, 
проходившем в ново-николаевске 26 апреля — 2 мая 1916  г., была 
создана организация под названием «комиссия по закупкам и сбыту 
при новониколаевском комиссионерстве Московского народного бан-
ка». 14–16 августа комиссия по закупкам и сбыту при Московском 
народном банке была упразднена, вместо нее учреждено товарищество 
«комиссия сибирских кооперативов по закупкам и сбыту» (сокращенно 
«закупсбыт»). 9–10 июня 1917 г. в омске на организационном собрании 
12 представителями союзов западной сибири был принят устав това-
рищества на паях «союз сибирских кредитных союзов» — «сибкред-
союз». устав нового союза был принят и утвержден Министерством 
торговли и промышленности в августе 1917 г. [14, c. 14–18]. 

таким образом, к 1917 г. в западной сибири сложились и функци-
онировали две структуры централизации кооперативных сил: первая — 
общероссийская, по линии Московского народного банка, вторая — ре-
гиональная, через многоуровневую систему союзов: от мелкорайонных 
до «закупсбыта» и «сибкредсоюза», в деятельности которых важную роль 
играла идея объединения сибирских капиталов для проявления самосто-
ятельной деятельности в развитии экономической жизни сибири.
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мирования отделения была вызвана переходом алтайского округа к лесному 
хозяйству, что расширило деятельность чиновников контроля. воплотившись 
в подготовке инструкции для алтайского отделения контроля, его реформа про-
шла через три этапа. на первом возникли споры о степени ревизионных полно-
мочий учреждения. второй этап характеризовался административным нажимом 
центрального контроля. третий этап привлек к обсуждению реформы служащих 
самого отделения. реализовавшись в 1907 г. в утвержденной инструкции алтай-
скому отделению контроля, его реформа приспособила деятельность учреждения 
к новому административно-хозяйственному делению алтайского округа и зало-
жила начавшийся переход к интенсификации кабинетского хозяйства в регионе.

Ключевые слова: алтайское отделение контроля, алтайский округ, контроль, 
в.с. Федоров, и.М. Маттеев.

на рубеже XIX–XX вв. алтайское отделение контроля являлось спе-
циальным учреждением, осуществлявшим надзор над финансово-хо-
зяйственной деятельностью кабинета его императорского величества 
в алтайском округе. Представляя собой ведомственный аналог госу-
дарственного контроля с его региональными структурами, контроль 
Министерства императорского двора был неотъемлемым участником 
регионального кабинетского хозяйства. несмотря на важную роль в хо-
зяйственном процессе, деятельность ведомственного контрольного уч-
реждения в алтайском округе, за исключением кратких замечаний, 
до сих пор не привлекала внимания исследователей [1, с. 18–23]. осо-
бенно это заметно на фоне обстоятельно изученного перехода окруж-
ного кабинетского хозяйства на рубеже XIX–XX вв. к новым видам 
деятельности — земле- и лесоэксплуатации. Приспособление ведом-
ственного контрольного учреждения к новым сферам хозяйствования 
в округе оставалось вне сферы внимания исследователей, как и сама 
деятельность отделения контроля в алтайском округе в этот период, 
которую можно считать абсолютным «белым пятном». Поэтому целью 
настоящей публикации является выявление основных этапов и осо-
бенностей процесса реформирования алтайского отделения контроля, 
осуществленного в конце XIX — начале XX в.

в 1890-е гг. все более очевидной становилась необходимость ре-
формирования барнаульского отделения контроля. закрытие основных 
горных заводов на алтае в 1893 г. лишало ведомственное контрольное 
учреждение одной из главных сфер приложения его деятельности. экс-
перименты с введением электролиза серебра в зыряновске, создание 
имений и ставка на развитие лесного хозяйства как новой основы 
кабинетского хозяйства в регионе ставили перед отделением контро-
ля задачу выработки новых форм деятельности. однако руководитель 
учреждения н.д. высоцкий в силу возраста уже не мог в полной мере 
осуществить эти изменения, начавшиеся при его преемнике н.н. туту-
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рине, фактически руководившем барнаульским отделением контроля 
с 1897 г. [2, л. 56, 58].

главным фактором, делавшим реформирование отделения контро-
ля неизбежным, являлось приспособление алтайского округа к лесному 
хозяйству и созданным в 1896 г. для его развития административно-хо-
зяйственным единицам — имениям. в отличие от горнозаводских пред-
приятий, располагавшихся по территории алтайского округа точечно, 
имения покрывали всю территорию кабинетского региона. это сразу 
же расширяло пределы деятельности контрольных чиновников, ра-
нее выезжавших из барнаула только на горнозаводские предприятия. 
в июле 1897 г. н.д. высоцкий так сформулировал суть произошедшей 
перемены: «задачи контроля в настоящее время становятся гораздо об-
ширнее прежних… контроль должен теперь изучить подробно округ…, 
должен быть в состоянии высказать свое мнение о пользе или вреде, 
выгодности или невыгодности тех хозяйственных операций, которые 
должны быть развиваемы управляющими имениями» [3, л. 1 об.]. не-
случайно с середины 1890-х гг. в делопроизводстве барнаульское от-
деление контроля стали называть алтайским, еще до официального 
утверждения этого наименования в 1899 г.

изменение характера деятельности контроля в алтайском округе 
поначалу рассматривалось его руководством лишь как ее расширение 
в рамках существовавшей системы командировок контролеров и реви-
зоров из барнаула в подотчетные места. Перед чиновниками отделения 
контроля ставилась задача знакомства с имениями и условиями хо-
зяйства в них [3, л. 2]. кроме того, создание имений значительно уве-
личило объемы документальных проверок для контролеров. По итогам 
первого года работы имений было подсчитано, что на поездки одного 
ревизора в год теперь должно приходиться минимум 35 недель. По-
этому уже в 1897 г. вначале н.д. высоцким, а затем и н.н. тутуриным 
был предложен проект увеличения штата барнаульского отделения 
контроля с семи до 12 чиновников, поскольку «при наличном составе 
отделения невозможно будет справиться с той работой, которая ему 
предстоит с изменением ведения хозяйства округа» [3, л. 3 об., 5–5 об.]. 
скорректированный в меньшую сторону штат был утвержден 11 июня 
1899 г. [4].

очевидно, что с самого начала увеличение штата чиновников рас-
сматривалось как промежуточный вариант реформирования отделения 
контроля, альтернативный принципу их размещения непосредственно 
в имениях. отмечая неизбежное увеличение командировок контроле-
ров из-за специфики земельно-лесного хозяйства, н.н. тутурин указы-
вал: «идеальной организация контроля в алтайском округе была бы 
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в том случае, если бы в каждом имении был фактический контролер, 
но, к сожалению, доходы округа не могут ее окупить, поэтому придется 
остановиться на разъездной системе контроля» [3, л. 10, 11]. Мысль 
о размещении контролеров непосредственно в имениях основывалась 
на том, что во время частых и продолжительных поездок по имениям 
они смогут изучить «до самых отдаленных их уголков» [3, л. 4]. воз-
можно, что при выдвижении идеи размещения контролеров в имениях 
алтайского округа был учтен опыт деятельности отделения контроля 
в нерчинском округе, где с 1895 г. существовали приисковые контро-
леры.

в горнозаводской период деятельность отделения контроля на ал-
тае не регламентировалась каким-либо общим нормативным докумен-
том, что нередко вызывало осложнения и споры с местными структу-
рами кабинета. изменение характера деятельности учреждения, новые 
задачи и требования делали необходимым обобщить все нововведения. 
Поэтому внешним проявлением реформирования алтайского отделе-
ния контроля на рубеже XIX–XX вв. стал процесс выработки для него 
инструкции. инициатива ее создания была выдвинута заведующим 
контролем Министерства императорского двора в.и. Мерцаловым. 
в ноябре 1898 г. заведующий алтайским отделением контроля н.н. ту-
турин представил в Петербург первый проект инструкции для своего 
учреждения, основанный на аналогичном документе для нерчинского 
отделения контроля [5, л. 1]. основным его содержанием стало повы-
шенное внимание к фактической ревизии, что напрямую вытекало 
из заявленных ранее задач подробного изучения чинами контроля хо-
зяйственных условий округа. отзыв с замечаниями к проекту инструк-
ции предоставил также начальник алтайского округа в.к. болдырев. 
Поэтому в марте 1899 г. для «согласования правил действия» проект 
инструкции обсудили в Петербурге в специальной комиссии с участи-
ем представителей кабинета и контроля Министерства императорского 
двора [5, л. 9].

совещание полностью не достигло поставленной цели из-за воз-
никшего между его участниками «существенного различия во взглядах… 
на круг ревизионных обязанностей» [6, л. 1]. разногласия между пред-
ставителями кабинета и контроля вызвал всего один пункт проекта 
инструкции: «по вопросу о правах отделения контроля по ревизии лес-
ного хозяйства в алтайском округе» [6, л. 26]. Представители кабинета 
(в.к. болдырев, и.а. ульрих, н.а. рюдман) различали в лесном хозяй-
стве финансовую сторону, связанную с расходом денег, и техническую, 
включающую хозяйственные мероприятия. отказывая контролерам 
в допуске к проверке содержательно-технической части лесного дела, 
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они настаивали на распространении ревизионных функций отделения 
контроля только на финансовую сторону окружного лесного хозяйства, 
включавшую «ревизию касс и лесных материалов… но не леса» [6, л. 2, 
26]. Представители кабинета объясняли это отсутствием в штате отде-
ления контроля лесных специалистов. главный довод, однако, состоял 
в том, что в структуре окружного управления уже имелись должности 
старших лесничих, выполнявших контрольные полномочия в отноше-
нии лесного хозяйства. Поэтому широкая трактовка ревизионных прав 
чиновников отделения контроля, по мнению кабинета, неизбежно мог-
ла привести к ненужному дублированию функций контрольных и рас-
порядительных органов [6, л. 2, 26]. Позиция представителей кабинета, 
видимо, была вызвана опасением усиления власти отделения контроля 
в окружном хозяйстве и созданием лишних препятствий его развитию. 
Подобный прецедент уже имел место в 1870-х гг., когда барнаульское 
отделение контроля своим вмешательством в горнозаводское хозяй-
ство существенно ограничивало его гибкость формальными требовани-
ями [1, 20–21; 7, с. 123–125].

точка зрения представителей контроля Министерства император-
ского двора (в.и. Мерцалова, н.н. тутурина) в этом споре оказалась бо-
лее дальновидной. с одной стороны, она опиралась на общее правило, 
возлагавшее на учреждение ревизию всех денежных и материальных 
капиталов без исключения [6, л. 2]. Поэтому возникшее разногласие 
для контроля Министерства двора стало своеобразным делом чести 
с целью «сохранить за контролем принадлежащее ему право реви-
зии» [6, л. 4 об.]. с другой стороны, представители контроля исходили 
из перспектив развития лесного хозяйства алтайского округа, которое, 
по их мнению, еще не было приведено в надлежащий порядок. По-
этому ревизия его финансовой стороны должна обязательно сопрово-
ждаться надзором над содержательной стороной лесохозяйственных 
мероприятий и исполнением лесных правил «для устранения каких-
либо упущений, ошибок и иногда злоупотреблений» [6, л. 3 об., 26 об.]. 
Позиция контроля нашла поддержку со стороны юрисконсульта каби-
нета н. лебедева, высказавшегося на совещании за «возможно большее 
участие [отделения контроля] в деле наблюдения за лесохозяйственны-
ми операциями алтайского округа» [6, л. 2 об.].

совещание завершилось торжеством позиции контроля, который 
«не нашел никакого основания к ограничению его в ревизии лесного 
имущества» [6, л. 3]. однако еще в течение года происходил обмен мне-
ниями между участниками совещания, принципиально не изменивший 
позиции сторон. Последний отзыв по поводу спорных положений про-
екта инструкции, составленный н. тутуриным в феврале 1900 г., еще 
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раз подчеркнул приверженность контроля к хозяйственному значению 
своей деятельности: «Производство одной документальной ревизии лес-
ного дела без фактической мало или даже почти ничего не говорит 
о выгодности или невыгодности произведенных операций» [5, л. 44]. 
рассмотрение проекта завершилось тем, что в апреле 1900 г. заведу-
ющий контролем Министерства императорского двора в.и. Мерцалов 
представил на утверждение министра проект, не ограничивавший ре-
визионные права контролеров по отношению к лесному имуществу 
округа [6, л. 6 об.]. Проект не был утвержден [5, л. 75], и первый этап 
рассмотрения инструкции для алтайского отделения контроля на этом 
завершился, не осуществив необходимую для округа реформу.

к вопросу о разработке инструкции петербургское руководство 
вновь вернулось в начале 1903 г. Причина возникшего интереса вряд 
ли была вызвана осознанием неустроенности контрольно-ревизионного 
дела в алтайском округе. новый заведующий контролем Министерства 
императорского двора н.д. оболенский занялся систематизацией дея-
тельности своего ведомства, выразившейся в начавшемся составлении 
«Положения о контроле Министерства императорского двора» и ин-
струкций его отделениям. этот административный порыв следует счи-
тать главной причиной возвращения к реформированию деятельности 
алтайского отделения контроля. взяв за основу имевшийся проект ин-
струкции алтайскому отделению контроля, н.д. оболенский при уча-
стии начальника алтайского округа а.Ф. кублицкого-Пиоттух к июлю 
1904 г. составил новый вариант документа, полностью переработав его 
предыдущую редакцию [5, л. 90]. Проект основывался на положениях, 
вошедших в новую инструкцию для контроля Министерства двора, что 
предотвращало возможные разногласия о степени ревизионных полно-
мочий местных отделений учреждения. главным источником для новой 
инструкции как алтайскому, так и нерчинскому отделениям контроля 
стали «местные условия деятельности отделений контроля и указания 
практики их» [5, л. 90–90 об.]. составители инструкции для алтайского 
отделения постарались максимально унифицировать ее с аналогичным 
проектом для нерчинского отделения контроля. но, в отличие от пре-
дыдущего этапа составления инструкции, в основу унификации был 
положен проект документа для алтайского отделения. он был макси-
мально обобщен в правах и функциях чиновников контроля, лишен 
излишней детализации. главным отличием документов являлось сохра-
нение для нерчинского отделения приисковых контролеров, проживав-
ших в своих ревизионных районах, и отсутствие контролеров в имени-
ях алтайского округа [5, л. 91–118]. По отношению к провозглашенным 
в конце 1890-х гг. принципам реформирования алтайского отделения 
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контроля это стало шагом назад, поскольку игнорировало насущные 
цели и потребности деятельности отделения. составленные два проекта 
были переданы для рассмотрения заведующим отделениями контроля 
алтайского и нерчинского округов.

во время неспешного и подробного анализа проектов инструкций 
местными руководителями контроля новым заведующим контролем 
Министерства императорского двора стал в.с. Федоров. с его прихо-
дом начался третий этап затянувшегося реформирования алтайско-
го отделения контроля. деятельный новый руководитель, являвшийся 
специалистом контрольно-ревизионного дела, по-иному, чем его пред-
шественники, подошел к рассмотрению имевшихся проектов инструк-
ций местным отделениям контроля. центр тяжести работы над до-
кументом был перенесен на региональные отделения министерского 
контроля. руководителям алтайского и нерчинского отделений пред-
писывалось обменяться мнениями о проектах инструкций в силу их 
близкого сходства в ряде вопросов. новшеством стало привлечение 
к обсуждению проекта для алтайского отделения контроля его чинов, 
«от опыта и знаний которых можно ожидать полезных указаний» [8, 
л. 1–1 об.]. все это позволило не только оживить реформирование ал-
тайского отделения контроля, но и связать его с насущными нуждами 
практической деятельности контроля в алтайском округе [8, л. 2].

главным содержательным новшеством очередного этапа рефор-
мирования стал возврат к идее введения районных контролеров в ал-
тайском округе. инициатором, по-видимому, был в.с. Федоров, после 
разговора с заведующим алтайским отделением контроля и.М. Матте-
евым посоветовавший ему «внимательно сообразить» вопрос о посто-
янном пребывании нескольких контролеров не в барнауле, а в местах 
их ревизионных районов. глава министерского контроля даже допускал 
возможность создания в виде опыта одного-двух ревизионных районов 
[8, л. 1].

в ходе обсуждения в барнауле идеи реформирования алтайско-
го отделения контроля и рассредоточения контролеров из барнаула 
в контрольные районы нашли поддержку большинства чинов отде-
ления. наиболее последовательным сторонником выступил контролер 
к.в. игумнов, не только подвергший критике существовавшую деятель-
ность отделения контроля как низкоэффективную, но и предложивший 
организовать опытный контрольный район с центром в томске. заве-
дующий алтайским отделением контроля и.М. Маттеев, поддерживая 
идею децентрализации деятельности контроля, вместе с тем опасался 
ликвидации самого отделения вследствие рассредоточения контроле-
ров и установления «контролерской республики». двойственность пози-
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ции заведующего объяснялась его конфликтными отношениями с под-
чиненными, находившимся в самом разгаре [9, с. 25–26]. Поддерживая 
принцип создания районных контролеров, и.М. Маттеев опасался, что 
служившие в отделении контроля чины, предоставленные сами себе, 
совсем прекратят выполнять служебные дела, поскольку «привыкли не-
серьезно относиться к своим обязанностям» [8, л. 2 об. — 3]. Поэтому 
неслучайно и.М. Маттеев, со своей стороны, требовал усилить пункты 
инструкции, описывавшие права заведующего и обязанности чинов от-
деления [8, л. 5 об., 6 об.].

осложнившиеся до предела служебные отношения между заве-
дующим и чинами алтайского отделения контроля [9, с. 26–27] стали 
еще одним фактором реформирования учреждения на завершающем 
этапе. в августе 1906 г. барнаул посетил в.с. Федоров, пригласив туда 
же заведующего нерчинским отделением контроля. После ознакомле-
ния с деятельностью отделения заведующий министерским контролем 
возглавил переработку проекта инструкции для алтайского отделе-
ния. в ходе обсуждения участники пришли к выводу о необходимости 
и удобстве общей инструкции для алтайского и нерчинского отделений 
контроля. непременным условием, вытекавшим из этого, являлось рас-
пределение алтайских контролеров по районам, подобно нерчинскому 
округу, «в возможной близости к подведомственным им в контрольном 
отношении имениям и учреждениям округа» [10, л. 1 об., 4].

в феврале 1907 г. проект вновь разработанной инструкции был 
представлен на утверждение министра императорского двора с услови-
ем утверждения его как временного положения, отдельные параграфы 
которого могли быть впоследствии пересмотрены под влиянием прак-
тической реализации документа [10, л. 3, 4]. 21 марта 1907 г. времен-
ная инструкция алтайскому и нерчинскому отделениям контроля была 
утверждена министром, что поставило точку в процессе реорганизации 
деятельности алтайского отделения контроля.

затянувшееся почти на 10 лет реформирование алтайского от-
деления контроля завершило процесс его приспособления к новым ус-
ловиям хозяйствования в округе. воплощаясь в различных проектах 
инструкции отделению, несколько раз сменявших друг друга, реформа 
учреждения не только не утратила актуальности, но стала еще бо-
лее необходимой из-за увеличения объемов контрольной деятельности. 
споры о степени ревизионных полномочий отделения контроля, сопро-
вождавшие первый этап его реформирования, свидетельствовали об 
отсутствии четкого понимания места контрольного учреждения в ме-
нявшемся кабинетском хозяйстве округа в конце XIX в. в последующем 
импульсы и своевременность процессу реформирования придали новые 
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лица, возглавившие контроль Министерства императорского двора, как 
в центре, так и на местах. благодаря им в окончательный вариант 
реформирования был включен важнейший принцип контрольной де-
ятельности в изменившихся хозяйственных условиях в округе — рас-
средоточение контрольных чиновников по подведомственным районам. 
Получившая окончательное воплощение в 1907 г., реформа алтайского 
отделения контроля завершила давно требовавшееся приспособление 
его деятельности к новому административно-хозяйственному делению 
округа. вместе с тем инструкция 1907 г., нормативно закрепившая ре-
форму отделения контроля, стала одним из краеугольных камней на-
чавшегося с 1907 г. перехода к интенсификации кабинетского хозяй-
ства в алтайском округе, где деятельности контроля отводилось одно 
из важнейших мест.
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работа посвящена историографическому обзору трудов алтайских истори-
ков, а также становлению и развитию барнаульской научной школы истории 
предпринимательства в конце XX — начале XXI в. современная историография 
истории сибирского предпринимательства накопила большой фактический мате-
риал. барнаульскими историками исследованы различные проблематики истории 
сибирского купечества и предпринимательства в дореволюционной сибири.
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бирь, барнаул, научная школа. 

значимой составной частью истории предпринимательства в рос-
сии является история сибирского предпринимательства. эта объемная 
и уже достаточно разработанная тема представляет большой интерес 
«как для изучения народного хозяйства, так и в плане более глубокого 
понимания социальных, демографических, культурных процессов в ре-
гионе, определявших уровень экономического развития, образа жизни 
и особенностей менталитета сибиряков» [1, c. 5]. Пройденный путь 
и достигнутые результаты по изучению истории сибирского купечества 
и предпринимательства дореволюционной сибири нуждаются в осмыс-
лении и подведении некоторых итогов. 

историческая наука в алтайском крае имеет давние традиции 
и значительный историографический багаж. история алтая еще до ре-
волюции 1917 г. привлекала внимание путешественников, обществен-
ных деятелей, естествоиспытателей. По мнению Ю.М. гончарова,  «на-
следие, оставленное ими, еще не в полной мере освоено» [2, с. 15]. 
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довольно широко известны имена н.с. и с.и. гуляевых, внесших вклад 
в развитие и изучение алтая. благодаря инициативе П.а. голубева 
в 1890 г. был издан историко-статистический сборник «алтай». ссыль-
ным г.б. баитовым в 1906 г. была написана книга «очерки барнаула», 
посвященная истории городского самоуправления. немало ценных на-
блюдений о деловой жизни алтайских купцов можно найти в записках 
путешественников (например, небольсин П. Путешествие из санкт-
Петербурга в Москву. сПб., 1850; белов и. Путевые заметки и впечат-
ления по западной сибири. М.,1852 и др.).

в годы советской власти в барнауле работали искренне преданные 
делу изучения сибири краеведы. так, например, Ю.М. гончаров отмеча-
ет деятельность артели «краевед» (1925–1931 гг.), которая занималась 
«сбором и публикацией документов по истории алтая». 

однако нельзя забывать, что в советский период была фактиче-
ски запрещена для исследования тема купечества и предприниматель-
ства (буржуазии), социального облика классов российского общества. 
в.П. зиновьев писал: «обнаруживавшаяся при ближайшем рассмотре-
нии незрелость классов и буржуазии, и наемных работников шла враз-
рез главной идее о готовности россии к социалистическим преобразо-
ваниям» [3, с. 20]. 

начало комплексного изучения сибирского купечества и пред-
принимательства связано с именем г.Х. рабиновича. результатом его 
скрупулезного труда по истории сибирской буржуазии стали две дис-
сертации, обширная монография, статьи по разным отраслям экономи-
ки сибири и дальнего востока. его монография «крупная буржуазия 
и монополистический капитал в экономике сибири конца XIX — начала 
XX в.» была по тем временам новаторской [4]. но для того, чтобы книга 
вышла в свет, необходимым являлось повествование о классовом анта-
гонизме между буржуазией и рабочим классом, об угнетении рабочих 
на промышленных предприятиях сибири, что было данью времени. 

значимым следует считать в деятельности проф. г.Х. рабиновича 
то, что за короткий период времени вокруг его идей и начинаний спло-
тилась целая группа учеников, которые продолжили его дело.

лучшим учеником г.Х. рабиновича стал барнаульский историк 
в.а. скубневский. а научная школа, созданная г.Х. рабиновичем, 
получила свое дальнейшее воплощение в творческой деятельности 
в.а. скубневского. совместно они опубликовали несколько работ 
по истории сибирской буржуазии. следует отметить, что историки 
в своих работах, хотя и не обозначали в названиях, но фактически 
касались тем торговли и предпринимательства значительно раньше, 
когда они еще не разрабатывалась в историографии. в статье «бур-
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жуазия в обрабатывающей промышленности сибири (конец XIX в. — 
1917 г.) [5, с. 94] ими был дан анализ отраслей промышленности. 
были также совместно написаны две большие статьи о истории бур-
жуазии г. барнаула: «буржуазия города барнаула (1861 — середина 
90-х годов XIX в.) [6] и «буржуазия города барнаула (середина 90-х 
годов XIX в. — 1914 г.) [7], в которых историки на основе различных 
источников исследовали формирование и состав крупной буржуазии 
одного из центров западной сибири — г. барнаула в пореформен-
ный период. Позднее в.а. скубневский отмечал: «благодаря введению 
в оборот новых источников к настоящему времени уточнилось пред-
ставление о развитии фабрично-заводского производства в порефор-
менной сибири, в том числе и в городах» [8, с. 89].

с открытием в 1973 г. алтайского государственного университета, 
в составе которого был образован историко-филологический (позднее 
исторический) факультет, историческая наука в г. барнауле становится 
еще более фундаментальной. основным направлением деятельности 
ученых становится изучение социально-экономической истории алтая, 
а организационным центром — кафедра отечественной истории, об-
разованная в 1976 г. 

организатором и вдохновителем научной работы историков исто-
рического факультета стал профессор а.П. бородавкин. Под руковод-
ством а.П. бородавкина и в.а. скубневского в 1986 г. выходит первый 
сборник статей «города алтая (эпоха феодализма и капитализма)» [9], 
посвященный истории городов и их жителям. соответственно сборник 
включал статьи о сибирских городах, социально-экономическом, демо-
графическом развитии региона, классах и классовой борьбе.

к концу советского периода барнаульскими историками был нако-
плен определенный историографический багаж и сложились традиции, 
что позволило в дальнейшем выработать междисциплинарные подходы 
к проблеме изучения предпринимательства. 

в 90-е гг. XX в. в отечественной историографии начинается но-
вый этап, обусловленный социально-экономическими и политически-
ми изменениями в государстве, связанными с ростом общественно-
го интереса к истории, в том числе к истории предпринимательства 
и купечества. были пересмотрены теоретико-методологические основы 
исторического исследования, изменились условия организации научно-
го сотрудничества и финансирования науки. а.в. старцев писал: «если 
в советское время понятие „предпринимательство“ являлось определе-
нием отрицательного, „чуждого“ социализму явления и практически 
не использовалось в официальном историко-экономическом лексиконе, 
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то теперь оно вновь приобрело свой положительный смысл и стало 
не просто ходовым, а расхожим» [10, с. 5].

таким образом, в 90-е гг. XX в. назрела необходимость изучения 
истории отечественного предпринимательства и купечества, и ученые 
барнаула под руководством в.а. скубневского начинают активно разра-
батывать эту проблематику. в барнауле на базе исторического факуль-
тета алтайского государственного университета складывается научная 
школа по изучению предпринимательства. По  мнению Ю.М. гончарова, 
«историческая наука сибири, в отличие от других регионов, имевшая 
в своем активе значительные достижения советского периода по из-
учению истории буржуазии, быстро стала в общероссийском масштабе 
лидером по изучению истории предпринимательства» [11, с. 17].

как уже указывалось ранее автором, «следует учитывать контекст 
возникновения научного центра (школы)» и соответственно необходимо 
сформулировать критерии научной школы:

— общая для школы исследовательская тематика,
— известный ученый как научный лидер,
— пространственно-временное единство (город, вуз, кафедра),
— наличие разных поколений ученых,
— принципы, характеризующие исследовательский подход в дан-

ной научной школе,
— подготовка кадров вышей квалификации, т.е. защиты кандидат-

ских и докторских диссертаций,
— проведение научных конференций (секций в конференциях),
— издание специализированных сборников, посвященных тематике 

исследования [12, с. 136].
барнаульская школа сибирского предпринимательства стала одной 

из ведущих в отечественной историографии. в.а. скубневский, начав 
свою научную деятельность в томском университете, основал доволь-
но многочисленную и мощную школу из своих учеников на алтае. 
им были опубликованы нескольких сотен статей, посвященных различ-
ным конкретным проблемам и персоналиям, капитальные монографии 
по истории алтая и сибири, которые стали фундаментом для работ 
многих его учеников и последователей [13–15].

При научной консультации в.а. скубневского были защищены 
докторские диссертации, посвященные проблематике научной школы. 
так, например, в.н. разгон в 2000 г. защитил докторскую диссертацию 
«сибирское купечество в XVIII — первой половине XIX в.» [16], е.М. чеду-
рова в 2011 г. — «западносибирская кооперация в период реформ и рево-
люций начала XX в.: идеология, законотворчество, агротехнологии» [17]. 
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кроме в.а. скубневского, к первым ученикам г.Х. рабиновича от-
носились а.в. старцев, в.н. разгон. 

в.н. разгон достаточно полно исследовал формирование сибир-
ского купечества в XVIII — первой половине XIX в. в своих статьях, 
кандидатской и докторской диссертациях, обширной монографии [18]. 
По мнению томского историка в.П. бойко, «созданная им база данных, 
новаторский подход к изучаемым явлениям и процессам, отличное 
знание отечественной и зарубежной литературы по социально-эконо-
мической истории россии дало возможность в.н. разгону расширить 
горизонт своих научных поисков» [19, с. 211].

а.в. старцев, выпускник алтайского государственного универси-
тета, защитил в г. томске кандидатскую [20] и докторскую [21] дис-
сертации по теме сибирской торговли. Многочисленные монографии, 
учебные пособия, статьи и другие «научные исследования а.в. старце-
ва прямо посвящены истории предпринимательства дореволюционной 
сибири» [22]. 

Ю.М. гончаров является представителем уже следующего поколе-
ния историков, работы которых посвящены социально-экономической 
и бытовой жизни купечества. он становится научным руководителем 
и оппонентом большинства кандидатских и докторских диссертаций, 
защищенных по истории предпринимательства и городоведения. 

Профессор алтайского государственного педагогического универ-
ситета т.к. щеглова внесла свой вклад в изучение предприниматель-
ства сибири, написав ряд работ и защитив в 1990 г. кандидатскую 
диссертацию «ярмарки алтая в XIX в.» [23], а в 2002 г. — докторскую 
диссертацию «ярмарки западной сибири и степных областей второй 
половины XIX века и их роль в российско-азиатской торговле» [24]. 

не оставили без внимания историки тему предпринимательства 
национальных диаспор сибири, в частности немецкой, польской, еврей-
ской. значительное количество публикаций, в том числе за рубежом, 
по данной теме имеют Ю.М. гончаров, в.а. скубневский, в.н. шайдуров. 

в.н. шайдуровым были защищены кандидатская диссертация 
по истории немецкой диаспоры алтая [25], а потом докторская дис-
сертация по истории социально-экономического развития европейских 
общин в западной сибири в XIX — начале XX вв. [26], опубликованы 
монографии [27], статьи, в которых рассмотрены различные аспекты 
этнического (еврейского, немецкого, польского) предпринимательства. 
в.н. шайдуров в настоящее время работает в санкт-Петербурге, но не 
теряет научных связей с кафедрой.

ряд кандидатских диссертаций историков барнаула: е.в. галь-
ских, М.а. барсуковой, а.М. Мариупольского, а.н. литягиной, к.в. лена, 
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н.Ю. кошеновой и др. — были посвящены различным аспектам хозяй-
ственной, социально-экономической, общественной деятельности пред-
принимателей сибири. 

координирующую роль по объединению усилий сибирских исто-
риков, в том числе барнаульских, по изучению предпринимательства 
сыграла работа над «краткой энциклопедией по истории купечества 
и коммерции сибири» [28], а позднее над «энциклопедическим сло-
варем по истории коммерции и купечества сибири» [29], проводимые 
региональные конференции, издание сборников статей [30; 31] и кол-
лективных монографий [10; 13–15]. 

современная историография истории сибирского предпринима-
тельства накопила достаточно большой фактический материал. барна-
ульскими историками исследована проблематика истории сибирского 
купечества и предпринимательства в дореволюционной сибири. до-
статочно полно изучены сферы и формы деятельности предприни-
мателей, эволюция численности и социальной структуры купечества. 
в последние годы внимание историков было обращено к изучению 
предпринимательской деятельности не только купцов, но и других со-
словий, таких как мещане, дворяне, крестьяне. Публикации авторов 
дополняют друг друга. так, например, если «фундаментальное иссле-
дование в.н. разгона, выполненное в рамках всей сибири, ограничи-
вается серединой XIX в., то в.а. скубневский анализирует состояние 
купечества региона, основываясь на материалах всеобщей переписи 
населения 1897 г.» [32, с. 48]. 

При этом можно отметить, что научные интересы историков обра-
щены и к отдельным темам. так, например, разные стороны деятельно-
сти фирмы исследовали т.к. щеглова, в.а. скубневский, е.в. гальских, 
а.в. старцев. достаточно полно в.н. шайдуров и в.а. скубневский из-
учили этническое предпринимательство. а.в. старцев рассмотрел тор-
говые операции сибирских купцов в Монголии и китае. т.к. щеглова 
проанализировала русско-азиатские связи и торговые обороты ярмарок 
западной сибири. внимание Ю.М. гончарова в большей мере уделено 
демографическому развитию купеческой семьи и семейному купече-
скому быту.

Можно предположить, что значимые научные разработки по из-
учению предпринимательства явились предпосылкой создания в 2006 г. 
на базе исторического факультета центра экономической истории, ру-
ководителем которого стала е.в. демчик. 

таким образом, в изучении истории купечества и предпринима-
тельства барнаульские историки добились определенных успехов, на-
работав обширную историографическую базу. однако предстоит еще 
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большая работа по выявлению и преодолению «белых пятен» этой 
истории. во-первых, это работа по обнаружению и публикации новых 
источников. во-вторых, следует обратить более пристальное внимание 
на изучение судеб предпринимателей сибири после событий 1917 г. 
в-третьих, очевидно, настало время историографического осмысления 
истории сибирского предпринимательства. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ И ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПАТРОНАТОВ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ)

в алтайской губернии формирование патронатов Министерства земледелия 
российского правительства началось с конца августа 1919 г. тяжелое экономиче-
ское положение влияло на постановку дела по обеспечению новых учреждений 
всем необходимым. большой вклад в открытие патронатов внес уполномоченный 
Министерства земледелия по санитарно-эвакуационной части П.М. Юхнев.

Ключевые слова: Министерство земледелия, алтайская губерния, патрона-
ты, П.М. Юхнев

в условиях гражданской войны в начале августа 1919 г. вышел 
приказ верховного главнокомандующего и военного министра, со-
гласно которому Министерство земледелия российского правительства 
привлекалось к обслуживанию санитарно-эвакуационной части армии 
и по этому вопросу подчинялось главноначальствующему санитарно-
эвакуационной частью контр-адмиралу о.о. рихтеру. военная и граж-
данская власти, а также администрация железной дороги должны были 
содействовать Министерству земледелия в санитарно-эвакуационном 
деле [1, л. 81]. По предложению о.о. рихтера сотрудники министерства 
занимались формированием в сельской местности вдоль линии же-
лезных дорог патронатов для выздоравливающих воинов. цель таких 
учреждений заключалась в разгрузке городских госпиталей. в патро-
наты направлялись воины, прошедшие курс лечения, но еще нуждав-
шиеся в отдыхе до полного выздоровления и возвращения в строй. 
определением места для реабилитации воина занимался начальник 
местного эвакуационного пункта. После окончательного выздоровления 
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воин переходил в распоряжение воинского начальника или начальника 
ближайшего эвакуационного пункта. 

во главе патроната находился заведующий, который отвечал за ра-
боту учреждения и подчинялся главноуполномоченному Министерства 
земледелия при начальнике штаба главнокомандующего. в каждом 
пункте должен был работать фельдшер или квалифицированная сестра 
милосердия. При необходимости приглашались местные врачи. еже-
месячная заработная плата заведующего патроната была определена 
в 500 руб.; заведующего хозяйственной частью — 400 руб.; врача — 
500 руб., фельдшера — 575 руб., прислуга получала по 250 руб. [2, 
л. 24]. среди находящихся на долечивании воинов назначался старший 
из числа унтер-офицеров, который руководил воинскими занятиями.

Под помещения для патронатов выделялись здания Министерства 
земледелия, а также реквизировались бесхозные постройки в населен-
ных пунктах вдоль железной дороги, в которых могли расположиться 
до 50 человек. для открытия учреждения на 50 человек единовре-
менно требовалось более 100 000 руб. [3, л. 6]. в эту сумму входили 
ремонт и оборудование помещения, закупка медикаментов, топлива 
для помещения и бани, содержание лошадей и т.д. в месяц для работы 
патроната требовалось около 30 000 руб. Финансирование учреждений 
осуществлялось авансами на специальный счет из чрезвычайного фон-
да на нужды военного времени. Продовольственное и вещевое обеспе-
чение должно было выдаваться с согласия интендантства с местных 
складов уполномоченного Министерства снабжения и продовольствия. 

По решению Министерства земледелия в алтайской губернии 
планировалось открыть пункты, готовые принять до 600 выздоравли-
вающих воинов. уполномоченным Министерства земледелия по сани-
тарно-эвакуационной части с 20 августа 1919 г. был назначен заведую-
щий алтайским переселенческим районом П.М. Юхнев, который сразу 
приступил к исполнению своих обязанностей. к середине сентября 
1919 г. были утверждены кандидатуры заведующих на пункты, которые 
планировалось открыть в барнауле и его пригороде, а также в селах 
тальменском, белоярском, чесноковском, черепаново. для устройства 
патронатов были выбраны здания, соответствующие требованиям ле-
чебных заведений. так, например, было временно реквизировано поме-
щение Мариинского детского приюта, расположенное в нагорной части 
барнаула, и получено право пользования его имуществом, частью про-
дуктов и около 60 погонных сажень дров [4, л. 13]. в с. тальменском 
один из патронатов действовал в здании чумышского лесничества ал-
тайского управления земледелия.
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с конца августа 1919 г. П.М. Юхнев вел активную переписку с по-
мощником главноуполномоченого по санитарно-эвакуационной части 
Министерства земледелия н.к. Федосеевым о выдаче необходимой 
одежды через местные склады уполномоченного Министерства снаб-
жения и продовольствия. в первую очередь требовались больничные 
туфли, нитки, ткань для пошива комплектов нательного и постельного 
белья, каждый из которых включал по две пары рубах, кальсон, пор-
тянок, полотенец, простыней, наволочек и по одной тюфячной и по-
душечной нижней наволочке. Пошивом бельевых комплектов занялись 
члены дамского кружка при местном комитете чинов Министерства 
земледелия. 8 сентября 1919 г. по накладной из вещевого склада упол-
номоченного по санитарно-эвакуационной части в акмолинской об-
ласти было передано П.М. Юхневу 100 рубах, 101 кальсон, 200 нижних 
наволочек, 50 шерстяных одеял, 100 катушек ниток, 5863 аршина бязи 
[5, л. 9]. Позже П.М. Юхнев подал повторный запрос, но получил отказ. 
Помощник главноуполномоченного по санитарно-эвакуационной части 
Министерства земледелия предложил заменить одеяла крестьянским 
сукном [2, л. 35]. в начале октября 1919 г. П.М. Юхневым был по-
дан запрос через омский главпереселенец на получение 1 500 000 руб. 
на оборудование патронатов и закупку всего необходимого «про запас» 
[5, л. 45].

другие запросы, например на выдачу чугунных котлов разной ем-
кости, также отклонялись «ввиду чрезвычайных трудностей получения 
необходимых предметов» [2, л. 34]. уполномоченному Министерства 
земледелия по санитарно-эвакуационной части предлагалось самому 
выявлять и закупать все необходимое. часть котлов была получена 
из числа реквизированных, хранившихся на пристани западно-сибир-
ского пароходства в барнауле. Предметы утвари, посуду и другие вещи 
П.М. Юхнев планировал приобрести через потребительское общество 
«сотрудник» и алтайский союз кооператоров. уже в первых числах 
октября от уполномоченного Министерства снабжения и продоволь-
ствия по алтайскому району было получено удостоверение на при-
обретение с завода алтайского союза кооператоров 21 пуда мыла 
[6, л. 28]. При патронатах планировалось открытие библиотек. с этой 
целью в культурно-просветительном союзе алтайского края были при-
обретены книги.

в связи с наступлением холодов требовалось обеспечить выздо-
равливающих теплой одеждой. По причине первостепенной важности 
снабжения фронта она отсутствовала в свободной продаже, приоб-
реталась через спекулянтов. П.М. Юхнев постоянно подавал запросы 
на выдачу комплектов теплого обмундирования, которое появилось 
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на местном складе уполномоченного Министерства снабжения и про-
довольствия после реквизиции у алтайского союза кооператоров, 
но получал отказы. 

По правилам, утвержденным 16 октября 1919 г. военной властью, 
патронаты не являлись лечебными заведениями, следовательно, в них 
не полагалась выдача больничных туфель и халатов для заболевших. 
находившиеся на реабилитации воины должны были носить свою 
одежду и обувь. Пимами и шапками для прогулок обеспечивались 
только 35 % воинов, в первую очередь наиболее физически слабые [7, 
л. 66 об].

Помимо вещевого снабжения для патронатов требовались и про-
дукты. согласно приказу военного ведомства от 1 марта 1919 г. для слу-
жащих войсковых частей, находившихся в тылу, была определена сле-
дующая норма суточного довольствия: хлеб — 2 ф. или мука — 1 ф. 
48 зол.; крупы — 24 зол.; мясо или рыба — 48 зол.; соль — 11 зол.; жир 
или масло — 10 зол.; перец — 1/6 зол.; мука подболточная — 4 зол.; 
овощи свежие — 60 зол. или сухие — 4 зол.; рис, горох, бобовые — 
8 зол.; чай — 0,5 зол.; сахар — 6 зол.; табак — 3 зол.; бумага куритель-
ная — 10 листов в месяц; спичек — 5 коробков; мыла — 1 ф. [2, л. 3]. 
в случае если отсутствовали какие-либо продукты, то их заменяли 
другими, а на табачную продукцию выдавались деньги по установлен-
ным ценам. для выздоравливающих в патронате воинов суточное до-
вольствие должно было быть увеличено на 50 %, а суточная дача хлеба 
с сентября 1919 г. для патронатов Министерства земледелия возрастала 
до 2,5 ф. на человека [3, л. 14]. общая сумма в день на питание воина 
определялась в 8 руб.

7 сентября 1919 г. в барнаульских газетах было помещено объявле-
ние о приглашение фельдшеров для работы при патронатах в сельской 
местности [8, с. 4; с. 4]. Желающих занять предлагаемые должности, 
в том числе прислуги, было мало. это объяснялось низкой заработной 
платой, поэтому было принято решение добавить к окладу фельдшера 
выдачу пищевого довольствия. Прислугу, по разрешению военных вла-
стей, стали нанимать из числа военнопленных-инвалидов.

в конце сентября 1919 г. П.М. Юхнев отправил в томск в окруж-
ное интендантство запросы на отпуск довольствия по установленным 
нормам на 700 человек (включая воинов и персонал). через новонико-
лаевский базмагазин за наличный расчет уполномоченному было вы-
делено 1000 п. муки, 125 п. крупы, 50 п. риса по 200 руб. и 25 п. сеянки 
по 90 руб. Позднее П.М. Юхнев получил наряд на 33 п. 37 ф. сахарного 
песка и 2 п. 33 ф. чая на 9949 руб., а также 55 п. масла по 1150 руб. за пуд 
из новониколаевского базмагазина. в начале октября 1919 г. окружным 
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интендантством был выдан наряд на получение 272 п. мяса в барна-
ульском Мясном отделе уполномоченного продовольствия [1, л. 52 об.]. 
все полученные продукты были разделены между патронатами. обра-
щение к уполномоченному Министерства снабжения и продовольствия 
на получение курительной бумаги, чая, свечей, табака и т.д. оказалось 
безрезультатным. из-за задержки в получении, стоимости транспорти-
ровки грузов, отсутствия на складах необходимого П.М. Юхневым было 
принято решение закупать продукты и необходимые вещи на местных 
рынках. так, мясо стали приобретать на рынке, потому что в Мясном от-
деле уполномоченного продовольствия часто отсутствовало свежее мясо, 
пригодное для приготовления выздоравливающим [1, л. 53].

в начале октября П.М. Юхнев подал в барнаульскую городскую 
управу запрос о перечне цен на продукты питания. согласно получен-
ным данным стоимость чая составляла 24–35 руб. п.; муки пшеничной 
сеянки — 130–140 руб. п.; мяса скотского свежего 2 сорта — 180–
200 руб. п.; крупы рисовой — 4 руб. ф.; вилка свежей капусты — 
5–6 руб.; соли молотой — 30 руб. п.; масла сливочного — 17–18 руб. 
ф. и т.д. также были представлены цены на мыло — 11–13 руб. фунт; 
махорку — 5–6 руб. 1/8 ф.; спички (1 упаковка по 10 шт.) — 11–13 руб.; 
известь — 60–65 руб. п. среди дефицитных товаров значились сахар, 
свинина, баранина, крупы (манная, ячневая, перловая), керосин, уксус, 
рогожа и т.д. [2, л. 6 об.]. П.М. Юхневым было сразу закуплено 200 ф. 
чая, 9 п. мыла, 20 п. свечей. однако в сельской местности цены были 
иными. так, в с. тальменском масло сливочное стоило 10–11 руб. фунт, 
вилок капусты — от 2 руб. 50 коп. до 3 руб.; мука серая — 38–40 руб. 
п.; мясо свежее 2 сорт — 120 руб. п. [9, л. 30]. 

к 4 октября 1919 г. были составлены нормы ежедневного доволь-
ствия на одного пациента патроната: печеный хлеб из сеянки — 1 ф.; 
мясо или рыба — 3/4 ф.; картофель — 66,1 зол.; морковь — 3,3 зол.; 
рис или горох — 6 зол.; чай — 0,5 зол.; сахар — 6 зол.; табак — 3 зол; 
бумага — 1/4 листа; спички — 1/6 коробка и т.д. указание некото-
рых продуктов было номинальным, так как они могли отсутствовать 
на складах интендантства и на рынке или стоимость их могла вырасти. 
так, расчет хлеба был произведен согласно возможной работе пекарни 
при патронате. его цена за фунт составляла бы 4 руб. в эту сумму 
не входила работа самой пекарни (отопление, заработная плата пер-
сонала), а также не был заложен риск на неудачную выпечку. все эти 
факторы влияли на стоимость продовольственного содержания воина. 
она колебалась от 12 руб. 30 4/2 коп. до 17 руб. 54 1/4 коп. [1, л. 53]. 

в конце октября 1919 г. П.М. Юхнев подал запрос инспектору труда 
алтайской губернии для получения сведений цен на продукты, которые 
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были установлены временной комиссией при инспекции труда. в спи-
ске средних цен значились: чай — 32 руб. 50 коп. ф.; мука пшеничная 
сеянка — 175 руб. п.; мясо скотское свежее 2 сорт — 6 руб. ф.; соль 
молотая — 3 руб. ф.; масло сливочное — 25 руб. ф. [2, л. 37]. П.М. Юх-
невым были поданы в окружное интендантство запросы на продоволь-
ственное и продуктовое содержание патронатов в ноябре для 700 чело-
век 1315 п. муки, 132 п. крупы, 375 п. свежего мяса, 13 стоп папиросной 
бумаги, 3500 коробок спичек и т.д. [6, л. 71].

в начале ноября 1919 г. пришло уведомление о разрешении заме-
ны довольствия. так, например, хлеб ржаной мог быть заменен пше-
ничным или ячменным хлебом или за фунт хлеба полагалось 1/8 фунта 
мяса; фунт мяса заменялся тремя бутылками молока или сушеной 
рыбой; сушеные овощи — фасольной, чечевичной или гороховой мукой 
и т.д. [3, л. 36].

из-за отсутствия керосина на рынке П.М. Юхнев напрямую об-
ращался на склады товарищества «братья нобель» для приобретения 
за наличный расчет американского керосина для обеспечения нужд 
патронатов губернии [6, л. 42]. 

в конце сентября 1919 г. П.М. Юхнев планировал через начальника 
алтайского управления Министерства земледелия и государственного 
имущества для отопления патронатов приобрести пять вагонов дров 
по установленным ценам. данный вопрос не мог быть решен спешно 
в связи с тем, что весь лес управления государственных имуществ на-
ходился под контролем военных ведомств. для отопления патронатов 
на местах закупались дрова. так, через управление алтайского округа 
для патронатов в с. тальменском было закуплено пять кубов дров 
из запасов тальменского лесничества. По подсчетам их должно было 
хватить до 1 января 1920 г. [2, л. 52]. в конце сентября 1919 г. по со-
общению газеты «алтайские ведомости» средняя цена на погонную 
сажень березовых дров составляла в среднем 250 руб., а сосновых — 
200 руб. [10, с. 4]. в конце октября 1919 г. П.М. Юхневым за 15 погон-
ных сажень березовых дров со склада лесопильного завода в барнауле 
было заплачено 6000 руб. (по 400 руб. за сажень).

значительная поддержка в обеспечении патронатов вещами 
и продуктами была оказана барнаульским благотворительным обще-
ством и барнаульским биржевым комитетом. в октябре заведующий 
патронатом в пригородной части барнаула и.и. герасимов принял 
от барнаульского благотворительного общества 32 железные кровати, 
12 матрасов, шесть стульев, 456 п. картофеля, 250 капустных вилков 
и т.д., а также 40 погонных сажень дров. реквизиционная комиссия 
барнаульского биржевого комитета выдала П.М. Юхневу документ 
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на получение шести тюков тканей, предназначенных для пошива бе-
лья. При обращении П.М. Юхнева в центральный склад уполномочен-
ного Министерства снабжения и продовольствия оказалось, что много 
ткани уже было роздано. Поэтому Павлу Михайловичу удалось полу-
чить лишь остатки белой дрели 59 кусков по 40 ярдов, мадаполама 
50 кусков по 40 ярдов и различных отрезов 200 кусков по 8 аршин [5, 
л. 59]. ткани предполагалось использовать на изготовление кальсон, 
простыней и стеганых одеял.

несмотря на организационные трудности к ноябрю 1919 г. все па-
тронаты были открыты. в местностях, где они действовали, планирова-
лось создавать попечительства из числа местных жителей для оказа-
ния разносторонней поддержки учреждениям, обеспечения предметами 
мебели и одежды, книгами, устройства лекций и других «разумных 
развлечений» [1, л. 3]. 

в связи с отступлением сибирской армии в ноябре 1919 г. по-
явилось распоряжение о приостановлении работы по открытию новых 
госпиталей. уже созданные патронаты продолжали свою деятельность 
вплоть до распоряжения военных властей, но должны были постепенно 
ликвидироваться в сельской местности. Прием пациентов прекратился. 
запасы продуктов исчерпывались. из-за отсутствия в государственном 
банке денежных знаков П.М. Юхнев не мог снять со счета ассигно-
ванные средства. были предприняты шаги по началу эвакуации па-
тронатов. все продукты и вещи сельских патронатов планировалось 
передавать на хранение в различные учреждения, преимущественно 
в земские больницы с правом пользоваться переданным [9, л. 163]. 
барнаульский патронат передал часть имущества (топоры, кипятиль-
ник, лопаты и т.д.) в барнаульский переселенческий приют. сотрудни-
ки второго тальменского патроната часть вещей и продуктов сдали 
в центральный склад санитарно-эвакуационной части, еще часть пере-
дали в местную земскую лечебницу. некоторая остававшаяся одежда 
(брюки, портянки, кальсоны и проч.) была распределена между нуж-
дающейся в ней прислугой из числа военнопленных и находившимся 
на лечении в патронате солдатом и.П. коротких. все имущество бар-
наульского патроната вместе с пациентами должно было быть эвакуи-
ровано санитарным эшелоном в начале декабря 1919 г. Предполагалось 
забрать на ст. тальменская и черепаново упакованное имущество сель-
ских патронатов [9, л. 165].

создание патронатов проходило в тяжелых экономических усло-
виях. несмотря на потребность в такого рода учреждениях, рост цен 
и возникший дефицит товаров в свободной продаже осложняли работу 
по открытию пунктов. Претворение на практике лозунга «все для фрон-
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та, все для армии» не давало возможности для получения необходи-
мых вещей и продуктов со складов интендантств и уполномоченного 
Министерства снабжения и продовольствия. все проблемы по форми-
рованию патронатов легли на плечи уполномоченного Министерства 
земледелия по санитарно-эвакуационной части. П.М. Юхнев должен 
был самостоятельно изыскивать и приобретать все необходимое. в свя-
зи с тем, что работа патронатов в алтайской губернии осуществлялась 
в течение непродолжительного времени, с ноябрь по декабрь 1919 г., 
эффективность их обозначить сложно.
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внутреннюю политику антибольшевистских правительств и советской вла-
сти в 1920-х гг. в сибири можно отнести к социально ориентированной. совпадая 
по многим направлениям, по приоритетам, методам и механизмам проведения, 
она имела принципиальные различия в двух противоборствующих лагерях. анти-
большевистские правительства несли огромные расходы на исполнение своих 
социальных обязательств перед большими группами населения, но пользовались 
возможностью переложить часть из них на органы местного самоуправления 
и население, направить общественную активность в нужное власти русло. со-
ветская власть сосредоточила все ресурсы в руках государства, жестко ранжиро-
вала свои социальные обязательства по классовому принципу, резко сузив круг 
получателей помощи, сделала основной упор не на денежные выплаты, а на на-
туральные формы и трудомобилизационные способы исполнения социальных 
обязательств. 

Ключевые слова: идеология, социальная политика, антибольшевистские 
правительства, советская власть, сибирь, гражданская война.

не подлежит сомнению, что Первая мировая война в россии, как 
и во многих других странах, привела к становлению государственной 
социальной политики нового типа, ориентированной на выполнение 
социальных обязательств перед широкими слоями населения, постра-
давшими от военных действий. в россии окончание Первой мировой 
войны только усложнило ситуацию, не принеся долгожданной мирной 
возможности преодолеть военный шок. еще не завершившись, миро-
вая война переросла в гражданскую, на старые социальные проблемы 
наслоились новые, порождавшие как минимум необходимость принять 
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новые социальные обязательства. но место единого государственно-
го аппарата, пережившего под влиянием революции стремительный 
распад, заняли несколько конкурировавших друг с другом государ-
ственных образований, в разной степени приспосабливавших местные 
органы прежней имперской державы для решения новых задач, изби-
рательно относившихся и к социальным обязательствам дореволюци-
онного времени.

начало широкомасштабной гражданской войны на востоке россии 
связывают с мятежом чехословацкого корпуса, в результате которо-
го появился целый ряд антибольшевистских правительств. в сибири 
с 30 июня по 3 ноября 1918 г. действовало временное сибирское прави-
тельство, уступившее ненадолго власть директории, свергнутой, в свою 
очередь, 18 ноября 1918 г. в результате военного переворота, привед-
шего к власти верховного правителя россии адмирала а.в. колчака 
и российское правительство. но все три правительства имели общий 
аппарат центральных органов управления, единую нормативно-право-
вую базу. во второй половине 1919 г. колчак потерпел военное пораже-
ние. территорию сибири сначала постепенно, а потом стремительно за-
нимали войска красной армии. По сибирской территории прокатилась 
разрушительная волна гражданской войны. для управления советской 
частью сибири 27 августа 1919 г. был образован сибирский революци-
онный комитет, с 23 ноября 1919 г. обосновавшийся в омске.

антибольшевистские правительства восстановили действие доок-
тябрьского законодательства, тем самым приняв на себя социальные 
обязательства царского и временного правительств. это означало упла-
ту пенсий, обеспечение беженцев, выплату пособий и пайков семьям 
призванных. одно данное обстоятельство накладывало на государ-
ственную казну внушительное бремя расходов [1].

беженцев Первой мировой войны в сибири насчитывалось около 
110 тыс. чел. большинство из них к лету 1918 г. адаптировались и были 
сняты с пайкового довольствия. советская власть прекратила выплату 
беженских пособий, а временное сибирское правительство возобновило 
их выдачу. однако осеню 1918 г. в сибирь хлынуло несколько сот тысяч 
поволжских беженцев, а после оставления урала только на трансси-
бирской магистрали насчитывалось около 800 тыс. чел., а общее число 
беженцев далеко перевалило за миллион, т.е. превысило десятую часть 
жителей сибири. далеко не все они попали на учет Мвд и стали полу-
чателями государственной помощи и пособий. но и без точного персо-
нального учета беженского контингента пришлось перестроить работу 
многих служб. беженцам повсеместно выделили помещения школ, раз-
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влекательных заведений, общественных зданий. с начала осени 1919 г. 
усилия нескольких ведомств, земских и городских учреждений были 
задействованы в реконструкции или сооружении новых помещений 
для зимовки вынужденных мигрантов. существовала целая программа 
их распределения по сельской местности, организации питательных 
пунктов и школ. скоротечное поражение белой армии привело к тому, 
что часть выделенных средств оказалась истрачена впустую. не все 
барачные здания удалось достроить, но и достроенные частично оста-
лись незаполненными. стихийные потоки миграций не удалось загнать 
в план Мвд по распределению по сибирским пространствам [2, 15 авг.].

наряду со стихийным бегством гражданского населения россий-
скому правительству пришлось проводить организованную эвакуацию 
казенных предприятий, учреждений и органов управления. казна вы-
плачивала пособия в размере месячной, потом двухмесячной заработ-
ной платы, вывозила семью и имущество служащего, платила зарплату 
со всеми надбавками за время нахождения в эвакуации. если летом 
1919 г., когда отступления казались локальными и временными, чис-
ленность служащих, получавших зарплату «за штатом» превышала 
несколько тысяч человек, то во второй половине 1919 г. пришлось 
эвакуировать на восток практически весь государственный аппарат, 
а частично и рабочих казенных предприятий. эвакуационные расходы 
составили примерно 1,5 млрд руб. и легли тяжелым бременем на казну 
[3; 4, с. 168, 401, 618, 5, л. 147].

Принято считать, что основной статьей расходов временного си-
бирского и российского правительств являлось обеспечение армии. 
данный тезис не подлежит сомнению. но в категорию военных входи-
ли значительные расходы социального характера. в частности, к ней 
относилась выплата пайков и пособий семьям призванных и добро-
вольцев. до конца 1918 г. правительство производило все выплаты, 
в том числе пайки семьям нижних чинов, служивших в Первую миро-
вую войну. в разное время в белую армию было призвано или по-
ступило добровольно около 600 тыс. человек. абсолютное большинство 
семей мобилизованных и добровольцев имело право на пособия и пай-
ки. с целью сокращения расходов государство неоднократно меняло 
правила таких выплат, исключая их для одних групп и распространяя 
на другие. так называемые попечительства приняли на себя работу 
по обследованию материального положения семей и конкретных обсто-
ятельств начисления. Фактически выплаты начались в октябре 1918 г. 
но при этом государство погасило долги прежних правительств семьям 
призванных на германскую войну. казна осуществляла также выплаты 
пенсий военнослужащим мировой войны, потерявшим трудоспособ-
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ность, и семьям, потерявшим в ней кормильцев. аналогичные выплаты 
ввели также пострадавшим в борьбе с большевиками [2, 24 июля, 6, 
л. 158].

революция и гражданская война резко ухудшили санитарное со-
стоянии городов и путей сообщения. усугубленное лишениями комба-
тантов и беженцев, это обстоятельство обострило эпидемиологическую 
обстановку, заставило зимой 1918/1919 гг. централизованно выделять 
средства на антиэпидемические мероприятия [7, № 1/2, с. 52–57]. гораз-
до большее финансирование пришлось направить на создание и поде-
ржание в работоспособном состоянии госпиталей для раненных солдат 
и офицеров, санитарные поезда с фронта, медицинское обслуживание 
беженцев. с лета 1919 г. была развернута программа курортного лече-
ния военнослужащих, направлены средства на восстановление и функ-
ционирование сибирских курортов.

возобновление с лета 1918 г. работы земств и городских дум 
на востоке россии являлось не только шагом к некоторой демокра-
тизации политического строя, возрождению в нем представительных 
институтов. органы местного самоуправления позволяли аккумули-
ровать дополнительные ресурсы для реализации социальной полити-
ки. действительно, они и создавались в россии в значительной мере 
для решения социальных проблем. в годы Первой мировой войны 
нормативная база их взаимодействия с государством была адапти-
рована к мобилизационным задачам, позволяла привлекать земства 
и городские управы к работе по заданиям правительственных органов. 
временное сибирское и российское правительства в полной мере ис-
пользовали данную возможность.

именно земские и городские органы осуществляли распределение 
пайков и пособий солдатским семьям. на них же возложена была 
обязанность организовывать питательные пункты для беженцев и эва-
куированных на пути их движения, доставлять от пристаней и желез-
нодорожных станций, предоставлять помещения. кроме того, на со-
держание земств и городских самоуправлений перевели приюты для 
сирот, престарелых и инвалидов. их усилиями проводились и основные 
антиэпидемиологические мероприятия. естественно, абсолютное боль-
шинство всех этих функций оказалось непосильно для скудных бюдже-
тов самоуправлений. они привлекали благотворительные организации, 
вводили натуральные повинности, но главным образом запрашивали 
финансирование у правительства и, как правило, получали его. 

в инфляционной экономике правительственная власть широко ис-
пользовала «дефолтовую» модель взаимодействия с негосударственны-
ми институтами. Между затратами и их компенсацией из правитель-
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ственного бюджета проходили месяцы, за которые деньги успевали 
обесцениться. Получая компенсацию в номинальном выражении, зем-
ские и городские управы вынуждены были кредитовать социальные 
мероприятия государства, перекладывая часть его финансирования 
на население в виде земских сборов. таким способом правительство 
несколько смягчало давление социальных расходов на бюджет, имея 
возможность частично возложить их на органы самоуправления, не-
которые общественные организации и в конечном итоге — на простых 
обывателей.

но существовала и другая сторона взаимоотношений органов 
местного самоуправления и правительства. не следует забывать, 
что обеспечение социальной сферы относилось к числу основных их 
функций. важнейшую часть их бюджета составляло обеспечение школ 
и медицинских учреждений, ветеринарная и агрономическая помощь 
деревне, культурно-просветительская работа среди населения. в усло-
виях резкого падения авторитета власти, особенно после печального 
опыта правления советской власти, в первые месяцы почти прекратив-
шей сбор налогов, поступления в казну городов и земств оставались 
ниже запланированных. Поэтому их социальные программы приходи-
лось урезать, они исполнялись лишь частично. Многие мероприятия 
планировались с расчетом на государственные дотации. на удивление, 
министерства внутренних дел и народного просвещения выделяли зна-
чительные средства для «подпитки» текущей работы органов само-
управления, ничего общего с войной не имевших. это обстоятельство 
играло демобилизующую роль, мешало сосредоточить средства и уси-
лия всех институтов власти и управления на достижение военной 
победы. но оно лишь подтверждает, что социальные расходы анти-
большевистских правительств не ограничивались только диктуемым 
военной необходимостью минимумом.

общие расходы временного сибирского и российского правитель-
ства (13–15 млрд руб.) только на десятую часть покрывали налоговые 
поступления, остальное — за счет эмиссии. в советской историографии 
очень большое внимание уделяли кредитам, выделявшимся для финан-
сирования частных предприятий. 1,1 млрд руб., выданных в качестве 
кредитов «буржуазии», исследователи оценивали как свидетельство 
ориентации «колчаковского» правительства исключительно на интере-
сы буржуазии. на самом деле из реально выданных 860 млн руб. ми-
нимум треть приходилось финансирование социальных расходов обще-
ственных и сословных организаций, земств и городов. но не нужно 
забывать, что только прямые бюджетные социальные расходы в не-
сколько раз превышали эту сумму, выданную «частным» предприятиям 
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и учреждениям. а всего социально ориентированные траты антиболь-
шевистских правительств составляли не менее четверти от расходов, 
существенно раскручивая маховик инфляции.

советская власть получила тяжелое наследство, связанное с хао-
тичным отступлением белых, партизанским движением, масштабными 
эпидемиями. сибревкому пришлось выстраивать социальную политику, 
базировавшуюся на советском законодательстве, но с учетом особенно-
стей сибири, ее более позднего вхождения в состав советской россии. 
Перед сибревкомом встали отчасти те же проблемы, что решались его 
предшественниками и военными противниками. тем интереснее срав-
нение, оттеняющее разницу методов.

в конце 1919 — начале 1920 г. эпидемия тифа в сибири приобрела 
характер катастрофы. 5 декабря 1919 г. сибревком образовал омскую 
комиссию по борьбе с тифом, действия которой вскоре распространили 
на всю сибирь (сибчктиф) [8, л. 10]. ее финансирование было очень 
скудным, но в распоряжение комиссии передали медицинские учрежде-
ния и имущество бывших колчаковских учреждений соответствующе-
го профиля, весь их персонал. сибчктиф получил право мобилизовы-
вать медицинских работников на борьбу с эпидемиями. все остальные 
частные и общественные медицинские учреждения перешли в ведение 
здравотделов ревкомов, что означало полную централизацию здравоох-
ранения. в январе-феврале 1920 г. учетно-ревизионные комиссии пере-
распределили медикаменты и персонал в соответствии с приоритетны-
ми задачами советской власти, не считаясь с формами собственности 
и прошлой ведомственной принадлежностью [9, л. 128–132 об]. за не-
сколько месяцев было организовано 150 тыс. коек для изоляции ти-
фозных больных и 80 тыс. коек для выздоравливавших. к марту 1920 г. 
эпидемия резко пошла на убыль, и учреждения ликвидированного 
1 мая 1920 г. сибчктифа передали здравотделам ревкомов [9, л. 234]. 
высвобождавшиеся помещения госпиталей дезинфицировали и исполь-
зовали для улучшения жилищного положения рабочих [8, л. 179].

все учреждения для детей-сирот, престарелых и инвалидов были 
взяты на прямое снабжение продовольствием и предметами первой 
необходимости. в то же время власти не останавливались перед жест-
кими запретами. например, 29 января 1920 г. в сибирь был запрещен 
въезд инвалидам, за исключением военных, отправлявшихся на родину 
[9, л. 1].

в отношении беженцев советское законодательство не предусма-
тривало никаких компенсационных выплат. советская власть готова 
была организовать возвращение на родину беженцев Первой мировой 
войны за счет государства. для этого требовалось документально под-
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твердить обстоятельства вынужденной миграции. таким образом, от-
секались все беженцы гражданской войны, мигрировавшие на восток 
в надежде оказаться подальше от советской власти. эти люди, огром-
ная масса которых скопилась на транссибирской магистрали, лишались 
содействия со стороны советских органов.

семьи красноармейцев также получали пайки. отделы социаль-
ного обеспечения ревкомов должны были производить обследование 
материального положения семей и начислять паек только материаль-
но нуждавшимся близким родственникам красноармейцев. но чис-
ленность получателей данного вида материальной поддержки увели-
чивалась за счет мобилизованных сибиряков, и не только в армию. 
Жизненно важные предприятия — железные дороги, угольные копи, 
и военные производства объявлялись милитаризованными. их работ-
ники считались мобилизованными, уход с предприятий приравнивался 
к дезертирству. в то же время на семьи работников милитаризован-
ных предприятий распространялась такая же забота государства, как 
на семьи красноармейцев. Причем она не ограничивалась денежными 
выплатами. для тех и других специальные дружины должны были об-
рабатывать земельные участки [9, л. 202].

трудовую мобилизацию советская власть использовала не только 
как инструмент социальной политики. она также превратилась в меру 
социальной дискриминации. во всех городских и уездных ревкомах 
действовали комитеты по всеобщей трудовой повинности и комитеты 
по организации принудительных работ. на работы сгонялись так на-
зываемые нетрудовые элементы, в том числе путем организации облав 
в городах с целью поимки торговцев и незанятой на советской службе 
интеллигенции.

советская власть в сибири создала сложную систему пайков и де-
нежных компенсаций, являвшихся частью социальной политики. толь-
ко рабочие и советские служащие получали паек. с 22 сентября 1919 г. 
по 18 февраля 1920 г. в сибири были аннулированы «колчаковские» 
денежные знаки, как общероссийского образца, так и местные. но по-
ступление общегосударственных советских денег в сибирь удалось ор-
ганизовать далеко не сразу. казалось бы, власть поспешила с этой 
финансовой мерой. но нельзя упустить одну важную деталь. рабочим 
и служащим, фактически оставшимся на время почти без средств су-
ществования, выплачивалась небольшая компенсация, которая не за-
висела от утраченной ими суммы и таким образом уравнивала их 
материальное положение. остальные категории населения никаких вы-
плат не получали. Местные советские органы должны были тщательно 
следить за тем, чтобы компенсации не распространялись на «нетрудо-
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вые элементы», которых большевики стремились оставить без средств 
существования [10, с. 134, 141–142].

адресной группой получателей социальных трансфертов стали по-
страдавшие от «бесчинств» колчаковцев и интервентов жители сиби-
ри, преимущественно крестьяне. для учета их убытков 14 февраля 
1920 г. создана центральная комиссия по восстановлению разрушенных 
хозяйств и ее местные отделения, которые в действительности ком-
пенсировали также и убытки, нанесенные красной армией и сибир-
скими партизанами. учтенные убытки возмещали не только деньгами, 
но и скотом и другими ценностями, передававшимися крестьянам при 
демобилизации красной армии [11, с. 193–196; 12. с. 138–141].

социальная политика советской власти имела принципиально иную 
структуру и приоритеты, но сполна использовала ресурсы, оставшиеся 
после «белых», и генерировала новые. в частности важнейшим таким 
ресурсом стал принудительный труд, направляемый и на удовлетво-
рение нужд отдельных категорий получателей социальной помощи. 
обозначилась тенденция к частичной натурализации социальной по-
литики. часть помощи передавалась получателям не в денежном виде, 
а товарами или работой. антибольшевистские правительства тоже ис-
пользовали данный инструмент, но очень робко. в их нормативной 
базе и практике он остался в зачаточном состоянии. если антибольше-
вистские правительства считались с существующей институциональной 
средой, имели ограниченные возможности по использованию негосу-
дарственных ресурсов в целях реализации своей социальной политики, 
часто делали это на возмездной основе, то советская власть легко пре-
образовывала существовавшие институты, подчиняя их пролетарскому 
государству. 
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кадровая политика во многом определяет эффективность работы 
той или иной структуры. образованные, опытные, активные специ-
алисты способны выполнять разноплановую работу в рамках опреде-
ленной сферы деятельности и тем самым поддерживать качественный 
уровень функционирования всей системы. вопрос состояния кадрового 
аппарата сельхозкредита в 1920-е гг. вызывает интерес исследователей 
вплоть до настоящего времени, в частности такие его аспекты, как со-
циально-классовый состав руководства кооперацией [1, с. 28], влияние 
местных партийных организаций на формирование кадров кооператив-
ных органов [2, с. 14–16], смена кадров в кооперативах разных уровней 
[2, с. 17]. дискуссионным остается вопрос о времени смены кадров 
старой кооперативной школы новыми выдвиженцами на уровне цен-
тральных, региональных и областных кооперативов. а.о. бунин считает, 
что данная смена в целом произошла к середине 1920-х гг. [3, с. 32]. 
точку зрения о более ранней замене руководящих кадров, вскоре после 
окончания гражданской войны, выдвигают а.в. иванов и а.а. николаев 
[4, с. 188–202]. в это же время, считают они, весь кооперативный ап-
парат подвергся серьезной чистке по политическим и экономическим 
основаниям. непосредственно на территории алтая некоторые аспекты 
данного вопроса рассматривались в работе я.в. егорова [5, с. 114].

с переходом к нэпу в воссоздании широко распространенной в до-
революционный период на алтае системы сельскохозяйственной кре-
дитной кооперации в 1921–1923 гг. просматривается высокая степень 
кадровой, организационной и теоретической преемственности с доре-
волюционным опытом кооперативного движения. однако функциони-
рование товариществ в составе интегральной кооперации побужда-
ло заниматься семенными операциями, а кадровый аппарат состоял 
из «специалистов по хлебу». По мере ликвидации интегрального стро-
ения кооперации с 1924 г., укрупнения кредитной кооперативной сети 
I и II степени и развития узкоспециальных операций, прежде всего 
переводных и инкассовых банковских операций, сибирским обществом 
сельхозкредита на алтае осуществлялась оптимизация кадрового ап-
парата.

вместе с тем партийные органы после официального возрожде-
ния кредитной кооперации признали необходимым руководство ра-
ботой кооперации. наибольший масштаб контроль над кредитными 
кооперативами получал в таком важном хлебном районе, как сибирь, 
и в частности алтайская губерния. в итоге началась планомерная ра-
бота по выработке действенных методов контроля над кооперативами 
и отделениями сибирского общества сельскохозяйственного кредита. 
одним из методов были перевыборные кампании в товариществах под 
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руководством алтгубсоюза, т.е. включение в состав сельскохозкоопера-
ции коммунистов в качестве пайщиков, членов правлений и ревизион-
ных комиссий, советы сельскохозяйственных кредитных товариществ 
[6, л. 35–36]. еще более популярной с 1924 г. стала практика мобили-
заций и назначений ответственных работников на руководящие долж-
ности, т.е. система передвижения и замены кооператоров со стажем 
[7, л. 66].

особое внимание уделялось составу правлений сильных коопе-
ративов, находящихся в экономически развитых волостных центрах. 
в ходе перевыборов часто менялось свыше 50 % работников коопе-
ративных объединений, что не могло не отразиться на результатах 
их деятельности. сведения с мест от кооперативов и их союзов сви-
детельствовали о том, что рост в руководстве сельскохозяйственной 
и кредитной кооперацией бедноты и коммунистов, не обладавших коо-
перативными знаниями, оценивался как одна из главных причин кри-
зиса в сельхозкооперации. к 1927 г. процент коммунистов в выборных 
органах сельскохозяйственной кредитной кооперации барнаульского 
округа достиг 53%, бийского округа — 41,5 % [8, с. 35]. Процесс роста 
числа коммунистов в банковских звеньях системы отрицательно влиял 
на качество деятельности, так как «большинство партийцев было мало 
квалифицировано в области кредитной работы». итоги перевыборных 
кампаний 1925–1927 гг. в сельскохозяйственной кредитной кооперации 
приближались к общероссийским показателям [9, л. 1].

в результате «опартиирования» большинство опытных работников 
сельскохозяйственных кредитных товариществ и их отделений оказа-
лись фактически под полным контролем не сведущих в кооперативной 
деятельности коммунистов. во многом товарищества были лишены 
возможности адекватной оценки ситуации в сельском хозяйстве, вы-
работки и реализации решений по проблемам финансирования дерев-
ни в интересах большинства крестьянства из-за низкой квалификации 
и непрофессионализма своего аппарата.

к 1925 г. работали в кооперации алтая до 3 лет 11 % работников 
и от 3 до 5 лет — 22%. Причем группа от 5 до 10 лет практически 
отсутствовала и единицами были сотрудники, работающие от 10 лет, 
что явилось следствием перевыборных кампаний и диктата партийных 
и государственных органов [10, л. 13–14]. большая часть работников 
обладала средним (57%) и начальным (42,8%) образованием [11, л. 1]. 
таким образом, несмотря на то что источником наиболее квалифици-
рованных кадров (председатели, казначеи, счетоводы) для кредитной 
кооперации являлись выходцы из сельской интеллигенции (фельдше-
ры, сельские учителя, врачи, агрономы), они были «недостаточно опыт-
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ны в кооперативном отношении, в кредитной кооперации работали 
первый раз». уже к началу 1925 г. опытных кооператоров с дорево-
люционным стажем в сельскохозяйственных союзах и товариществах 
практически не оставалось. Поэтому заложенные в первые годы нэпа 
основы партийного диктата определили ломку кооперативных принци-
пов, подчинение кооперации несвойственным ей социально-экономиче-
ским задачам. с 1926 г. проводилась политика по увеличению бедняц-
ко-середняцкой направленности кадрового состава [12, с. 38].

в 1927–1930 гг. в связи с ускоренной коллективизацией происхо-
дит реорганизация системы сельскохозяйственного кредита на алтае. 
для этого из системы универсальной сельскохозяйственной кредитной 
кооперации алтая выделяются специализированные производствен-
ные кооперативы (животноводческие, полеводческие, зерновые и т.д.) 
разных уровней, обслуживающие основные отрасли местного сель-
хозпроизводства. одновременно изменялось содержание работы сель-
скохозяйственной кредитной кооперации — от сбыто-снабженческих 
и торгово-заготовительных функций происходил переход к кредитно-
банковским операциям и организации производства в отраслевых коо-
перативах. Процессы реорганизации имели ряд негативных сторон: пе-
ресмотр кадрового аппарата банков, кооперативов и союзов «хлебных» 
районов с целью повышения политической благонадежности сотрудни-
ков в ущерб уровню квалификации, отделение от сети сельскохозяй-
ственной кредитной кооперации I и II степени кадров и имущества для 
специальных систем, рост затрат на укрепление товариществ.

в 1927 г. руководство страны все более склонялось к разрешению 
народно-хозяйственных вопросов на базе чрезвычайных, администра-
тивных, насильственных мер. свидетельством ужесточения партийного 
контроля над кадрами системы сельхозкредита стало и Постановление 
цк вкП(б) от 27 июня 1927 г. «о проверке состава работников кредитных 
учреждений под углом их укрепления и подготовки новых кадров». По-
становление поручало «местным парторганизациям произвести проверку 
состава работников губернских обществ сельскохозяйственного кредита», 
что фактически означало очередную «чистку» этих учреждений.

При окружкомах партии в 1927 г. были созданы специальные ко-
миссии по обследованию кооперативных кадров. комиссии изучали 
партийный и социальный состав, деловые характеристики не только 
выборных лиц, но и специалистов. кооперативные работники сельско-
хозяйственной кредитной кооперации проверялись не в повседневной 
работе, а в период хлебозаготовительной, перевыборной и других кам-
паний, по итогам которых часть из них подлежали замене. в барнауль-
ском округе весной 1928 г. также была проведена работа по изучению 
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кадров сельскохозяйственной кредитной кооперации. комиссия про-
верила руководящий состав 46 кредитных товариществ, в результате 
чего было снято 13 председателей правления [13, л. 3].

согласно циркуляру цк от 26 июня 1928 г. «о проверке коопера-
тивных работников» на алтае созданные при окружкомах комиссии 
по проверке кадров направляли своих уполномоченных во все районы, 
заслушивали их доклады и характеристики кооперативных работников, 
ставили задачи на предстоящую перевыборную кампанию в коопера-
ции. в конце августа — начале сентября 1928 г. на заседаниях бюро 
барнаульского, бийского, рубцовского, славгородского и каменского 
окружкомов были заслушаны итоговые доклады комиссий по провер-
ке кадров. Проверка выявила ряд недостатков: низкий процент ком-
мунистов среди инструкторского состава союзов сельхозкооперации, 
преобладание в работе инструкторов «ревизорщины» вместо реальной 
помощи, ослабление контроля со стороны членов кооперативов за де-
ятельностью выборных органов, отсутствие в большинстве органов 
кооперации женщин и молодежи. отмечалось, что аппараты засоре-
ны чуждым и преступным элементом (растратчики, бывшие офице-
ры, торговцы), некоторые занимались антикооперативной и антисовет-
ской работой (участие в спекуляции, связь со спекулянтами, ажиотаж, 
пассивность или агитация против хлебозаготовок, грубое отношение 
к крестьянам). был сделан вывод об отсутствии системы при под-
готовке специалистов [14, л. 1]. сибирским обществом сельхозкредита 
13 марта 1929 г. было разослано секретное распоряжение всем управ-
ляющим отделениями, согласно которому «положение с личным соста-
вом как краевого, так и окружных аппаратов не отвечает требованиям 
партии» [15, л. 14]. По результатам чистки количество членов партии 
с 22 ноября 1928 г. по 1 июля 1929 г. увеличилось с 35,7 % до 71,4 % при 
снижении числа беспартийных с 64,2 % до 28,6 % [16, л. 22].

кадровая политика партии в сельскохозяйственной кредитной ко-
операции на алтае включала и вопрос привлечения женщин к работе 
в кооперативах. на основе местных постановлений были намечены 
меры по привлечению женщин в руководящие и контрольные органы 
низовых кооперативов. Пленум алтгубкома ркП(б) также ставил задачу 
по вовлечению женщин в состав правлений и ревизионных комиссий 
низовой кооперации [17, л. 76 об.]. однако фактически в отделени-
ях и товариществах сельскохозяйственного кредита женщины допу-
скались только к выполнению технической и обслуживающей работы 
в течение всего периода нэпа, но и здесь их доля не превышала 11,8 % 
[18, л. 10].
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таким образом, учреждения сельскохозяйственного кредита 
к 1928 г. были уже слабо дееспособными. изменилась численность 
кооперативного аппарата, что было связано, с одной стороны, с не-
большим оборотом денежных средств и низкой ликвидностью балан-
сов многих кооперативов, не способных расходовать большие средства 
на его содержание. средства на содержание кооперативного аппарата 
с 1927 г. сократились в среднем на 10 % [19, л. 6]. с другой стороны, 
обескровленные бесконечными репрессиями, чистками и перевыбо-
рами, некомпетентные и часто необразованные работники системы 
сельскохозкредита заботились не столько о деле, сколько о своей «вы-
живаемости». отстранение старых кооператоров привело к тому, что 
в марте 1929 г. вакантными оставались многие должности. текучесть 
состава руководящих работников, маленький их кооперативный стаж 
и подготовка, бегство наиболее квалифицированных счетоводов были 
характерным явлением. закономерно, что разложившийся аппарат си-
стемы сельскохозкредита не мог справляться с распределением все 
возраставших финансовых потоков, направляемых государством на со-
циалистическое переустройство деревни.
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в 1990–2010-е гг. российским государством предпринимаются по-
пытки концептуализации арктической политики, опубликованы много-
численные концепции, стратегии и программы. во всех названных до-
кументах большое значение придается разработке планов по развитию 
минерально-сырьевой базы (Мнсб) региона, его инфраструктурного 
комплекса. акцентируя внимание на природных ресурсах, россия явно 
наследует советскому союзу в определении приоритетов государствен-
ной арктической политики. но такие решения должны разрабатывать-
ся на основе научно обоснованной программы развития экономики 
россии, ее производительных сил, наподобие «генеральной схемы раз-
вития и размещения производительных сил страны и ее районов» [1, 
с. 91–98]. иначе неизбежны серьезные просчеты и издержки. 

разумеется, сегодня «генеральная схема» возможна уже не в рам-
ках командно-административной системы, а на основе государствен-
но-частного партнерства (гчП). к сожалению, до сих пор стратегии, 
которые разрабатывают государственные органы, и реальная жизнь 
в арктике существенно расходятся. Пока правительство готовит и при-
нимает различные стратегии, горнодобывающие компании продолжают 
реализацию собственных проектов в регионе.

в ссср развитие арктики было общенациональным делом, рабо-
тали государственная комиссия по делам арктики (гка) при совете 
Министров ссср и специализированные экспертные советы в клю-
чевых министерствах. Попытки создания структур для координации 
деятельности государственных институтов в арктике прослеживаются 
и в постсоветский период. однако неуверенность и непоследователь-
ность региональной политики в отношении севера проявились даже 
в судьбе государственного комитета рФ по вопросам развития севера, 
статус которого государство в течение 1990-х гг. меняло 6 (!) раз. орга-
низация комиссий и советов, принятие стратегических документов не 
могли заменить реальную работу в арктике. реализация большинства 
запланированных мероприятий не состоялась из-за финансово-эконо-
мических проблем, целевые программы помощи северу зачастую сво-
рачивались [2, с. 356, 360]. 

2000-е гг. характеризовались усилением государственного центра-
лизованного управления регионами, а конец 2000-х — 2010-е — повы-
шением внимания государства к арктике. в апреле 2014 г. при совете 
Федерации был образован экспертный совет по арктике и антарктике, 
в марте 2015 г. указом Президента рФ создана государственная комис-
сия по вопросам развития арктики. к сожалению, государство не торо-
пится с решением вопросов, которые давно стоят в повестке дня. один 
из них — об эффективности государственно-частного партнерства.
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гчП, которое в постсоветский период стало институциональной 
основой реализации северных проектов, нельзя назвать эффективным 
в силу следующих причин. во-первых, в отличие от ссср, где вся 
собственность принадлежала государству, принимавшему единолич-
но решения о распределении ресурсов, в современной рФ собствен-
ность принадлежит множеству субъектов. как при этом сбалансировать 
долгосрочные планы частных компаний и государства, правительство 
не знает. во-вторых, отсутствует понимание того, что, пока государство 
не начнет предоставлять гарантии по инвестициям частного сектора 
в объекты государственной собственности, эффективного партнерства 
не может быть по умолчанию. бизнес обоснованно не доверяет госу-
дарству, решения которого не прозрачны, и привык вкладываться в по-
нятные проекты с относительно быстрым сроком окупаемости. 

в мировой практике принято считать проектами гчП такие инве-
стиционные проекты, когда частная компания финансирует строитель-
ство объектов государственной собственности. такая система отноше-
ний известна за рубежом как «Public-Private Partnership». если же некий 
производственно-инфраструктурный комплекс строится по принципу:  
каждый субъект финансирует только свой объект, а стороны не несут 
перекрестных рисков, — то такую хозяйственную деятельность можно 
считать гчП лишь условно. новосибирские ученые называют ее ква-
зигчП [3, с. 285]. для российских инвестиционных проектов, включая 
многострадальный «урал Промышленный — урал Полярный», характер-
на именно такая ситуация: государство финансирует объекты своей 
собственности (дороги, мосты и т.п.), а бизнес строит свои объекты: 
скважины, заводы и пр. При этом на социальную инфраструктуру, как 
и в советское время, обращается внимание в последнюю очередь, как 
будто предполагается, что она уже есть или появится сама собой.

вследствие высокого и вполне обоснованного недоверия к госу-
дарству российский бизнес не понимает, как и на каких условиях 
он сможет финансировать собственность, принадлежащую государ-
ству в рамках концепции гчП. «любому инвестору, — говорит экс-
губернатор архангельской области и. Михальчук, — особенно если речь 
идет о длинных инвестициях, принципиально важны такие факторы, 
как логичное, понятное законодательство и прозрачность принятия ре-
шений…» [4, с. 64]. без разработки серьезной институциональной систе-
мы гарантирования государством инвестиций в долгосрочные проекты 
невозможно привлечение крупных капиталов в экономику. Поэтому, 
например, железнодорожная магистраль по маршруту обская — са-
лехард — надым — коротчаево, открывающая выход ямалу к сМП 
и арктическому шельфу, мало интересует частный бизнес. отсутствие 
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интереса связано с большими сроками окупаемости и высокими ри-
сками при реализации проекта: вложения нужны огромные, а сроки 
окупаемости составят не одно десятилетие.

из-за отсутствия перспективной «генеральной схемы» реше-
ния правительства о выделении государственных средств диктуются 
не столько экономическими соображениями, сколько политическими 
мотивами, силой того или иного губернатора в коридорах власти, бли-
зостью к ней той или иной промышленной компании. в результате 
государство на чем-то не всегда оправданно экономит, а на другом — 
неоправданно теряет. Появляются, например, такие проекты, как про-
ведение сейсморазведки с помощью подводных лодок. впервые такие 
предложения высказывались в ссср еще в 1970-е гг., но не получили 
поддержки правительства. Проект может загрузить на какое-то время 
предприятия военно-промышленного комплекса выгодными бюджетны-
ми заказами, а неудобные вопросы: какова его перспектива, в какую 
сумму обойдется такая сейсморазведка и как она соотносится с ценой 
на углеводороды? — откладываются на потом. Между тем ученые счи-
тают, что проект не окупится даже в том случае, если цена на нефть 
вернется к историческому максимуму, а решить задачу можно намного 
дешевле, если использовать для электромагнитной разведки дрейфу-
ющие станции типа «северный полюс», давным-давно используемые 
в гидрометеорологии [5, с. 20–21].

другим примером нерационального расходования государственных 
средств может служить полуостров ямал, на котором строится три 
порта, в то время как, по мнению специалистов, хватило бы одного. 
в результате несогласованности действий «газпром» решил построить 
порт Харасавэй, «газпромнефть» — собственный терминал в районе 
мыса каменный в обской губе, а на восточном берегу этой же губы 
идет сооружение порта сабетта, в районе одноименного поселка. вме-
сте с тем в проекте «сабетта» не запланировали железную дорогу, 
которая связала бы порт с «большой землей». а в это время «газ-
пром» на бюджетные деньги построил 600-километровую магистраль 
обская — бованенково. затем выяснилось, что дорога мало загружена, 
а от сабетты до этой колеи 220 км [6]. нестыковки можно объяснить 
тем, что сначала в рамках проекта «ямал-сПг» планировался профиль-
ный порт для освоения месторождений и строительства завода по сжи-
жению газа, а позже решили, что порт будет многофункциональным. 
но если смотреть шире, то такие нестыковки объясняются отсутствием 
«генеральной схемы» и реального гчП.

таким образом, важным условием успешного развития арктиче-
ской зоны рФ (и, разумеется, рФ в целом) является эффективность 
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экономической системы государства, его институтов. существуют раз-
ные инструменты их оценки. например, международный индекс эко-
номической свободы. базовый набор элементов индекса характеризу-
ет качество условий ведения рыночной хозяйственной деятельности 
в соответствующей стране. если они благоприятны для неформальной 
активности рыночных агентов, то и институты частной собственности 
и политики государственного регулирования не препятствуют эконо-
мическому росту и развитию государств. как выглядят в этом смысле 
позиции россии? она — аутсайдер и в группе арктических (канада — 
6-е место, дания — 11-е, сша — 12-е место, и т.д.), и неарктических 
индустриальных государств. со 139-го места в 2010–2011 гг. рФ опу-
стилась в 2015 г. на 142-е место (ее индекс — 52,1 — характеризует 
в основном несвободную экономику), пропустив вперед все страны 
брикс [7, с. 51].

еще один важный вопрос: что и куда россия будет возить по по-
строенным дорогам? какова будет их экономическая эффективность? 
Проблема в том, что практически все производственные мощности 
с запланированных к разработке месторождений Полярного урала, При-
ангарья, восточной сибири и дальнего востока создаются для постав-
ки продукции за рубеж. но западные рынки изменчивы, подвержены 
высоким рискам и неопределенности, что продемонстрировал мировой 
экономический кризис. североамериканский рынок, по мнению экспер-
тов, как минимум до 2030 г. будет «невосприимчив» к экспорту в связи 
с обеспеченностью собственными ресурсами. к тому же ближайший 
сосед и союзник сша — канада располагает запасами нефти, превос-
ходящими запасы рФ. в условиях охлаждения отношений с западом 
нельзя не учитывать и фактор «недоверия» к российской продукции. 
Производство, транспортную и логистическую инфраструктуру надо 
развивать, в первую очередь, для удовлетворения внутренних потреб-
ностей, а уже во вторую — для внешних рынков.

отдельного обсуждения заслуживает восточная программа «газ-
прома». в связи с охлаждением в 2010-е гг. отношений россия — запад 
Москва все большую заинтересованность проявляет в развитии сотруд-
ничества с востоком. основная идея восточной программы — обеспе-
чение масштабного экспорта газа в китай и другие страны атр. однако 
уходить из европы и америки нельзя, иначе кнр будет использовать 
геополитическую ситуацию в своих интересах, навязывая невыгодные 
россии условия партнерства. 

в настоящее время в российской арктике существуют, формиру-
ются и предполагаются к созданию архангельский, кольский, ненец-
кий, норильско-туруханский, северо-якутский, таймырский, чукотский 
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и ямальский акватерриториально-производственные комплексы (атПк). 
наиболее подготовленным регионом к освоению углеводородных ресур-
сов арктики считается ямальский атПк (ямало-ненецкий автономный 
округ — янао). основой развития янао являются огромные запасы 
природного газа, открытые в советское время. кроме того, ямал в на-
чале 2010-х гг. рассматривался Правительством и Президентом рФ как 
трамплин для реализации мегапроекта «урал промышленный — урал 
Полярный», предусматривающего интеграцию сырьевой базы тюмен-
ского севера и старопромышленных регионов урала. Проект призна-
вался властью как самый привлекательный и многообещающий стра-
тегический план россии. 

Первые попытки выхода на п-ов ямал с целью разработки уни-
кальных месторождений безуспешно предпринимались еще в 1980-е гг. 
неудачу с выходом на полуостров ученые тогда объяснили отсутствием 
генеральной схемы освоения территории. в связи с этим в 2000-е гг. 
учеными высказывалось опасение, что недостаточно проработанный 
проект приведет к повторению ошибок советского периода.

так и случилось. Фактически, реализация проекта «урал Промыш-
ленный…» свернута до перспективного плана 1985 г., когда во испол-
нение решений Правительства ссср институтом гипротрансгаз с по-
мощью других всесоюзных и тюменских нии была разработана «схема 
развития нефтяной и газовой промышленности на полуострове ямал 
до 2000 г.», а в ее рамках для обеспечения транспортной связи яма-
ла предусматривались усиление железной дороги на участке чум — 
лабытнанги, строительство новых железных дорог лабытнанги (об-
ская) — бованенково и Паюта — новый Порт. с той лишь разницей, что 
в настоящее время вместо нового Порта строятся Харасавей и сабетта 
[8, с. 52].

сегодня угроза некомплексного освоения новых районов возрос-
ла в связи с кризисом, который переживает рФ. дефицит бюджета 
ведет к искушению сэкономить на производственной и социальной 
инфраструктуре, что видно по заморозке ряда объектов. так, одним 
из приоритетных направлений в реализации проекта «урал Промыш-
ленный — урал Полярный» с самого начала считалась железная дорога 
Полуночное (свердловская обл.) — обская — салехард, однако сегодня 
руководство компании «российские железные дороги» отказывается от 
строительства дороги. такое решение в рЖд объясняют бюджетными 
ограничениями и «оптимизацией расходования средств федеральной 
казны». но отказ от этого направления ставит под сомнение реализа-
цию всего мегапроекта. возвращение в дальнейшем к вопросу о не-
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обходимости меридионального транспортного коридора вдоль урала 
с выходом к арктике неизбежно. 

Перспективы финансовых возможностей других арктических про-
ектов тоже не радуют: Минэкономразвития россии с учетом замечаний 
Минфина предложило сократить расходы на госпрограмму по разви-
тию арктики с 2017 по 2025 г. вчетверо (с 209,7 до 50,9 млрд. руб.) [9, 
с. 27]. а между тем общий объем капитальных вложений в реализа-
цию арктических проектов и программ только на территории янао 
в 2000-е гг. составил около 3,5 трлн рублей [10, с. 191, 194]. эти цифры 
хорошо показывают общую инвестиционную емкость арктических про-
ектов и масштаб необходимых затрат.

с 2012 г. правопреемницей проекта «урал Промышленный…» стала 
компания «корпорация развития» (кр). Поменялись название и руко-
водители, но в информации сМи о развитии проекта продолжают 
появляться сюжеты о коррективах в планах корпорации и хищениях 
значительных финансовых средств. доверие к проекту со стороны ак-
ционеров кр уже в значительной степени утрачено из-за шлейфа кор-
рупционных скандалов, сопровождавших прежние проекты. в феврале 
2017 г. президиум генерального совета партии «единая россия» принял 
решение о завершении федерального партийного проекта «урал Про-
мышленный — урал Полярный» «в связи с истечением срока реализа-
ции». Хотя по факту проект не реализован.

к сожалению, ничего принципиально нового в отечественном сек-
торе арктической зоны после распада ссср не создано: промышленный 
«каркас» российской аз составляют созданные в советское время Мур-
манский, тимано-Печорский, северо-енисейский, западно-сибирский 
(северо-обский) территориально-производственные комплексы; освое-
ние ямала, выход на месторождение бованенково были начаты еще 
в ссср, многообещающий проект «урал Промышленный — урал По-
лярный» превратился в устранение недоделок 1980-х гг. и в настоящее 
время фактически заморожен. «советская философия будущего сегодня 
сменилась философией даже не настоящего, а сиюминутного, — с огор-
чением констатирует академик М.и. эпов. — никто не хочет вклады-
вать ресурсы в получение результатов через 20–30 лет. и это, конечно, 
одна из самых больших потерь и для арктики, и для страны в целом» 
[5, с. 8]. Потому что при обосновании стратегических проектов разви-
тия севера и арктики нельзя применять только рыночные критерии. 
советский опыт показывает, что окупаемость «северных» и тем более 
«арктических» инфраструктурных проектов может проявиться лишь че-
рез 20–30 лет, а ставка на достижение сиюминутных выгод грозит 
в последующем существенными потерями для страны.
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современные концепции и планы развития российской арктики — 
при всех изменениях политико-экономической системы — базируются 
на том фундаменте, который был заложен в советское время. Преем-
ственность проблем тоже очевидна: приоритетом, наряду с добычей 
природных ресурсов, остается развитие транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры. Предполагается восстановить и превзойти совет-
ские объемы перевозок по севморпути, проложить тысячи километров 
новых дорог, линий электропередач, магистральных трубопроводов. 
При этом реализация арктических проектов постсоветского времени 
(например, «урал Промышленный — урал Полярный») показывает, что, 
как и в советское время, государство продолжает относиться к северу 
потребительски, минимизирует расходы, экономя на всем, что не свя-
зано непосредственно с эксплуатацией его природных ресурсов.

несмотря на то что ресурсно-сырьевой приоритет отчетливо про-
слеживается в государственных программах освоения арктики, новые 
масштабные задачи причудливым образом сочетаются с ослаблением 
внимания государства к геологоразведке. в советское время важней-
шей предпосылкой всякой экономической деятельности на севере было 
изучение минерально-сырьевой базы (Мнсб) территории. а в постсо-
ветский период геологическая отрасль в значительной мере разруше-
на, отдана на откуп горнодобывающим компаниям. чтобы справиться 
со сложными задачами, стоящими в арктике, необходимо активизиро-
вать изучение территории, наращивать разведанные запасы природ-
ных ресурсов. расчет на то, что нефтегазовые компании без помощи 
государства справятся с этой задачей, себя не оправдал. Минераль-
но-сырьевая база севера, открытая в ссср, уже в значительной мере 
исчерпана.

По своему историческому значению освоение ресурсов арктики, 
и особенно, северных морей, может встать в один ряд с таким зна-
ковым для ХХ в событием, как создание западно-сибирского нефтега-
зового комплекса. сегодня другие политические и экономические ус-
ловия. но, как и прежде, только эффективная модель сотрудничества 
государства и субъектов промышленности способна обеспечить реали-
зацию не узковедомственных, региональных, а комплексных межотрас-
левых проектов в российском секторе арктики.
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в современных условиях экономического развития российского 
общества, чтобы понять, каковы будущие тенденции развития отече-
ственного рынка труда и его оптимальные условия, необходимо вни-
мательно изучать исторический опыт отечественного и зарубежного 
трудового посредничества на рынке труда.

Потребность в трудовых посредниках регулирования интересов 
предпринимателей и наемных работников появилась задолго до разви-
тия капиталистических отношений в обществе и рынка труда. как от-
мечает П. Покрытан, «уже с XIII в. в Париже несколько площадей были 
обычными местами найма. чуть позднее появляются и юридические 
нормы, регулирующие отношения в сфере наемного труда — рабочий 
статут 1349 г. в англии, орденанс (королевский указ) 1350 г. во Фран-
ции» [1, c. 91]. благодаря этому стали развиваться специализированные 
агентства по трудоустройству, которые даже заключали трудовые дого-
воры (например, известно о трудовых контрактах, датируемых 1288 г.).

с развитием промышленного производства и зарождения капи-
талистических отношений в странах западной европы стали активно 
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развиваться различные формы трудового посредничества. «во Фран-
ции до 1793 г. существовавшие в рамках цеховой формы организации 
производства, общества подмастерьев занимались приисканием работы 
для своих сочленов. в 1803 г. появилось первое посредническое бюро 
для пекарей, которым под страхом штрафа … было предписано поль-
зоваться исключительно его услугами» [1, с. 91].

вскоре появились и другие профильные трудовые посредники 
в странах западной европы из-за растущей безработицы. если на пер-
вых порах они представляли собой профессиональные союзы работ-
ников или союзы предпринимателей, то позднее появляются государ-
ственные. так, в 1887 г. в Париже открылась первая муниципальная 
биржа труда.

во многих странах западной европы в конце XIX в. насчитывались 
десятки, а в начале XX в. — уже сотни трудовых посредников на рынке 
труда. все они различались между собой по источникам финанси-
рования (государственные, частные и благотворительные), профессио-
нальной специализации (предпринимательские, рабочие/профсоюзные 
и смешанные), степени легализации деятельности и др.

например, в англии с 1909 г. действовал закон об организации го-
сударственных бирж труда в городах с численностью населения более 
25 тыс. человек.

одним из первых трудовых посредников в царской россии можно 
считать саратовский дом трудолюбия. с 1889 г. общество, «состоящее 
под высочайшим покровительством ея императорского величества го-
сударыни императрицы александры Федоровны, имеет целью оказы-
вать возможную помощь предоставления платного труда тем беднякам, 
которые по разным обстоятельствам оказались без заработка и средств 
к существованию» [2]. дом трудолюбия делился на мужское и детское 
отделения, а также по профессиональной деятельности.

к сожалению, развитие трудового посредничества в царской рос-
сии значительно отставало от развитых западных стран из-за позднего 
развития капиталистических отношений. Первые биржи труда были 
созданы в Петрограде лишь в 1901 г., в 1902 г. — в одессе, 1904 г. — 
в риге, 1914 г. — в Москве. длительное время в стране на постоянной 
основе действовало только шесть крупных бирж труда со своими вре-
менными отделениями.

однако ситуация резко изменилась с началом Первой мировой во-
йны в связи с массовой мобилизацией, закрытием организаций, ростом 
безработицы и ростом числа беженцев по регионам страны. большое 
количество, несогласованность управления и деятельности разрознен-
ных трудовых посредников привели к тому, что в 1915 г. было учреж-
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дено всероссийское бюро труда, поддерживающее в дальнейшем связи 
на местах через своих инструкторов-методистов [1].

Первый государственный закон о биржах труда в россии был 
принят временным правительством 19 августа 1917 г. как отмечается 
в исторических хрониках, «он предусматривал возможность их откры-
тия в городах с населением не менее 50 тыс. человек. биржи должны 
были осуществлять регистрацию спроса и предложения рабочей силы, 
оказывать посреднические услуги по найму, вести статистику и систе-
матизацию сведений о рынке труда. всего в течение 1917 г. было от-
крыто 42 биржи труда, управляемые на паритетных началах, совместно 
рабочими и нанимателями» [3].

к сведению, в алтайском крае барнаульская биржа труда была 
открыта 1 декабря 1917 г. по инициативе профсоюзов незадолго до на-
ступления советской власти.

к большому сожалению, комплексные исследования развития де-
ятельности трудовых посредников на рынке труда в советский пери-
од в научной экономической литературе, по нашему мнению, весьма 
малочисленны. большой вклад в изучение отечественной истории раз-
вития кадровых служб и структур трудоустройства внесли в.в. травин 
и в.а дятлов [4], а также а.я. кибанов [5]. После великой октябрь-
ской социалистической революции советское правительство 31 января 
1918 г. обнародовало новый декрет о биржах труда. они переходили 
в управление представительных профсоюзных организаций рабочих 
и создавались в городах, численность жителей которых составляла 
не менее 20 тыс. человек.

биржи труда регистрировали всех граждан, ищущих работу; соби-
рали информацию о свободных рабочих местах. вели статистику рынка 
труда, регулярно издавались специальные бюллетени. были организо-
ваны страховые кассы, выплачивались пособия по безработице. к лету 
1918 г. насчитывалось уже 204 биржи труда.

с принятием в декабре 1918 г. кодекса законов о труде в стране 
была введена всеобщая трудовая повинность для всех граждан от 16 
до 50 лет. на местные советы народных депутатов легло принудитель-
ное привлечение и государственное перераспределение рабочей силы, 
поэтому на базе бирж труда были организованы отделы учета и рас-
пределения рабочей силы.

с началом нэпа, с массовым притоком демобилизованных и сель-
ских жителей в города в поисках работы, осуждением принудительно-
го труда прежние отделы были преобразованы вновь в биржи труда, 
открытые для всех желающих найти работу. были разрешены поиск 
работников и трудоустройство не только через государственные, но 
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и частные биржи труда. управление биржами труда велось совместной 
основе. к 1925 г. в ссср насчитывалось 256 бирж труда. далее в 1926–
1930 гг. произошло увеличение количества и расширение функций 
бирж труда, например с 1929 г. стали создавать специализированные 
отделения для подростков с курсами подготовки.

однако в 1930 г. в связи с формальным заявлением о полной лик-
видации безработицы в ссср все биржи труда были преобразованы 
в специальные государственные местные органы — управления ка-
дров, которые занимались планированием, профподготовкой, оценкой, 
профотбором и профконсультированием работников. вскоре в 1933 г. 
управления кадров упраздняются, и практически во всех отечествен-
ных организациях создаются бюро найма и увольнения работников — 
родоначальники современных отделов кадров.

в 1940 г. был введен запрет на самовольное увольнение работни-
ков из организаций в связи с обострением политической обстановки. 
в 1941 г. вводится трудовая повинность, а затем мобилизация трудо-
способного населения для работы в оборонных отраслях промышлен-
ности.

После войны в течение длительного периода потребность в тру-
довом посредничестве в советском государстве отсутствовала. лишь 
на рубеже 1960–1970-х гг. создаются городские бюро по трудоустрой-
ству и информированию населения.

в 1987 г. новые перестроечные процессы в советском обществе 
привели к созданию государственной службы по трудоустройству, 
переобучению и профконсультированию населения [4, с. 131–135; 5, 
с. 6–25].

затем в связи с распадом ссср и государственным устройством 
российской Федерации в 1991 г. были созданы Федеральная государ-
ственная служба занятости населения, институт обязательного соци-
ального страхования граждан, включая страхование от безработицы.

с 1989 г. государственным организациям стали составлять замет-
ную конкуренцию частные кадровые агентства. их бурный рост при-
вел к тому, что уже в 1996 г. была создана ассоциация консультантов 
по подбору персонала россии. Подавляющее большинство частных ка-
дровых консалтинговых агентств того времени было сосредоточено 
преимущественно в крупных городах страны: Москва, санкт-Петербург, 
екатеринбург и новосибирск. вскоре появились и первые частные ка-
дровые агентства в алтайском крае — в 1997 г. ка «Жираф», а затем — 
ка «Персонал», «вакант», «карьера», «Персона-грата», «Макси Персонал» 
[6, с. 135–139]. Мощным толчком развития таких агентств в регионах 
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послужила ратификация россией конвенции Мот № 181 «о частных 
агентствах занятости» 1997 г. [7].

Примечательно, что в агентствах алтайского края изначально было 
представлено почти все разнообразие известных на тот момент кадро-
вых технологий. Появились рекрутинговые агентства, агентства по тру-
доустройству граждан за плату, по трудоустройству за рубежом, цен-
тры профессионального обучения с последующим трудоустройством, 
агентства по временному трудоустройству (лизинг), консалтинговые 
кадровые агентства, электронные биржи труда, виртуальные кадровые 
агентства, специализированные кадровые агентства. в то же время 
не получили своего развития агентства по планированию професси-
онального роста — в основном они были сосредоточены в крупных 
культурных и спортивных городах страны. отсутствовали и агентства 
по трудоустройству высвобождаемых работников за счет средств ра-
ботодателя из-за сложности организации и дороговизны такой услуги.

к большому сожалению, отдельной статистики по количеству, мас-
штабу и профилю деятельности частных кадровых агентств в алтай-
ском крае не ведется до настоящего времени. только благодаря актив-
ному размещению их рекламы о предоставляемых услугах и требуемых 
работниках в местных сМи можно было собрать такую информацию. 
среди них: специализированные газеты «работа сегодня», «все о работе, 
карьере и бизнесе», «весь рабочий барнаул» и успешно совмещающие 
такие публикации с другими информационными сообщениями газеты 
«купи-продай», «из рук в руки» и др. По нашим подсчетам, на рубеже 
XX и XXI вв. ежегодно насчитывалось от 35 до 40 частных кадровых 
агентств. действительные данные не могли быть точными, поскольку 
многие частные кадровые агентства начинало свою деятельность в ту 
пору, как правило, нелегально. в основном все они были сосредоточены 
в г. барнауле. однако получили широкую известность и такие частные 
кадровые агентства г. бийска, как ка «инпласта» и «Перспектива-н» [8].

тогда же предпринимались попытки оценить конкурентоспособ-
ность и эффективность деятельности частных кадровых агентств в ал-
тайском крае. По результатам научного исследования л. Миляевой 
и н. Подольной было выявлено, что дублирование клиентов государ-
ственной службы занятости и частных кадровых агентств составило 
25–30 % [8, с. 33–36]. это свидетельствовало о достаточной эффектив-
ности деятельности частных агентств.

до кризиса 2008 г. их количество достигло 60. на фоне роста ко-
личества частных кадровых агентств и усиления конкурентной борьбы 
стали совершенствоваться технологии работы агентств, расширять-
ся их профессиональное сотрудничество, проводиться методические 
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консультации населения в местных и центральных сМи по вопросам 
поиска работы и прохождения собеседования. наиболее успешными, 
на наш взгляд, являются серии публикаций специалистов по подбору 
персонала о. степаненко (ка «Персонал») [9, с. 13] и о. дергуновой 
(ка «вакант») [10, с. 52–53].

По мнению о. дергуновой, в г. барнауле полностью «сформиро-
вался местный рынок кадровых услуг…, который в некоторой степени 
повторяет общие тенденции рынка услуг в россии, но имеет и свою 
специфику» [10, с. 52].

речь шла об общероссийском росте объема и качества рынка ка-
дровых услуг, росте профессионализма и активности частных кадровых 
агентств и вступлении их в ассоциацию консультантов по подбору 
персонала россии (7–8 ведущих краевых кадровых агентств). а глав-
ным отличием и преимуществами деятельности, по нашему мнению, 
становились: оперативность и доступность услуг, актуальная база дан-
ных, надежность информации (например, заявки работодателей и про-
веренные характеристики соискателей), гибкая ценовая политика для 
клиентов, предоставление гарантий клиентам, легкая управляемость 
малочисленного штата работников агентств (в среднем 3–5 человек) 
и др.

После кризиса 2008 г. количество агентств снизилось, но потом 
относительно стабилизировалось. со временем разнообразие оказы-
ваемых услуг частными кадровыми агентствами сокращается, оплата 
услуг с безработных клиентов большинством агентств не взимается, 
цены на услуги растут, но не отпугивают заказчиков, договоры заклю-
чаются на более длительное время. одни агентства пытаются выйти 
на региональный/федеральный уровень деятельности, другие — сосре-
доточиться на локальном рынке труда и специализироваться на кон-
кретном его сегменте.

Примечательно, что деятельность современных кадровых агентств 
постепенно сводится к традиционным рекрутинговым услугам: платные 
услуги по поиску и отбору кандидатов на вакантные места органи-
заций-заказчиков; платные услуги по составлению и опубликованию 
объявлений о вакансиях организаций-заказчиков в средствах массо-
вой информации; бесплатное консультирование безработных клиентов 
и содействие их трудоустройству [11, с. 3–7].

в настоящее время согласно общедоступным данным электронно-
го справочника организаций и учреждений в барнауле насчитывается 
77 частных кадровых агентств, из них 14 — это филиалы местных 
агентств (ка «киса» и «Персонал» имеют по пять филиалов, а ка «север», 
«вакант», «Жираф» «регионконсалт», «авантаж», «антураж» — по два). 
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в крае действует из-за высоких ответственности и рисков всего одно 
международное кадровое агентство — «центр международного обмена» 
и три межрегиональных агентства [12].

в век цифровизации нелегко конкурировать с виртуальными ин-
формационными сайтами, специализирующимися на поиске работы, но 
свой сайт имеют 10 рекрутинговых агентств: «север», «кадровик», «Мер-
курий», «развитие», «авантаж», «алтай-Хэндхантинг», «киса», «Жираф», 
«Мегаполис», «акг».

таким образом, по результатам проведенного исследования раз-
вития частных кадровых агентств в алтайском крае можно отметить 
высокую потребность в их услугах как населения, так и организаций-
заказчиков и определить следующие, на наш взгляд, перспективные 
направления их развития:

1) правовая безопасность договорных отношений клиентов част-
ных кадровых агентств и привлечение специалистов агентств к экс-
пертизе вакансий организаций-заказчиков [13, с. 30–34];

2) карьерное развитие и трудовая мотивация специалистов 
по отбору персонала в малочисленных агентствах с целью снижения 
текучести;

3) введение статистического учета и правового регулирования 
частных кадровых агентств как отдельного вида услуг, оказываемых 
населению;

4) диверсификация деятельности современных кадровых агентств 
с целью усиления конкурентоспособных позиций на рынке кадровых 
услуг;

5) активное вовлечение частных кадровых агентств в проекты со-
циально-экономического развития алтайского края. в соответствии со 
стратегией развития сферы труда и занятости населения алтайского 
края за период до 2025 года в крае «предстоит сформировать основу 
взаимовыгодного сотрудничества государственной службы занятости 
населения с частными агентствами занятости и кадровыми службами 
организаций, в том числе по вопросам трудоустройства граждан вне 
территории их постоянного проживания» [14]. результат не заставил 
себя долго ждать, с 2015 г. в г. барнауле уже создано несколько част-
ных консалтинговых и кадровых агентств по работе с мигрантами.
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АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 1930‑е гг.
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в рамках научного проекта № 18-09-00439.

возрастающие в течение 1930-х гг. потребности государства в эффективном 
использовании заключенных в качестве рабочей силы, необходимость в органи-
зации деятельности мест заключения на основе самоокупаемости и перманентная 
перегруженность тюрем привели к структурным изменениям и количественно-
му разрастанию пенитенциарной системы. созданные в 1930-е гг. на алтае ис-
правительно-трудовые колонии и лагерные отделения имели производственную 
специализацию, которая определялась географическими особенностями региона, 
позволявшими заниматься сельским хозяйством и заготавливать лес, а также 
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потребностью государственной экономики в развитии предприятий легкой про-
мышленности на базе мест заключения.

Ключевые слова: пенитенциарная система, исправительно-трудовая коло-
ния, лагерь, сиблаг, лагерная экономика 

вопрос, связанный с изучением экономической деятельности пе-
нитенциарных учреждений и трудоиспользования заключенных, актуа-
лизирован в научных исследованиях последних лет [1; 2, с. 140–176; 3, 
с. 177–233]. усилению внимания к данной теме во многом способствует 
рассекречивание архивных материалов о различных аспектах деятель-
ности мест заключения. однако проблемы, связанные с организацией 
хозяйственно-экономической деятельности различных типов пенитен-
циарных учреждений, их специализацией на региональном уровне все 
еще нуждаются в освещении. 

согласно Постановлению снк ссср «об использовании труда уго-
ловно-заключенных» от 11 июля 1929 г. произошло реформирование 
системы мест лишения свободы и их разделение по принадлежности 
между ведомствами огПу и нквд. исправительно-трудовые лагеря 
(итл) закреплялись за огПу, исправительно-трудовые колонии — за ре-
спубликанскими управлениями нквд. данное постановление также ста-
вило своей задачей построение рациональной системы использования 
трудовых ресурсов заключенных для достижения хозяйственно-эконо-
мических задач, поставленных руководством страны. содержание мест 
заключения в прежнем виде стало экономически невыгодным, новая 
пенитенциарная система должна была стать полностью самоокупаемой. 

Масштаб поставленных государством задач по развитию инду-
стриального сектора страны и освоению региона способствовал раз-
растанию сети лагерных отделений и итк по всей территории сибири. 
Пенитенциарная система на алтае в 1930-е гг. была представлена раз-
личными типами учреждений, большую часть которых составляли итк 
и лагерные отделения, которые имели четкую отраслевую специализа-
цию и выполняли задачи по созданию экономических объектов, их об-
служиванию, производству промышленной или сельскохозяйственной 
продукции. 

исправительно-трудовые колонии были представлены тремя типа-
ми: фабрично-заводские (Фзитк), сельскохозяйственные (сХитк), мас-
совых работ (кМр). в итк направлялись мелкие преступники, осуж-
денные на срок до трех лет, и граждане, в качестве меры наказания 
отбывающие исправительно-трудовые работы. 

во второй половине 1930-х гг. на алтае начинается реорганизация 
системы исправительно-трудовых учреждений. на базе ряда тюрем соз-
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даются итк различного типа, имеющие свою производственную специ-
ализацию. 29 декабря 1937 г. из барнаульской тюрьмы была выделена 
в самостоятельную единицу барнаульская фабрично-заводская испра-
вительно-трудовая колония [4, л. 54]. в январе 1938 г. также на базе 
барнаульской тюрьмы создается барнаульская колония массовых работ 
оМз унквд. в 1938 г. из бийской тюрьмы выделяются бийский совхоз 
оМз унквд и бийская кМр. 

По данным на 1938 г. в алтайском крае насчитывалось шесть итк, 
которые располагались в г. барнауле и бийске. 

таблица 1

Виды алтайский колоний и их вместимость в 1938 г.

Название колонии Номерное обозначение Количество мест

барнаульская Фзитк итк №1 835

барнаульская кМр итк №2 687

барнаульская сХитк итк №3 860

бийская сХитк итк №4 1000

бийская итк итк №5 811

бийская кМр итк №6 501

всего: 4 694

источник: иц гу Мвд россии по алтайскому краю. Ф. 12. оп. 2. д. 752. л. 48.

основным принципом при создании колоний была близость к про-
изводственному объекту или необходимость его строительства. в 1938 г. 
на алтае работали колонии различной отраслевой направленности: 
сельскохозяйственные (в барнауле и бийске), колонии производствен-
ного типа по обработке дерева, изготовлению ширпотреба (трикотажа, 
текстиля, швейных и шерстяных изделий) и прочих вещей (барнаул, 
бийск, Песьянка), контрагентские колонии, предоставлявшие рабочую 
силу на строительные, дорожные объекты и лесозаготовки (колонии 
в бийске, барнауле, ойротии).

главным производственным объектом для использования трудо-
вых ресурсов заключенных барнаульской колонии массовых работ 
(итк № 2) и итк фабрично-заводского типа (итк № 1) являлось стро-
ительство трикотажной фабрики, длившееся до конца 1941 года. не-
смотря на продолжающееся строительство фабрики, выпуск первой 
продукции был произведен 2 июня 1937 г. [5, л. 9–10].
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также кМр в барнауле предоставляла рабочую силу для овчинно-
шубного, кожевенного заводов и меланжевого комбината. в феврале 
1936 г. филиал колонии на меланжевом комбинате в связи с окончани-
ем договора по строительству комбината был ликвидирован, в скором 
времени и сама колония также была переформирована [6, л. 222].

важную роль в производстве барнаульской Фз итк занимал пи-
мокатный цех, открытый еще в барнаульской тюрьме, поскольку его 
продукция была незаменима в гардеробе заключенных сиблага. кроме 
пимокатного цеха производством валенок в этот период занимался 
только льняной завод Мариинского отделения сиблага. нормы выра-
ботки для этих двух организаций составляли: 120 пар в сутки для 
барнаульской тюрьмы, 80 пар — для Мариинского льняного завода. 
до наступления холодов производственными мощностями этих двух 
учреждений должны были восполняться зимней обувью фонды всех 
подразделений сиблага.

основная часть подопечных барнаульской фабрично-заводской 
итк № 1 была занята на обслуживании трикотажной фабрики. колония 
занималась переработкой ткацких угаров и отходов пряжи барнауль-
ского меланжевого комбината. Фабрично-заводская колония объеди-
няла производство трикотажной фабрики, валяльного цеха, а также 
арендованного перемоточного цеха, который находился на террито-
рии меланжевого комбината. в производственных цехах барнаульской 
Фзитк кроме заключенных работали и вольнонаемные служащие. 

отчетные данные за 1937 г. свидетельствуют о наращивании в те-
чение года производственной мощности предприятий барнаульской 
Фзитк. начав свою деятельность в июне 1937 г., трикотажная фабрика, 
где был занят контингент Фзитк г. барнаула, за первый квартал своей 
работы реализовала продукцию на сумму 334 тыс. руб., за второй — 
на 524 тыс. руб. [7, л. 4 об.].

на трикотажной фабрике велся очень строгий учет использования 
заключенными-работниками сырья: оценивался размер кусков тексти-
ля, отнесенного к отходам. за порчу сырья и выпуск бракованной 
продукции с виновных в убытках взыскивали средства в соответствии 
с суммой нанесенного ущерба.

борьба за выполнение производственных показателей на трико-
тажной фабрике велась по трем направлениям: количественный и ка-
чественный план, а также снижение себестоимости. в течение 1938 г. 
план по предприятиям барнаульской Фзитк выполнялся неравномер-
но: производственные показатели трикотажной фабрики, как правило, 
были выше установленной нормы, однако валяльный, перемоточный 
и образованные во второй половине 1938 г., в связи с установленным 
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гулагом дополнительным планом по производству ширпотреба, по-
шивочный и ткацкие цеха Фзитк регулярно не справлялись с произ-
водственными задачами. основные причины отставания были внешни-
ми — несвоевременные поставки сырья меланжевым комбинатом. 

 Производственные показатели трикотажной фабрики стабильно 
находились на высоком уровне: например, товарный план 1939 г. был 
выполнен уже к 1 октября на 100,5 % [8, л. 114]. ассортимент продук-
ции, производимой трикотажной фабрикой при итк № 1, был представ-
лен изделиями из трикотажа, верхней одеждой, бельем, чулочно-но-
сочными изделиями, хлопчатобумажной тканью. сбои в трикотажном 
секторе возникали главным образом в связи с невыполнением плана 
по производству бельевого трикотажа и чулочно-носочных изделий, 
из-за перебоев с поставками нужной для этого вида изделий пряжи 
и нехватки работников нужной квалификации. 

Производственные цеха при других итк, деятельность которых 
также была завязана на своевременном поступлении сырья (швейные, 
валяльные, деревоперерабатывающие), периодически простаивали из-
за серьезных задержек с поставками. регулярные перебои с электри-
чеством полностью останавливали работу в валяльных цехах, оборудо-
ванных автоматизированными станками. 

спецификой работы контрагентских колоний была зависимость 
от наличия запроса на рабочую силу заключенных от различных ор-
ганизаций, поскольку они, как правило, не обладали собственной ма-
териально-производственной базой. часть контингента итк № 2 стро-
ила административные здания нквд, заключенные итк № 4 работали 
на «текстильстрое», контингент итк № 5 был занят на дорожном стро-
ительстве, хозяйственных работах сахарного завода [9, л. 6]. колонии 
данного типа при завершении строительства объекта или лесоразра-
ботки ликвидировались или переформировывались в новом месте. бар-
наульская кМр была ликвидирована 4 ноября 1938 г. и все товарно-ма-
териальные и имущественные ценности и контингент были переданы 
Фз итк г. барнаула. в 1938 г. также была ликвидирована бийская кМр 
(итк № 6), она вошла в состав итк № 5 г. бийска [10, с. 18].

При высоких показателях выполнения производственных планов 
по ряду направлений (текстильное, швейное, трикотажное производство) 
хозяйство оитк алтайского края в 1939 г. имело только 7617 тыс. руб. 
прибыли, из которых 5163 тыс. руб. (67,8%) были отчислены в фонд 
управления итк и с/х лагерей. При этом предприятия оитк имели кре-
дитные задолженности в связи с нехваткой оборотного капитала для 
развития производства, поскольку обязательные отчисления в фонд 
гулага довольно часто были выше фактических накоплений. в частно-
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сти, при получении прибыли за 1-й квартал 1940 г. в размере 1875 тыс. 
руб. по заданию гулага было перечислено 2706 тыс. руб., т.е. на 44 % 
больше фактической прибыли, при этом общий недостаток оборотых 
средств по предприятиям оитк по итогам года составлял 178 тыс. руб. 
данные показатели позволяют сделать вывод о том, что финансовые 
обязательства предприятий оитк перед главным управлением были 
выше их возможностей и получаемой прибыли.

в 1929 г. бывшие концлагеря были переименованы в исправи-
тельно-трудовые лагеря. в этом же году после выхода постановления 
«об использовании труда уголовно-заключенных» была образована си-
стема сибулона — управление сибирских лагерей особого назначения. 
на базе лагерей сибулона в 1931 г. возник сиблаг, основная часть 
которого сосредотачивалась на территории кузбасса. согласно поста-
новлению о создании и строительстве лагерей огПу, основным контин-
гентом для лагерей должны были стать лица со сроком от трех лет 
лишения свободы, физически пригодные к тяжелому труду.

отделения сиблага на территории алтая начали формироваться 
во второй половине 1931 г. в конце июля в верхне-обском районе была 
организована боровлянская отдельная группа с резиденцией на стан-
ции соколинская (разъезд с. гордеево бийской ветки алтайской желез-
ной дороги). а уже 1 сентября 1931 г. было организовано верхне-обское 
отделение сиблага в составе боровлянской (сорокинский р-н) и Пе-
сьяновской (троицкий р-н) групп [11, л. 255]. верхне-обское отделение 
специализировалось на заготовке леса.

в ходе разукрупнения лесозаготовительных работ Песьяновская 
группа верхне-обского отделения с 1 декабря 1932 г. была выделе-
на в самостоятельное 4-е Песьяновское отделение (лагерь) со штатом 
40 человек [12, л. 261; 13, л. 381–382]. контингент заключенных в ла-
гере составлял 11 000 человек, использование труда которых осущест-
влялось по трем направлениям: строительство, горные работы и про-
изводство ширпотреба для нужд сиблага и бамлага. 

с 1 февраля 1932 г. из 3-го верхне-обского отделения был вы-
делен чемальский лагерный пункт со штатом 53 человека [14, л. 34]. 
Преобразование и реформирование отделений сиблага происходило 
довольно часто из-за необходимости регулярного перераспределения 
контингентов в производственных целях. 15 августа 1933 г. 3-е верхне-
обское и 4-е Песьяновское отделения были реорганизованы и введе-
ны в действие как отдельные Песьяновский и боровлянский лагерные 
пункты. однако в январе 1934 г. эти лагерные пункты были полностью 
ликвидированы в связи с окончанием работ. часть контингентов была 
переброшена в отделения сиблага (около 300 чел.), стационарные боль-
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ные, слабосильные, инвалиды переправлены в новосибирск, остальные 
заключенные направлены в чистюньский олП [15, л. 12, 26]. 

20 июня 1933 г. в чистюньском районе на правах отдельного лагер-
ного пункта был организован «чистюньский совхоз сиблага огПу» [14, 
л. 165]. специализация лагерного пункта была связана с сельскохозяй-
ственной деятельностью (животноводство, выращивание сельскохозяй-
ственных культур). чистюньский олП был расположен на территории 
не менее 40 тыс. га и насчитывал шесть лагерных пунктов [16, с. 207]. 
до середины 1930-х гг. количество заключенных в лагере не превы-
шало 700–750 человек, в начале 1940-х гг. оно равнялось почти 3 тыс. 
человек [16, с. 208]. через год после организации чистюньского олП 
животноводческое хозяйство укрупнилось, количество подразделений 
увеличилось, они располагались друг от друга отдаленно по терри-
тории комплекса, поэтому в июне 1934 г. было принято решение для 
повышения эффективности управления реорганизовать олП в 8-е чи-
стюньское отделение.

назначение лагерных отделений гулага в реализации стратегии 
использования труда заключенных, несомненно, было более весомым, 
чем роль хозяйственных комплексов и производств итк. исправитель-
но-трудовые лагеря были крупными объектами с контингентом в не-
сколько тысяч заключенных, имели определенную специализацию, 
как правило, обусловленную необходимостью строительства крупных 
промышленных объектов или путей сообщения, наличием природных 
ресурсов (уголь, лес), климатическими условиями (отделения сельско-
хозяйственного сектора) в том или ином регионе страны. 

с организацией чистюньского сельскохозяйственного отделения 
основными направлениями для трудового использования лагерного 
контингента в первый год его существования стали распашка целин-
ных земель и животноводство (овцеводство, свиноводство). Первые 
посевные кампании 1934–1935 гг., проведенные на базе чистюньского 
лагеря, прошли успешно [17, л. 198]. 

в 1937 г. на землях лагеря были организованы опытные поля для 
выращивания элитных сортов зерновых: пшеницы сортов «цезиум», 
«Мильтурум», овса «золотой дождь», ячменя «европеум», «червонец» [18, 
л. 208]. с целью совершенствования производства и повышения показа-
телей урожайности на территории лагеря были установлены метеоро-
логические станции, позволявшие учитывать в сельскохозяйственных 
работах изменение погодных условий. урожай 1937 г. с полей чистюнь-
ского отделения составил 3410 т пшеницы [19, л. 64]. 

развитие сельскохозяйственного сектора в отделениях сиблага 
в связи с общесоюзной реконструкцией сельского хозяйства привело 
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к тому, что с 1938 г. на базе лагерей формировались площадки для 
подготовки экспонатов к первой всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставке (всХв), проведенной впервые в 1939 г., одной из таких площадок 
являлся чистюньский олП [19, л. 121]. 

однако организация хозяйственно-экономической составляющей 
в лагере имела серьезные недостатки: к примеру, плановый отдел не-
добросовестно вел финансовую отчетность, бригадиры регулярно не 
заполняли ведомости учета трудодней заключенным. рабочая сила ис-
пользовалась нерационально: в сезон полевых работ останавливалось 
строительство хозяйственных построек (загонов для скота). одним 
из вопиющих случаев нерационального использования трудовых ресур-
сов стала отправка заключенных с участка близ деревни ворошиловки 
(одного из участков чистюньского олП) на поиск артезианской воды 
для установки скважины или колодца, в то время как неподалеку от 
участка уже был действующий колодец [20, л. 3 об.]. 

в отделении чистюньского лагеря не велись подсчеты себестои-
мости работы лесопилки, расхода зерновых фондов, стройматериалов, 
нормы выработки устанавливались произвольно, что приводило к рас-
тратам премиального фонда; отсутствовал план строительства точек 
лагерного пункта для сдачи молока, два склада шерсти стояли забро-
шенными и закрытыми. в ходе проверки отчетных ведомостей отде-
ления было установлено, что на 1 октября 1937 г. растраты и хищения 
в лагере достигли суммы 216 719 руб. 31 коп. [21, л. 46]. налицо была 
масса организационных и материальных проблем, которые не способ-
ствовали достижению высоких производственных показателей и улуч-
шению качества жизни заключенных. 

отсутствие вещевого довольствия становилось причиной массовых 
невыходов на работу и производственных простоев, особенно в зимнее 
время. в частности, в чистюньском отделении в 1937 г., несмотря на обе-
спеченность валенками выше потребности (на складе было 2154 пары, 
а количество работников составляло 1 725 чел.), имели место невыхо-
ды на работу из-за отсутствия обуви [22, л. 172]. нехватка вещей была 
обусловлена и расхищением их лагерными работниками, в том числе 
из числа заключенных: по итогам 1938 г. в чистюньском отделении 
в вещевом фонде была обнаружена недостача на 117 тыс. руб. [23, л. 5].

Показатели эффективности труда в различных лагерных отделе-
ниях определялись производственным планом, который соответствовал 
профилю лагеря. в этой связи необходимо отметить, что имеющиеся 
данные свидетельствуют о низком уровне организации производства 
и финансирования в лагерном хозяйстве. общая сумма финансовых 
потерь по всем отраслям производственной деятельности итл запад-
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но-сибирского края в 1936 г. составила 10 691 тыс. руб., за 1-й квартал 
1937 г. — 3503,4 тыс. руб., потери по местам заключения унквд за ана-
логичный период составили 2060 тыс. руб. и 947 тыс. руб. [24, л. 187]. 
Финансовые потери были обусловлены производственными простоями, 
невыходом на работу разутых и раздетых заключенных, плохой орга-
низацией труда работающих заключенных, частыми перебросками их 
из одного лагерного пункта в другой, перерасходом продовольствия, 
несоблюдением сметно-финансовой дисциплины.

таким образом, целый ряд причин и факторов как экономического 
характера (несовершенство планирования, завышение норм и расходов, 
хищения, отсутствие логистики и проч.), так и связанных с функциони-
рованием пенитенциарной системы (текучесть лагерного контингента, 
невысокая заинтересованность в эффективном труде, обусловленная 
статусом заключенного, тяжесть труда, бытовых и моральных условий) 
оказывали отрицательное влияние на хозяйственно-экономическую де-
ятельность итл и итк. однако, на наш взгляд, не стоит преуменьшать 
производственные результаты пенитенциарной системы, достигнутые 
благодаря постоянно восполняемым ресурсам подневольного труда 
заключенных. именно на базе итк впервые в крае были запущены 
крупные автоматизированные предприятия легкой промышленности, 
производившие большой ассортимент текстильной продукции, сельско-
хозяйственное отделение сиблага на алтае стало важной площадкой 
для создания опытных полей по выращиванию экспериментальных со-
ртов растений и разведению мясомолочных пород скота. важную роль 
сыграло использование принудительного труда заключенных в созда-
нии транспортной инфраструктуры в отдаленных, в том числе погра-
ничных районах, на алтае — в строительстве чуйского тракта, имев-
шего важное торговое и стратегическое назначение. 
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на основе микроисторического подхода изучаются неформальные практи-
ки, которые использовались рабочими и производственными руководителями 
на предприятиях алтайского края во второй половине 1950-х – 1980-х гг. сре-
ди рабочих были широко распространены практики, связанные с нарушениями 
трудовой дисциплины, которые позволяли адаптироваться к труду на произ-
водстве и снижать трудозатраты в тяжелых производственных условиях. от-
дельные практики указывают на низкую результативность способов воспитания 
дисциплинированного поведения и неэффективность материальных стимулов 
к интенсивному труду. заводские руководители инициировали формирование 
неформального пространства в трудовых отношениях, покрывая нарушителей 
дисциплины и смягчая систему наказаний, что позволяло добиться выполнения 
производственных задач в обстоятельствах высокой текучести кадров и нерит-
мичности производства, но выступало в качестве фактора укоренения нарушений 
в трудовом поведении рабочих. установленная система отношений указывает 
на несоответствие действовавших способов мотивации труда условиям функцио-
нирования алтайских предприятий.

Ключевые слова: мотивация труда, неформальные практики, микроистория, 
советская экономика, алтайский край.

на протяжении советской эпохи на промышленных предприятиях 
наблюдались явления, которые свидетельствуют о низкой мотивации 
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рабочих к труду: высокий уровень текучести кадров, низкие темпы ро-
ста производительности труда, высокая доля брака в производстве, мас-
совые нарушения трудовой дисциплины. неспособность сложившейся 
системы стимулов обеспечить заинтересованность рабочих в количе-
ственных и качественных результатах труда в современной историогра-
фии рассматривается в качестве одного из ключевых факторов кризиса 
советской экономики, в связи с чем актуальным становится изучение 
различных аспектов проблемы мотивации труда в ссср. неформальные 
практики в сфере труда на производстве, согласно распространенным 
в научной литературе определениям, представляют собой действия, 
устные договоренности, неявные и подразумеваемые принципы орга-
низации работы, которые находятся в свободном пространстве между 
официальными правилами, т.е. действия, не обязательно незаконные, 
но не признанные формальными нормами [1, с. 67; 2, с. 94]. таким об-
разом, интерпретация неформальных практик и определение причин 
их формирования может способствовать установлению недостатков со-
ветской системы мотивации труда.

в исторической литературе в качестве неформальных практик 
советских рабочих преимущественно изучаются действия, связанные 
с нарушениями трудовой дисциплины, при этом отмечается покрыва-
тельство их со стороны руководителей предприятий [3]. По мнению 
ряда историков, систематические нарушения отражают отсутствие 
культуры труда у рабочих крестьянского происхождения, а также пред-
ставляют собой способ их адаптации к условиям труда [3, с. 224; 4, 
с. 214]; в свою очередь, позиция руководителей является следствием 
дефицита рабочей силы [5, с. 11; 6, 342]. исследователи также пред-
лагают рассматривать дисциплинарные нарушения как своеобразную 
форму протеста рабочих в условиях отсутствия возможностей для ор-
ганизованного коллективного противодействия, при этом делается ак-
цент на сопротивлении рабочих эксплуатации со стороны режима [5, 
с. 10] или на их реакции на тяжелые условия труда и неудовлетвори-
тельные способы стимулирования [6, с. 198–199].

настоящее исследование направлено на выявление неформальных 
практик, которые использовались рабочими и производственными ру-
ководителями разного уровня на промышленных предприятиях ал-
тайского края во второй половине 1950-х – 1980-х гг. с целью оценки 
значения данных действий в качестве индикатора эффективности со-
ветской системы мотивации труда.

для достижения цели использовался микроисторический подход. 
в качестве объектов для микроанализа были выбраны три предприятия, 
представляющие ключевые отрасли машиностроения алтайского края: 
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барнаульский завод транспортного машиностроения («трансмаш»), ал-
тайский тракторный завод (атз), расположенный в г. рубцовске, а так-
же барнаульский вагоноремонтный завод (врз).

источниковую основу исследования составила делопроизводствен-
ная документация предприятий, которая отложилась в государственном 
архиве алтайского края и архивном отделе администрации г. рубцов-
ска; привлекались также материалы заводской периодической печати.

Публикации заводских газет, отчетная документация предприятий, 
протоколы заседаний заводских профсоюзных комитетов содержат 
многочисленные свидетельства широкого распространения среди рабо-
чих во второй половине 1950-х – 1980-х гг. практик, связанных с нару-
шениями трудовой дисциплины. наиболее регулярно в перечисленных 
источниках отмечались опоздания, преждевременные уходы со смены 
(вплоть до 1,5–2 часов), чаепития, отдых, сон, игры в карты и доми-
но в рабочее время, а также появления на работе в нетрезвом виде 
и пьянство на рабочих местах (особенно в день выдачи заработной 
платы). большинство из названных разновидностей дисциплинарных 
нарушений указывают на отсутствие у рабочих заинтересованности 
в высокоинтенсивном труде, что в первую очередь является следстви-
ем неэффективности системы материальных стимулов.

заводская статистика систематически фиксировала только такой 
вид нарушений, как прогулы. в изучаемый период доля прогульщиков 
на заводе «трансмаш» и атз в среднем ежегодно составляла почти 
21 % от числа рабочих [7, 8], на врз — почти 16 % [9]. Представленные 
данные носят заниженный характер: случаи прогулов часто скрыва-
лись мастерами и начальниками цехов (мотивы таких действий будут 
пояснены ниже), но данная статистика может быть использована для 
анализа, так как большая часть прогулов все же отмечалась — иначе 
невыход на работу подлежал оплате из цеховых фондов заработной 
платы, размеры которых лимитировались, или должен был оформлять-
ся как отпуск без содержания (с разрешения администрации), коли-
чество дней такого отпуска являлось одним из отчетных показателей 
цеха, поэтому возможности использования этого способа сокрытия на-
рушений также были ограничены. согласно подсчетам, произведенным 
на основе опубликованных данных, в изучаемый период на москов-
ском металлургическом заводе «серп и молот» доля прогульщиков 
в среднем ежегодно составляла около 7 % от числа рабочих [6, с. 265], 
что было значительно ниже, чем на алтайских предприятиях. установ-
ленное различие позволяет предположить, что на формирование и рас-
пространение практик рабочих, связанных с нарушениями дисципли-
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ны, оказывали воздействие региональные особенности промышленного 
и социального развития алтайского края.

Первая из таких особенностей заключалась в том, что в алтайской 
промышленности была обострена проблема тяжелых условий труда 
на производстве, так как большинство заводов пережили этап форси-
рованного становления или расширения в годы великой отечественной 
войны, что усилило диспропорцию в развитии между производствен-
ной и социально-бытовой сферами предприятий, которая была харак-
терна для советской промышленности в целом. до конца 1980-х гг. 
рабочие изучаемых заводов на профсоюзных собраниях жаловались 
на тесноту, неисправность вентиляции, сквозняки и низкую температу-
ру в цехах [10–21]. в таких условиях нарушения трудовой дисциплины 
использовались как способ снижения напряженности труда.

воздействие условий труда на распространенность практик, связан-
ных с нарушениями правил трудового распорядка, подтверждает уста-
новленная зависимость состояния дисциплины от типа цеха. в «горячих» 
цехах, где условия труда были тяжелее, нарушений отмечалось больше. 
к примеру, за февраль 1961 г. в автоматном цехе атз из-за прогулов 
было потеряно 6 человеко-дней, в механическом № 1 — 5, в сталелитей-
ном — 156, в чугунолитейном № 3 и кузнечном — по 192 [22]. на заводе 
«трансмаш» в 1970-х — начале 1980-х гг. более 50 % прогулов совершалось 
в трех цехах: литейном, кузнечном и термическом [23].

вторая особенность заключалась в преобладании сельских жите-
лей в структуре населения края, в связи с чем в изучаемый период 
в заводских трудовых коллективах большое значение продолжало при-
надлежать выходам из села. в современной историографии рабочие 
в первом, а также во втором поколении определяются в качестве носи-
телей норм традиционной трудовой этики, характерной чертой которой 
была неготовность к систематическому и напряженному труду [24, 
с. 69]. нарушения дисциплины позволяли снизить трудозатраты и по-
этому представляли собой способ адаптации к работе на производстве.

Фактором распространения и укоренения практик рабочих, связан-
ных с нарушениями трудовой дисциплины, выступала неэффективность 
системы наказаний, которая действовала в изучаемый период, а также 
снисходительная к нарушителям позиция администрации предприятий.

система наказаний за дисциплинарные нарушения включала сле-
дующие элементы: 1) дисциплинарные санкции: замечание, выговор, 
строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех 
месяцев и увольнение в случае неоднократных проступков; 2) лишение 
нарушителей ряда материальных поощрений и льгот: например, за-
водской комитет профсоюза мог принять решение о переносе очереди 
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рабочего на получение жилья, лишить его путевки в санаторий, а по-
ложения о премировании, принятые в рамках «косыгинской» реформы, 
обязывали завкомы лишать рабочих, совершивших прогул, месячной 
производственной премии, а также не начислять полностью или умень-
шать размер вознаграждения по итогам годовой работы предприятия; 
3) меры общественного воздействия: нарушители должны были об-
суждаться на заседаниях цеховых профсоюзных комитетов и рабочих 
собраниях в цехах, также мастера и начальники цехов имели возмож-
ность направлять дела о дисциплинарных проступках на рассмотрение 
товарищеских судов, которые создавались из работников предприятия 
на цеховом и заводском уровнях и располагали следующими санкци-
ями: могли обязать принести публичное извинение коллективу, объ-
явить товарищеское предупреждение или общественное порицание.

на протяжении 1960–1970-х гг. постановления и резолюции госу-
дарственных и партийных органов власти требовали от руководителей 
предприятий, а также от первичных профсоюзных и партийных ко-
митетов исключительно усиления воспитательной работы и более ак-
тивного использования способов общественного воздействия, не пред-
лагая активизировать практику применения дисциплинарных санкций 
[25–28].

снисходительная позиция заводских руководителей по отношению 
к нарушителям проявлялась в том, что мастера и начальники цехов 
скрывали отдельные случаи дисциплинарных проступков, а заводская 
администрация на всех уровнях смягчала систему наказаний. Причины 
такой позиции заключались в следующем. во-первых, до конца со-
ветской эпохи в промышленности не была решена проблема высокой 
текучести кадров. с изучаемых предприятий ежегодно по разным при-
чинам увольнялись более 30 % от среднего числа рабочих [7–9]. еже-
годная доля увольнений рабочих по собственному желанию до середи-
ны 1970-х гг. превышала средние показатели в промышленности страны 
[29]. Поэтому увольнение за дисциплинарные нарушения как санкция 
широко не использовалось. наиболее полную статистику применения 
данного способа наказаний содержит отчетная документация завода 
«трансмаш». в изучаемый период в среднем на предприятии зарегистри-
рованные прогульщики составляли около 20 % от числа рабочих, при 
этом за нарушения в год увольняли только около 4 % от числа рабочих 
[7]. если предположить, что поводом для увольнения служили именно 
прогулы, то ежегодно на заводе увольнялось около 23 % прогульщиков. 
цеховыми комитетами профсоюзной организации предприятий, члена-
ми которых были в том числе наиболее общественно активные рабо-
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чие, в случае неэффективности дисциплинарных санкций принимались 
решения об увольнении нарушителей, но для их вступления в силу 
было необходимо получить одобрение заводских комитетов, которые 
в советских реалиях фактически представляли собой элемент админи-
стративной системы предприятий. Протоколы заседаний завкома врз 
за вторую половину 1950-х – начало 1960-х гг. содержат материалы 
обсуждения вопросов увольнения рабочих за нарушения дисципли-
ны (в документах последующего периода представлены только поло-
жительные решения об увольнениях в виде перечисления фамилий). 
из анализа этих материалов следует, что рабочие увольнялись только 
в крайних случаях. способствовать принятию решения об увольнении 
могли демонстративный характер нарушения или вызывающее пове-
дение рабочего на заседании завкома [30, 31]. в свою очередь, такие 
условия, как длительный стаж работы на заводе, перспектива скорого 
выхода на пенсию, семейные обстоятельства (наличие нескольких де-
тей или престарелых родителей), при условии признания вины и обе-
щании исправиться, как правило, служили основаниями для несогласия 
с решениями цехкомов об увольнении рабочих [32, 33].

кадровая проблема препятствовала применению к нарушителям 
и других санкций. иллюстрацией может служить один из примеров ис-
пользования на врз такой санкции, как перевод на нижеоплачиваемую 
работу. в декабре 1973 г. электросварщика азарова за неоднократное 
распитие спиртного на рабочем месте решением завкома профсоюза 
перевели на 2 месяца на нижеоплачиваемую работу. Профессия элек-
тросварщика являлась дефицитной, поэтому уже через несколько дней 
нарушителя перевели на участок съемки люков на рпботу по специаль-
ности [34], которая оплачивалась высоко.

еще одна причина, которая вынуждала делать послабления в ре-
жиме работы, заключалась в том, что руководители не обладали ре-
сурсами, которые могли бы значительно улучшить тяжелые условия 
труда, при этом в обстоятельствах неритмичности советского произ-
водства им было необходимо систематически обращаться к сверхуроч-
ному труду рабочих зачастую в больших, чем это было разрешено 
законом, масштабах. таким образом, у администрации существовала 
потребность в сохранении лояльного отношения рабочих к многочис-
ленным производственным проблемам и необходимости дополнитель-
ного труда.

следствием этой потребности являлось сокрытие нарушений ма-
стерами и начальниками цехов, а также тот факт, что отдельные на-
казания к нарушителям применялись даже реже, чем увольнения. на-
пример, в 1982 г. на заводе «трансмаш» дисциплинарные нарушения 
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совершили 4234 чел., из них на нижеоплачиваемую работу перевели 
лишь 9 чел. (0,2%), при этом уволили 957 чел. (22,6%) [35].

на основании изложенного выше можно сделать ряд выводов. 
в трудовом поведении рабочих алтайских промышленных предпри-
ятий во второй половине 1950-х – 1980-х гг. значительное место за-
нимали неформальные практики, связанные с нарушениями трудовой 
дисциплины. на формирование данных практик значимое воздействие 
оказали региональные особенности социального и промышленного раз-
вития алтайского края. основные функции нарушений дисциплины 
для рабочих заключались в том, что они позволяли адаптироваться 
к работе на производстве и снижать трудозатраты в тяжелых произ-
водственных условиях.

широкое распространение в рабочей среде практик нарушения 
дисциплины свидетельствует о низкой результативности системы вос-
питания дисциплинированного трудового поведения, в которой госу-
дарством было установлено преобладание способов общественного воз-
действия на нарушителей. отдельные виды нарушений дисциплины 
указывают на отсутствие у рабочих материальной заинтересованности 
в интенсивном труде. 

заводские руководители разного уровня также инициировали 
формирование неформального пространства в трудовых отношениях. 
с целью выполнения производственных задач в обстоятельствах не-
ритмичности советского производства и высокой текучести кадров 
администрация предприятий снисходительно относилась к несоблюде-
нию правил трудового распорядка и избегала использования строгих 
наказаний, что выступало самостоятельным фактором укоренения на-
рушений в трудовом поведении рабочих.

установленная система трудовых отношений позволяет сделать 
вывод о несоответствии действовавших способов мотивации труда ус-
ловиям функционирования алтайских предприятий.
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активное привлечение молодежи к решению социально-экономических за-
дач в первой половине 1970-х гг. способствовало устойчивому развитию народ-
ного хозяйства алтайского края. в статье на основе широкого круга источников 
и на конкретных примерах раскрывается процесс включения алтайской молоде-
жи в решение народнохозяйственных задач региона. 
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в настоящее время государство и общество столкнулось с острей-
шей проблемой, связанной с определением места нашей молодежи 
в системе производственных и общественных отношений, доминиру-
ющих на данном этапе развития страны. в 1990-е гг. в значительной 
степени были потеряны наработанные десятилетиями способы при-
общения молодого человека к трудовой деятельности, в том числе 
на ранней стадии его становления как личности. тезис, что «рынок все 
расставит по местам», далеко не в полной мере применим к указан-
ному воспитательному процессу. в свете вышеизложенного обращение 
к историческому опыту определения места и роли трудовых и соци-
альных инициатив алтайской молодежи в решении задач социально-
экономического развития региона в советский период нашей истории 
является крайне востребованным. 

в годы 9-й пятилетки (1971–1975 гг.) в алтайском крае необхо-
димо было оборудовать коммунальными удобствами хотя бы полови-
ну совхозов. Многие населенные пункты были не электрифицированы, 
не радиофицированы, не имели школ, больниц, медицинских пунктов, 
дошкольных учреждений, предприятий бытового обслуживания, мага-
зинов, клубов и находились в большом отдалении от городов и сел, 
где эти предприятия и учреждения имелись. из 2526 сельских насе-
ленных пунктов, зарегистрированных по переписи 1970 г., 159 пунктов, 
где проживало более 5 тыс. чел. не имело электричества, 357 пунктов 
с населением свыше 58 тыс. чел. было не радиофицировано. средние 
школы имелись только в 302 населенных пунктах, в которых прожива-
ло около 45 % сельского населения. значительное количество сельских 
жителей не имело возможности регулярно пользоваться медицинской 
помощью. 79 % сел и поселков, где проживало свыше миллиона чело-
век, находилось от железной дороги на удалении более чем за 10 км, 
а 350 тыс. чел. проживало на большом удалении от автобусных оста-
новок [1]. 

в 1971–1975 гг. предстояло комплексно и частично механизиро-
вать 3400 помещений для крупного рогатого скота на 498 тыс. ското-
мест, 578 свинарников на 236 тыс. скотомест, 850 кошар и 224 птич-
ника на 675 тыс. птицемест. По контрольным цифрам Министерства 
сельского хозяйства рсФср на 1971–1975 гг. оснащение колхозов и со-
вхозов края сельскохозяйственной техникой должно было значительно 
повыситься. в 103 колхозах, не имеющих типовых ремонтных мастер-
ских, и в 31 вновь организованном совхозе необходимо было построить 
134 мастерские для текущего ремонта и технического обслуживания 
машинотракторного парка. всего в хозяйствах края планировалось до-
полнительно построить и реконструировать 217 ремонтных мастерских, 
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582 стационарных пункта технического обслуживания тракторов, сель-
хозмашин и автомобилей, 1344 теплых гаража для тракторов и 341 
для автомобилей, 320 машинных дворов и 45 нефтебаз [2]. 

обеспечение населения жилищными, коммунальными и культур-
но-бытовыми условиями продолжало оставаться неудовлетворитель-
ным как в сельской, так и в городской местности. на 1 января 1970 г. 
на одного городского жителя в алтайском крае, в том числе на жи-
телей поселков городского типа и малых городов, являющихся рай-
онными центрами, приходилось 6,97 м2 жилой площади, при среднем 
по рсФср 7,54 м2, западной сибири — 7,33 м2. Жилые дома на алтае 
были меньше обеспечены водопроводом, чем, например, в омской об-
ласти, на 19%, канализацией — на 25%, центральным отоплением — 
на 36%, ваннами и душем — на 38%, водоснабжением — в 1,5 раза, га-
зом — в 13 раз. неудовлетворительно обстояло обеспечение населения 
края школами, медицинскими, культурно-просветительными, детскими 
учреждениями. в составе этих учреждений была велика доля неприспо-
собленных, ветхих, не отвечающих элементарным требованиям зданий 
с примитивным оборудованием. население края, особенно сельское, не 
могло получать необходимую квалифицированную медицинскую по-
мощь. в сельской местности края недоставало 610 врачей. 18 из 63 
центральных районных больниц были размещены в типовых зданиях. 
из 262 больниц и диспансеров сельской местности 72 не имело водо-
провода, 75 — канализации, 80 — центрального отопления, 87 больниц 
не имело санпропускников [3]. 

несмотря на принимаемые меры по укреплению материальной 
базы школ, 1500 сельских школ были размещены в неприспособленных 
помещениях, которые не отвечали санитарно-гигиеническим требова-
ниям для учебных заведений. большая часть этих школ не имела ка-
нализационных, водопроводных сетей, столовых, учебных мастерских, 
спортивных залов, а 79 средних и 156 восьмилетних на 41 тыс. учениче-
ских мест находились в аварийном состоянии и капитально-восстано-
вительному ремонту не подлежали. в аварийном состоянии находились 
и четыре детских дома на 555 мест, 11 вспомогательных школ на 1535 
мест. в большинстве районов школьные интернаты были размещены 
в неприспособленных, малопригодных для проживания учащихся по-
мещениях, 63 интерната на 2,8 тыс. мест требовало срочной замены [4]. 

в целях реализации масштабных планов развития края в первой 
половине 1970-х гг. со стороны партийных, комсомольских, государ-
ственных и местных органов власти был разработан комплекс мер 
по активному стимулированию и поддержке трудовой активности мо-
лодежи в учебном процессе и на производстве. 
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одним из ярких трудовых примеров алтайской молодежи того 
времени была организация студенческих строительных отрядов (ссо). 
дефицит квалифицированных специалистов строительных специально-
стей, неготовность хозяйственных организаций создать все необходи-
мые жилищно-бытовые условия для своих работников на отдаленных 
объектах предопределили прямую производственную заинтересован-
ность руководителей строительных организаций и трестов в привле-
чении бойцов ссо. благодаря работе студенческих отрядов многие 
строительные организации, совхозы и колхозы алтайского края вы-
полняли план освоения государственных капиталовложений по стро-
ительству. в ходе трудового семестра бойцы студенческих отрядов 
самостоятельно вели работу на строительстве важных народнохозяй-
ственных объектов, трудились на возведении и ремонте животноводче-
ских помещений, линий связи и сельской электрификации, на уборке 
зерновых, на сборе и реализации плодоовощной продукции. При этом 
будущие инженеры работали механизаторами, будущие медики — мед-
сестрами и санитарными врачами, будущие педагоги — пионервожа-
тыми, будущие продавцы провели каникулы за прилавками торговых 
точек, будущие фармацевты занимались сбором лекарственного сырья. 
в рассматриваемый исторический период краевой студенческий отряд 
в составе 32 497 чел. освоил 78 млн руб., из 2577 объектов, принятых 
к строительству, сдал в эксплуатацию 1040 объектов [5]. 

с 1971 г. по примеру студенческих строительных отрядов создава-
лись трудовые отряды старшеклассников. в период «летней трудовой 
четверти» старшеклассники трудились на ремонте школ, ферм, на стро-
ительстве подсобных помещений, на прополке сельскохозяйственных 
культур, на изготовлении кирпича, благоустройстве сел и поселков. 
Проводились соревнования трудовых объединений школьников. луч-
шие ученические производственные бригады, школьные лесничества, 
трудовые отряды, лагеря труда и отдыха награждались переходящим 
красным знаменем, вымпелами, грамотами, денежными премиями. 
летние лагеря труда и отдыха рассматривались и как способ занять 
«трудных» подростков общественно-полезным делом [6]. 

эффективной формой соединения школьного обучения с произ-
водственным трудом были производственные ученические бригады. 
ежегодно комсомольцы, молодежь, пионеры и школьники собирали 
более 60 000 тонн металлолома [7]. Пионеры и школьники края прини-
мали участие и в сборе макулатуры. в 1974 г. победителями всесоюз-
ного месячника по сбору макулатуры стали школы, где было собрано 
от 14 до 37,5 кг макулатуры на каждого ученика. отдельные пионеры 
и школьники, ставшие победителями соревнования, собрали по 530–
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657 кг макулатуры каждый [8]. учащиеся школ края активно участво-
вали в движении юных натуралистов. в информации благовещенского 
рк влксМ (1975 г.) приводятся сведения о посадках защитных на-
саждений, сборе семян, создании зеленых зон, высадке цветов, работе 
отряда «зеленого патруля» и «голубого патруля», сборе лекарственного 
сырья, изготовлении скворечников и кормушек [9]. 

Массовое развитие среди молодежи получило выращивание ле-
сонасаждений, закладывание парков, скверов, озеленение сел, вос-
кресники по снегозадержанию. как справедливо отмечалось в инфор-
мации алтайского крайкома влксМ в отдел рабочей молодежи цк 
влксМ, «трудно даже представить себе такой участок хозяйственного 
и культурного строительства, где не находили бы применения энергия, 
творчество и дерзание комсомольцев. ударные комсомольские строй-
ки, групповые конкурсы мастерства молодых рабочих, студенческие 
строительные отряды, молодежные производственные бригады, летние 
лагеря труда и отдыха — все это конкретные и очень нужные дела 
комсомола, вожака советской молодежи» [10]. 

в многочисленных статьях газеты «Молодежь алтая» содержится 
информация о направлении комсомольцев на стройки, формировании 
всесоюзного ударного комсомольского отряда для участия в строи-
тельстве надыма и нижневартовска, тобольского нефтехимического 
комбината, железнодорожной линии сургут — уренгой, сургутской 
грэс, обустройстве уренгойского газового и сургутского нефтяного 
месторождений, сооружении саяно-шушенской гэс, надеждинского 
металлургического завода, баМа, защитных сооружений ленинграда, 
алтайского коксохима. 

Показательно, что из окончивших среднюю общеобразователь-
ную школу в 1973–1974 гг. каждый десятый выпускник был направлен 
по комсомольским путевкам на всесоюзные и местные ударные строй-
ки [11]. 

в информациях и справках алтайского крайкома влксМ, рапортах 
отдельных комсомольских организаций приводятся сведения о различ-
ных формах трудовой активности молодежи. в частности в рапорте 
комсомольской организации алтайского моторного завода краевому 
слету молодых передовиков производства от 6 апреля 1971 г. сооб-
щается, что за период ленинского зачета (1971 г.) было организовано 
и проведено шесть общезаводских субботников по изготовлению запас-
ных частей для села, приведению в порядок разгрузочных площадок 
отделов кооперации и материально-технического снабжения, на стро-
ительстве жилых домов, по сбору металлолома. кроме этого, про-
ведено 76 цеховых субботников и воскресников по улучшению куль-
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туры производства, покраске станков и оборудования. в субботниках 
и воскресниках приняло участие 11 200 человек, которые отработали 
на них около 40 000 часов. также в рапорте сообщается, что 540 моло-
дых рационализаторов подали 1300 рацпредложений, 561 из них было 
внедрено в производство с экономическим эффектом в 427,2  тыс.  руб. 
в комсомольский фонд экономии вложено 637  тыс. руб. силами моло-
дежи разработано и внедрено 46 мероприятий по научной организации 
труда с экономическим эффектом в 82,6 тыс. руб. [12]. 

в информации алтайского крайкома влксМ в отдел рабочей мо-
лодежи цк влксМ об итогах первого этапа всесоюзного смотра науч-
но-технического творчества молодых (от 13 января 1973 г.) сообщается, 
что в практику работы комсомольских организаций все смелее входят 
такие формы, как проведение смотров технического творчества, тех-
нических олимпиад, слеты молодых рационализаторов, научно-техни-
ческие конференции, а также создаются штабы и оргкомитеты по во-
влечению молодежи в развитие технического прогресса [13]. согласно 
информации алтайского крайкома влксМ на начало января 1973 г. 
в крае трудилось 1200 тыс. рабочих и колхозников, 250 000 из них — 
комсомольцы и молодежь в возрасте до 30 лет. более 71 тысячи юно-
шей и девушек принимали участие в смотре научно-технического 
творчества молодежи, в том числе 11 320 чел. в конкурсах профессио-
нального мастерства. впервые участвовали в смотре 17 680 чел. в ходе 
смотра поступило 8611 рационализаторских предложений, 294 изобре-
тения и 1390 других разработок. 5584 рационализаторских предло-
жения и изобретения внедрено с условным годовым экономическим 
эффектом 9 434 200  руб. за 1972 г. в крае создано 62 клуба техниче-
ского творчества, 404 кружка научно-технического творчества моло-
дежи и 46 школ молодого рационализатора. достаточно отметить, что 
за первые годы 9-й пятилетки с помощью молодых рационализаторов 
было механизировано более 76 ферм, 34 животноводческих комплекса 
объявлены районными ударными комсомольскими стройками и 11 — 
краевыми ударными стройками [14]. 

действенной формой трудового воспитания молодежи являлись 
комсомольско-молодежные коллективы. в начале 1970-х гг. таких кол-
лективов в крае насчитывалось около 3000. в ходе ударной вахты 
в честь 50-летия образования ссср только в барнаульской комсомоль-
ской организации было создано дополнительно свыше 100 коллективов.

в целях выполнения Постановления цк влксМ от 12 февраля 
1973 г. «об общественном призыве молодежи на важнейшие предпри-
ятия легкой промышленности в 1973 г.» бюро крайкома влксМ при-
няло Постановление «о направлении молодежи на хлопчатобумажный 
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комбинат и барнаульский меланжевый комбинат», в котором обязало 
райкомы и горкомы направить на эти предприятия 1690 человек. кро-
ме «разнарядки», спускаемой в первичные комсомольские организации, 
в постановлении перечислены социально-бытовые меры для создания 
привлекательных условий работы на предприятиях: строительство об-
щежитий, выделение жилой площади, переоборудование столовой [15]. 

таким образом, несмотря на явные элементы излишней заоргани-
зованности в деятельности комсомольских организаций по мобилиза-
ции трудовой активности молодежи, проявившиеся уже в 1970 гг., все 
же преобладающим для советских юношей и девушек было осознание 
общественной полезности и востребованности их трудовой деятель-
ности. исторический опыт убедительно показывает, что молодежь, как 
наиболее активная часть общества, способна вносить значимый вклад 
в социально-экономическое развитие российских регионов. Приведен-
ные в статье материалы свидетельствуют о колоссальной созидатель-
ной работе нескольких поколений алтайской молодежи. 
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в современном мире миграции оказывают заметное влияние на экономи-
ческую ситуацию в странах и регионах. не исключение и красноярский край, 
второй по площади субъект российской Федерации. издавна край привлекал 
население из близлежащих и отдаленных территорий. но в последнее время 
ситуация сложилась напряженная. в статье рассматриваются некоторые аспекты 
формирования трудовых ресурсов в красноярском крае под влиянием внешней 
миграции в постсоветский период. Характеризуются тенденции внешней мигра-
ции в регионе в 1990-х гг. и начале XXI в. затрагиваются проблемы современной 
миграционной и территориальной политики с предложением возможных путей 
их решения.
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ситуация, трудовые ресурсы.

в современном обществе миграции оказывают заметное влияние 
на экономическую ситуацию, под которой понимается «совокупность 
элементов, характеризующих в данный период условия или способ-
ность страны или региона производить товары, услуги и другие ре-
сурсы с меновой стоимостью» [1]. одним из таких условий является 
состояние трудовых ресурсов.

в данной статье рассмотрим некоторые аспекты формирования 
трудовых ресурсов в красноярском крае под влиянием внешней мигра-
ции в постсоветский период.

в 1990-е гг. значение и виды миграционных потоков существенно 
изменились. снизился объем внутренней (социально-экономической) 
миграции. одновременно возникли неизвестные ранее на территории 
россии и в крае миграционные потоки, представленные такой кате-
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горией мигрантов, как вынужденные переселенцы, беженцы. их по-
явление было вызвано новой геополитической ситуацией, в которой 
оказалась российская Федерация: от исторически сложившегося терри-
ториального пространства произошел одновременный переход к грани-
цам, которые рассматривались ранее в ссср как внутренние.

за 1993–2000 гг. из государств снг и балтии в красноярский край 
прибыло 100 172 чел., что составило 99,3 % от числа всех иммигрантов. 
за период с июля 1992 г. по 2000 г. включительно прибыло 20 115 бе-
женцев и вынужденных переселенцев; в силу удаленности края от ев-
ропы основной поток мигрантов формировался в казахстане (50%), 
киргизии, узбекистане и таджикистане (всего 35%) [2, с. 11, 13]. Пере-
селенцам из закавказья и чечни проще было обустроиться в централь-
ной россии.

если рассматривать мигрантов по национальному признаку, то 
85 % составляли русские, 4,5% — украинцы, по 2,5 % белорусы и мол-
даване, остальные 5% — азербайджанцы и жители среднеазиатского 
региона. если же классифицировать мигрантов по уровню трудоспособ-
ности, то около 50% — полностью трудоспособные люди, из них всего 
12 % имели высшее образование [2, с. 11, 12]. Почти все они нуждались 
в переквалификации для трудоустройства на новом месте.

Мигранты расселились практически по всей территории красно-
ярского края, но все-таки отдавали предпочтение городам: там их за-
крепилось почти в 2,7 раза больше, чем в сельской местности [2, с. 12]. 
в городах легче найти работу и трудоустроиться, не имея высшего 
и профессионального специального образования; в них также лучше 
развита социальная инфраструктура. в сельской местности лидиру-
ющими районами являлись пригороды красноярска либо территории 
с развитым промышленным производством.

в начале XXI в. ситуация изменилась. оживление экономики ак-
тивизировало процесс урбанизации, который приобрел характер гипе-
рурбанизации. в результате в 2012 г. численность населения красно-
ярска перевалила за миллион. Факт, на первый взгляд, позитивный. 
в современной россии статус города-миллионника дает возможность 
участия в большем числе федеральных программ и проектов, в том 
числе общенациональных. но, с другой стороны, новый статус городу 
обеспечил приток мигрантов.

рассмотрим структуру внешней миграции в красноярском крае 
в 2003–2015 гг. (табл. 1). всего за данный период официально прибыло 
в край 395 475 человек, в том числе из других регионов — 318 451, 
из стран снг и балтии — 71 259, из других стран — 5765 чел. выбыло 
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391 479 чел, в том числе в другие регионы — 367 057, в страны снг 
и балтии — 16 387, в другие страны — 8035 чел. итого за 13 лет ми-
грационный прирост составил 3996 чел. в принципе, сколько приехало, 
столько и уехало. вопрос в том, кто приезжал и кто уезжал. Миграцию 
со странами дальнего зарубежья можно не принимать во внимание: 
минус 2270 человек за 13 лет. интерес представляет миграционный 
обмен с другими регионами и странами ближнего зарубежья (снг 
и балтия).

анализ статистических данных позволяет говорить об идущем за-
мещении местных жителей выходцами из ближнего зарубежья. за пе-
риод 2003–2015 гг. в результате миграционного обмена с другими реги-
онами рФ красноярский край потерял 48 606 чел. уезжали в основном 
русские в европейскую часть страны. Прибывали же таджики, киргизы, 
узбеки, азербайджанцы, армяне и др. сальдо миграции со странами снг 
и балтии составило 54 872 чел. и это только легально въехавшие люди.

краевые власти поощряют массовый въезд мигрантов. так, 1 де-
кабря 2017 г. на международной конференции по проблемам мигра-
ций в сибирском федеральном университете заместитель начальни-
ка управления общественных связей губернатора красноярского края 
р.г. рафиков сообщил, что в 2016 г. в крае встало на учет 180 тыс. 
иностранцев, а в 2017 г. еще больше.

отчасти наплыв иностранцев объясняется нехваткой собственных 
трудовых ресурсов. например, в 2012 г. для освоения районов нижнего 
Приангарья не хватало примерно 600 тыс. человек [3, с. 52]. в даль-
нейшем ситуация не улучшилась: микроперепись населения 2015 г. за-
фиксировала снижение доли лиц трудоспособного возраста (табл. 2). 
Преломления этой тенденции в перспективе не предвидится, посколь-
ку 45,1 % женщин планируют родить двух детей, а 33,0% — одного 
[4]; для прекращения депопуляции необходимо, чтобы в каждой семье 
было трое-четверо детей.

еще одной острой проблемой экономики красноярья является не-
равномерное распределение трудовых ресурсов по краю [5]. в условиях 
деиндустриализации и депопуляции зародились новые процессы тер-
риториального размещения населения. обозначился отток из районов 
крайнего севера и приравненных к ним местностей: к 2016 г. числен-
ность северян опустилась до уровня начала 1970-х гг. структура сель-
ских населенных пунктов стала такой же, какой была до коллективи-
зации: половина сельских поселений — мелкие пункты, численностью 
до 200 жителей [6]. городская среда развивается лишь в пределах крас-
ноярской агломерации.



324

т
а
б
л
и
ц
а
 1

Вн
еш

ня
я 

м
и
гр

ац
и
я 

на
се

ле
ни

я 
К
ра

сн
оя

рс
ко

го
 к

ра
я 

в 
20

03
–
20

15
 г
г.,
 ч

ел
.*

М
иг
ра
ци
он
ны

й 
пр
ир
ос
т

в 
то
м
 ч
ис
ле

из
 

др
уг
их
 

ст
ра
н

-1
 5
42

-1
 1
17

-7
91

-1
93 41 14
5

17
8

26
2

29
3

44
7

49 -7
0

28 -2
27
0

* 
со

ст
. 
по

: 
[9
, 
с.
 1

36
; 
10

, 
с.
 1

29
; 
11

, 
с.
 1

64
; 
12

–
14

]. 
**

 б
ез

 с
тр

ан
 б

ал
ти

и.

из
 с
тр
ан
 

СН
Г 

и 
Ба
лт
ии

12 -1
39

1 
36
5

15
63

54
68

58
91

65
39

51
65

62
70

48
06

6 
06
8*
*

5 
27
3*
*

6 
59
1*
*

54
87
2

из
 д
ру
ги
х 

ре
ги
он
ов

-5
03
7

-4
28
2

-5
53
4

-5
40
8

-4
64
3

-4
49
4

-3
09
1

-3
20
1

14
04

-1
46
0

-4
72
6

-4
26
8

-3
 8
66

-4
86
06

Вс
ег
о

-6
56
7

-5
53
8

-4
96
0

-4
03
8

86
6

15
42

36
26

22
26

79
67

37
93

13
91

93
5

2 
75
3

39
96

Вы
бы

вш
ие

в 
то
м
 ч
ис
ле

из
 

др
уг
их
 

ст
ра
н

1 
65
1

12
47

93
5

36
5

30
0

17
5

24
1

17
2

33
4

41
6

80
3

79
1

60
5

80
35

из
 с
тр
ан
 

СН
Г 

и 
Ба
лт
ии

1 
19
8

89
9

84
6

10
10

81
8

65
4

43
2

38
5

44
1

95
8

1 
60
4*
*

3 
09
2*
*

4 
05
0*
*

16
38
7

из
 д
ру
ги
х 

ре
ги
он
ов

23
45
7

22
45
8

23
26
9

23
99
4

24
05
0

22
92
3

19
98
1

21
11
1

28
12
6

35
66
8

40
26
5

40
69
3

41
 0
62

36
70
57

Вс
ег
о

26
30
6

24
60
4

25
05
0

25
36
9

25
16
8

23
75
2

20
65
4

21
66
8

28
90
1

37
04
2

42
67
2

44
57
6

45
71
7

39
14
79

Пр
иб
ы
вш

ие

в 
то
м
 ч
ис
ле

из
 

др
уг
их
 

ст
ра
н

10
9

13
0

14
4

17
2

34
1

32
0

41
9

43
4

62
7

86
3

85
2

72
1

63
3

57
65

из
 с
тр
ан
 

СН
Г 

и 
Ба
лт
ии

1 
21
0

76
0

2 
21
1

25
73

62
86

65
45

69
71

55
50

67
11

57
64

7 
67
2*
*

8 
36
5*
*

10
 6
41
**

71
25
9

из
 д
ру
ги
х 

ре
ги
он
ов

18
42
0

18
17
6

17
73
5

18
58
6

19
40
7

18
42
9

16
89
0

17
91
0

29
53
0

34
20
8

35
53
9

36
42
5

37
 1
96

31
84
51

Вс
ег
о

19
 7
39

19
06
6

20
09
0

21
33
1

26
03
4

25
29
4

24
28
0

23
89
4

36
86
8

40
83
5

44
06
3

45
51
1

48
 4
70

39
54
75

Го
д

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Ит
ог
о



325

таблица 2

Динамика возрастной структуры населения 
Красноярского края в 2002–2016 гг.*

Возраст

2002 год 2016 год**

Население, %

городское сельское городское сельское
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т, 
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то
в

Моложе 
трудо-
способного

20,4 17,0 23,6 21,5 20,6 0,2 16,6 –0,4 22,4 –1,2 20,5 –1,0

Трудо- 
способный

68,9 62,0 62,3 52,7 66,6 –2,3 54,9 –7,1 61,4 –0,9 46,1 –6,6

Старше 
трудо- 
способного

10,6 20,9 14,1 25,8 12,8 2,2 28,5 7,6 16,2 2,1 33,4 7,6

* сост. по: [15, с. 11, 12; 16]. 
** на 1 января 2016 г.

въезд иностранной рабочей силы только усугубляет проблему, 
ведь мигранты предпочитают селиться не в селах и малых городах, 
а в красноярске и его окрестностях. например, в 2012 г. они обеспечи-
ли 88 % роста численности краевого центра, и лишь 12 % приходились 
на прирост рождаемости [7]. в городе образовались районы компакт-
ного проживания иностранных мигрантов.

несмотря на это с 2007 г. в краевой и городской администрации 
началось рассмотрение вопроса по объединению в муниципальное об-
разование «большой красноярск» значительной части его агломера-
ции — красноярска, его городов-спутников (дивногорска и сосновобор-
ска), березовки и других близлежащих поселков. за счет объединения 
и ускоренного развития предполагается к 2020 г. довести численность 
населения «большого красноярска» до 1,5 млн чел. Федеральный центр 
поддерживает эту инициативу и включил «большой красноярск» в раз-
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рабатываемую Минрегионразвития и Минэкономразвития программу 
создания в россии 14 так называемых опорных российских городов-
миллионеров. а тем временем в научных кругах обсуждается крамоль-
ная для нынешних чиновников и застройщиков мысль: красноярск 
далее не развивать [8].

таким образом, изученные материалы статистики, научные пу-
бликации и статьи в периодической печати позволяют заключить 
следующее.

тенденции внешней миграции в красноярском крае в постсовет-
ский период определялись по большей части ситуацией в стране. рас-
пад ссср в 1991 г. заставил многих людей выехать из бывших союзных 
республик, которые стали суверенными государствами. основной при-
чиной была дискриминация по национальному признаку. 85 % имми-
грантов составляли русские. в конце 1990-х гг. этот поток практически 
иссяк. Приезжие частично компенсировали убыль населения от депо-
пуляции (превышения смертности над рождаемостью).

в начале XXI в. после относительной стабилизации экономики 
в край стало прибывать много иностранных мигрантов, особенно 
из средней азии. в настоящее время идет процесс замещения местных 
жителей мигрантами.

экономическая привлекательность красноярска только усугубляет 
проблему неравномерного размещения населения в регионе. однако 
экономический курс краевой администрации направлен на дальней-
ший рост краевого центра и, следовательно, приток мигрантов.

улучшение экономической ситуации в красноярском крае автор 
связывает прежде всего с совершенствованием поселенческой струк-
туры. будущее региона во многом будет зависеть от территориальной 
и миграционной политики на краевом и федеральном уровне.

Библиографический список

1. справочник технического переводчика [электронный ресурс]. URL : https://
technical_translator_dictionary.academic.ru/274885/экономическая (дата обра-
щения: 09.02.2018).

2. задорин а.в. внешняя миграция в красноярском крае в 90-е гг. XX в.: 
особенности и основные тенденции // вопросы теории и практики гума-
нитарных исследований: материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф. — 
чебоксары, 2013.

3. анисимова л.Ю. итоги и перспективы развития социальной политики 
в красноярском крае (к постановке проблемы) // вестн. том. гос. ун-та. 
сер. : история. 2012. № 1 (17).



327

4. итоги микропереписи населения 2015 г. : табл. 5.3. (абс.) население, при-
нявшее участие в микропереписи, по числу желаемых и ожидаемых детей. 
[электронный ресурс]. URL : http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/
demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html (дата обращения: 09.02.2018).

5. задорин а.в. распределение трудовых ресурсов в красноярском крае как по-
казатель эффективности социального управления в регионе (1989–2010 гг.) 
// восьмые ковалевские чтения : материалы науч.-практ. конф. сПб., 2013. 

6. задорин а. в., северьянов М. д. Поселенческая структура красноярского 
края в 1970–2010 гг.: проблемы совершенствования // изв. алт. гос. ун-та. 
2016. № 4. 

7. гастарбайтеры сделали из красноярска миллионник // иа «росбалт» [элек-
тронный ресурс]. URL :  http://www.rosbalt.ru/federal/2012/04/10/968018.html 
(дата обращения: 09.02.2018).

8. лесников н. экология кварталов // экология красноярска.  2017.  26 окт. 
9. демографический ежегодник красноярского края. 2005 год : стат. сб. № 8-1. 

красноярск, 2006.
10. демографический ежегодник красноярского края. 2008 год : стат. сб. 

№ 1–38. красноярск, 2009. 
11. демографический ежегодник красноярского края. 2012 год : стат. сб., 

№ 1-38. красноярск, 2013.
12. общие итоги миграции населения по красноярскому краю в 2013 году : 

экон. табл. № 1.8.10.1. красноярск, 2014.
13. распределение мигрантов по видам миграции и длительности проживания 

в предыдущем месте жительства по красноярскому краю в 2014 году : 
экон. табл. № 1.8.10.3.  красноярск, 2015.

14. распределение мигрантов по видам миграции и длительности проживания 
в предыдущем месте жительства по красноярскому краю в 2015 году : 
экон. табл. № 1.8.10.3. красноярск, 2016.

15. возрастно-половой состав населения красноярского края // итоги всерос-
сийской переписи населения 2002 года : стат. сб. красноярск, 2004. 

16. возрастно-половой состав населения красноярского края на 1 января 2016 
года : экон. табл. № 1.8.3.1. красноярск, 2016.



328

удк  331.5

Г. А. Булатова, кандидат экономических 
наук, доцент
 Алтайский государственный университет 
(Барнаул, Россия)

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В КОНТЕКСТЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

раскрыты понятия цифровизации и цифровой экономики, показаны роль 
и место трудового потенциала в цифровизации экономики, обоснована необхо-
димость его изучения. Представлена оценка демографической и миграционной 
ситуации, количественного и качественного состояния трудового потенциала ал-
тайского края на основе данных официальной статистики. обозначены контуры 
новых профессий в области экономики и финансов, права. выявлены проблемы 
в развитии трудового потенциала края в контексте стратегии цифровизации.
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стратегической задачей развития россии является цифровизация 
всех сфер жизни, и прежде всего построение цифровой экономики. 
в самом общем виде цифровая экономика — это система экономиче-
ских отношений, основанных на использовании цифровых информаци-
онно-коммуникационных технологий.

существует множество самых разных определений и вариантов 
использования термина «цифровизация». в узком смысле им, напри-
мер, обозначают перевод систем передачи телевизионного сигнала 
с привычных для середины ХХ в. аналоговых технологий на цифровые, 
обеспечивающие значительное улучшение качество приема и резкое 
увеличение выбора программ. в более широком смысле термин «циф-
ровизация» представляет собой собирательное понятие для таких про-
цессов, как компьютеризация, автоматизация и роботизация производ-
ства. в определенной мере оно совпадает с термином «индустрия 4.0», 
которым обозначают четвертую промышленную революцию, заключа-
ющуюся в том, что запрограммированные человеком станки, машины, 
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роботы и производственные системы самостоятельно и глобально вза-
имодействуют между собой посредством интернета.

в 2017 г. Правительством рФ была разработана и утверждена про-
грамма по созданию условий для перехода к цифровой экономике [1]. 
одним из направлений программы является «кадры и образование», 
затрагивающее следующие аспекты:

1. совершенствование системы образования, которая должна обе-
спечивать цифровую экономику компетентными кадрами.

2. трансформация рынка труда, который должен опираться 
на требования цифровой экономики.

3. создание системы мотивации по освоению необходимых ком-
петенций и участию кадров в развитии цифровой экономики россии.

задачи, которые предстоит решить, сформулированы достаточно 
четко. «во-первых, надо сформировать адекватную систему професси-
ональных компетенций в части знаний и навыков по информационно-
компьютерным технологиям (икт) для всех типов профессий и специ-
альностей. во-вторых, с учетом постоянных изменений и с развитием 
икт эту систему надо сделать максимально гибкой и даже „само-
настраивающейся“. в-третьих, нужно выстроить систему постоянного 
переобучения преподавательского состава» [2].

цифровая трансформация серьезно преобразует рынок труда и си-
стему занятости. Переход к цифровой экономике поставил работода-
телей и работников перед необходимостью адаптации к новым усло-
виям. несмотря на это, в научной литературе не уделяется должного 
внимания вопросам, связанным с переходом к новой модели труда 
и занятости в россии. Перспективы реализации новых государственных 
инициатив в области цифровизации в контексте сдвигов в занятости 
анализируются редко. вместе с тем в условиях цифровизации рынок 
труда претерпит существенные структурные изменения. уже сейчас 
в индустриально развитых странах происходит вытеснение живого тру-
да из производства в связи с роботизацией технологических процессов. 
Многие крупные компании в россии взяли курс на автоматизацию биз-
нес-процессов. например, сбербанк, традиционно выступающий круп-
ным работодателем для выпускников экономических факультетов ву-
зов, намерен существенно сократить численность бухгалтеров в связи 
с развитием информационных технологий и автоматизацией бухучета.

трудовой фактор играет двоякую роль в процессах цифровизации. 
во-первых, развитие роботизации и цифровых технологий должно ком-
пенсировать эффект сокращения трудовых ресурсов в индустриально 
развитых странах. ожидалось, что в развитых странах уже к 2019–
2020 гг. структура экономики радикально изменится в пользу безлюд-
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ных производств. однако сейчас, в середине 2018 г., заметного прогрес-
са в этом направлении не наблюдается. во-вторых, достижение целей 
цифровизации в значительной мере зависит от имеющегося трудового 
потенциала, и прежде всего от его качественных характеристик. в рос-
сии и ее регионах эти проблемы стоят особенно остро.

трудовой потенциал населения реализуется на рынке труда той 
или иной территории, поэтому состояние регионального рынка труда 
является важным условием развития трудового потенциала. рассмо-
трим состояние трудового потенциала алтайского края.

основой формирования количественных и качественных харак-
теристик трудовых ресурсов региона является население, динамику 
численности и состав которого определяют демографические и ми-
грационные процессы. с начала 1990-х гг. демографическая ситуация 
в алтайском крае, как и в россии в целом, характеризуется преобла-
данием процессов депопуляции, причем в нашем регионе негативные 
демографические тенденции проявляются сильнее. это подтверждают 
данные статистики. По предварительным данным, на 1 января 2018 г. 
численность населения края составила 2350,51 тыс. чел., сократившись 
за год на 15,6 тыс. человек. При этом возросла естественная убыль на-
селения, составившая 7541 чел., (в 2016-м — 4622 чел.) [3].

индикатором неблагополучия социально-экономической ситуации 
в крае является возрастающий с каждым годом миграционный от-
ток населения. так, в 2014 г. миграционная убыль населения составила 
3269 чел., в 2015-м — 4457 чел., в 2016-м — 6472 чел., в 2017 г. — 
8059 чел. наличие более широких возможностей трудоустройства, более 
высокий уровень доходов, перспективы решения жилищной проблемы, 
преимущества в удовлетворении запросов социального характера, воз-
вращение к прежнему месту жительства — далеко не полный спи-
сок причин, побуждающих население к перемене места жительства. 
негативным последствием депопуляционных процессов для развития 
экономики является сокращение численности трудовых ресурсов и ра-
бочей силы в регионе.

для края характерен пониженный уровень экономической актив-
ности и занятости населения относительно среднероссийского. так, 
уровень участия в рабочей силе за первый квартал 2018 г. составил 
в крае 59,6%, тогда как в сибирском федеральном округе — 61,7%, 
в рФ — 62,6%. уровень занятости в крае (55,8%) соответствует среднему 
по сибири, но ниже среднероссийского (59,4%). снижение численности 
рабочей силы края в настоящее время не оказывает существенного 
влияния на обеспеченность экономики региона трудовыми ресурсами. 
По данным Минтруда, алтайский край в 2011–2017 гг. остается тру-
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доизбыточным и входит в число регионов с напряженной ситуацией 
на рынке труда. уровень безработицы (6,5%) превышает среднероссий-
ский (5,1%) [4].

алтайский край, являясь одним из крупнейших аграрных регионов 
россии, занимает первое место в сибири и шестое — в российской 
Федерации по численности сельского населения. доля сельского на-
селения составляет в крае 43,7 % [3]. При этом с начала 1990-х гг. доля 
сельского населения даже возросла на 1,8 п.п., что не вписывается 
в общероссийский тренд.

состояние трудового потенциала в значительной мере определяет-
ся интеллектуальной составляющей, прежде всего системой образова-
ния. базовым показателем для оценки уровня образования трудового 
потенциала является охват профессиональным (высшим профессио-
нальным) образованием.

в настоящее время образовательная структура рабочей силы ал-
тайского края характеризуется практически равными долями граждан, 
имеющих высшее и среднее профессиональное образование, при этом 
вместе эти группы составляют более 50 % занятых (59,4 % в 2017 г.). 
среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих имеют 19 % занятого населения. таким 
образом, примерно 74 % занятых профессионально подготовлены к тру-
довой деятельности. в то же время значительна доля лиц (около 26%), 
не имеющих базовой профессиональной подготовки [3]. Фактически 
это категория работников занята неквалифицированным трудом, кото-
рый пока остается востребованным, о чем свидетельствуют имеющие-
ся в службе занятости вакансии.

для работников в цифровой экономике важно постоянно обнов-
лять умения и навыки, повышать уровень квалификации, быть гото-
вым к выполнению обязанностей в любое время и в любом месте. 
вследствие этого работник становится самоответственным и автоном-
ным, он самостоятельно регулирует свою деятельность, контролирует 
ее результаты и уровень оплаты через выбор поступающих предложе-
ний. в связи с этим возрастает роль дополнительного профессиональ-
ного образования, направленного на удовлетворение образовательных 
и профессиональных потребностей, профессиональное развитие, обе-
спечение соответствия квалификации работника меняющимся услови-
ям профессиональной деятельности. При достаточно высоком уровне 
образования рабочей силы в целом именно дополнительное професси-
ональное образование дает возможность работникам быстро адаптиро-
ваться к происходящим структурным изменениям в экономике. однако 
в настоящее время масштабы его явно недостаточны.
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По результатам обследования росстата, проведенного в 2016 г., 
только 8,2 % работников списочного состава в алтайском крае полу-
чили дополнительное профессиональное образование, преимуществен-
но руководители (19,4 % от их списочной численности). удельный вес 
работников, прошедших обучение в виде краткосрочных курсов, про-
фессиональных тренингов, наставничества, в объеме не менее 8 часов, 
составил всего 3,1 % от списочного состава. это означает, что у по-
давляющего числа работников квалификация и компетенции не улуч-
шаются. следует отметить недостаточно активное использование со-
временных образовательных технологий в обучении персонала. так, 
только 0,9 % прошли обучение с использованием дистанционных об-
разовательных технологий [4].

«технологические сдвиги меняют спрос и предложение на рынке 
труда, организационные и содержательные основы работы. в результате 
распространяется новая модель труда и занятости, которую называют 
„работа 4.0“. она осуществляется в цифровом пространстве, содержит 
новые возможности, но одновременно и риски как для экономики, так 
и для самих трудящихся. Перед организациями и предприятиями, госу-
дарственной политикой в сфере образования стоят неотложные задачи 
по обновлению компетенций и трудовых навыков занятого населения 
страны. технологические инновации на предприятиях должны сопро-
вождаться изменениями во внутриорганизационной среде, управлении 
персоналом. для системы образования, наряду с обучением новым 
компетенциям, важно разработать образовательные и просветительные 
программы по подготовке к труду и занятости в цифровой экономике» 
[5, с. 393].

в россии практически любой вуз имеет направления подготовки 
по экономике и финансам, но в условиях цифровизации меняется его 
содержание. так, экспертами из сколково новыми профессиями в фи-
нансовой сфере названы: оценщик интеллектуальной собственности; 
разработчик персональных пенсионных планов; специалист, определя-
ющий стоимость нематериальных активов, таких как идеи, бизнес-
модели, изобретения, материальные и социальные активы; менеджер 
фонда прямых инвестиций в талантливых людей; специалист, зани-
мающийся формированием «портфеля» из талантливых специалистов, 
сопровождает их образовательные и карьерные траектории с точки 
зрения максимизации их доходов и соответственно доходов фонда (по 
моделям агентов кинозвезд и молодых спортсменов); менеджер кра-
удфандинговых и краудинвестинговых платформ; специалист, который 
организует работу краудфандинговых платформ, проводит предвари-
тельную оценку проектов для получения краудфандингового финан-
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сирования, разбирает конфликты между вкладчиками и держателями 
проектов». в правовой сфере новая профессия — сетевой юрист, т.е. 
специалист, занимающийся формированием нормативно-правового 
взаимодействия в сети (в т.ч. в виртуальных мирах), разрабатываю-
щий системы правовой защиты человека и собственности в интернете 
(включая виртуальную собственность) [6]. вероятно, не все из них бу-
дут востребованы в алтайском крае из-за сложившейся в нем струк-
туры экономики. например, сейчас в списке наиболее востребованных 
профессий в барнауле находятся менеджеры по продажам. это связано 
с появлением новых предприятий среднего и малого бизнеса, разви-
тием торговли и активной застройкой огромных площадей под тор-
говые центры. тем не менее образовательные учреждения совместно 
с работодателями и органами государственного управления должны 
изучать перспективный спрос на рынке труда, с тем чтобы своевре-
менно реагировать на тенденции его изменения в связи с вызовами 
цифровизации. При этом, чтобы быть конкурентоспособными на рынке 
образовательных услуг в условиях цифровой трансформации, вузам 
следует уделять первостепенное внимание повышению квалификации 
преподавательского состава, прежде всего в области информационных 
технологий.
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рассматривается экономическое развитие городов сибири в 90-х гг. ХIХ в. 
автор использовал справочные издания, статистические источники, труды до-
революционных авторов. в статье отмечены не только количественные, но 
и качественные изменения в экономике городов региона. на урбанизационные 
процессы в городах повлияли экономический подъем в стране, строительство 
сибирской железной дороги. Показан рост населения городов сибири, появление 
новых городов, приток капиталов в сибирь, изменения в организации местного 
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рынка, рост фабричной промышленности в городах и рост прослойки торгово-
промышленного населения.

Ключевые слова: города сибири, сибирская железная дорога, торговая ин-
фраструктура, городская промышленность, торгово-промышленное насе-
ление.

историография городов сибири второй половины ХIХ — начала 
ХХ в. довольно обширна, отметим и обобщающие работы по истории 
городов западной и восточной сибири [1, 2], по истории отдельных 
городов [3–7], исследования историков архитектуры, например с.н. ба-
ландина [8], е.в. Петерс [9, с. 112–114] и др. авторы не могли пройти 
мимо вопроса о влиянии сибирской железной дороги на все стороны 
жизни городов сибири, в том числе на их экономическое развитие. 
с нашей точки зрения, 90-е гг. ХIХ в. в этом ракурсе требуют более 
пристального внимания, так как не всегда именно этому десятилетию 
уделялось достаточно внимания, а приводятся данные уже за период 
начала ХХ в., т.е. речь идет фактически о влиянии уже построенной 
железной дороги. Между тем в 90-е гг. изменения происходили бук-
вально ежегодные, меняя стремительно жизнь старых городов вдоль 
строящейся магистрали, одновременно появлялись новые станционные 
поселки, многие из которых со временем стали городами. в настоящей 
статье делается попытка более детально рассмотреть экономическое 
развитие городов региона именно в 90-е гг. ХIХ в. в качестве источни-
ков были привлечены статистические материалы, справочные издания, 
периодика и др.

1890-е гг. были временем экономического подъема в россии, одним 
из проявлений которого было железнодорожное строительство, в том 
числе великой сибирской железной дороги, и ростом фабричного про-
изводства на окраинах страны [10, с. 269].

сибирская железная дорога в годы ее строительства и особенно 
после введения магистрали в эксплуатацию оказала огромное воздей-
ствие на урбанизационные процессы. влияние сибирской железной 
дороги испытывали и те города, которые размещались на расстоянии 
от магистрали, например барнаул, бийск и др.

городское население сибири (в границах тобольской, томской, 
енисейской, иркутской губерний, забайкальской и якутской областей) 
выросло с 316,5 тыс. чел. в 1885 г. до 393,0 тыс. чел. в 1897 г. [11, с. 55]. 
города росли неравномерно, наибольший прирост показали именно те 
из них, которые были расположены по линии сибирской железной до-
роги. так, с конца 1870-х гг. до 1897 г. население томска увеличилось 
(в тыс. чел.) с 33,8 до 52,2; омска — с 29,5 до 37,3; кургана — с 5,4 
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до 10,3; тюмени — с 16,6 до 29,5; Мариинска — с 5,5 до 8,2 (тюмень 
находилась на линии уральской железной дороги, екатеринбург — тю-
мень, построенной в 1885 г.). в то же время население городов, рас-
положенных в стороне от сибирской железной дороги, особенно се-
верных, или слабо росло, или даже уменьшалось, за соответствующие 
годы: туринск — 4,2 и 3,1; кузнецк — 3,0 и 3,1; березов — 1,8 и 1,0; 
сургут — 1,3 и 1,1; нарым — 2,0 и 1,1 [1, с. 194].

одновременно возникали новые внегородские экономические цен-
тры, многие вдоль линии строящейся сибирской, а потом и других же-
лезных дорог. По нашим подсчетам, как минимум 18 населенных пун-
ктов вдоль сибирской железной дороги со временем стали городами, 
в их числе: новониколаевск (новосибирск) — 1903 г., Мысовск — 1902 г., 
тайга — 1911 г., барабинск и черемхово — 1917 г., другие городами 
стали уже в советский период, в их числе иланский, тулун, усолье-
сибирское и др. [12; 13]. 

из перечисленных населенных пунктов только новониколаевск 
(новосибирск) стал крупным городом. уже в дореволюционный пе-
риод он обогнал по числу жителей многие старые города томской 
губернии — барнаул, бийск, каинск, колывань, кузнецк. если в 1893 г. 
в будущем городе проживало 764 чел., то в 1897 г. — 7832, а в 1903 г. 
(год получения статуса города) — 22,2 тыс. чел. [3, с. 286]. Железнодо-
рожный мост через реку обь определил место роста будущего города, 
который, кстати, не планировался ни губернскими, ни центральными 
властями. с.н. баландин отметил: «со строительством моста было 
связано появление нового города, которому суждено было впослед-
ствии стать одним из крупнейших в сибири. день закладки первого 
камня в железнодорожный мост через обь — 20 июля 1893 г. — счи-
тается датой рождения новосибирска» [8, с. 11]. один из первых исто-
риков города новониколаевска г.и. Жерновков очень точно определил 
значимость нового транспортного центра: «ново-николаевск (стал) 
естественною, а поэтому сильною коммерческою базой для сосредо-
точения и выхода торгово-промышленных богатств алтайского горно-
го округа на мировой рынок, может быть, в ущерб экономическому 
росту других сибирских городов» [14, с. 4]. этот автор привел дан-
ные о грузообороте железнодорожной станции обь с 1897 по 1907 г., 
он рос стремительно (в млн пуд.): в 1897 г. — 1,8; в 1898 г. — 3,1; 
в 1899 и 1900 гг. — по 4,4; в 1901 г. — 6,6 [14, с. 5]. впрочем, по све-
дениям за 1900 г. грузооборот станций омск (5 млн пуд.) и курган 
(4,9 млн пуд.) были больше, чем у новониколаевска, но в начале ХХ в. 
новониколаевск по данному показателю опередил все прочие станции 
сибирской железной дороги [5, с. 170].
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таблица 1

Движение грузов малой скорости по Сибирской железной дороге, 
пуд. [15, с. 4]

Показатель 1897 г. 1898 г. 1899 г.

Местное сообщение 1 150 791 12 830 331 13 297 892

вывоз 16 267 381 19 233 468 18 463 840

ввоз 2 459 688 5 127 529 8 020 404

транзит 1 499 892 2 221

итого 21 377 752 37 191 278 39 784 367

Показатели (по весу) вывоза значительно превосходили показа-
тели ввоза. При этом в вывозе преобладали хлебные грузы, в 1897 
и 1899 гг. — свыше 13 млн пуд., в 1898 г. — 16,3 млн пуд. во ввозе пре-
обладали промышленные изделия, при этом ввоз отдельных товаров 
стремительно рос. сопоставим показатели за 1897 и 1899 гг. (в млн пуд.): 
сахар — 257,2 и 795,6; металлические изделия для железных дорог — 
195,3 и 729,2; прочие металлические изделия — 188,4 и 634,4; железо 
и сталь не в деле — 303,5 и 565,5; мануфактурный товар — 210,3 
и 538,8; керосин — 117,4 и 448,5; свежие фрукты и ягоды — 8,7 и 50,7 
и т.д. [15, с. 5–6]. столь стремительный рост ввоза промышленных из-
делий в сибирь определил крупные изменения в организации торгов-
ли, а в пореформенный период именно торговля в жизни сибирских 
городов часто имела большее значение, чем промышленность. эти из-
менения проявились прежде всего в уменьшении роли ярмарок и росте 
стационарной торговли, в том числе в развитии торговой инфраструк-
туры городов. Подобная тенденция была отмечена в европейской рос-
сии еще в пореформенный период, когда там создавалась сеть желез-
ных дорог. но это не означало, что городские ярмарки ушли со сцены. 
большое значение имели традиции и сложившиеся рыночные связи. 
так, продолжали функционировать и имели многомиллионные оборо-
ты ярмарки нижнего новгорода, Харькова, симбирска и ряда прочих 
городов. нельзя противопоставлять ярмарочную и стационарную тор-
говлю, они представляли две ветви рынка, дополняя друг друга. то же 
наблюдалось и в сибири. как показала т.к. щеглова, в пореформенный 
период, включая и 90-е гг., на фоне падения значения ярмарок в гу-
бернских центрах — тобольске и томске — росли обороты ярмарок 
в кургане, барнауле, бийске, ялуторовске, каинске, т.е. центрах сель-
скохозяйственных районов. эти ярмарки стали «ведущими звеньями 
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формирующихся региональных ярмарочных систем по продвижению 
сельскохозяйственного сырья на российские рынки» [16, с. 108].

в тюмени в пореформенный период успешно развивались и яр-
марочная, и стационарная торговля. тюменское купечество проявило 
инициативу по сохранению ярмарки, выбирая наиболее благоприятные 
сроки для ее проведения. в итоге после пуска железнодорожной линии 
екатеринбург — тюмень в 1885 г. она закрепила позиции пункта пред-
варительной группировки скотоводческих и земледельческих товаров 
юга западной сибири и казахстана [16, с. 101]. При этом подвоз това-
ров на тюменскую ильинскую ярмарку составлял от 2 до 3 млн руб., 
а сбыт 1,5–2 млн руб. иная ситуация сложилась в верхнеудинске за-
байкальской области. ярмарка играла исключительно большую роль 
в экономической жизни города, ее обороты с 1863 по 1900 г. выросли 
в пять раз, в 1879 г. они превысили 2 млн руб. но сразу после откры-
тия здесь железнодорожной станции обороты ярмарки резко упали, 
в 1901 г. — 580 тыс. руб. ставка местных властей и предпринима-
тельских кругов прежде всего на ярмарочную торговлю, по мнению 
л.в. кальминой, была стратегической ошибкой [17, с. 337, 338, 340].

действительно, от предприимчивости деловых кругов и даже от-
дельных предпринимателей во многом зависела деловая жизнь города. 
например, известно, что в экономической жизни красноярска и прочих 
городов енисейской губернии огромную роль сыграли купцы гадаловы 
[1, с. 120–129]. Предпринимательские круги молодого новониколаевска 
формировались на рубеже ХIХ–ХХ вв. за счет приехавших купцов, ме-
щан, крестьян не только соседних городов и уездов, но иногда из ев-
ропейской россии и иностранных государств. назовем бывших бар-
наульских купцов Маштаковых, суриковых, колыванских Жернаковых, 
бывших крестьян алтайских уездов лобастова и королькова, выходцев 
из европейской части страны туркиных, кагана, и. дьякова и др. все 
они проявили себя инициативными и удачливыми предпринимателями. 
Приток деловых людей, в том числе иностранцев, наблюдался и в дру-
гих городах — кургане, омске и прочих.

о повышении деловой активности в эти годы свидетельствуют 
рост количества торговых домов и величины капиталов, открытие в си-
бирских городах отделений крупных компаний из центральной россии 
и зарубежных государств. если в 1892 г. в западной сибири в границах 
губерний тобольской, томской и омского уезда акмолинской обла-
сти был зарегистрирован 41 торговый дом с суммарным капиталом 
3,1 млн руб., то в начале ХХ в. — 469 торговых домов с суммарным 
капиталом 24,2 млн руб. [19, с. 15]. так же с середины 90-х гг. ХIХ  в. 
возросло учредительство акционерных компаний, до этого времени оно 
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имело спорадический характер. с 1895 по 1917 г. для действий в си-
бири было учреждено 107 акционерных обществ с первоначальным 
капиталом в 320,1 млн руб. [20, с. 210]. на деловую жизнь городов 
позитивно влияло расширение банковской сети в 1890-х гг. до 1890 г. 
в сибири имелись отделения государственного банка, открытые еще 
в 1865 г. в томске, красноярске, енисейске, иркутске. в 1894 г. были 
открыты отделения в тобольске, тюмени и чите, в 1895 г. в омске 
[21, с. 259–292]. сибирский торговый банк в 1894 г. открыл отделение 
в барнауле, русский для внешней торговли банк — в 1893 г. отделение 
в томске, русско-китайский — в 1896 г. отделения в бодайбо, верхне-
удинске, иркутске, чите [22, с. 225, 255]. банковские кредиты давали 
возможность предпринимателям строить новые промышленные пред-
приятия, большие магазины, т.е. способствовали модернизации.

на рубеже ХIХ–ХХ в. в западной сибири, как известно, стреми-
тельно развивалось маслоделие, и города земледельческой полосы — 
курган, омск, новониколаевск, барнаул, бийск — стали центрами 
скупки сливочного масла, а также продажи сельскохозяйственной тех-
ники. Первым из указанных городов «масляную горячку» почувствовал 
курган. в 1897 г. из общего торгового оборота города в 5,2 млн руб. 
1 млн руб. приходился на скупку сливочного масла [23, с. 431]. здесь 
были открыты отделения нескольких крупных компаний по скупке 
масла: датские г.и. Паллизен (1896 г.), эсман (1896 г.), московская «бра-
тья бландовы» (1897 г.). в 1897 г. масло скупали уже восемь торговых 
компаний [24, с. 143–144].

в 1890-х гг. росла и оптовая, и розничная торговля сибирских го-
родов, расположенных вдоль сибирской железной дороги. если стацио-
нарная торговая сеть томска в 1889 г. состояла из 578 заведений с обо-
ротами в 12  954,0  тыс.  руб., то в 1900 г. — 1084 заведения с оборотами 
в 24  580,0  тыс.  руб., т.е. показатели удвоились [5, с. 137]. По данным 
Ф.н. белявского, в 1898 г. обороты торговли ведущих торговых центров 
западной сибири составляли (в млн руб.): томска — 27; тюмени — 17; 
барнаула — 6,5; кургана — 5,4; поселка николаевского (кривощеко-
во) — 1,5; Мариинска — 1 [23, с. 357]. торговые обороты омска в 1899 г. 
составляли 3 млн руб. (520 заведений) [4, с. 71]. омск по оборотам тор-
говых заведений еще в 90-х гг. отставал от других крупных городов за-
падной сибири, но это было временное отставание, уже в первые годы 
ХХ в. именно в омске обосновались крупнейшие текстильные компа-
нии центральной россии, прежде всего Москвы («Морозова саввы сын 
и к», «рябушинского П.М. сыновья», э. циндель, «овсянниковы братья 
и а. ганшин» и др.). омску перешла роль от ирбита, главного центра 
оптовой торговли текстилем в западной сибири и степном крае. в го-
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родах томской и иркутской губерний, забайкальской области ведущую 
роль в текстильной торговле играла фирма второвых, а в енисейской 
губернии — купцы гадаловы.

90-е гг. ХIХ в. были важным этапом в развитии промышленно-
сти сибирских городов. на строительстве сибирской железной дороги 
(1891–1904 гг.) был занят большой отряд рабочих, в 1891 г. — 9600 чел., 
максимальный показатель — в 1895 г.: 89 тыс. чел [25, с. 22]. в городах 
строились специальные поселки, где сначала проживали строители, 
позже их сменяли эксплуатационники — железнодорожные рабочие 
и служащие. так, в «летописи города иркутска» н.с. романова отмече-
но, что в феврале 1894 г. в городе находилось до 5 тыс. рабочих, при-
ехавших в ожидании постройки железной дороги [26, с. 305]. в буду-
щем новониколаевске на строительстве моста через обь (1894–1896 гг.) 
трудились 350 чел., но всего на строительстве мостовых объектов по-
стоянно трудились около 5 тыс. чел, летом прибавлялось примерно 
10 тыс. сезонных рабочих [27, с. 27]. 

сама сибирская железная дорога стала крупным торгово-промыш-
ленным комплексом, а ее мастерские и депо в ряде городов и на мно-
гих станциях, которые еще статуса города не получили, — самыми 
значительными промышленными предприятиями. в 1901 г. числен-
ность рабочих и служащих в мастерских железной дороги составля-
ла: в красноярске — 1620, омске — 1557, чите — 1340 чел., в депо 
станций тайга — 424, курган, каинск, нижнеудинск, зима, иркутск — 
от 300 до 400 чел. [28, с. 40]. как отметила е.в. Петерс, «при узловых 
станциях складывались целые комплексы, которые кроме обслужи-
вающих железную дорогу сооружений включали административные, 
культурно-просветительские, учебные и культовые здания. ансамбли 
железнодорожных построек служили «фасадом» населенных пунктов, 
несли эмоциональную и эстетическую нагрузку (новониколаевск, Ма-
риинск, тайга)» [9, с. 113]. добавим, что сказанное может быть отнесено 
и к другим железнодорожным станциям.

90-е гг. ХIХ в. стали десятилетием быстрого роста обрабатывающей 
промышленности сибири, при этом большинство новых предприятий 
строилось в городах, имели современное оборудование, т.е. относились 
к фабрично-заводской промышленности. По неполным данным, с 1890 
по 1899 г. в регионе было открыто 107 новых промышленных пред-
приятий [29, с. 99]. в числе новых предприятий были лесопильные, 
кирпичные, мукомольные, стекольные, цементные, пивоваренные и др. 
в числе значительных предприятий, открытых в это десятилетие, от-
метим: в томске спичечная фабрика кухтериных (1891 г.), в кургане — 
пятиэтажная паровая мельница бакинова (1898 г.) и восстановленный 
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после пожара винокуренный завод д.и. смолина, в омске — табач-
ная фабрика серебрякова (1897 г.) и лакокрасочный завод «довборы» 
(1898 г.), в новониколаевске — лесопильный завод управления сибир-
ской железной дороги, в барнауле — винокуренный завод братьев 
ворсиных и олюниной (1893 г.), в верхнеудинске — стекольный завод 
кобылкина и др. так, по подсчетам н.М. дмитриенко, в томске пред-
приятий фабричного типа в 1890 г. насчитывалось всего десять с 534 
рабочими и суммой производства 860 тыс. руб., а в 1900 г. — 24 пред-
приятия с 1048 рабочими и суммой производства 1604,3 тыс. руб. [5, 
с. 150–151]. в связи с введением монополии государства на производ-
ство и продажу водки на рубеже ХIХ–ХХ вв. в 26 городах сибири, вклю-
чая все губернские и областные, а также многие уездные центры, были 
построены монопольные склады казны. в западной сибири они были 
введены в строй в 1902 г., в восточной сибири — в 1904 г. это были 
спиртоочистительные заводы с современным оборудованием, как пра-
вило, электрическим освещением, их также следует отнести к предпри-
ятиям обрабатывающей промышленности. но фабричное производство 
не вытеснило мелкого. так, по данным ремесленной переписи 1900 г., 
в томске было учтено 23 группы производства, число ремесленников, 
работавших единолично или с одним наемным рабочим, — 161, за-
ведений с наемными рабочими — 250, на них было занято наемных 
рабочих — 1241, а кроме того, учеников — 151. в восьми городах сиби-
ри (тюмень, томск, красноярск, иркутск, курган, омск, бийск, якутск) 
и поселке новониколаевском в 1900 г. было учтено ремесленников, 
работавших самостоятельно или с одним наемным рабочим, — 2371, 
с наемными рабочими — 1153 заведения, на которых было занято 
6220 рабочих и 1062 учеников [30, с. 56–57].

рост промышленности, транспорта и торговли влиял на услож-
нение социальной структуры населения городов, в частности рост 
прослойки торгово-промышленного населения. По данным переписи 
населения 1897 г. «самостоятельные» занятые в промышленности си-
бирских городов составляли 22,2 % (по городам россии — 29,6%), в тор-
говле — 11,2 % (в городах россии — 12,3%), в группе пути сообщения 
и сношений — 4,5 % (в городах россии — 5%) [31, с. 21]. отставание от 
общероссийских показателей было, но приведенные цифры показыва-
ют, что в городах сибири структура населения по занятиям в целом не 
сильно отличалась от общероссийских показателей. разумеется, иная 
картина была в малых городах — «городах-селах» сибири с населением 
менее 5 тыс. чел., но не они определяли итоговые показатели.

таким образом, 90-е гг. ХIХ в. стали важным этапом в экономиче-
ском развитии городов сибири. в городах вдоль сибирской железной 
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дороги интенсивно развивались транспорт, промышленность, торговля, 
открывались отделения банков, отделения крупных компаний европей-
ской россии и зарубежных стран. изменения происходили не только 
количественные, но и качественные, что проявлялось в промышлен-
ности в росте фабричного производства, в торговле — в развитии ее 
инфраструктуры.
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Процесс адаптации переселенцев к условиям природно-географических зон 
водворения в западной сибири во второй половине XIX — начале XX в. отличался 
сложностью и вариативностью поведенческих стратегий. Финансовые возможно-
сти и имущественный потенциал хозяйств мигрантов тесным образом зависел от 
естественно-географических условий, в которых переселенцы могли реализовать 
свои экономические задачи, при этом далеко не всегда выходцы из европейской 
россии имели возможность обосноваться в тех ареалах, которые соответство-
вали местам их выхода. в случае формального совпадения географических зон 
выхода и водворения переселенцы приходили в соприкосновение с более ярко 
выраженными проявлениями особенностей сибирских природно-климатических 
условий, а также трудностями социального порядка, что значительно пролонги-
ровало адаптацию к обстоятельствам принимающей среды.

Ключевые слова: переселенцы, старожилы, адаптация, экономический по-
тенциал, природно-географический фактор. 

выявление роли экономических факторов адаптации крестьян-пе-
реселенцев в обстоятельствах аграрной колонизации восточных окраин 
империи, является широко растиражированным сюжетом отечествен-
ной историографии второй половины XIX — начала XXI в. в рамках за-
явленной темы в разные периоды ее разработки в эпицентре внимания 
историков находились вопросы материальной обеспеченности крестьян-
ских дворов в местах выхода и водворения, бюджетных характеристик 
хозяйств переселенцев, их технического оснащения [1]. значительно 
реже в поле зрения исследователей оказывались проблемы реализации 
экономического потенциала мигрантов в условиях принимающего ре-
гиона, со свойственными ему зональными характеристиками. решение 
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данного вопроса представляется важным и определяет цель исследова-
ния — выявить экономические факторы адаптации переселенцев в ус-
ловиях различных природных фаций (лесостепной, степной, таежной) 
западной сибири во второй половине XIX — начале XX в. 

очевидно, что специфические природно-географические условия 
западной сибири всегда находились в тесной связи с экономическими 
возможностями отдельных крестьянских дворов и в конечном счете 
существенно корректировали процессы адаптации переселенцев. выбор 
переселенческим контингентом в качестве районов водворения том-
ской и тобольской губерний определялся близостью и доступностью 
мест вселения, сложившимися традициями, обширными сведениями 
о природно-климатических условиях региона, поступавшими из офици-
альных (справочные книги) и неформальных (письма, слухи) источни-
ков информации. в границах востребованных переселенцами губерний 
западной сибири существовали местности наибольшего сосредоточе-
ния мигрантов. в тобольской губернии к таким районам относились 
курганский, ишимский, тюменский округ (плотность на 1 кв. версту 
11,96; 6,14; 5,05 чел. соответственно), а также частично тюкалинский 
и тарский округа (2,99; 1,9) [2, с. 37]. Привлекательность этих мест 
заключалась в черноземах с очищенными от березовых и сосновых 
лесов пустошами в результате хозяйственной деятельности предше-
ственников. 

в томской губернии к разряду интенсивно заселяемых относились 
местности, имевшие сравнительно мягкий климат и благоприятные 
возможности для ведения обширного скотоводческо-земледельческого 
хозяйства. Переселенцы инстинктивно стремились в барнаульский уезд 
(плотность 12,26 чел. на 1 кв. версту), славившийся открытой степ-
ной и лесостепной местностями с широким распространением тучных 
черноземов; в северо-западную часть змеиногорского уезда (плотность 
7,37 чел. на 1 кв. версту) с аналогичными проявлениями метеоусловий 
и почвенного климата; в каинский (плотность 5,24 чел. на 1 кв. версту) 
и северный угол бийского уезда (плотность 4,01 чел. на 1 кв. версту) 
[3, л. 8 об.].

симптоматично, что характер расселения лиц земледельческого 
сословия по различным природным зонам западной сибири до не-
которой степени подтверждал теоретические выводы американского 
экономиста генри кэри (1793–1879), полагавшего, что человек склонен 
первоначально занимать не самые плодородные местности, а те, кото-
рые легче обработать, где менее густая растительность [4, с. 61]. не-
сомненной позитивной чертой периода земледельческой колонизации 
западной сибири во второй половине XIX — начале XX в. стало удач-
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ное совпадение двух условий: территориальной близости к европей-
ской россии основной полосы расселения переселенческого элемента 
и наличия благоприятных, с хозяйственной точки зрения, лесостепных 
и степных пространств.

определяя ареал распространения русского населения по тер-
ритории западной сибири, следует отметить, что это сравнительно 
небольшая по протяженности полоса с характерными переходами от 
совершенно безлесных, сухих степей крайнего юго-запада томской гу-
бернии до почти сплошь покрытых лесом дебрей нижнеудинской тайги 
[5, с. 83]. однако преобладающая роль в этой полосе принадлежала 
фациям разных переходных типов: в тобольской и на западе томской 
губернии это по преимуществу лесостепь; в средней сибири — лесная 
полоса с населением, группировавшимся по окраинам лесов, долинам 
крупных рек, приречным увалам [5, с. 83–84].

Характер распространения переселенческих семей и партий по ре-
гионам западной сибири, на первый взгляд, демонстрирует естественное 
желание мигрантов занять те местности, которые структурно по при-
родным свойствам являлись идентичными районам выхода. в то же вре-
мя зональное соответствие мест выхода и водворения далеко не всегда 
гарантировало переселенцам спокойную жизнь на избранном участке. 
По констатации а.а. белевского, ходоки и переселенцы «обыкновенно не 
умели определять степень пригодности участка для ведения сельского 
хозяйства» [6, с. 18]. земельные участки классифицировались крестья-
нами в соответствии со стандартами, принятыми в местах проживания. 
к этим представлениям присоединялись смутные и зачастую неверные 
данные о природных особенностях местностей будущего водворения. 
Переселенцы считали, что земельные участки с доминирующей сосно-
вой растительностью просты в разработке, но малоплодородны; берез-
няки — в массе своей слабые земли [6, с. 18–19]. с таким набором 
эмпирических знаний и представлений о сибири сюда направлялось 
большинство лиц земледельческого сословия россии.

Переселенческие участки принято обычно делить по природно-ге-
ографическому признаку на степные, лесостепные и таежные. Подобное 
деление оправдано в силу того, что обширная территория западной 
сибири включала в себя земли, значительно отличающиеся друг от 
друга по природным условиям и соответственно по условиям веде-
ния хозяйства на них. новосел действительно лучше себя чувствовал 
и быстрее обустраивался в тех районах, где почвенно-климатические 
условия и вся обстановка были более или менее схожими с условиями 
его родных мест.
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выходцы из губерний с низким процентом лесистости предпо-
чтение отдавали лесостепи, что особенно заметно по тобольским пере-
селенцам. расселение томских новоселов также подтверждает законо-
мерность выбора мест поселения переселенцами согласно условиям 
на родине: из первой группы в тайгу водворилось менее трети семей — 
31,8%, а из третьей — более двух третей — 67,8 % [7, с. 34]. 

таким образом, подавляющая масса крестьян-переселенцев из ев-
ропейской россии, проживающая ранее в степных и лесостепных зонах, 
инстинктивно тянулась к таким местам, которые по природе напоми-
нали им прежнюю родину. существовало и рациональное объяснение 
этого факта: переселенцы оседали раньше там, где было им ближе 
по дороге, т.е. в лесостепной части западной сибири, в районах, при-
мыкающих к железной дороге [8, с. 32].

безусловно, сопоставимость мест выхода и водворения крестьян-
переселенцев оказывала влияние на темпы адаптации и уровень эко-
номической комфортности хозяйств. так, исследователи неоднократ-
но отмечали жалобы крестьян на несоответствие природных условий 
в местах водворения относительно мест выхода мигрантов из европей-
ских губерний россии. например, по выражению вятских: «в сибири 
земля глубже промерзает» или: «Хохлов поражает губительное действие 
рос и холодных утренников и их неравномерное действие» [9, c. 102].

вместе с тем, наряду с сетованиями крестьян по поводу неблаго-
приятных природно-климатических условий, существовали в народной 
среде и мнения обратного порядка. к примеру, переселенцы-белорусы 
из Минской губернии (1890 г.) не находили резких климатических отли-
чий от условий на родине в месте водворения — поселке вознесенском 
седельниковской волости тарского округа, сопровождая свои сужде-
ния словами: «Мороз — бог с ним, абы хлеб родив» [9, с. 73]. гораздо 
большее неудовольствие переселенцев данной группы вызывали сами 
сибиряки, в которых переселенцам не нравился склад жизни, замкну-
тость и узкий материализм. старожилы, в свою очередь, негативно 
взирали на белорусов, так как в их представлении все белорусы — 
поляки, а «нет хуже народа как поляки» [9, с. 73]. из всего вышеска-
занного можно предположить, что фактор природно-географический 
в плоскости воздействия на характер взаимоотношений переселенцев 
и старожилов западной сибири был чрезвычайно важным и приоб-
ретал могучую силу в совокупности с экономическими и социально-
психологическими обстоятельствами. 

в целом для крестьян-переселенцев в конце ХIХ — начале ХХ в. во-
прос о соответствии мест выхода и водворения остро не стоял. в прак-
тическом плане он оттенялся потребностью в земельных угодьях. кро-
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ме того, принципы землепользования, господствовавшие в европейской 
россии, в практически неизменном виде экстраполировались в сибирь, 
которая уже в начале ХХ столетия столкнулась с аналогичной пробле-
мой — малоземельем, вылившейся в смещение акцентов колонизации 
и перенос их в таежную зону. в 1903 г. из всех переселенцев, пришед-
ших в тобольскую губернию, 67,4 % должны были водвориться в тайге. 
в томской губернии этот процент составлял 82,7 % [10, с. 266].

к разряду основных трудностей, с которыми столкнулись пересе-
ленцы в таежной части западной сибири, относилось следующее. во-
первых, заготовление участков в тайге не носило сплошного характера. 
наряду с обширными пространствами «бельников» и «еланей», пригод-
ных для образования переселенческих участков, исследователи стал-
кивались (с каждым годом все чаще) с обширными участками «чер-
ной» тайги, среди которой удобные для земледелия земли попадались 
редко. бессистемность расположения участков, углубленность в тайгу 
в условиях урманного бездорожья создавали значительные проблемы 
для переселенца. к примеру, удаленность переселенческих участков 
туринского, тобольского и северной части тарского уезда усугублялась 
отсутствием либо полной непригодностью дорог. о неудовлетворитель-
ном состоянии дорог красноречиво свидетельствует описание в.П. во-
щининым приспособленности сибирской лошади к таежным условиям: 
«...лошадь, подойдя вплотную к канаве, становится боком к отлогой 
стенке и, как-то сильно накренившись, сползает профилем на дно все-
ми четырьмя ногами одновременно. так же фокусно выбирается она 
и на другую сторону — без малейшего напряжения» [11, с. 68–69]. 

При заселении тарских урманов тобольской губернии поселки но-
вогеоргиевский и Межевой находились от тары на иртыше в 35 вер-
стах, а самые дальние — степановский, Псковский — в 85, 100 верстах. 
отдаленность старожильческих сел от поселков новоселов ставила 
переселенца-таежника в положение отрезанного от цивилизации, ос-
ложняло перенятие какого-либо опыта жизни в новых природных ус-
ловиях, одним словом, резко ограничивало шансы переселенцев на до-
стижение в новой среде обитания экономического успеха.

во-вторых, следует отметить трудности, связанные с освоением 
земельных участков. объективно в тайге легче было поставить избу, 
что обходилось в три раза дешевле, чем в степи. остальные тра-
ты на хозяйственные обзаведения во многом являлись эквивалент-
ными тратам в степной и лесостепной зонах. главным природным 
препятствием для переселенцев был лес. По статистическим данным, 
«для безбедного и независимого существования крестьянского хозяй-
ства» в лесных районах западной сибири необходимо было иметь по-
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севов на двор не менее 4 десятин. расчистка такой площади была 
неимоверно трудна. так, в тарском урмане на части участков на деся-
тину приходилось более 1000 штук деревьев восьми и более вершков 
в диаметре у комля. расчистка от леса земли под пашню была де-
лом трудоемким и дорогим (1 десятина от 48 до 331 руб.). Практиче-
ски до 1911 г., когда правительство начало ссужать крестьян деньгами 
на раскорчевку, переселенцы могли полагаться только на собственные 
силы [11, с. 70]. и.а. гурвич по этому поводу заметил: «тайга заедает 
земледельца...» [12, с. 255].

в-третьих, у вчерашних мигрантов возникали сложности с выбо-
ром основных видов занятий: земледелия, скотоводства, промыслов. 
Подчеркнем, что крестьянин-переселенец, шедший из земледельческих 
районов россии, стремился заняться своим делом — обработкой пашни. 
основным предметом чаяний крестьян, вышедших из малоземельных 
губерний, была в первую очередь земля. Переориентация крестьянина-
земледельца на другие виды деятельности (скотоводство, промысел) 
была практически исключена и эти сферы могли им рассматривать-
ся только в качестве дополнительного заработка. Приступая к зем-
леосвоению, крестьянин-новосел не знал местных условий, размеров 
вегетационного периода, пытался сеять знакомые по местам выхода 
культуры. Подобный подход был свойствен вообще всем переселенцам 
(пос. гренадерский, крестьяне: «гречиха не пошла, морозы»), но в тайге, 
в условиях изоляции, опыты с выращиванием традиционных россий-
ских культур для многих переселенцев заканчивались плачевно. в тар-
ском урмане переселенцы в первый год сеяли пшеницу, гречиху, просо. 
убедившись на горьком опыте, что последние в урмане не родятся, 
переходили к посевам картофеля и ржи.

осмысление экономического адаптационного потенциала пересе-
ленческих хозяйств предполагает и обращение к вопросу финансового 
обеспечения мигрантов, что играло важную роль в формировании стра-
тегий поведения группы в различных природно-географических зонах 
западной сибири. современные исследования наглядно подтверждают, 
что с точки зрения обеспечения денежными средствами контингент 
переселявшихся был неоднородным. в среде мигрантов встречались 
и те, кто располагал мизерными (до 50 рублей) средствами, и «со-
стоятельные» крестьяне, имевшие на хозяйство от 250 и более ру-
блей [13, с. 249]. а.а. кауфман, характеризуя материальный потенциал 
переселенческих хозяйств в местах водворения в томской губернии, 
в частности пяти семей тамбовских и четырех семей курских выход-
цев, приселившихся к поселку Михайловскому алчедамской волости, 
отмечал, что три семьи пришли на место без денег, три — имели от 30 
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до 60 рублей, три — от 250 до 800 рублей [14, с. 170]. в отношении 
экономических возможностей представителей одной губернии в источ-
никах можно встретить диаметрально противоположные свидетельства. 
По произведенному обследованию чиновником по крестьянским делам 
а.а. чарушиным поселка листвянка дмитриевской волости Мариин-
ского округа томской губернии осевшие там выходцы из курской гу-
бернии «все очень бедны, обременены большими семьями, не имеют 
лошадей и земледельческих орудий… многие просят милостыню»; в то 
же время в соседнем поселке курском, образованном переселенцами 
одноименной губернии в 1888–1889 гг., «курские переселенцы, за ма-
лым исключением, пришли на участок со своими деньгами, устроились 
и в настоящее время обладают продовольственными средствами впол-
не достаточными» [15, л. 10–10 об]. тем не менее «хребет» переселенче-
ского потока из российских губерний составляли крестьяне, вышедшие 
из родных мест в пореформенное время со 100–250 рублями.

насколько сопоставимы были материальные возможности кре-
стьян-переселенцев с объективными требованиями к затратам на об-
устройство и организацию полноценных хозяйств в гетерогенных усло-
виях сибирского региона? 

Предваряя ответ на этот вопрос, необходимо отметить, что ре-
ализация задач обустройства осуществлялась переселенцами в усло-
виях сосуществования и, следовательно, не только сотрудничества, 
но и экономического соперничества со старожилами сибири, имевши-
ми долговременный опыт хозяйствования в местных условиях. различ-
ные варианты водворения переселенцев в регионе, к разряду которых 
относилось приселение к старожилам или образование автономных пе-
реселенческих поселков, накладывали определенный отпечаток на ха-
рактер и темпы обустройства миграционного элемента в сибири. 

При обустройстве в старожильческих поселках, где значительная 
доля земельных угодий концентрировалась в руках местных крестьян, 
переселенцы часто попадали в экономическую зависимость к старожи-
лам, что проявлялось в широко распространенной практике арендных 
отношений, вынужденном участии в промыслах, а также батрачестве. 
например, в поселке тарасовском Мариинского округа батрачили все 
переселенцы; в поселке Покровском из 60 зарегистрированных пере-
селенческих хозяйств в работе по найму принимали участие более 
50 семей; из 27 семей, водворенных в поселке курском, батрачили 
представители 16 семей; из 57 переселенческих дворов поселка ниж-
не-кубитетского 40 семей работали по найму [14, с. 152]. не явились 
в этом отношении исключением и другие регионы западной сибири. 
так, выходцы из курской губернии, прибыв партией из десяти семей 
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в поселок бичелинский викуловской волости тобольской губернии, 
в течение всего первого года в полном составе ходили на поденщи-
ну или нанимались в батраки. Приобретая у старожилов бесценный 
опыт рационального хозяйствования в местных условиях, объективно 
переселенцы были вынуждены в обмен на этот опыт расставаться 
со значительной частью своих средств, уходивших на приобретение 
адаптированных к сибирским почвам земледельческих орудий труда, 
а также кредитование под большие проценты от старожилов. к числу 
неизбежных финансовых трат для данной категории переселенцев от-
носилось и приобретение приемных приговоров у местного общества. 
По данным с.П. швецова, изучавшего экономическое состояние пере-
селенческих хозяйств томского округа, стоимость приемного приговора 
колебалась от 2 рублей 50  копеек до 100 рублей на семью [16, с. 31]. 

аналогичная динамика изменения стоимости приемных пригово-
ров наблюдалась и в других местностях губернии. Переселенцы по-
селка ивановского боготольской волости Мариинского округа в 1891 г. 
платили за приемный приговор порядка 4–5 рублей с семьи, а в 1893 г. 
данная статья расходов увеличилась до 15–20 рублей [14, с. 176; 186]. 
на рубеже XIX–XX вв. в правительственных отчетах о переселении кре-
стьян регулярно встречались сведения с указанием на финансовую не-
способность крестьян внести требуемую сумму за прием в общество 
[17, л. 229]. По мере усиления наплыва переселенцев и в связи с ак-
тивизацией в 1898 г. работ по поземельному устройству старожилов 
условия приема в старожильческие общества еще более ужесточились, 
а требования местных обществ внесения за прием 100 и более рублей 
превращались в обычное правило. 

водворенные на отдельных участках переселенцы находились 
в более затруднительных условиях. вероятность достижения эконо-
мического успеха в этой группе зависела от размера стартового капи-
тала, с которым крестьянское хозяйство начинало производственную 
деятельность, и сопутствующих объективных обстоятельств: време-
ни прибытия на участок, благоприятности рыночной конъюнктуры 
на хлебную продукцию и скот, адекватности конкретным условиям 
земледельческого инвентаря и т.д. отсутствие опыта хозяйственной 
деятельности в сибирских условиях ставило переселенцев в тесную 
зависимость от случайных факторов, что не могло не сказываться 
на темпах их обустройства и адаптации в избранной местности.

По официальным данным, а также свидетельствам непосред-
ственных участников переселенческого дела решающим фактором 
для успешного обустройства крестьян-мигрантов в местах водворе-
ния являлась их финансовая обеспеченность. в разнохарактерных 
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природно-климатических условиях необходимые для земледельческо-
го хозяйства инвентарь и имущество стоили по-разному: в степной 
и лесостепной полосе порядка 350–400 руб., в подтаежной и таежной 
зонах — до 600 руб. [18, л. 126] 

Поскольку подавляющее число переселенцев инстинктивно тя-
нулось в ближайшие географические районы западной сибири, мак-
симально сходные по естественным условиям с районами выхода, 
а в 90-е гг. XIX — начале XX в. — на расположенные вдоль линии 
сибирской железной дороги лесостепные и степные участки, в сред-
нем переселенческое хозяйство должно было располагать средствами 
до 400 рублей (против 100–250 рублей, наличествующих фактически). 
на этом основании можно предполагать, что основная масса водво-
рившегося на переселенческих участках и в старожильческих поселках 
крестьянства черноземной полосы россии обзаводилась хозяйством 
спустя 3–4 года, а иногда и более, после поселения в сибири.

таким образом, процесс экономической адаптации переселенцев 
в различных зональных фациях западной сибири чаще всего был про-
лонгирован во времени и лишь косвенно определялся финансовыми 
возможностями мигрантов. Финансовый достаток корректировался 
в процессе коммуникаций со старожильческим населением, что суще-
ственно «облегчало» кошельки новоприходцев. вариант изолированного 
проживания в автономных переселенческих поселках также не увели-
чивал темпы течения адаптации, поскольку оставлял мигрантов один 
на один со сложными естественно-географическими и климатически-
ми условиями региона водворения. Понятие «соответствие зональных 
условий мест выхода и водворения» часто носило условный характер. 
степные районы центрально-черноземных губерний и, скажем, ишим-
ского округа тобольской губернии имели больше отличий, нежели 
сходства. в результате в стартовый период водворения в западной 
сибири переселенец мог рассчитывать исключительно на собственные 
силы, достаточное количество рабочих рук и благоприятное стечение 
обстоятельств. 
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экономика семейной жизни является важным аспектом при изучении исто-
рии повседневности. бюджетные исследования, в частности изучение структуры 
бюджетов, соотношения различных статей расходов в разных социальных слоях 
горожан сибири в исторической динамике представляют значительный интерес 
для исследования широкого круга проблем социально-экономической истории.

Ключевые слова: повседневность, семья, горожане, бюджет, сибирь,

в экономической повседневности, наверное, одним из важнейших 
аспектов является семейная экономика, семейное хозяйство. как от-
мечалось, «семья», «дом» — это «коллективное бытие и также экономи-
ческая единица или точнее, коллективное бытие, основанное на эконо-
мическом единстве» [1, p. 140].

несмотря на большое значение хозяйственной функции семьи, 
экономика городской семьи в прошлом — одна из слабо разработан-
ных тем в отечественной историографии. в наибольшей степени изуче-
но экономическое положение рабочих [2–8]. в монографии в.Ю. кру-
пянской и н.с. Полищук уделяется специальное внимание экономике 
и хозяйству рабочей семьи на урале [9, с. 50–55]. Можно согласиться 
с о.р. будиной и М.н. шмелевой, что ограничение исследований по го-
роду сферой быта главным образом промышленных рабочих «приво-
дило к искусственному ограничению темы, а в ряде случаев и к не-
которой односторонности суждений» [10, с. 9].

семья горожан отличалась по своей экономической основе от кре-
стьянской. экономическую основу городских семей, как правило, обра-
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зуют доходы взрослых ее членов от занятий городского типа — в про-
мышленности, торговле, транспорте, культуре, обслуживании.

в наибольшей мере характеризуют экономику семьи бюджеты се-
мей различных слоев горожан.

недостаточная исследованность этой темы во многом опреде-
ляется узкой источниковой базой, в частности практически полным 
отсутствием бюджетных исследований семьи на окраинах обширной 
империи.

в этом плане для изучения экономики городской семьи сибири 
середины XIX в. большую ценность имеет «статистическое описание 
губернского города тобольска», написанное бароном и. фон шеллин-
гом для русского географического общества, где содержатся бюджеты 
горожан разного уровня доходов [11]. Приведенные в нем семейные 
бюджеты можно признать соответствующими для 50–60-х гг. XIX в.

шеллинг разделил горожан тобольска на четыре разряда в соот-
ветствии с уровнем дохода, подсчитав количество семей, относящихся 
к каждой группе (табл. 1).

таблица 1

Семейные доходы горожан Тобольска середины XIX в.

Разряд Размер дохода на семью
Число семей

абс. процент

Первый от 1500 руб. в год и выше 26 1,1

второй от 300 до 1500 руб. 141 6,2

третий от 100 до 300 руб. 1377 60,2

четвертый Менее 100 руб. 744 32,5

источник: [11, л. 47 об.].

к низшему разряду, составлявшему 32,5 % всех семей, относились 
самые бедные семьи: чернорабочие, «неискусные ремесленники», «ма-
лограмотные писцы и приказные», мелкие торговцы, вдовы, отставные 
чиновники, живущие на небольшую пенсию, и причетники. как по-
ясняет составитель, приведенная расходная ведомость «представляет 
домашний быт плотника, пильщика или вообще ремесленника, запи-
санного в сословие городских мещан» [11, л. 47 об. — 48].

семейства этого раздела тратили не более 100 руб. серебром в год, 
а многие и менее. Примерный ежегодный бюджет семей четвертого 
разряда приведен в таблице 2.
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таблица 2

Семейный бюджет горожанина  
с годовым доходом около 100 руб. в середине XIX в.

статья расходов затраты

Хлеб 12 руб.

Мясо и рыба 18 руб.

соль 1 руб.

овощи 6 руб.

расходы на квартиру 7 руб.

дрова 5 руб.

одежда, обувь, белье 15 руб.

вода 2 руб.

Посуда 2 руб.

вино 14 руб.

освещение 2 руб. 50 коп.

расходы на церковь 1 руб. 20 коп.

баня 1 руб. 75 коп.

Подати 4 руб. 30 коп.

на должность для городовых мещан 3 руб.

итого: 96 руб. 75 коп.

источник: [11, л. 47 об. — 48].

анализируя приведенный выше бюджет, можно отметить, что 
главными для беднейшей части горожан были расходы на питание — 
54,8 % всего бюджета (вместе со спиртным). это было проявлением так 
называемой низкой структуры бюджета, т.е. высокой долей расходов 
на питание как самой насущной потребности. доля расходов на жилье 
(квартира, отопление, освещение) составляла 15%.

величина расходов на питание, как было уже отмечено, является 
одним из «наглядных показателей материального уровня жизни» [5, 
с. 207]. Причина этого в том, что среди материальных потребностей 
человека продукты питания всегда занимают первое место, поэтому 
при небольшом доходе семьи значительная его часть тратится именно 
на продовольствие. При росте доходов часть семейного бюджета, расхо-
дуемая на питание, сокращается, а вместе с тем изменяется в лучшую 
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сторону и сам набор продуктов: весовые количества потребляемых про-
дуктов растительного происхождения уменьшаются, и наоборот, увели-
чивается потребление продуктов животного происхождения, фруктов, 
сахара и т.д. однако потребность в продуктах питания мало эластична. 
достигнув определенного предела, доля расходов на питание начинает 
сокращаться, и в то же время начинают увеличиваться расходы на не-
продовольственные товары. на эту закономерность впервые обратил 
внимание немецкий статистик э. энгель при изучении бюджетов бель-
гийских рабочих, и впоследствии она получила название закона энге-
ля. закон энгеля подтверждается многочисленными исследованиями 
в отечественной и зарубежной историографии.

Можно отметить, что в бюджете беднейших горожан 14,5 % всех 
расходов составляло спиртное, что подтверждает мнения современни-
ков о пристрастии к спиртному в низших слоях населения городов. 
так, к. голодовиков, описывая тобольск конца XIX в., говорил о низших 
слоях населения: «здесь пьянство царствует со всеми атрибутами сво-
его дикого безобразия» [12, с. 32].

однако было бы некорректно утверждать, что значительные рас-
ходы на алкоголь являлись специфической чертой социальных низов 
в сибири или россии в целом. так, например, рабочие будапешта в на-
чале 1900-х гг. тратили на алкогольные напитки в среднем около 15 % 
недельного заработка [13, с. 300].

к третьему, самому многочисленному (60,2 % всех семей) разряду 
относились семьи обер-офицерских чинов, мелочных торговцев, имею-
щих собственную лавку, ремесленников, «искусных и трезвых приказ-
чиков», ямщиков, маслобоев, содержателей трактиров и торговых бань, 
отставных чиновников и вдов на пенсии, приходских священников 
и дьяконов. годовые расходы хозяйств этой группы составляли от 100 
до 300 руб. (табл. 3).

расходы на должность в этой группе хозяйств были больше, 
чем в предыдущей, поскольку большинство горожан этого разряда 
были грамотными, соответственно выбирались на более ответственные 
должности и вынуждены были больше платить наемному человеку. 
в соответствии с большими доходами на горожан этой группы больше 
раскладывали податей.

Поясняя бюджет данной группы, составитель писал: «в этих рас-
ходных итогах выражаются потребности и издержки торгующего ме-
щанина или искусного ремесленника. здесь уже является прислуга, 
лошадь и корова. они составляют как бы отличительную черту, по ко-
торой этот разряд разнствует от предыдущего… Мы избрали предпо-
чтительно описание хозяйственных нужд мещанина, потому что класс 
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этот многочислен и домашний быт их меньше известен, чем быт мел-
ких чиновников… в каждом из отделов мы старались избирать состоя-
ния средственные, а не богатые» [11, л. 49–49 об.]. в хозяйствах этого 
разряда, в отличие от предыдущего, как указывал источник, многие 
уже имели при своем доме баню.

таблица 3

Семейный бюджет горожанина  
с годовым доходом до 300 руб. в середине XIX в.

Статья расходов Затраты

Хлеб ржаной и пшеничный 28 руб.

Мясо и рыба 36 руб.

соль 1 руб.

овощи 7 руб.

чай и сахар 15 руб.

расходы на квартиру 25 руб.

дрова 8 руб.

белье 10 руб.

одежда и обувь 35 руб.

вода 4 руб.

Посуда 3 руб.

вино 18 руб.

содержание кухарки или стряпки 25 руб.

корова и лошадь (разложив их цену 
при покупке на несколько лет)

4 руб. 30 коп.

корм для скота, телега, сбруя 21 руб.

Подати 7 руб. 15 коп.

на должность 7 руб. 15 коп.

в церковь 3 руб.

на баню 1 руб. 75 коп.

итого: 265 руб. 35 коп.

источник: [11, л. 48 об. — 49].
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в этой группе горожан расходы на питание, хотя и абсолютно 
большие, составляют уже меньшую долю, чем в предыдущей, а имен-
но 41,1 % вместе с затратами на алкоголь, составлявшими 6,8 % всего 
бюджета. расходы на квартиру также ниже — 12%.

второй разряд горожан состоял из семей с достатком: семей 
штаб-офицерских чинов, купцов 2-й и 3-й гильдии, заводчиков. доля 
семей этого разряда составляла 6,2%, а годовые расходы доходили 
до 1500 руб. в год (табл. 4)

таблица 4

Семейный бюджет горожанина  
с годовым доходом около 1000 руб. в середине XIX в.

Статья расходов Затраты

расходы на квартиру 75 руб.

дрова 25 руб.

Пара лошадей, разложив цену на 7 лет 12 руб.

корова, разложив цену на 5 лет 2 руб.

сена на 3 головы скота 33 руб.

овес 26 руб.

Плата кучеру, кухарке, горничной 120 руб.

заведение экипажа и ремонт 35 руб.

освещение 20 руб.

кофе, чай и сахар 60 руб.

содержание стола и угощение 250 руб.

одежда, обувь, белье 200 руб.

учитель детям 60 руб.

лечение 25 руб.

в церковь 15 руб.

заведение мебели, разложив стоимость 
на несколько лет и ее ремонт

15 руб.

благотворительность и непредвиденные расходы 75 руб.

итого: 1048 руб.

источник: [11, л. 50].
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этот бюджет при некоторых вариациях применим к домашнему 
быту высокопоставленных чиновников и купцов 2-й гильдии. соста-
витель бюджета отмечает, что быт этих категорий населения был до-
статочно близок: «нужды и потребление их почти одинаковы, одежда 
мужчин и наряды женщин сближаются в этом классе с европейски-
ми. дети учатся в одной гимназии, экипаж тот же, дрожки или сани 
с парной упряжью, стол и угощение однообразны и в составе, и во 
вкусе. чиновник посвящает утро на службу, пока торговец занимается 
промыслом, вечер же проводят часто вместе — за картами в коммер-
ческом клубе» [11, л. 50 об.].

в данной группе расходы на питание еще ниже — всего 29,6%, 
в том числе кофе, чай и сахар составляют 19,4 % всех расходов на про-
дукты, или 5,7 % всего бюджета. расходы на жилье, отопление и осве-
щение занимают 11,5%. Появляются у этой группы горожан и другие 
виды расходов, которые не могли позволить себе более бедные: на учи-
теля, лечение, благотворительность.

Первый, самый богатый и малочисленный (1,1%), разряд состоял 
из семей, в которых тратилось более 1500 руб. серебром в год. При этом 
источник указывал: «Можно достоверно сказать, что 5000 руб. серебром 
будет предел, который никто здесь не преступает и до которого до-
стигают в своих расходах 3 или 4 дома» [11, л. 47]. к высшему разряду 
относились: губернатор, начальник дивизии, председатели присутствен-
ных мест, купцы 1-й и 2-й гильдий, винный откупщик, два помещика 
и несколько человек, получающих проценты с капитала. например, 
жалованье тобольского губернатора к.Ф. энгельке, управлявшего гу-
бернией в 1845–1852 гг., вместе со столовыми исчислялось в 4559 руб. 
56 коп. [14, с. 275]. годовой бюджет богатейших семей тобольска пред-
ставлен в таблице 5.

таблица 5

Семейный бюджет горожанина  
с годовым доходом около 2500 руб. в середине XIX в.

Статья расходов Затраты

расходы на квартиру 150 руб.

дрова 60 руб.

3 лошади на 7 лет, в покупке 175 руб. 25 руб.

2 коровы по 10 руб. на 5 лет 4 руб.

сена на 5 голов скота 55 руб.
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Статья расходов Затраты

овес 65 руб.

Плата прислуге: лакею, кучеру, дворнику, 
повару, кухарке, горничной, няньке, прачке

320 руб.

на чай и сахар прислуге 45 руб.

экипажи, разложив цену на 10 лет и ремонт 45 руб.

освещение 66 руб.

кофе, чай и сахар 140 руб.

Припасы на кухню 400 руб.

одежда 450 руб.

учитель 150 руб.

лечение 60 руб.

в церковь и бедным 50 руб.

вино 100 руб.

сласти 50 руб.

увеселения 75 руб.

непредвиденные расходы 150 руб.

итого: 2460 руб.

источник: [11, л. 51].

среди самого богатого слоя горожан расходы на питание состав-
ляли 28 % (без учета расходов на чай и сахар прислуге), при этом 
42 % от этой статьи бюджета составляли кофе, чай, сахар, алкоголь 
и сласти. доля жилищных расходов в этой группе — 11,2% — также 
была самой низкой. комментируя бюджет, барон фон шеллинг отме-
тил: «Между лицами, составляющими богатый класс, находится еще бо-
лее сходства в образе жизни и обычаях, следовательно, и в расходных 
статьях… роскошь как признак богатства может до некоторой степени 
служить ему мерилом, вместе с тем она свидетельствует и о степени 
неравенства между различными слоями общества, и потому можно 
сказать, что если в тобольске отсутствие роскоши знаменует ограни-
чение средств, то с другой стороны она показывает, что между первою 
и последнею ступенью домашнего довольства в частных хозяйствах 
расстояния большого не существует. известно, что там, где нет богатых 
состояний, редко встречается нищета» [11, л. 51 об. — 52].
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для периода конца XIX — начала XX в., к сожалению, не сохрани-
лось исследований бюджетов городских жителей сибири. определенные 
данные имеются только о бюджетах рабочих. в частности, в.а. скуб-
невский приводит материалы к бюджету рабочих монопольных складов 
томской губ. в 1907 г. (табл. 6).

таблица 6

Бюджеты рабочих монопольных складов  
Томской губернии в 1907 г.

Предприятие
(склад)

Состав 
рабочих 
по полу

Средний 
состав 
семьи, 
чел.

Средне-
месячная 
зарплата, 

руб.

Средние расходы 
в месяц на 1 члена 

семьи, руб.

Месячные 
расходы 
рабочего 
на одежду, 

руб.
на  

квартиру
на 

питание

Барнаульский муж. 3,4 23,7 9,3 5,5

жен. 4,8 12,0 6,6 4,4

Бийский муж. 5,6 21,0 0,8 3,1 2,4

жен. 6,8 10,0 1,0 4,7 3,0

Кузнецкий муж. 2,7 24,7 – – 4,5

жен. 3,0 12,7 0,8 5,0 4,0

Новони- 
колаевский

муж. 2,8 24,8 2,3 7,9 6,9

жен. 5,8 11,8 1,4 6,2 4,9

источник: [8, с. 148].

как видно из таблицы, наиболее высоки были расходы на питание: 
от 3,1 до 7,9 руб. на одного члена семьи. в среднем расходы на пи-
тание, а также жилье были меньшими в бийске и кузнецке и больше 
в новониколаевске и барнауле. в первых двух городах часть рабочих 
жила в собственных домах, имея подсобные хозяйства, а следователь-
но, меньше тратя денег на покупку продуктов. как правило, в каж-
дой средней и тем более большой семье было несколько работающих. 
При одном работающем материальное положение семьи становилось 
критическим. например, одна из работниц новониколаевского склада, 
имевшая семью из 5 чел., в которой только она работала, при зара-
ботке 14 руб. в месяц тратила на питание 10 руб. (71,4%), или 1,7 руб. 
на одного члена семьи. семья жила впроголодь, мяса вообще не ели. 
семья рабочего из 4 чел. с окладом 25 руб. тратила в среднем на пита-
ние по 4 руб. на человека, а всего — 16 руб. (64 % расходов), мясо могли 
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есть только в воскресные дни. очевидно, что большая часть семейного 
бюджета рабочих тратилась, в соответствии с законом энгеля, на по-
купку продуктов питания.

во многих анкетах рабочие монопольных складов отмечали не-
хватку денег на одежду. если одинокие рабочие барнаульского склада 
тратили в среднем ежемесячно на одежду до 6–7 руб., или 25 % бюдже-
та, то многие семейные — не более 1–2 руб., или 4–8%. в.а. скубнев-
ский делает вывод о том, что зарплата могла обеспечить прожиточный 
минимум только одиноких рабочих и не обеспечивала его у семейных 
[8, с. 149].

для сравнения можно указать, что средний бюджет рабочей семьи 
в европейской россии в 1898 г. составлял 350 руб. в год (29,17 руб. 
в месяц), в Петербурге — 440 руб. (36,67 в месяц) [15, с. 190].

высокая доля питания в расходах рабочей семьи была характерна 
и для западной европы. в середине XIX в. она составляла от 60 до 70%, 
в 1900 г. все еще около 50%. второй крупной статьей семейного бюдже-
та чаще всего была плата за жилье. ее доля колебалась от 20 до 25%, 
пока к началу Первой мировой войны в большинстве центрально- и за-
падноевропейских стран рост квартирной платы не остановился. оста-
ток бюджета — около 20% — шел на одежду, карманные расходы мужа, 
посещение пивной и покупку табака, освещение [16, с. 189].

После начала Первой мировой войны в связи с быстрым ростом 
цен расходы на питание стали стремительно расти, что влияло на со-
кращение других статей семейного бюджета. так, если рабочие-же-
лезнодорожники сибири в 1914 г. тратили на питание 50 % семейного 
бюджета, то в 1916 г. — более 74 % [17, с. 91].

разница семейного бюджета рабочих и чиновников средней руки 
показана в.а. скубневским на материалах забайкалья в 1914 г. (табл. 7).

таблица 7

Семейный бюджет рабочих и чиновников в 1914 г., руб.

Статья расходов Семья рабочего Семья служащего Соотношение, %

Питание 23,2 43,3 53,5

одежда, обувь 8,6 25,5 34,4

квартира 4,5 40,0 11,2

Прочее 6,0 41,0 14,4

всего 42,4 149,8 28,4

источник: [8, с. 153].
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как видно из приведенных данных, бюджет семьи рабочего состав-
лял только 28,4 % от бюджета правительственного служащего. Меньшей 
была разница в расходах на питание (рабочие в ущерб другим нуждам 
тратили более половины доходов на еду, без чего было невозможно их 
существование). только 11,2 % составляли расходы рабочих на кварти-
ру от расходов чиновника. При этом если рабочие семьи снимали углы 
и убогие комнаты, то средняя квартира чиновника — трехкомнатная. 
велико отличие «прочих» расходов, как по размерам, так и по назначе-
нию. семья чиновника тратила деньги на услуги и вещи, недоступные 
для семьи даже высокооплачиваемого рабочего. так, в «прочие» рас-
ходы в семье чиновника входили: на прислугу — 10 руб., на обучение 
детей и учебники — 21,3 руб., на газеты, книги, медикаменты и др. — 
8,6 руб. в месяц [8, с. 151–152].

По ряду замечаний современников, во второй половине XIX — на-
чале XX в. жизненный уровень большинства горожан региона в целом 
постепенно рос. так, например, кузнецкий купец и.с. конюхов писал: 
«предки наши вели скромную и нероскошную жизнь. и на моей памяти 
в городе кузнецке много учинилось перемен, как в домашней житей-
ской экономии умножалась роскошь и сластолюбие, так и в платье 
излишество и щегольство, особенно в женском поле» [18, с. 73].

в целом можно сделать вывод, что при изучении истории по-
вседневности весьма важным аспектом является экономика семейной 
жизни. бюджетные исследования, в частности изучение структуры 
бюджетов, соотношения различных статей расходов в разных соци-
альных слоях в исторической динамике представляют значительный 
интерес для исследования широкого круга проблем социально-эконо-
мической истории.
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Представлен обзор экспертных мнений по проблеме оценки колонизацион-
ного потенциала степных районов алтайского округа. делается заключение, что 
большинство специалистов различного профиля признали степи региона непод-
ходящими для плотного заселения земледельцами в силу отсутствия или недо-
статка базовых ресурсов, необходимых для ведения зернового хозяйства. 

Ключевые слова: степи алтайского округа, кулунда, переселения, колониза-
ционная экспертиза. 

открытие алтайского округа для переселений крестьян из евро-
пейской части страны в 1865 г., а также передача его земель в 1906 г. 
под колонизацию актуализировали для имперских властей, научных 
кругов и общественности кроме прочего проблему определения хо-
зяйственного потенциала региона. значительное внимание исследова-
телей оказалось привлеченным к фрагментарно заселенным и отдан-
ным под кочевья территориям алтайских степей, предназначаемых 
для широкомасштабного водворения земледельцев. обращение к ги-
дрографической картине алтая позволило установить, что равнинная 
часть округа, входящая в сферу двух бассейнов: реки обь и замкнутого 
барабинско-кулундинского — орошена бедно, а ее северо-западная, за-
падная части (кулундинская степь) [1, с. 210; 2, с. 12; 3, с. VI; 4, с. 6] 
и юго-запад (бель-агачская степь) [2, с. 12; 5, с. 2–3;] практически пол-
ностью лишены поверхностно-проточных вод, что ставило на повестку 
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дня проблему пригодности степных территорий для земледельческого 
освоения. в связи с этим целый ряд специалистов различного профи-
ля и ведомственной принадлежности осуществили экспертные оценки 
сельскохозяйственных возможностей алтайских степей. 

исследователями был представлен разносторонний анализ ресурс-
ного потенциала степной территории алтая (почвенные режимы, се-
нокосные угодья, водообеспеченность) через призму возможности их 
эксплуатации земледельцами. отметив, в соответствии с концепцией 
профессора в.в. докучаева, рассматривающей почву как продукт взаи-
модействия местного климата, растений, животных микроорганизмов, 
состава и строения материнских горных пород, а также рельефа [6, 
с. I; 7, с. 20; 8, с. 11], чрезвычайное разнообразие почвенных условий 
алтая в целом, эксперты попытались ответить на вопрос о производи-
тельности степных земель. определенный скепсис специалистов вызы-
вали продуктивные свойства всех типов почв, выражавшиеся в таких 
негативных для земледельческого производства характеристиках, как 
быстрое «выпахивание» и соответственно зарастание сорными травами 
[6, с. V; 7, с. 52–53; 9, с. 31; 10, с. 30; 11, с. 61]. в частности, г.е. ката-
наев утверждал, что в бель-агачской степи распашка и посев пшеницы 
в одном и том же месте может производиться не более трех лет [2, 
с. 12]. а  геолог г.о. оссовский отмечал необходимость продолжитель-
ного отдыха черноземных почв северной части алтая (барабинская 
степь), определив сроки отдыха пашни в 10–20 лет [12, с. 52]. исследо-
ватели особо подчеркивали, что особенностью равнинной части округа 
является «богатство» солонцами, трудными для сельскохозяйственного 
культивирования и разбросанными широкими полосами среди всех 
типов почв [4, с. 9]. критическую оценку специалистов также получили 
каштановые почвы узкой, бель-агачской, ремовской, коростелевской 
и небольшой части алейской степей, отличающиеся высоким содер-
жанием песка, легкой распыляемостью при вспахивании, бедностью 
органическими веществами и цеолитной частью [4, с. 8–9; 6, с. V]. 
в целом причины кратковременной производительности алтайских зе-
мель, по мнению целого ряда авторов, крылись в их малой мощности, 
физических и химических свойствах, обусловливающих высокую про-
дуктивность преимущественно на «молодых» и ранее не обрабатыва-
ющихся площадях [7, с. 2; 12, с. 20; 13, с. 303–304, 318; 14, с. 166; 
15, с. 53]. в качестве отдельного фактора риска развития зернового 
хозяйства указывалось на высокую активность ветров на равнине, при-
водящую, с одной стороны, к ветровой эрозии почв, с другой — к вы-
дуванию снега, выполняющего роль защитного слоя земельных покро-
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вов при низких температурах, а также источника продуктивной влаги 
в период таяния [12, с. 48; 16, с. 26; 17, с. 103].

особую угрозу для сельскохозяйственного развития степной тер-
ритории, по мнению экспертов, представляло отсутствие естественных 
лугов и скудная обеспеченность сенокосными угодьями отдельных ла-
кун (например, средняя часть равнинного района — самая высокая 
часть кулундинской степи). По наблюдениям в.в. никольского потреб-
ность в кормовой базе приводила здесь к выкашиванию пустолежащих 
площадей, предполагаемых к дальнейшему введению в сельскохозяй-
ственный оборот. обкошенная земля с малым растительным покровом 
плохо удерживала талую воду весной, лишая почву возможности для 
естественного увлажнения, что создавало дополнительные риски про-
изводства во время засушливого полевого сезона [4, с. 13]. отмеченное 
в.в. никольским подтверждалось статистико-экономическими данными 
с.П. швецова и в.я. нагнибеды в разные годы, проводившими обследо-
вания участков и поселков кулундинской степи и зафиксировавшими 
повсеместную нехватку покосов [3, с. 173; 9, с. 19, 31, 48, 57, 93, 142]. 
современники также обратили внимание на взаимосвязь активной экс-
плуатация земельных угодий алтайских степей в ее экстенсивном ва-
рианте, выражавшемся в широкомасштабной распашке, травокошении 
и выпасах, и распространением сельскохозяйственных вредителей. от-
мечалось, что вторжение производящего вида деятельности человека 
в развитие «особой» природно-климатической зоны приводит к нару-
шению биологических процессов и, как одно из следствий, повсе-
местному «нашествию» ржавчины, головни, кобылки, жука-крестоносца, 
проволочного червя и др. [18, с. 3–8; 19, с. 3–5], от которых у крестьян 
«стон и плач» [9, с. 51]. 

как уже отмечалось, наибольшее внимание экспертов оказалось 
приковано к проблеме маловодья алтайских степей, и прежде всего 
кулундинской. исследователи акцентировали внимание на том факте, 
что большая часть озер здесь имеет бессточный характер водного 
баланса, поскольку образуется в результате накопления естественных 
осадков и грунтовых вод в блюдцеобразных понижениях равнинного 
рельефа. это приводит к частому пересыханию, а также обогащению 
солями озерной воды, которая не может рассматриваться в качестве 
источника питьевой и производственной влаги [3, с. 165; 6, с. 21; 14, 
с. 101; 20, с. 1–2; 21, с. 4]. в свою очередь, пресноводные сточные озера 
кулундинской степи —топольное, Песчаное, Хомутное (или Хомутиное) 
вследствие заболоченности зимой «задыхаются» и также не подходят 
для бытового использования [22, с. 10]. экспедиционное исследование 
речной системы региона также не предоставило утешительных выво-
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дов по вопросу водообеспеченности региона. осуществивший в 1893 г. 
знакомство с гидрографией равнины барнаульского округа с.и. залес-
ский заключил, что реки на протяжении практически всей степной 
локации (за исключением ее юго-восточной части) носят материковый 
характер, т.е. не имеют сообщения со значительными водными бассей-
нами или морем и берут начало из болот. органолептический анализ, 
проведенный профессором, свидетельствовал: речные воды большей 
части пространства кулундинской степи имеют соломенно-желтый или 
коричневый цвет, тинистый запах и вкус, изобилуют микроскопиче-
скими инфузориями и разнообразными насекомыми, отличаются сла-
бым течением, а летом высыхают на значительной протяженности [23, 
с. 126–127]. 

данные обстоятельства обусловили поиск иных водных ресурсов 
и соответственно требовали определения потенциала подземных во-
дных источников в регионе. с этой целью в 1897–1898 гг. и. биль 
произвел буровые работы на степной равнинной территории округа 
с помощью анероида. Полевые исследования выявили, что все части 
степи (кроме прилегающих к кулундинскому озеру) занимают высокое 
положение, препятствующее напору водоносных слоев. горный инже-
нер констатировал наличие по всей территории почвенных вод, залега-
ющих на незначительной глубине, но трудно достижимых в силу стро-
ения поверхности земных пород [24, с. 257]. в качестве единственного 
средства борьбы с маловодьем и. биль обозначил лишь строительство 
запруд в естественных углублениях равнины, что, могло бы питать вы-
рытые поблизости колодцы, а также увеличивать уровень влажности 
в степи, задерживая дождевую или снеговую воду [24, с. 258]. 

таким образом, экспертные оценки рубежа XIX–XX вв. сельскохо-
зяйственного потенциала степных территорий алтайского округа стро-
ились на базе анализа ключевых ресурсов природно-хозяйственной 
конъюнктуры алтайской равнины: почвенного режима, сельскохозяй-
ственных угодий и гидрологической картины. каждый из этих параме-
тров квалифицировался как сложный и малопригодный для надежного 
обустройства новоселов. критические выводы исследователей являли 
в своей совокупности прогноз рисков земледельческого производства 
в случае широкомасштабного и плотного заселения территории кре-
стьянами из европейской части страны. несмотря на то, что зачастую 
результаты исследований перемежались этнографическими наблюдени-
ями и обывательскими мнениями, труды ученых закладывали основу 
для научного изучения алтая, а прагматическая направленность изы-
сканий обусловила «предсказание» таких экологических последствий 
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усиленной земледельческой эксплуатации степной зоны, как пастбищ-
ная дигрессия, деградация земель и экосистем.
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сибирь на протяжении ряда веков была регионом русской, китайской и дру-
гих колонизаций. волны миграций населения, задействованных в сельском хозяй-
стве, стали особенно заметны благодаря целенаправленной политике российского 
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государства, пытавшегося решить аграрный вопрос в начале ХХ в. Меннонитская 
общность стала одной из наиболее успешных в экономическом плане групп 
переселенцев из европы в россию, развивавшей агрикультуру в Причерноморье, 
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в 2017  г. во всем научном и религиозном мире широко отмеча-
лось 500-летие реформации и возникновения протестантизма. россию 
можно назвать одним из очагов развития реформации, так как проте-
станты проникли в страну достаточно рано и стали одной из важных 
преобразовательных сил общества. особое место среди протестантов 
занимают меннониты, которые стали одним из самых успешных коло-
низационных потоков в россию. в 2019  г. исполнится 230 лет с момен-
та образования первых меннонитских колоний на территории россий-
ской империи. 

в экономике россии огромную роль веками играла внутренняя 
колонизация огромных территорий, присоединенных и завоеванных 
в XVIII–XX вв. волны миграций крестьянства порождались как насиль-
ственными действиями властей (переселения крестьянства севера рос-
сии в сибирь, ссылка по религиозным, политическим и уголовным 
делам, приписывание к казачьему сословию и пр.), так и стремлением 
масс крестьянства и представителей других сословий бежать от гнета 
государства и ига крепостничества. великие реформы второй половины 
XIX в., революционные потрясения XIX — начала XX в. изменили обще-
ственно-политическую и социально-экономическую ситуацию в стране. 
элита все более осознавала необходимость экономического развития 
не только запада, северо-запада, юга и юго-востока российского госу-
дарства, но и ускоренного хозяйственного развития сибири, втягивания 
ее не только во всероссийский рынок, но и открытия ее для иностран-
ных инвестиций, вывоза продукции местного производства на миро-
вые рынки. строительство транссиба, переселенческая политика эпохи 
П.а. столыпина получили неоднозначную оценку в исторических тру-
дах. тем не менее нельзя не отметить увеличение количества земле-
дельцев, привнесших собственный агрикультурный опыт на просторы 
южной сибири. 

сибирь всегда была регионом религиозной терпимости, перекрест-
ком цивилизаций и местом встречи православной, протестантской, 
исламской и иудейской культур. одним из таких колонизационных 
потоков, определивших современный этноконфессиональный облик 
Причерноморья, Поволжья, Юга урала и сибири, стали немецкоязыч-
ные колонисты. среди них особой общностью были меннониты — про-
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тестанты-пацифисты, переселившиеся по приглашению екатерины II 
и александра I в российскую империю: Причерноморье (таврическая, 
Херсонская губернии), екатеринославская губерния, западная украи-
на, Поволжье (башкирия, средняя и нижняя волга, юг урала, воро-
нежская губерния, область войска донского). в ХХ в. по религиозным 
и социально-экономическим причинам стали расселяться из колоний 
европейской части страны далее на восток (сибирь) и юг (закавказье, 
средняя азия), сохраняя, как правило, тесные связи с материнскими 
и зарубежными колониями единоверцев. это придавало устойчивость 
их хозяйствам, позволяло выжить в сложнейших природно-климатиче-
ских условиях сибири и центральной азии, в случае непредвиденных 
неблагоприятных обстоятельств (голод, неурожай, конфликты с мест-
ным населением и властями и пр.). в частности, огромную помощь 
населению голодающих районов (не только меннонитским колониям) 
советской россии в 1920-е гг. оказала благотворительная религиозная 
организация американская меннонитская помощь (далее — аМП). 

российские и зарубежные историки, этнографы, религиоведы про-
вели глубокие исследования, посвященные миграционным процессам 
среди российских немцев, образованию региональных групп и этноре-
лигиозных сообществ (в том числе меннонитам), социально-культурной 
характеристике этих колоний, их вкладу в экономическое и социокуль-
турное развитие регионов их проживания. важно отметить неравно-
мерность исследования меннонитского сообщества по регионам рос-
сии, украины, странам закавказья и центральной азии, их контактам 
с общинами сша, канады, германии, голландии и пр., сохранению 
на протяжении ряда столетий взаимодействия материнских и дочер-
них колоний, создававшего возможность устойчивого экономическо-
го развития и сохранения уникального этнорелигиозного уклада даже 
в неблагоприятных условиях отдельных политических образований. 

значительный вклад в изучение теологии и культа меннонитов, 
их взаимоотношений с советской властью внесли советские религио-
веды (а.и. артемьев, а.Ф. белимов, н.и. ильиных, в.Ф. крестьянинов, 
э.М. кремзер и др.). важным достижением советской историографии 
следует признать научно обоснованную концепцию этноконфессио-
нальной общности меннонитов (а.н. ипатов, с.в. соколовский). однако 
вопросы, связанные с социально-экономической историей меннонит-
ских колоний, их кооперативной сетью, ролью меннонитов в развитии 
регионов их проживания, распадом меннонитской общности и эмигра-
ции получили соответствующую «классовую» оценку, были затронуты 
поверхностно. в советское время все работы по меннонитам носили 
обобщающий характер, региональные материалы по локальным груп-
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пам меннонитов не использовались. Меннониты Причерноморья ни-
когда ранее в науке отдельно не рассматривались и не выделялись 
в отдельный колонизационный поток. 

как правило, меннониты изучались в начале ХХ в. в основном 
в контексте исследования немецкой диаспоры россии. основное вни-
мание историки и этнографы уделяли немцам Поволжья, украины, Мо-
сквы, санкт-Петербурга и пр. в 1940–1950-х гг. в связи с эмиграцией 
части меннонитов и депортацией оставшейся в ссср диаспоры, как 
и всего немецкоязычного населения, научные работы по изучению со-
общества в ссср были прекращены. в 1960-е гг. в сибири и казах-
стане проводились этнографические (диалектологические экспедиции) 
и исторические (изучение немецкой деревни — П.П. вибе, л.в. Мали-
новский), этнополитологические исследования (изучение диаспор рос-
сии, в том числе и немецкой, — Ю.и. семенов, в.а. тишков, т.с. ила-
рионова, т.в. Полоскова, в.д. Попков и др.).

в постсоветский период исследование миграций меннонитской об-
щины в пределах российского государства и ее разносторонних кон-
тактов с зарубежными единоверцами, отношений с властями и особен-
ностей хозяйственного уклада вышло на новый уровень. на  рубеже 
XX–XXI вв. сложились научные школы, образовались и успешно ра-
ботают по настоящее время центры изучения истории и культуры 
немцев россии и стран снг, русского мира в целом (днепропетровск, 
одесса, алматы, караганда, усть-каменогорск, баку, ташкент и др.). 
в россии высоких научных достижений достигли центры, изучающие 
российских немцев (и меннонитов в том числе) в Москве (в.а. ау-
ман, н.Ф. бугай, т.с. иларионова, о.в. курило, и.г. остроух, и.б. томан, 
в.г. чеботарева, е.и. шервуд и др.), санкт-Петербурге (е.в. лебедева, 
с.в. смирницкая, и.в. черказьянова, т.а. шрадер, н.в. Юхнева), са-
ратове (е.а. арндт, а.а. герман, о.а. лиценбергер, и.р. Плеве и др.), 
волгограде (н.э. вашкау, о.Ю. редькина, .л. Фурман, т.П. назарова 
и др.), оренбурге (а.П. ипатов и др.), Перми (д.и. вайман, а.в. чер-
ных), сибири (с.в. чешко, и.г. шервуд, и.г. остроух, с.в. соколовский, 
в.а. дятлова, а.в. горбатов, н.М. Маркдорф, в.и. Матис, л.и. Москалюк, 
и.в. нам, в.н. шайдуров, э.р. барбашина, л.П. белковец, а.Ю. орисенко, 
а.Ю. Майничева, а.и. савин, л.и. обердерфер, а.Ю. охотников, Ю.с. Ху-
дяков, а.а. шадт, т.б. смирнова и др.). 

в зарубежной науке публикации по истории российских немцев 
выходят в основном в германии, канаде и сша. из работ, вышедших 
в германии, отметим труды таких авторов, как к. штумп, а. айсфельд, 
в. бруль, в. кригер, и. шлейхер, е. эйхельберг. Публикации американ-
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ских исследователей отражают в основном историю меннонитской диа-
споры в канаде и сша, а также в россии (в. заватский и пр.).

в научных трудах неоднократно отмечалось, что меннонитские 
хозяйства повсеместно стали очагами высокоразвитого земледелия 
и животноводства, основанного на передовых методах агрикультуры 
(многопольные севообороты, применение передовой сельскохозяйствен-
ной техники), семенной (селекционная работа с посевным материа-
лом зерновых и технических культур, дававшим устойчивые высокие 
урожаи в зонах рискованного земледелия, позволявшим сохранять 
длительное время землепользование) и племенной работы в живот-
новодстве, птицеводстве, развитии маслодельной и молочной продук-
ции (производство масла, сыра). в колониях были развиты различные 
кооперативные учреждения — от простейших видов взаимопомощи 
до сельскохозяйственных, кредитных и потребительских товариществ 
и артелей. Меннониты внесли огромный вклад в социально-экономиче-
ское и культурное развитие регионов проживания и, будучи потомками 
западноевропейской протестантской группы, стали для россии одной 
из ведущих преобразовательных сил общества, катализатором модер-
низационных процессов, носителями европейских ценностей и демо-
кратических традиций. в 1923–1928 гг. меннонитская общность россии 
была в объединена в основном в рамках кооперативного союза — все-
российского меннонитского сельскохозяйственного общества, ставшего 
одной из наиболее активных и прогрессивных организаций подобного 
типа как в стране, так и за рубежом, сумевшей наладить свою хозяй-
ственную деятельность в непростых условиях нэпа. 

как уже отмечалось выше, хозяйственный уклад меннонитов по-
лучил освещение в трудах о.Ю. редькиной и т.П. назаровой. авторы 
в течение долгого времени занимались изучением проблем социаль-
но-экономического развития меннонитских колоний в рсФср в 1920–
1930-е гг. в центральных федеральных и ряде региональных архивов 
ими был выявлен, систематизирован комплекс источников по истории 
сельскохозяйственной кооперации в меннонитских колониях, социаль-
но-экономическому развитию колоний рсФср, деятельности американ-
ских и голландских меннонитских организаций в россии. в исследова-
ниях о.Ю. редькиной за 2000–2010 гг. впервые подробно анализируется 
социально-экономическое состояние региональных отделений «всерос-
сийского меннонитского сельскохозяйственного общества» (в том числе 
на территории кубани и крыма), что позволило изучить динамику раз-
вития этой организации, выявить причины спада и четко определить 
периоды ее торгово-хозяйственного процветания, влияние на эти про-
цессы государственной политики и отношения местных властей. был 
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также проведен анализ социальной структуры меннонитских коопера-
тивов (с учетом взаимосвязи размеров земельных владений и обеспе-
ченности сельхозинвентарем, подсобными животными), что позволило 
сделать вывод о трудовом характере меннонитского землепользования 
в период нэпа и преобладании середняцких хозяйств [1, 2, 4]. 

т.П. назаровой была защищена кандидатская диссертация под на-
учным руководством профессора о.Ю. редькиной, опубликован ряд 
монографий. в них отражена изученная т.П. назаровой продоволь-
ственная, медицинская, вещевая и агротехническая помощь зарубеж-
ных меннонитских общин единоверцам в россии и их роль в создании 
первичной материальной базы для развития кооперации в колониях. 
исследуемые события завершают важный этап истории одной из наи-
более успешных протестантских групп в россии — меннонитских об-
щин, делая ее финал (эмиграцию, распад меннонитского сообщества) 
более понятным. в исследованиях т.П. назарова на широком статисти-
ческом материале раскрыта региональная специфика социально-эконо-
мического развития поселений в 1920-е гг. во всех местах компактного 
проживания меннонитов на территории ссср, включая крым, кавказ 
и юг украины. впервые были составлены подробные статистические 
таблицы, отражающая динамику численности меннонитского населе-
ния, подсчитана смертность от голода начала 1920-х гг. в поселениях; 
проанализирован характер зарубежной помощи по годам. т.П. назарова 
наладила научные связи с сотрудниками Меннонитского историческо-
го общества (сша) и архива Мсс (г. гошен, сша), благодаря кото-
рым ей был передан комплекс отсканированных архивных документов 
по работе филиалов Меннонитского центрального комитета в россии, 
по эмиграционным процессам в меннонитских колониях (свыше тыся-
чи документов). Поскольку эти документы еще не знакомы российским 
и украинским исследователям, существует необходимость их перевода 
на русский язык (с английского, голландского и немецкого) и ввода 
в научный оборот [3, 6]. 

изучение широких религиозных, хозяйственных и этнокультурных 
взаимосвязей материнских колоний новороссии, Приазовья и Южной 
сибири находится в самом начале пути, требует углубленного иссле-
дования региональных архивов европейской части рФ, сибири, стран 
центральной азии, закавказья и Причерноморья. 

в завершение необходимо еще раз подчеркнуть, что меннониты, 
потомки европейских переселенцев, внесли существенный вклад в ос-
воение не только европейской части россии, но и сибири. изучение 
их судьбы позволяет наглядно показать поликонфессиональный и по-
лиэтничный характер заселения разных регионов российского государ-
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ства (в том числе северного Причерноморья, Поволжья, сибири и др.), 
давние традиции мирного сосуществования представителей коренных 
народов и переселенцев, взаимный обмен опытом и взаимопроникно-
вение культур [4–6]. 
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не- и внутриполитических факторов. большое влияние на рассмотрение темы 
особенностей развития немецкой деревни на территории всей страны и на ее 
окраинах в дореволюционный и советский периоды оказали две мировые войны 
с германией, в результате которых немцы, проживающие на территории страны, 
стали внутренними врагами, а научные исследования их национальной культуры, 
традиций — неактуальными. со сменой политической парадигмы и появления 
методологического плюрализма на рубеже XX–XXI вв. изучение особенностей эт-
нического развития и этнокультурной адаптации дисперсно расселенных нацио-
нальных групп, проживающих в отрыве от основной массы этноса, вне его терри-
тории, стало одним из актуальных направлений российской исторической науки.

Ключевые слова: русские немцы, переселение, адаптация, трудовая моти-
вация.

томская губерния рубежа XIX–XX вв. являлась многонациональной 
территорией империи, здесь проживало население, достаточно сложное 
по этническому составу. активные миграционные процессы являлись 
неотъемлемой частью социально-экономической, культурной жизни 
этого региона активно расширяющегося на протяжении многих веков 
государства.

Первое появление немцев на территории колывано-воскресенско-
го горного округа связано с открытием горнорудного производства 
и работой второго по значимости в россии горнорудного комплекса. 
в конце XVIII — середине XIX в. в ведомстве колывано-воскресенских 
заводов служило большое количество немецких инженеров и чиновни-
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ков. несмотря на сложившуюся тенденцию, процент жителей немецкой 
национальности в округе, а затем и в губернии был крайне низок 
и в среднем не составлял и 0,1 % от всей массы населения алтайского 
округа [1, с. 12].

Первый массовый приток представителей немецкого этноса 
на территорию губернии произошел в начале XX в., в период столы-
пинской аграрной реформы 1906–1911 гг. немцы Юга россии и Повол-
жья переселялись, образовывая огромнейшее число «дочерних коло-
ний». основной приток начался после принятия государственной думой 
и государственным советом закона от 19 сентября 1906 г. «о переда-
че кабинетских земель в алтайском округе в распоряжение главного 
управления землеустройства и земледелия для образования пересе-
ленческих участков» и указа от 9 ноября 1906 г. о земельной реформе 
в россии. колонисты заселили обширные пространства славгородской 
волости барнаульского уезда томской губернии. согласно статисти-
ческим сведениям в 1907 г. было основано 14 немецких поселений, 
в 1908-м — 16, в 1909-м — 16, в 1911-м — одно, в 1913-м — четыре 
и в 1914 г. — одно. и в канун 1914 года насчитывалось примерно 
17,5 тыс. чел. [2, с. 42].

на настоящий момент в краеведении существует большое коли-
чество работ, посвященных социально-экономической, культурно-исто-
рической, обыденной жизни немецкого этноса. традиционно отече-
ственную историографию делят на три периода: дореволюционный, 
советский и современный.

в дореволюционной и советской исторической науке обозначенная 
проблематика не раскрыта и представлена немногими статьями в пе-
риодических изданиях.

для дореволюционного краеведения тема национально-конфессио-
нального состава переселенцев не являлась актуальной. региональные 
исследователи, например, представители народнического направления, 
члены общества «любителей исследования алтая», активно занимаю-
щиеся изучением народного быта (мастеровых, приписных, крестьян-
переселенцев) алтая (с.л. чудновский, с.П. швецов, П.а. голубев) в ре-
зультате окончания срока ссылки покинули округ, и переселения начала 
XX в. уже хронологически не вошли в предметную область их научных 
исследований. большой отпечаток на научное исследование проблемы 
русских немцев оказала геополитическая обстановка в европе и мире: 
Первая и вторая мировые войны. русские немцы стали внутренними 
врагами на территории страны. государственная политика и репресси-
онные законы имперского, а затем советского правительства сделали 
и научно непопулярной тему немецкого этноса.
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кроме того, для советской исторической науки строго были закры-
ты темы реализации национальной идентичности и самобытности, тем 
более их проявления в культурной, религиозной жизни народонаселе-
ния страны. По указу Президиума верховного совета ссср «о пересе-
лении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. 
была произведена тотальная депортация немцев и ликвидирована ав-
тономная республика немцев Поволжья. им пришлось жить сегрегиро-
ванно на территории сибири и казахстана.

со второй половины 1960-х гг. немецкая деревня становится пред-
метом изучения аграрных историков, но исключительно в контексте 
регионального крестьяноведения. именно к истории крестьянства мож-
но отнести работы л.B. Малиновского, проводившего первые и един-
ственные научные исследования по российско-немецкой проблематике 
в 1960-е гг. в местах большого сосредоточения немецких поселений. 
на основе проведенного опроса населения кулундинской степи, ма-
териалов фондов государственного архива новосибирской области 
и алтайского края ученый выполнил районирование групп сибирских 
немцев по регионам выхода. конечно, в силу исторической традиции 
советской методологии автор не выделяет отличительные экономиче-
ские и национально-конфессиональные особенности немецкой деревни, 
а сосредоточивается на выделении лингвистических, языковых харак-
теристик местного населения [3, 4].

со сменой методологической парадигмы в исторической науке 
происходит всплеск интереса к проблеме многонациональности россии 
и истории, культуры, этноконфессиональной самобытности отдельных 
этносов. Происходит обновление проблематики. расширение доступа 
в архивы дало возможность введения в научный оборот большого чис-
ла новых исторических фактов. в методологическое поле историческо-
го исследования вводится большое количество ранее неактуальных ка-
тегорий и понятий. национальная идентичность проявлялась не только 
в изменении административно-территориальной карты ссср и рФ, 
но и в научной жизни. в рамках примордиалистского подхода ученые 
заговорили о этноконфессиональном многообразии населения россий-
ской империи, ссср и российской Федерации. вопрос национальной 
идентичности вышел за рамки научных исследовательских организа-
ций и стал объектом изучения государственных органов, общественных 
организаций и отдельно взятой локальной группы (населенного пункта, 
семьи). эти материалы носили научный, учебно-методический, спра-
вочный, мемуарный и публицистический характер. изучение особен-
ностей этнического развития и этнокультурной адаптации дисперсно 
расселенных национальных групп, проживающих в отрыве от основной 
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массы этноса, вне его территории, стало одним из актуальных направ-
лений российской этнографии и исторической науки [5, с. 3]. выходит 
большое количество монографий [2, 5–7]. социально-экономические 
аспекты истории немецких колоний сибири с момента основания и до 
коллективизации представлены в монографии П.П. вибе, обобщающей 
итоги многолетней работы автора. в монографии определены основ-
ные районы расселения колонистов, проанализированы варианты их 
хозяйственной деятельности; дана сравнительная характеристика ре-
зультатов хозяйствования колонистов и крестьян-переселенцев. автор 
обоснованно ставит под сомнение классический тезис о малоземелье 
колонистов в местах выхода, но не дает интерпретации выталкивающих 
факторов миграции немцев из материнских колоний. большое внима-
ние П.П. вибе уделяет конфессиональному фактору, отмечая особен-
ности протестантской трудовой этики, определяющей целеполагание 
деятельности колонистов и в целом благополучный исход колонизации.

в научных центрах западной сибири, основными среди которых 
стали омск и барнаул, защищается большое количество диссертацион-
ных исследований: в.н. шайдуров в 2001 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Формирование и социально-экономическое развитие 
немецкой диаспоры на алтае, конец ХIХ — начало ХХ в.», а.а. бетхер 
в 2003 г. — «традиционное хозяйство немцев западной сибири в конце 
XIX — первой трети XX в.», а.Ю. охотников в 2009 г. — «немцы северной 
кулунды: стратегии и результаты социокультурной адаптации (1910 
и 1960 гг.)», т.б. смирнова — «немецкое население западной сибири 
в конце XIX — начале XXI в.: формирование и развитие диаспорной 
группы», д.г. коровушкин — «диаспоры в западной сибири: особенно-
сти этнокультурного развития сельских сообществ в конце XIX — на-
чале XXI в.» и др.

работа а.а. бетхера, основываясь на данных земской статистики 
и наблюдениях современников, содержит обширные сведения о станов-
лении производственной культуры сибирских немцев. исследователь 
активно использует данные томской губернской статистики, прежде 
всего в.я. нагнибеды. большой массив сведений относительно пер-
вичного хозяйственного устройства колонистов содержится в работе 
в.н. шайдурова. свои выводы о правовом, экономическом положе-
нии и основные демографические показатели деятельности немцев-
колонистов он основывает на архивных документах и данных земской 
статистики. автор проводит обобщение результатов переписи 1917 г. 
в отношении немецкого населения сибири, достаточно полно харак-
теризующее «этнический» сегмент столыпинской аграрной миграции, 
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в том числе и специфическую конфессиональную мотивацию пере-
селенцев-немцев.

вслед, а может, и опережая научные исследования, выходят в свет 
учебные и справочные материалы по истории российских немцев, 
в том числе проживающих на территории томской губернии. в 1992 г. 
и.и. шлейхером было издано учебное пособие по истории российских 
немцев второй половины XVIII — начала XX в. для учеников немецких 
национальных школ, где большое внимание уделяется уже внутренней 
миграции немцев на территории российской империи в начале ХХ в. 
выходят справочно-библиографические и энциклопедические издания: 
трехтомная энциклопедия «немцы россии», «российские немцы: отече-
ственная библиография», справочно-библиографический сборник «немцы 
алтая» и многие, многие другие, в том числе и региональные издания.

в целом, анализируя экономическое состояние «дочерних колоний» 
немецких переселенцев, авторы едины во мнении и отмечают, что 
в местах расселения колонисты реализуют привычную для них практи-
ку землевладения и землепользования (общинную и хуторскую). нем-
цы, проживающие на территории томской губернии, несмотря на ме-
жэтническое взаимодействие с населяющими ее народами, сохраняли 
свои культурно-исторические традиции, проявляющиеся в том чис-
ле в религиозной трудовой этике повседневной жизни и реализации 
трудовой мотивации на вновь заселившихся землях. При адаптации 
на новом месте в течение 10–17 лет в немецких хозяйствах алтая 
происходит развитие и порой резкий подъем благосостояния, выража-
ющегося в увеличении размера посевных площадей, количества скота 
и т.п. это дало основание некоторым исследователям говорить об «эко-
номическом чуде» в отношении немецких крестьянских хозяйств и их 
благополучной трудовой адаптации на новом месте [10, c. 93]. кроме 
внутренней трудовой организации немецких хозяйств авторы выде-
ляют и многочисленные внешние факторы: природно-климатическая 
среда, социально-экономическая политика государства и временной, 
под которым скорее всего подразумевается скорый мировой конфликт 
и, как результат, правительственная антинемецкая кампания, прово-
димая на государственном и региональном уровнях в годы Первой 
мировой войны.
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окончание гражданской войны и переход к мирному хозяйствен-
ному развитию в западной сибири в 1920-е гг., и в частности в ал-
тайской губернии, на наш взгляд, правомерно рассмотреть на осно-
ве анализа некоторых сторон деятельности алтайского губернского 
экономического совещания (алтгубэкосо). оно осуществляло активную 
деятельность по подъему экономики губернии. 

в соответствии с резолюцией VIII съезда советов (23–29 декабря 
1920  г.) были созданы экономические советы при соответствующих ис-
полкомах. в сибири на правах комиссий губисполкомов создавались 
губернские экономические совещания (далее — губэкосо). 24 апреля 
1921  г. на заседании алтгубэкосо рассматривался проект положения 
об алтайском губернском экономическом совещании. в постановлении 
отмечалось, что губэкосо создавался «для объединения и укрепления 
хозяйственной деятельности местных органов экономических отделов: 
губсовнархоза, губземотдела, губпродкома, отдела труда и губфинот-
дела». Подчеркивалось, что:
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 — «основываясь на предположениях хозяйственных органов», со-
ставляет «объединенный план работ на год или иной период;

— следит за выполнением плана, устраняет препятствия к его про-
ведению», при необходимости вносит в него изменения, 

— губэкосо особое внимание должно обратить на «устранение 
обособленности, ведомственности, на согласование работ» профсоюзов 
и хозяйственных органов» [1, л. 2].

через два месяца, 21 июня 1921  г. на пленуме губисполкома было 
утверждено Положение об алтгубэкосо, в соответствии с которым оно 
осуществляло руководство реализацией планов социально-экономиче-
ского развития на территории губернии [2, л. 8].

в частности в Положении отмечалось, что на экономическое со-
вещание возлагалось: рассмотрение и утверждение производственных 
планов и программ отдельных хозяйственных ведомств, объединение 
их путем установления взаимозависимости, связанной с определяе-
мым для алтгубернии хозяйственным планом; установление очеред-
ности работ и связанное с этим выделение ударных отраслей хозяй-
ства губернии; установление и утверждение планов и норм снабжения, 
а также распределение материальных средств, в целях их наиболее 
целесообразного использования.

 согласно Положению, губэкосо наделялось правом пересмотра 
и утверждения структуры аппаратов хозяйственных отделов губиспол-
кома в целях их возможного объединения и ликвидации параллельно 
существующих функций; осуществлять статистическо-экономическое 
обследование, изучение и хозяйственное районирование алтайской гу-
бернии. особое внимание в работе губэкосо отводилось установлению 
заданий в области производственной пропаганды и профессионально-
технического образования. с учетом того, что в уездах формировались 
уездные экономические совещания, губэкосо осуществляло руковод-
ство и инструктирование. все это свидетельствовало о том, что сфе-
ра деятельности губэкосо охватывала практически все стороны жизни 
губернии. оно должно было сосредоточить работу на конкретных оче-
редных хозяйственных вопросах, возбуждаемых по инициативе заинте-
ресованного отдела или «спущенных» сверху. При этом каждый отдел 
мог вынести вопрос на обсуждение губэкосо только после того, как 
ему не удалось согласовать позицию с другим отделом и по данному 
вопросу у них возникли неурегулируемые между собой противоречия» 
[1, л. 2]. 

летом 1921  г. руководители советского алтая, констатируя «ка-
тастрофическое состояние продовольственного вопроса в россии», 
отмечали, что перед продорганами сибири была поставлена задача 
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заготовить 12 млн пуд. хлебопродуктов, чтобы ослабить остроту продо-
вольственного кризиса и дать возможность дотянуть до нового урожая. 
алтайской губернии было дано задание заготовить до нового урожая 
2 130 000 пудов хлебопродуктов. на заседании губэкосо отмечали, что 
единственным методом заготовок (теперь — в условиях нэпа) являет-
ся метод товарообмена. но товарные ресурсы советского государства 
«были недостаточны по количеству, а главное — малосодержательны 
по ассортименту». какие же меры ими предлагались для увеличения 
количества и расширения ассортимента? надо было лишь «всесторонне 
рассмотреть производственные планы всех предприятий, их задания 
и установить возможность направить максимум энергии всех пред-
приятий на изготовление товаров для пополнения государственного 
товарообменного фонда» [3, л. 18].

в докладе заместителя губернского комиссара по продовольствию 
[3, л. 18, 19] отмечалось, что в алтайской губернии наиболее разви-
той являлась кожевенная промышленность, которая главным образом 
выполняла заказы для армии. с окончанием войны и сокращением 
численности армии появилась возможность увеличить производство 
для пополнения созданного фонда. другим наиболее свободным от на-
рядов по выполнению государственных нужд являлось пенькопрядиль-
ное производство. к пополнению товарного фонда предполагалось при-
влечь предприятия металлообрабатывающей промышленности. в связи 
с недостатком сырья по сокращенной программе осуществлялось про-
изводство валяной обуви, овчинно-шубной продукции. наряду с анали-
зом наличия товарных ресурсов для товарообмена предлагались меры 
по максимальному использованию возможностей имеющихся произ-
водств. отмечалось, что если аппарат совнархоза не в состоянии обе-
спечить их работу полностью, то часть предприятий следует передать 
в ведение кооперации. 

вопросы развития сельского хозяйства на алтае всегда были при-
оритетными. одним из важных был вопрос о состоянии коневодства 
в алтайской губернии и мерах по его развитию. в докладной записке 
за подписью завгубземотделом и завгубживподотделом, которая об-
суждалась на экономическом совещании в июне 1921г., отмечалось: «…
коневодство не только в европейской россии, но и в сибири быстрым 
темпом идет к поразительному сокращению, и, что самое главное, по-
всюду наблюдается качественное ухудшение местной лошади» [4, л. 5]. 

согласно статистическим данным, «с 1917 по 1920  г. количество 
лошадей в губернии сократилось на 6,6 %, а с момента переписи 1920 г. 
на 1 января 1921  г. убыль лошадей уже составила 7 %». Подобное по-
ложение тревожило губернскую власть. в докладной записке, рассма-
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триваемой на совещании, подчеркивалось, что «богатая коневодная 
алтгуберния, имевшая еще табунное коневодство, быстро сравняет-
ся в количественном отношении с губерниями центральной россии, 
уступая далеко им со стороны качественной» [4, л. 5]. рассмотрение 
данного вопроса не было случайным. снижение поголовья лошадей 
неизбежно вело к сокращению посевных площадей. на заседании эко-
номического совещания от 11 июня 1921  г. было принято развернутое 
постановление, направленное на сохранение и улучшение поголовья 
лошадей. оно включало меры по совершенствованию организации гу-
жевой повинности, учета конского поголовья с выделением в особые 
группы лошадей племенных и используемых для хозяйственных нужд. 
Предлагалось упорядочить мобилизацию лошадей для нужд армии. 
за бесхозяйственность в использовании фуража для лошадей и скота 
виновников предлагалось предавать революционному суду. 

 с развитием нэпа губернские экосо не только принимали по-
становления по денационализации предприятий, но и меняли усло-
вия функционирования государственных организаций. губернские эко-
со в своей деятельности стремились принимать меры, направленные 
на развитие своих территорий. об этом свидетельствует, например, 
Положение об условиях сдачи в аренду мельниц, принятое алтайским 
губэкосо, в котором подробно эти условия изложены. в частности они 
включали следующие положения: «При сдаче мельниц обществам, ар-
телям, кооперативам и частным лицам должно быть выставлено тре-
бование, чтобы к заведыванию мельницы или к работе на мельнице 
вообще во время ее эксплуатации был приглашен специалист, хорошо 
знакомый с мельничным делом». одним из важных условий было не-
допущение опасности «выжимания из предприятия cоков в ущерб его 
техническому состоянию» [5, л. 46]. одновременно в Положении от-
мечалось: «вся выработка арендного предприятия находится в полном 
распоряжении арендатора, которому гарантируется неприкосновен-
ность как арендного предприятия, так и предметов выработки». Предо-
ставляя и гарантируя арендатору право свободного найма рабочих 
и служащих, по взаимному соглашению, в документе подчеркивалось: 
«…в то же время как он, так и весь коллектив предприятия обязан не-
уклонно подчиняться всем законоположениям, постановлениям и рас-
поряжениям государственной власти в области охраны и эксплуатации 
труда» [5, л. 46 об.]. 

 в сообщении губернского земельного управления (гзу) в губэ-
косо отмечается, что по барнаульскому уезду сданы в аренду семь 
мукомольных мельниц, из них одна паровая, а остальные водяные. 
в информации объясняется, чем вызвано принятие данного решения: 



388

«сдавая в аренду мельницы, гзу главным образом преследует цель вос-
становления и приведения в порядок мельниц, большинство которых 
находится в полуразрушенном состоянии. кроме того, нужно заметить, 
что благодаря разбросанности мельниц по уезду возникают затруд-
нения в смысле ремонта, контроля и инструктирования, что делает 
эксплуатацию мелких и далеко расположенных от барнаула мельниц 
безусловно невыгодным» [6, л. 126 ]. 

 на заседании губэкосо рассматривались жалобы бывших владель-
цев различных мелких предприятий и недвижимости на национализа-
цию. экосо нередко отказывало в денационализации бывшим владель-
цам. использовались, как правило, типичные формулировки ответов: 
«в ходатайстве отказать, как не основанном на узаконениях и ввиду 
того, что мельница эксплуатируется с.-х. коммуной» или: «ввиду того, 
что означенное имущество было в революционном порядке занято 
органами государственной власти и таким образом фактически нацио-
нализировано на основании закона 10-го декабря 1921 г., кожевенный 
завод антонова и амбары буравлевых считать государственным иму-
ществом и передать их в ведение троицкого вика (волостной исполни-
тельный комитет)» [7, л. 17об.].

 необходимо отметить, что вхождение в нэп сопровождалось бо-
лезненным переходом к хозрасчету. в докладной записке в губэкосо 
от 8 мая 1922 г. отмечалось: «в связи с переходом госпредприятий 
губернии на хозрасчет, обложения их государственными и местными 
налогами, с одной стороны, а также сокращения покупательной способ-
ности местного рынка и отсутствия денежных знаков, с другой сторо-
ны, в настоящий мертвый сезон рынка создается для промышленности 
губернии тяжелое положение, в смысле отсутствия свободных капита-
лов, особенно в дензнаках» [8, л. 12]. в записке губсовнархоза высказы-
валась просьба разрешить госпредприятиям ряд льгот в платеже нало-
гов и сборов, в частности: рассрочки и отсрочки общегосударственных 
платежей, возможность оплаты местных налогов не дензнаками, а про-
дукцией производства предприятий и другие меры (все это в опреде-
ленной степени напоминает ситуацию в рФ 1990-х гг. — Д.В.). в новых 
условиях принимались меры по сокращению расходов по содержанию 
убыточных управленческих подразделений. в феврале 1922 г. поста-
новлением горно-алтайского уездного экономического совещания был 
ликвидирован транспортный отдел при уездном исполкоме: «как отдел, 
приносящий государству дефицит» [9, л. 54].

 значительное внимание губернское экономическое совещание 
уделяло вопросам развития местной промышленности. на заседании 
6 октября 1923 г. рассматривалось положение о порядке вхождения 
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предприятий в местный бюджет. их деятельность планировалась 
и регулировалась гснХ (губернским советом народного хозяйства). 
При этом отмечалось наличие в местной промышленности «трех кате-
горий предприятий: 1) действующих на принципе хозрасчета, 2) сда-
ваемых в арендное пользование и 3) консервированных; в местный 
бюджет входят: первые своим чистым сальдо; вторые — доходами 
в виде арендной платы; третьи — расходами по их охране» [10, л. 15]. 
в постановлении губэкосо отмечалось, что доходы местной промыш-
ленности должны были расходоваться преимущественно на поддержа-
ние, расширение и укрепление предприятий местной промышленности. 
в конце операционного года губэкосо устанавливало порядок распре-
деления прибылей и отчислений на нужды местной промышленности 
и организации фондов. 

в целях более детального контроля предлагалось осуществлять 
«мониторинг», поэтому гснХ на очередных заседаниях губэкосо обязан 
был докладывать о положении дел на одном из предприятий местной 
промышленности. анализируя материалы заседания, можно сделать 
вывод о том, что губэкосо стремилось со всей ответственностью по-
дойти к разработке и утверждению производственных программ и ана-
лизу финансового положения предприятий. 

развитие и интенсификация сельскохозяйственного производства, 
которое было ведущим в алтайской губернии, напрямую связывались 
с наличием достаточного количества хорошо подготовленного и мате-
риально обеспеченного агрономического персонала (агрономов и спе-
циалистов по отдельным отраслям сельского хозяйства). 

 в октябре 1922 г. на губернской сельскохозяйственной конфе-
ренции решался вопрос о повышении ставок оплаты труда агрономов, 
ветеринаров и других специалистов. за основу принимаемых ставок 
был принят прожиточный минимум для агроперсонала 25 довоенных 
рублей в месяц на одного человека, слагающихся из стоимости про-
довольственных и промышленных товаров и услуг (табл. 1) [11, л. 4].

губэкосо 5 января 1923 г. поддержало установленные сельхозкон-
ференцией следующие минимальные ставки оплаты. Предусматрива-
лось, что с учетом квалификации работника будет определяться раз-
ряд, от которого зависит ставка оплаты. размеры ставок определялись 
в количестве пудов муки. сравнение ставок между различными кате-
гориями специалистов приводится в таблице 2.
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 таблица 1

Набор продуктов и товаров, предусмотренных для замены 
заработной платы в денежном выражении

Наименование
Количество 

единиц
Цена за единицу Сумма

Пшеничной муки 5 пудов по 1 р. 08 коп. 5 руб. 40 коп.
Мяса 1 пуд  по 2 р. 40 коп. 2 руб. 40 коп.
Масло сливочное 10 фунтов  по 31 коп. 3 руб. 10 коп.
Меду или сахару 5 фунтов  по 22,5 коп. 1 руб. 13 коп.
крупы 1 пуд  по 1 р. 60 к. 1 руб. 60 коп.
Мыла 5 фунтов  по 15 коп.  75 коп.
керосину 10 фунтов  по 6 коп.  60 коп.
дров 1 сажень  по 3 р. 60 коп. 3 руб. 60 коп.
квартира 3 пуда  не указано 3 руб. 24 коп.
разное 3 пуда  не указано 3 руб. 18 коп.
итого 25 руб.

таблица 2 

Размеры минимальных ставок для специалистов сельского 
хозяйства Алтайской губернии в 1923  г. [11, л. 4]

1 разряд  
(в пудах)

2 разряд  
(в пудах)

3 разряд  
(в пудах)

участковый агроном, ветврач, уездные 
специалисты сельского хозяйства 

30 25 20

Помощник агронома, инструктор-
пчеловод и животновод, ветфельдшер

20 15 12

заведующий уездным отделом 
земледелия и животноводства, 
губернские специалисты 

34–20 28–30 23

зав. губподотделом 39 32–30 26

зав. губотделами 43–20 36–30 29

в решении подчеркивалось, что шкала прожиточного минимума 
является ориентировочной схемой, допускались изменения в сторону 
увеличения в зависимости от ценности отдельного агроработника. ко-
личество агроперсонала определялось в 70 человек. Предполагалось, 
что годовая оплата составит «примерно в 15–17 тысяч пудов пшенич-



391

ной муки, 50 % стоимости каковой предложено выплачивать предмета-
ми широкого потребления и дензнаками» [11, л. 4 об.].

в целях обеспечения кадрами сельского хозяйства руководство гу-
бернского земельного управления (губземуправления) в январе 1923 г. 
также обратилось в губернское экономическое совещание с вопросом 
об увеличении оплаты труда агроперсонала. в обращении отмечалось: 
«опыт минувших лет привлечения к работе технического персонала 
по мобилизации с одной стороны и чрезвычайно низкая оплата труда 
агрономов с другой — с очевидностью показали всю несостоятельность 
мобилизационного метода привлечения агроперсонала к работе в ап-
парате земорганов». агроперсонал не мог мириться с проявленным к 
нему отношением и под тем или иным предлогом переходил в другие 
учреждения и организации, подчас на работы, ничего общего не име-
ющие со специальностью, но где труд оплачивался лучше. Принятые 
меры в некоторой степени позволили решить кадровый вопрос. 

таким образом, материалы алтайского губернского экономиче-
ского совещания свидетельствуют о том, что экономическая жизнь 
в губернии, несмотря на трудности и проблемы, устойчиво развива-
лась. губэкосо в своей деятельности стремились принимать меры, на-
правленные на развитие экономики территории. в его работе не было 
доктринерства и радикализма. оно исходило из конкретных условий 
и опиралось на здравый смысл. на наш взгляд, опыт практической 
деятельности алтайского губэкосо во многом может быть использован 
и в наше время. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО‑ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
АДАПТАЦИИ ЭВАКУИРОВАННОГО В ВОСТОЧНЫЙ 

КАЗАХСТАН НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

с началом великой отечественной войны поспешно стали выводить из за-
падных районов ссср людские и материальные ресурсы. в казахскую сср, в том 
числе в восточно-казахстанскую область, были эвакуированы промышленные 
предприятия и людской контингент. в основном эвакуационный поток шел 
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из украины и других регионов. у эвакуированных были определенные социально-
экономические проблемы. решение этих проблем возлагалась на местное адми-
нистративное управление. несмотря на директивные указания и постановления 
проблемы решались крайне медленно, а в отдельных случаях вовсе не решались. 
Медленная адаптация и дезадаптация эвакуированных, особенно городских жи-
телей, создавала дополнительные проблемы. 

Ключевые слова: восточный казахстан, эвакуированные, великая отече-
ственная война, социально-экономические проблемы, адаптация.

22 июня 1941 г. гитлеровская германия без объявления войны 
вторглась в ссср. западные районы ссср столкнулись с большой опас-
ностью: человеческие ресурсы, промышленные объекты, материальные 
ценности с каждым часом переходили на руки врага. красная армия 
отступала. в западных районах были сосредоточены 33 % промышлен-
ного производства и проживали 40 % населения. в том числе в этих 
областях производилось 58 % стали, 63 % угля, 42 % электроэнергии, 52 % 
сахара, 38 % пшеницы. кроме того, сельскохозяйственной сфере был 
нанесен огромный ущерб. около 41 % железнодорожных путей осталось 
в оккупированных областях. в связи с тем, что основные промышлен-
ные и сельскохозяйственные районы запада временно остаются в окку-
пированных территориях, в народной экономике всю тяжесть военного 
времени приняли на себя восточные регионы. одним из таких регио-
нов была казахская сср [1, с. 138].

эвакуация населения ссср в 1941–1942 гг. по объему и времени 
была исторически беспрецедентной. и действительно, в ссср, когда 
противник вошел в страну, плана эвакуации, который использует ме-
ханизмы перемещения производства и человеческих ресурсов, не су-
ществовало, поэтому эвакуация была запущена, когда война в стра-
не шла полным ходом. совет эвакуации был создан 24 июня 1941 г., 
он был первым чрезвычайным подразделением, созданным в военное 
время. 24 июня 1941 г. постановлением снк и цк вкП(б) был создан 
совет по эвакуации. После реорганизации совета, проведенной в июле, 
его возглавил первый секретарь вцсПс н.М. шверник. в состав это-
го органа входили также а.н. косыгин, М.г. Первухин, а.и. Микоян, 
М.3. сабуров и некоторые другие специалисты госплана и различных 
наркоматов.

27 июня 1941 г. было принято постановление цк вкП(б) и снк 
«о порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного 
имущества». в связи с большим объемом работ с 25 октября 1941 г. на-
ряду с советом по эвакуации действовал также комитет по эвакуации 
запасов продовольствия, сырья, промышленных товаров, оборудования 
текстильных, швейных и табачных фабрик и мыловаренных заводов.
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однако, несмотря на предпринимаемые меры, далеко не все обо-
рудование, имущество и продовольствие удалось вывезти на восток 
страны. уже 29 июня 1941 г. последовала директива снк и цк вкП(б), 
в которой говорилось, что «все ценное имущество, в том числе цветные 
металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно 
безусловно уничтожаться». 5 июля 1941 г. снк ссср принял специаль-
ное постановление «о порядке эвакуации населения в военное время». 
эвакуационные пункты создавались главным образом при крупных же-
лезнодорожных узлах и речных портах. в восточно-казахстанской об-
ласти таким узлом была защитинская железнодорожная станция близ 
г. усть-каменогорска. 

эвакуационные пункты обеспечивали эвакуированных граждан пи-
танием, медицинской помощью и размещением. 

16 июля 1941 г. совет эвакуации был передан в комитет по эва-
куации (создан при государственном комитете обороны) из-за неспо-
собности совета выполнить свои задачи. в сентябре 1941 г. при коми-
тете было создано управление по эвакуации населения (председатель 
к.д. Панфилов) [2].

в связи с этим в 1941 г. центральный комитет коммунистиче-
ской партии казахстана и совет народных комиссаров в соответствии 
с указом «об организации и принятии эвакуированного населения»  
приняли решение создать в областных комитетах советов отделы 
по принятию эвакуированного населения [3, с. 36]. этим отделам было 
поручено наблюдать за организацией пунктов эвакуации, контролиро-
вать работу по приему населения, обеспечению питание и оказанию 
необходимой медицинской помощи. Прием и размещение эвакуирован-
ного населения в восточный казахстан был передан местным властям, 
в частности поручено первому секретарю областного исполнительного 
комитета. «в ваш район на днях прибудет эвакуированное население 
прифронтовой полосы. обязываем принять немедленные меры под-
готовки по размещению прибывающего населения в райцентрах, Мтс, 
промышленных предприятиях, лучших колхозах района. в этих целях 
используйте дома, приготовленные переселенцам, недостроенные, ре-
монтирующиеся немедленно закончите, предоставьте эвакуированным 
любую работу. обеспечьте продуктами питания через торговую сеть, 
мобилизуйте местные ресурсы. о принятых мерах информируйте...» [4, 
л. 8]. этот архивный документ датируется 4 июля 1941 г., что дает нам 
возможность предположить, что сразу же, как только было принято ре-
шение эвакуировать население, это решение быстро распространялось 
к младшим звеньям госструктуры. 
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исполнительным комитетом восточно-казахстанского областного 
совета депутатов трудящихся и бюро восточно-казахстанского обкома 
кП(б)к. приложением к протоколу № 119 от 23 июля 1941 г. было по-
становлено [5 л. 128]: «образовать при исполкоме областного совета 
отдел по приему, размещению, устройству прибывающего в восточно-
казахстанскую область эвакуированного населения.

1. утвердить заведующим отдела тов. буравцева, освободив его 
временно от обязанностей заведующего в облкомхозе. общий штат от-
дела утвердить в количестве 5 единиц:

заведующего со ставкой месячн./зар.платы 1000 руб.
счетовода-статистика   350 руб.
экспедитора    500 руб.
инспекторов     2 по 600 руб.
2. обязать товарища буравцева в двухдневный срок укомплекто-

вать аппарат отдела эвакуации работоспособными, политически про-
веренными работниками.

3. Предложить тов. Парманову профинансировать отдел эваку-
ации за счет уменьшения расходов управленческого аппарата и хо-
зяйственных расходов областных отделов в пределах общей суммы 
по фонду зарплаты 3050 рублей и на хозяйственные расходы 7000 ру-
блей. кроме того, выделить 5000 рублей за счет мероприятий по об-
ластному бюджету для выдачи единовременных пособий особо нужда-
ющимся эвакуированным семьям.

4. обязать исполкомы райгорсоветов и райкомы, горкомы кП(б) к 
строго руководствоваться постановлением снк ксср и нк кП(б) к 
от 20 июля 1941 г. в проведении работы по приему, размещению 
и устройству прибывающего эвакуированного населения.

 Постановление совнаркома казсср и цк кП(б)к от 20 июля 1941 г. 
№ 6226 довести телеграфно до исполкомов и райкомов кП(б)к». 

разумеется, группа эвакуационного отдела, состоявшая из пяти 
человек, столкнулась со многими проблемами. Принять тысячи эваку-
ированных людей из эшелонов, обеспечить их едой, одеждой и меди-
цинскими услугами требовало нереальных усилий, тем более во время 
нехватки всего перечисленного. со временем структура эвакуационного 
отдела менялась, но суть проблемы эвакуированных оставалась.

изучив архивные материалы по данному вопросу, сгруппируем 
проблемы социально-экономической адаптации эвакуированного в вос-
точный казахстан населения в период великой отечественной войны 
по конкретным проблемам:

1. документы (потеря/восстановление).
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«...всего прибывших (по актам передачи) числится 1520 человек — 
семей 472, в то время как по отправочным материалам числится 441 
семья, т.е. расхождение в меньшую сторону на 31 семью, объяснить 
это можно тем, что отдельные главы и их члены семей хотели жить 
в одном месте, второе, это невнимательность людей, производивших ре-
гистрацию и проверку документов, в следствие этого получилось такое 
расхожденье в количественном отношении с семьями прибывших, сей-
час уточняют действительность по колхозам и предприятиям» [4, л. 40].

2. санитарно-гигиенические условия (несоответствие санитарно-
гигиеническим нормам, вследствие — болезни).

«...Медико-санитарное обслуживание эвакуированных граждан от-
дельным районам и населенным пунктам организовано крайне неудов-
летворительно.

основные санитарные и противоэпидемические мероприятия пра-
вительства, направленные на устранение возможности распростране-
ния эпидемии, целиком или частично не выполнены. установленный 
план строительства простейших камер-вошебоек по области выполнен 
только на 50,8%, в том числе самарский район выполнил план толь-
ко на 5,1%, верхубинский на 21,4%, Маркакульский и бухтарминский 
на 38 % каждый.

имеющиеся в районах и поселках бани совершенно не работают 
или работают с большими перебоями, в результате прибывающие эва-
куированные граждане санобработок не проходят...» [6, л. 183].

3. размещение (проблемы с жильем). 
Протоколом № 37 исполнительного комитета восточно-казахстан-

ского областного совета депутатов трудящихся от 4 января 1942 г. 
«об утверждении плана строительства домов для плановых переселен-
цев, немцев-переселенцев и эвакуированного населения на 1943 год» 
утвержден план строительства жилых домов на 1943 г. для плановых 
переселенцев, немцев-переселенцев и эвакуированного населения об-
щей суммой 2367,6 тыс. руб.

в документе точно указано финансовое распределение по катего-
риям:

а) переходящее строительство — 192 дома на сумму 364,8 тыс. руб.
б) новое строительство для плановых переселенцев — 363 дома 

на сумму 1267,5 тыс. руб.
в) ремонт зданий — 34 дома на сумму 17,0 тыс. руб. 
г) хозобзаведение — 61 дом на сумму 18,3 тыс. руб.
д) новое строительство для немцев-переселенцев — 50 домов 

на сумму 175,0 тыс. руб.
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е) новое строительство для эвакуированного населения — 150 до-
мов на сумму 525,0 тыс. руб.

к документу прикреплено приложение с указанием районов об-
ласти, количеством новых жилищных зданий и стоимостью [7, л. 33] 
(из документа была взята информация касательно эвакуированных):

Наименование  
районов области

Дохозустройство эвакуированных
Новое строительство жилых зданий

Количество Стоимость, тыс. руб.

шемонаихинский 10 35,0

верх-убинский 9 31,5

Предгорненский 10 35,0

кировский 11 38,5

таврический 6 21,0

уланский 5 17,5

бухтарминский 8 28,0

больше-нарымский 10 35,0

самарский 22 77,0

курчумский 10 35,0

зайсанский 8 28,0

зыряновский 18 63,0

лениногорск 19 66,5

Маркакульск 4 14,0

итого: 150 525,0

однако о сдаче в эксплуатацию вышеуказанных жилых помеще-
ний в архивных материалах информация отсутствует, но есть частич-
ная информация о том что запланированные средства предназначен-
ные для строительства жилых помещений, не использовались. 

«...неудовлетворительное состояние трудоустройства эвакуирован-
ных явилось результатом того, что горрайисполкомы и отдел хозу-
стройства не приняли достаточных мер к правильному размещению 
эвакуированных, допустили в этом деле самотек, в результате чего 
отдельные населенные пункты оказались перенаселенными (кировский 
райисполком, председатель т. озеров а.я., шемонаихинский райиспол-
ком, председатель шарый).
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отдельные горрайисполкомы допустили случай переуплотнения 
и размещения эвакуированных в неблагоустроенные и непригодные 
для жилья квартиры: лениногорский, усть-каменогорский горсоветы 
и самарский райисполком.

отпущенные в 1942 году Правительством средства на упрощен-
ное строительство для эвакуированных в г. усть-каменогорске в сумме 
49,700 рублей не использованы и строительство их не начато (зав. об-
лкомхозом буравцев П.г., предгорсовета кури)...» [6, л. 184].

5. Продукты (дефицит продуктов, в особенности хлеба);
«...в смысле питания эвакуированное население переживало ча-

стичные затруднения, в частности картофеля нигде не достать и в кол-
хозах ничего не выписывали, а отдельные колхозы продавали карто-
фель по 30 руб. пуд. Председатели колхозов не выписывали молока для 
детей, несмотря на то что колхоз выполнил план по молокопоставкам 
и дети эвакуированных очень сильно истощены. 

отдельные колхозы выдавали муку некачественную, относились 
формально, не проявляли достаточной заботы о трудоустройстве эва-
куированного населения» [8, л. 1]. 

 «...снабжение хлебом эвакуированного населения в сельской мест-
ности с 1 января 1943 года производится по талонной системе соглас-
но приказу наркомторга ссср и центросоюза от 24.12.1942 № 13/826, 
но принимая во внимание, что до сего время эвакуированное населе-
ние снабжалось из общих фондов, отпущенных для районов, этих фон-
дов крайне недостаточно, вследствие чего эвакуированное население, 
проживающие в колхозах, которые не имеют достаточно продоволь-
ственного хлеба, получают на работающих от 200 до 500 грамм в день, 
это больше усугубляет положение с продуктами питания эвакуирован-
ных» [9, л. 52].

6. одежда и обувь (отсутствие бытовых принадлежностей).
«...в основном имеем много жалоб, это на отсутствие одежды 

и обуви и мыло, а также большое затруднение в продуктах пита-
ния, та часть эвакуированных, которая прибыла после посевной 1942 г., 
не успела произвести посев индивидуальных огородов, в настоящее 
время ощущают большой недостаток в продуктах, купить же у мест-
ного населения по рыночным ценам не в состоянии, причем местное 
население в сельской местности за деньги почти не продают, требуют 
обмен на вещи» [9, л. 52].

текст телеграммы совнаркома казсср: 
«ряде областей транспортировка эвакуированных и особенно детей 

в условиях зимы до сих пор не налажена, значительная часть эвакуи-
рованных вынуждена десятки иногда сотни километров до места рассе-
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ления следовать в летней одежде, облисполкомы вместо мобилизации 
внутренних ресурсов требуют совнаркома специальных ассигнований 
приобретение утепленного транспорта тулупов, валенок. совнарком ука-
зывая недопустимость этого обязывает путем проведения массовой ра-
боты мобилизовать колхозы и колхозную общественность на оказание 
помощи эвакуированным представлении им зимней одежды на время 
переезда станции разгрузки до места расселения» [4, л. 78].

7. работа (трудности в адаптации).
«...все эти люди из городов, по национальности евреи, в сельском 

хозяйстве не работали, с работой не знакомы, колхоз предложил им 
идти на работу, они ходят на работу, но их работу никто не учитывает, 
в работе никто не помогает, не учат. в результате такого отношения 
у прибывших сложилось крайне тяжелое состояние...» [10, л. 54].

значительные исторические данные по эвакуации были получены 
из фондов государственного архива восточно-казахстанской области. 
используя их, возможно проанализировать количество и состав эва-
куированных, реконструировать образ жизни в сложных социальных 
условиях, экономическое положение, психологическое состояние и т.д. 

в целом эвакуация населения с линии фронта сопровождалась 
многочисленными жертвами в трудное военное время, но большая 
часть населения была эвакуирована и спаслась от угрозы фашистского 
рабства, угрозы исчезновения. 
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В 60–80‑х гг. XX в.: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

в 60–80-е гг. XX в. идет бурное индустриальное развитие восточного казах-
стана, продолжают строиться новые промышленные предприятия. в связи с этим 
возникает необходимость в квалифицированных рабочих кадрах. основной мигра-
ционный поток в восточный казахстан связан с русским населением. коренные 
жители сосредоточены преимущественно в сельской местности, но в 60–80-е гг. 
XX в. тенденция начинает изменяться, казахи из села устремляются в город. 

Ключевые слова: семипалатинская область, г. семипалатинск, восточно-ка-
захстанская область, г. усть-каменогорск, городские и сельские жители, 
русское и казахское население, урбанизация. 

в понятие «восточный казахстан» входит современная восточно-
казахстанская область, которая была образована в мае 1997 г. в резуль-
тате объединения упраздненной семипалатинской области с прежней 
вко, с сохранением центра области в г. усть-каменогорске [1].

анализируемая проблема хронологически охватывает начало 
1960-х — конец 1980-х  гг. в данный период развитие республики имело 
противоречивый характер. с одной стороны, шло экстенсивное раз-
витие индустриального строительства и связанный с ним рост числа 
городского населения, изменялись условия труда, жизнь и быт мест-
ного населения и т.д. с другой стороны, начиная с середины 1970-х гг. 
в экономике республики начали проявляться негативные тенденции, 
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которые были присущи административно-командной системе управле-
ния народным хозяйством. 

к середине 80-х  г. ХХ  в. в казахстане демографическая ситуация 
сложилась таким образом, что в городах сконцентрировались в основ-
ном представители славянских национальностей, а в сельской местно-
сти — коренного населения [2].

быстрые темпы строительства промышленных предприятий в ка-
захстане в 1960–1970-х гг. привели к дальнейшему увеличению числен-
ности рабочего класса, которая, в частности, в 1965 г. составила уже 
4119,6 тыс. человек [3].

таким образом, городские общности казахстана, в том числе вос-
точного казахстана, с точки зрения их происхождения можно разде-
лить на две неравные группы.

к первой, более многочисленной и экономически развитой, от-
носятся города, основанные русскоязычным населением и достигшие 
впоследствии довольно высокого уровня социально-экономического 
развития. они заняли совершенно специфическое место в территори-
альном общественном разделении труда, став, благодаря созданной 
в них развитой искусственной среде обитания, центрами не только 
промышленности и торговли, но также науки, культуры, образования, 
здравоохранения. однако развитие этих городов происходит по евро-
пейскому типу, а представители коренного населения в них составля-
ют меньшинство. ко второй группе можно отнести города, в которых 
большинство составляют представители коренного населения. круп-
ная промышленность развита в них значительно слабее, преобладают 
предприятия, которые ориентированы на выпуск продукции бытового 
назначения и продуктов питания либо на обслуживание населения. 
для этих производств характерен относительно невысокий технологи-
ческий уровень. в отличие от городов первой группы, здесь основным 
языком общения в процессе трудовой деятельности является преиму-
щественно казахский язык. такие города преобладают в тех областях 
казахстана, где коренное население составляет более половины всех 
жителей: атырауской, кзыл-ординской, южной части актюбинской 
и в некоторых других. Подобное различие между двумя указанными 
группами городов казахстана объективно обусловлено историческими 
причинами, прежде всего значительно меньшей степенью вовлечен-
ности казахов, по сравнению с русскоязычным населением, в систему 
общественного разделения труда, порождаемую процессом урбаниза-
ции. в местах компактного проживания казахского населения обыч-
но сохраняется социально-психологическая атмосфера, несущая в себе 
многие черты, сформировавшиеся в условиях кочевого аула. Поэтому 
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данное население инстинктивно противится вовлечению его в произ-
водственную деятельность, связанную с высоким уровнем разделения 
труда, а следовательно, и с высоким уровнем отчуждения труда [4].

другой специфической чертой развития городских общностей 
в казахстане, обусловленной огромными размерами территории респу-
блики и низкой плотностью ее населения, является точечная форма 
размещения городов, которая обусловливает наличие больших расстоя-
ний между ними. отмечая данный факт, а.к. кошанов и М.Х. айдарха-
нов указывают на порожденную им проблему существенных различий 
в уровне жизни горожан [5].

если, например, в 1979 г. среди сельского населения казахстана 
казахи составляли 3 654 553 чел., то в 1989 — уже 4 028 310 чел. числен-
ность же некоренного населения, проживающего в сельской местности, 
хотя и снизилась, но не очень значительно. среди русских эти цифры 
составили соответственно 1 564 688 и 1 404 311 чел., среди немцев — 
495 716 и 487 715, среди украинцев — 357 407 и 31 1416 чел. [6]

таким образом, в складывании социально-территориальной струк-
туры казахстана этнический аспект расселения сыграл довольно суще-
ственную роль. Хотя в целом за годы советской власти произошел бур-
ный подъем экономики республики, однако одним из его существенных 
проявлений стало резкое усиление разрыва в условиях и уровне жизни 
между коренным и некоренным населением, обозначившееся прежде 
всего в территориальном плане, т.е. в различиях социального харак-
тера, существующих между городскими и сельскими общностями [7].

всесоюзная перепись населения 1959 г. в семипалатинской обла-
сти в разрезе городского и сельского населения областей республик 
ссср (кроме рсФср) по полу и национальности показывает нам следу-
ющую картину: коренного населения в городе (56 120 чел.), значитель-
но меньше, чем русского городского населения (133 322 чел.). что ка-
сается размещения городского населения по полу, количество женщин 
преобладало как у русского, так и у коренного населения. статистика 
за 1959 г. показывает нам значительное преобладание русского город-
ского населения в семипалатинской области, в отличие от коренного 
населения.

рассматривая динамику по переписям 1959 и 1970 гг. в семипала-
тинской области, можно увидеть, что городское казахское население 
увеличилось на 31,7 %. русское население за межпереписной период 
увеличилось на 41,1 %. 

в восточно-казахстанской области за данные период определился 
вектор урбанизации у казахского населения на 48,3 %, когда у город-
ского русского населения это цифра составляет 25,7 %
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таблица 1

Всесоюзная перепись населения 1959 г. в разрезе городского 
и сельского населения областей республик СССР (кроме РСФСР) 

по полу и национальности. Семипалатинская область [8]

Нацио-
-нальность

Численность

Все население Городское население Сельское население

Оба пола Муж Жен Оба пола Муж Жен Оба пола Муж Жен

Все 
население 

520 229 242 811 277 418 228 194 104 825 123 369 292 035 137 986 154 049

Русские 234 976 105 608 129 368 133 322 58 429 74 893 101 654 47 179 54 475

Казахи 185 930 90 394 95 536 56 120 27 853 28 267 129 810 62 541 67 269

Украинцы 17 335 8550 8785 7769 3850 3919 9566 4700 4866

таблица 2

Всесоюзная перепись населения 1959 г. в разрезе городского 
и сельского населения областей республик СССР  (кроме РСФСР) 
по полу и национальности. Восточно-Казахстанская область [9]

Нацио-
нальность

Численность

Все население Городское население Сельское население

Оба 
пола Муж Жен Оба 

пола Муж Жен Оба 
пола Муж Жен

Все 
население 734 924 342 275 392 649 394 396 182 286 212 110 340 528 159 989 180 539

Русские 521 100 237 539 283 561 324 743 146 493 178 250 196 357 91 046 105 311

Казахи 139 179 66 652 72 527 24 768 12 271 12 497 114 411 54 381 60 030

Украинцы 17 199 8784 8415 10 974 5574 5400 6225 3210 3015

обозначая динамику по переписям 1970 и 1989 гг. в семипала-
тинской области можно увидеть, что городское казахское населения 
увеличилось на 88,4%. русское население за межпереписной период 
увеличилось на 22,2 %. 

в восточно-казахстанской области за данные период казахское 
населения увеличилось на 40,6%. русское население за межпереписной 
период увеличилось на 18,5 %. 



404

за период с 1970 по 1989 годы можно выявить вектор урбанизации 
казахского населения в отличие от русского населения

таблица 3

Всесоюзная перепись населения 1970  г. Городское и сельское 
население областей республик СССР (кроме РСФСР) по полу 

и национальности. Семипалатинская область [10]

На
ци
о-

на
ль
но
ст
ь Численность

Все население Городское население Сельское население

Оба пола Муж Жен Оба пола Муж Жен Оба пола Муж Жен

Все 
население

713 827 351 911 361 916 316 642 158 350 158 292 397 185 193 561 203 624

Русские 292 217 138 900 153 317 188 175 88 876 99 299 104 042 50 024 54 018

Казахи 311 563 154 687 156 876 73 911 37 421 36 490 237 652 117 266 120 386

Украинцы 18 854 10 640 8214 12 739 7652 5087 6115 2988 3127

таблица 4

Всесоюзная перепись населения 1970 г. Городское и сельское 
население областей республик СССР (кроме РСФСР) по полу 

и национальности. Восточно-Казахстанская область [11]

На
ци
о-

на
ль
но
ст
ь Численность

Все население Городское население Сельское население

Оба пола Муж Жен Оба пола Муж Жен Оба пола Муж Жен

Все 
население

845 251 397 618 447 633 484 911 225 602 25 930 360 340 172 016 188 324

Русские 587 491 270 222 317 269 408 401 186 308 222 093 179 090 83 914 95 176

Казахи 195 912 96 197 99 715 36 745 18 794 17 951 159 167 77 403 81 764

Украинцы 15 879 8040 7839 11 641 5902 5739 4238 2138 2100
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таблица 5

Всесоюзная перепись населения 1989 г. Распределение городского 
и сельского населения областей республик СССР по полу 

и национальности. Семипалатинская область [12]

Нацио-
нальность

Численность

Все население Городское население Сельское население

Оба 
пола

Муж Жен
Оба 
пола

Муж Жен
Оба 
пола

Муж Жен

все 
население 

834 417 405 713 428 704 427 267 202 143 225 124 407 150 203 570 203 580

русские 300 533 141 482 159 051 229 989 107 562 122 427 70 544 33 920 36 624

казахи 432 763 214 372 218 391 139 263 65 909 73 354 293 500 148 463 145 037

украинцы 19 503 9888 9615 15 083 7682 7401 4420 2206 2214

таблица 6

Всесоюзная перепись населения 1989 г. Распределение городского 
и сельского населения областей республик СССР по полу 
и национальности. Восточно-Казахстанская область [13]

Нацио-
нальность

Численность

Все население Городское население Сельское население

Оба пола Муж Жен Оба пола Муж Жен Оба пола Муж Жен

Все 
население 

931 267 446 485 484 782 604 331 284 172 320 159 326 936 162 313 164 623

Русские 613 846 286 895 326 951 484 353 224 791 259 562 129 493 62 104 67 389

Казахи 253 706 126 984 126 722 75 216 36 389 38 827 178 490 90 595 87 895

Украинцы 16 186 7977 8209 12 704 6248 6456 3482 1729 1753

таким образом, динамика урбанизации казахов выше, чем у рус-
ского населения. в территориальном плане в семипалатинской области 
процесс идет более активно. это объясняется тем, что г. семипала-
тинск считается городом легкой промышленности, здесь сконцентри-
ровано множество высших и средне-специальных учебных заведений. 
этнический состав населения семипалатинской области представлен 
коренными жителями. а восточно-казахстанская область — это центр 
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металлургии, здесь расположены крупные промышленные предпри-
ятия. работники предприятий — преимущественно русское население. 
казахское население устремлялось в большей степени в семипалатин-
скую область, так как здесь были комфортные условия адаптации 
и преобладало казахское население, в отличие от г. усть-каменогорска, 
где сельскому жителю было бы значительно труднее из-за языкового 
барьера и иного менталитета. 

Поэтому казахская урбанизация происходит в 1960–1980-е гг., ког-
да по всей стране идет полным ходом строительство предприятий. 
а русское городское население формируется за счет миграции из дру-
гих районов советского союза в связи с нехваткой рабочей силы 
на территории казсср. 

Проблема заключается в том, что рабочие места в городах востока 
были заняты русским населением, и городская местность уже не нуж-
далась в притоке городского казахского населения. и в связи с этим 
городское казахское население начинает сталкивается с множеством 
проблем, это проблемы трудоустройства, жилья и т.д.
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