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Таким образом, даже беглый анализ свидетельствует, что история 

работы на Урале комиссии В. Л. Комарова, внесшей значительный вклад в 

изучение природно-ресурсного и экономического потенциала восточных 

регионов страны, внедрение в производственную деятельность оборонных 

отраслей промышленности новейших научно-технических достижений, 

формирование в Урало-Сибирском регионе мощной сырьевой базы 

военной экономики, изучена к настоящему времени крайне недостаточно. 

Полагаем, что этот феномен нуждается в специальном исследовании, в том 

числе с привлечением документов фонда № 666 «Комиссия по 

мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана для обороны 

страны. 1941 — 1944» Архива Российской Академии наук. 
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А. П. Килин  

ВОЛЬНЫЙ РЫНОК 

В ИНФОРМАЦИОННЫХ СВОДКАХ ОГПУ 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: 

идеи, механизмы реализации, результаты конструирования») 

Информационные сводки Объединенного государственного политиче-

ского управления (ОГПУ) составлялись в территориальных подразделени-

ях специалистами по информационной работе. В качестве одного из адре-

сатов значился Обком РКП(б) и по этой причине эти сводки находятся на 

хранении в Центре документации общественных объединений Свердлов-

ской области (ЦДООСО) в фонде Свердловского областного комитета 

Коммунистической партии Советского Союза (Ф. 4). Нами были проана-

лизированы Государственные информационные сводки областного отдела 

ОГПУ (сводные) за 1924 г., а из 16 округов, рассмотрено 13 (сводки Верх-

не-Камского, Златоустовского, Ирбитского, Ишимского, Курганского, 

Кунгурского, Нижне-Тагильского, Пермского, Тобольского, Троицкого 
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Сарапульского, Тюменского и частично Шадринского Окружных отделов 

ОГПУ). 

В информационных сводках, в соответствии с объектным принципом, 

содержатся разделы «Кооперация и вольный рынок» или «Вольный ры-

нок», которые непосредственно посвящены интересующей нас теме. Когда 

речь идет о вольном рынке, то в подавляющем большинстве случаев речь 

идет о частной торговле и о взаимоотношениях частника с кооперацией и 

рядовыми потребителями. 

При упоминании частного торгового предпринимательства, в инфор-

мационных сводках находят отражение следующие темы: 

1. Наличие или отсутствие частных торговцев на местном рынке. От-

метим, что «отсутствие» в данном контексте означает, что никто из мест-

ных жителей не выбирал патент на занятие торговлей и не занимался ей на 

профессиональном уровне. В сводках, где говорится об отсутствии част-

ной торговли, в тоже время речь может идти о приезжих торговцах, о 

наличии нелегальных каналов сбыта и получения товаров. Материалы 

сводок позволяют сделать вывод о том, что в бартерные сделки и мелкую 

розничную торговлю были вовлечены практически все слои населения как 

города, так и деревни. 

2. Рассматриваются формы, методы ведения торговли, как правило, в 

сравнении с кооперацией. Сотрудники ОГПУ указывали на прямую связь 

между развитием кооперации и частной торговли. Деятельность коопера-

ции оценивалась как с экономической точки зрения (удовлетворения по-

требностей ее членов, эффективности, доли населения, вовлеченной в ко-

оперативное движение), так и с идеологических, классовых позиций (клас-

совый состав правления, связи с частником). Все недостатки кооперации, 

по мнению сотрудников ОГПУ, автоматически превращались в преимуще-

ства частной торговли. 

3. Анализ ассортимента и динамики цен на товары массового спроса. 

Вышестоящим органам информагенты предоставляли сведения о дефи-

цитных товарах, особенно тех, отсутствие которых могло спровоцировать 

социальную напряженность (мука, керосин, спички, мыло, сахар и табак). 

Периодически приводятся сравнительные данные о ценах на товары в ко-

оперативах и в частной рознице. В сводках приводятся противоречивые 

сведения относительно ценовой конкуренции. Как правило, если дается 

развернутое сопоставление цен на ряд товаров (скорее всего, полученные 

на основе предоставленных данных с мест или от специальных органов), 

то товары в кооперации оказываются дешевле. В то же самое время, опи-

сывая процедуру предоставления рабочим товаров в кредит (в том числе в 

связи с задержкой выплаты заработной платы), агенты отмечают, что цены 

на товары в рабочих кооперативах выше рыночных. Критикуя ассорти-

ментную политику кооперации, приводятся данные о том, что товары не 
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соответствуют потребностям населения и цены на ряд товаров выше ры-

ночных, в связи с высокими накладными расходами кооперативов. 

Отмечается, что возможность резко повышать цены у частника появ-

ляется в случае отсутствия необходимого товара в кооперативах или госу-

дарственной торговле. Так как дефицит в обобществленном секторе был 

постоянным явлением, то и возможности для повышения цен появлялись 

всегда. В этой же связи рассматриваются результаты политики снижения 

цен, которая проводилась государством в этот период. Именно админи-

стративное снижение цен в обобществленном секторе, которое носило 

ярко выраженный пропагандистский характер, порой вынуждала коопера-

тивы реализовывать товары по себестоимости, что серьезно подрывало 

позиции частника. 

4. В отчетах содержатся сведения о проведении ярмарок в округах, 

о характере участников (как продавцов, так и покупателей), ассортименте 

и объемах торговли, ценах, настроениях участников. 

5. Результаты проведения денежной реформы и введения твердой ва-

люты являлись объектом пристального внимания авторов сводок. Отмеча-

ется в целом положительная оценка результатов реформы, однако дефицит 

купюр мелкого номинала и звонкой монеты вызывал недовольство населе-

ния. В этой связи речь снова идет о частной торговле, которая активно 

включалась в размен крупных купюр, порой аккумулировала у себя звон-

кую монету для активизации товарооборота. В сводках отмечается, что 

денежное обращение более активно в городах и порой находится в зача-

точном состоянии в деревне. Говорится о том, что денег у крестьян нет, 

что они любыми способами пытаются их получить, чтобы заплатить нало-

ги, в том числе путем отходничества. Серебряные денежные монеты кре-

стьяне использовали как средство накопления, изымая их из обращения. 

Отсутствие денег существенно сужало рынок сбыта частника на селе, вы-

нуждало его использовать бартер. 

6. Материалы сводок позволяют проследить динамику развития част-

ного предпринимательства на селе и в городе. Если на первом этапе нэпа 

частная торговля сосредотачивалась в городах, там, где был более высокий 

спрос, находились источники товаров, куда стекалось крестьянское насе-

ления, которое стремилось купить дешевле и получить возможность выбо-

ра, то впоследствии, в связи с нажимом на частника, он перемещался из 

городов в сельскую местность. 

7. Отдельный, самостоятельный сюжет в сводках — хлебозаготовки. 

Подробно описываются планы, которые в директивном порядке направля-

ли на места вышестоящие организации; указываются лимитные цены; пе-

речисляются основные заготовители; рассматривается динамика хлебоза-

готовок и указывается на факторы, которые стимулируют или демотиви-

руют крестьян продавать хлеб. В этой связи обязательно указывается, су-
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ществуют или нет на местном рынке частные заготовители, какова их ак-

тивность и составляют ли они конкуренцию кооперации и государствен-

ным заготовителям. Если на рынке присутствуют частные заготовители, то 

дается их подробная характеристика. 

8. Когда в сводках речь идет о социальном составе отдельных групп 

населения, то в связи с анализом их социального происхождения могут 

упоминаться и торговцы. Так, например, анализируя состав безработных, 

зарегистрированных на Бирже труда, агент упоминает тех, кто вовсе не 

нуждается в работе, т. к. занимается спекуляцией. Аналогичные сведения 

встречаются в отношении спецпоселенцев, которые, в условиях безрабо-

тицы, вынуждены были заниматься частными промыслами и торговлей. 

Таким образом, можно изучить те социальные группы, из которых рекру-

тировались частные торговцы. При описании социального происхождения 

родителей школьников или учащихся техникума, вновь встречаются част-

ные торговцы. Отмечая засоренность правлений кооперативов неблагона-

дежными элементами, наряду с кулаками, бывшими офицерами и священ-

нослужителями, упоминаются торговцы. 

9. Основное внимание в сводках, уделялось политическим настроени-

ям отдельных групп населения и оценке степени их лояльности Советской 

власти, РКП (б) и Красной армии. В данном случае описывалось отноше-

ние торговцев как в целом к указанной троице, так и к отдельным меро-

приятиям советской власти. Порой приводилась прямая речь, высказыва-

ния конкретных граждан, как правило, негативная. Особое недовольство 

частных торговцев вызывает политика снижения цен, усиление фискаль-

ного гнета, прямой административный нажим на частный сектор. Приво-

дятся факты, что в связи с нажимом на частника и неблагоприятной конъ-

юнктурой торговцы в массовом порядке закрывают свои лавки и, тем са-

мым, создают напряженность на потребительском рынке. В сводках со-

трудники ОГПУ приводят сведения о том, как население относится к част-

ным торговцам. Следуя классовому принципу, указывается на негативное 

отношение к нэпачам, в противовес кооперации, к которой рабочие отно-

сятся с доверием. Одновременно, говоря о проблемах со снабжением ра-

бочих через кооперативы, приводят данные о том, что трудящиеся вынуж-

дены обращаться к частному торговцы за товарами, которые либо отсут-

ствуют в кооперативах, либо слишком дороги, либо ненадлежащего каче-

ства. Понимая, что без частной торговли им не обойтись, рабочие начина-

ют относиться к частнику более лояльно. Порой складывается впечатле-

ние, что сотрудники ОГПУ прибегает к манипуляции, своего рода шанта-

жу вышестоящих организаций, «угрожая» ростом лояльности рабочих и 

крестьян к частнику, в случае отсутствия положительной динамики в дея-

тельности кооперации и государственной торговли.  
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Описание частного торгового предпринимательства в информацион-

ных сводках, следуя классовому и идеологически выверенному канону, 

содержит массу негативных характеристик. Напротив, в случае анализа 

экономических реалий, сотрудники ОГПУ были вынуждены признать тот 

факт, что частник занимал на рынке свою нишу, которую были не в состо-

янии занять ни кооперация, ни государственная торговля. Таким образом, 

в сводках косвенно признавалась необходимость частного сектора хозяй-

ства для хозяйства региона, отмечается его особое место в многоукладной 

экономике переходного периода. 

Н. В. Киросова  

ПОЛИТИКА КОРЕНИЗАЦИИ КАДРОВ В КОМИ АВТОНОМИИ 

В 1920 — 1930-е гг.: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время всё больше проявляется интерес к национальной 

истории советского периода. Следует отметить, что мало исследована про-

блема коренизации кадров, как одного из принципов национальной поли-

тики большевиков кадров. Вместе с тем, исторический опыт всегда позво-

ляет провести параллели, в том числе с системой современного рекрутиро-

вания. 

В 1920 — 1930-х гг. политика коренизации осуществлялась в основ-

ном в двух направлениях: формирование национальных управленческих 

кадров, а также введение в официальное делопроизводство языков титуль-

ных наций. Коренизация национальных кадров в разных регионах страны 

имела свои особенности, но в целом положительно повлияла на политиче-

скую культуру автономий [1, с. 53 — 55; 2, с. 2 — 7; 3, с. 19 — 23]. Одна-

ко, если в 1920-е гг. коренизация увязывалась с вовлечением в органы 

управления представителей рабочих и крестьян нацменьшинств, то к сере-

дине 1930-х гг. стала очевидной нехватка квалифицированных националь-

ных ресурсов. Таким образом, с 1933 г. «появляется устойчивая тенденция 

на сокращение удельного веса национальных работников в аппаратах», 

а делопроизводство в них снова начинает вестись на русском языке 

[4, с. 116]. 

Сохранение национальной идентичности коми разрешалось в контек-

сте политики «зырянизации», т.е. определении статуса коми и русского 

языков как государственных. Изначально вопросами языковой политики 

занимались отделы народного образования, а с формированием Коми гос-

ударственности (август 1921 г.) были созданы организационно-правовые 

условия для дальнейшего функционирования коми языка. 


