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В экономическом отношении Саратовское 
Поволжье в начале 1920-х гг. представляло со-
бой ярко выраженный аграрный регион с низким 
уровнем развития промышленности. Основны-
ми её отраслями являлись предприятия по пере-
работке сельскохозяйственного сырья, цемент-
ная и деревообрабатывающая промышленность. 
Более 85 % предприятий Саратовской губернии 
были заняты обработкой продукции сельского 
хозяйства и животноводства, а на долю осталь-
ных приходилось всего 15 %1.

По своему экономическому содержанию 
НЭП, хотя и выглядел на практике как политика 
быстрого реагирования на возникавшие и усу-
гублявшиеся кризисы, несомненно, представ-
лял собой систему серьезных реформ, способ-
ствовавших восстановлению промышленности. 

Новая экономическая политика выдвинула не-
обходимость более точного распределения пред-
приятий по отдельным хозяйственным орга-
низациям на основании строго определённых 
производственных признаков, а именно: зна-
чения предприятий для государства в целом в 
обслуживании важнейших нужд – транспорта, 
обороны, снабжения орудиями производства, 
экспорта и т. п. как в общегосударственном, так и 
в более узком, губернском и местном масштабах. 
Так создавались предприятия государственного и 
негосударственного значения. Первые подразде-
лились на предприятия общегосударственного, 
т. е. общесоюзного значения, республиканского 
и местного подчинения, а вторые составляли 
кооперативную, кустарно-ремесленную (не объ-
единённую) и частную промышленность.

Значительное место в экономике страны 
занимала частная и кустарно-ремесленная про-
мышленность. В 1922/23 г. население страны 
потребило изделий частной промышленности на 
400 млн довоенных рублей, что составляло око-
ло 35 % общей стоимости потребленной товар-
ной массы. Развитие промысловой деятельности 
в Саратовской губернии было обусловлено сла-
бым развитием фабрично-заводской промыш-
ленности, наличием местного сырья, а также ра-
стущим спросом населения на недорогие товары 
первой необходимости. По данным Саратовского 
Губфинотдела, на 1 октября 1924 г. по губернии 
частной промышленностью было выбрано па-
тентов на первое полугодие 1924/25 хозяйствен-
ного года на 3967 заведений с общим оборотом 
на полугодие в сумме 6144860 черв. руб.2

Частная промышленность на 2/3 была на-
правлена на переработку местного сельскохозяй-
ственного сырья (табл. 1). Общий оборот (сто-
имость продукции) промышленности ГСНХ за 
1923/24 г. составил 17 841 000 черв. руб., а обо-
рот частной промышленности – 12 000 000 черв. 
руб. В частной промышленности средний размер 
оборота составлял 3100 руб. на предприятие, в 
то время как в государственной промышлен-
ности – свыше 130 тыс. руб.4 Основную массу 
частных предприятий (почти 80%) составляли 
мастерские с числом рабочих до 3-х чел., что 
подтверждается данными табл. 2.

Роль частных предприятий была более за-
метной в мельничном, кожевенном и масло-
бойном производствах. Сопоставление степени 
обслуживаемости населения частной и государ-
ственной промышленностью отражено в табл. 3.
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Таблица 1 
Состояние частной промышленности Саратовской губернии в 1924 г.3

Предприятия Мельницы Дранки Маслобойки Кожевенные заводы Разные Всего
Количество 1486 330 432 338 1381 3972
Оборот, руб. 1 924 437 283 480 447 075 1 005 800 2 454 058 6 114 850

Таблица 2
Распределение частной промышленности Саратовской губернии по разрядам налогообложения в 1924 г.5

Количество предприятий
1 разряд 2 разряд 3 разряд 4–12 разряды Всего

3164 93 664 52 3967
Оборот 3590219 руб. 472708 руб. 1518079 руб. 533854 руб. 6114860 руб.
% к количеству 79,7 2,3 16,7 1,3 100
% к обороту 58,7 7,7 24,8 8,8 100

Примечание. 1 разряд – до 3 рабочих; 2 разряд – от 3 до 6 рабочих; 3 разряд – от 6 до 12 рабочих; 4–12 разряды 
– от 12 рабочих и выше.

Таблица 3
Выпуск продукции в Саратовской губернии в 1924 г., %6

Виды производства Государственные и кооперативные предприятия Частные предприятия
Мельничное 36 64
Маслобойное 88 12
Кожевенное 50 50

На губернском рынке частная промышлен-
ность становилась серьезным конкурентом го-
сударственным и кооперативным предприяти-
ям, поскольку почти полностью обеспечивала 
сельского потребителя благодаря низким ценам 
своих товаров. Продукция государственной про-
мышленности обслуживала главным образом 
города губернии и вывозилась за её пределы. Её 
качество было значительно лучше, чем на част-
ных предприятиях, а цена соответственно выше 
на 10–30 %7.

Как свидетельствуют данные табл. 4, част-
ные предприятия располагались неравномерно 
по территории губернии. Больше всего их на-
ходилось в Кузнецком уезде (16,1 %), а меньше 
всего – в Саратовском (2 %). По характеру про-
изводства частные предприятия распределялись 
следующим образом: наибольшее число мель-
ниц приходилось на Балашовский уезд, масло-
бойная отрасль была сосредоточена в Кузнецком 
и Петровском уездах, а кожевенная – в Вольском, 
Кузнецком и Петровском уездах.

Таблица 4 
Распределение частной промышленности по территории Саратовской губернии в 1924 г., %8
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Мельницы 112 292 166 205 186 123 153 – 55 194 1486
% 7,5 19,7 11,2 13,8 12,5 8,3 10,3 – 3,7 13,0 100,0
Дранки 38 41 12 60 – 2 102 – 5 70 330
% 11,5 12,4 3,6 18,2 – 0,6 30,9 – 1,5 21,3 100,0
Маслобойни 35 34 68 114 – – 117 – 13 51 432
% 8,1 7,9 15,7 26,4 – – 27,1 – 3,0 11,8 100,0
Кожзаводы – 1 150 115 2 1 44 4 – 21 338
% – 0,3 44,4 34,0 0,6 0,3 13,0 1,2 – 6,2 100,0
Разные 124 111 132 140 29 13 18 436 8 208 1381
% 9,0 8,0 9,6 10,1 2,1 0,9 13,0 31,6 0,6 15,1 100,0
Итого 309 479 528 634 217 139 596 440 81 544 3967
% 7,8 12,1 13,0 16,1 5,5 3,5 15,0 11,2 2,0 13,8 100,0

За 1923/24 хозяйственный год, по данным 
губернского финансового отдела, количество 
частных предприятий сократилось на 7 %, но го-

довой оборот при этом увеличился на 13 %, что 
свидетельствовало о некоторой концентрации 
производства9.
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В хозяйственной жизни Саратовской губер-
нии существенную роль играла и кустарно-ре-
месленная промышленность, обеспечивавшая 
деревню промтоварами и способствовавшая 
сокращению безработицы в городах. В дорево-
люционное время в губернии насчитывалось 

33 864 хозяйств, охватывавших 53 736 кустарей 
с годовым производством 9550,11 руб.10 По дан-
ным Губстатбюро за 1924 г., число хозяйств со-
ставляло 28 874, а кустарей – 32 886 чел., распре-
делённых по следующим отраслям производства 
(табл. 5).

Таблица 5 
Состояние кустарно-ремесленной промышленности Саратовской губернии в 1924 г.11

Наименование производства Число хозяйств Число кустарей
Добыча и обработка камней, земли и глины 742 779
Обработка растительных и животных волокон 3267 4018

металлов 3307 3674
дерева 2632 2912
кожи 7791 8782

Производство пищевых продуктов 3722 4798
одежды 3732 4049

Строительные материалы 3649 3837
Прочие производства 32 37

Таким образом, по числу хозяйств и занятых 
кустарей в регионе преобладали отрасли по об-
работке кожи, производству пищевых продук-
тов, одежды и строительных материалов. Если 
сравнивать объемы производства кустарной 
промышленности в рассматриваемый период с 
объемом дореволюционного периода, то следует 
отметить, что обработка металлов, кожи и про-
изводство одежды остались примерно на том же 
уровне; обработка растительных и животных во-
локон, а также дерева значительно упала (более 
чем втрое), что объясняется недостатком сырья и 
широкого спроса на эти изделия.

Большинство занятых в мелкой промышлен-
ности составляли кустари-одиночки и ремеслен-
ники. На 1 октября 1925 г. в Саратовской губер-
нии насчитывалось 26 389 зарегистрированных 
мелких промышленных заведений, в которых 
трудились 33 117 чел., т. е. 2/3 от общего числа за-
нятых в них лиц составляли одиночки. Наемных 
рабочих насчитывалось 1173 чел., что составляло 
всего 3,5% от общего числа занятых лиц12.

В 1925 г. валовая продукция всей сельской 
мелкой (нецензовой) и кустарно-ремесленной про-
мышленности 9 уездов Саратовской губернии со-
ставляла 24930 тыс. черв. руб., из которых на долю 
группы производств пищевых продуктов – муко-
мольного, крупяного и маслобойного производств 
приходилось 77 %. По данным 1925 г., в Саратов-
ской губернии работали 2592 мелких мельницы с 
общим числом занятых в производстве 4302 чел.13

Побочной продукцией мукомольной про-
мышленности Саратовской губернии являлось 
производство различных круп. В 1925 г. в регионе 
было зарегистрировано 511 единиц кустарно-ре-
месленной промышленности с общим числом ра-
ботающих в них 733 чел., занятых изготовлением 
преимущественно пшена и гречневой крупы14.

Производство растительных масел в Са-
ратовской губернии было связано с распро-

странением посевов масличных культур – под-
солнечника, конопли, льна. Помимо крупных 
государственных маслозаводов, в регионе 
в 1925 г. имелось 666 мелких маслобоек, на ко-
торых работали 1407 чел., обслуживавших пре-
имущественно крестьянское население своего 
района. Большинство мелких маслобоек – 646 
– являлись частными и на них работали члены 
семьи кустаря-ремесленника. Наемный труд 
применялся лишь в редких случаях. Наемные 
рабочие составляли в мелкой маслобойной про-
мышленности всего 6,6 % от общего числа заня-
тых лиц, а непосредственно у частников – всего 
3,3 %, или 43 чел. Рабочий день в мелкой кустар-
но-ремесленной маслобойной промышленности 
в среднем продолжался около 12 ч, достигая осе-
нью, в период усиленных работ, 16 ч15.

Центром мелкой кожевенной промышленно-
сти Саратовской губернии являлось село Базар-
ный Карабулак, где было сосредоточено около 
40 % всех кожевников региона. Здесь насчитыва-
лось 263 хозяйства, где трудились 318 чел. В Куз-
нецком уезде в селе Павловка было зарегистри-
ровано 42 хозяйства кожевенных производств с 
численностью 61 чел.16

Одним из самых распространенных занятий 
кустарей-одиночек в Саратовской губернии яв-
лялся сапожный промысел. В 1925 г. в Саратов-
ской губернии имелось 4374 хозяйства, в которых 
сапожным производством были заняты 4813 чел., 
что составляло почти 15 % общего числа про-
мышленников губернии. Сапожники работали 
преимущественно в одиночку в жилых помеще-
ниях, в среднем по 10–12 ч в сутки17.

В городах Саратовской губернии, по дан-
ным финансовых органов, числилось 2785 мел-
ких (нецензовых) и кустарно-ремесленных про-
мышленных заведений, в которых были заняты 
4349 чел. Больше половины всей мелкой город-
ской промышленности Саратовской губернии 
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было сосредоточено в Саратове. Затем следовали 
Кузнецк, Вольск, Петровск, Новоузенск, Ртище-
во и Камышин.

По формам собственности 95 % мелкой го-
родской промышленности была частной, 4,5 % – 
кооперативной и лишь 0,5 % – государственной, 
а 79 % работников являлись одиночками18.

Наиболее распространенным занятием мел-
ких городских кустарей-ремесленников было 
производство одежды и обуви. Сапожник и порт-
ные составляли около 40 % всех мелких кустарей. 
Переработкой пищевых продуктов и хлебопекар-
ным производством было занято 26 % всех заня-
тых в мелкой городской промышленности лиц19.

Мелкая металлообрабатывающая промышлен-
ность Саратовской губернии в середине 1920-х гг. 
была представлена главным образом кузницами и 
небольшими слесарно-ремонтными заведениями. 
Общее число лиц, занятых обработкой металлов, 
составляло 12 % всех занятых в мелкой промыш-
ленности20. Кооперирование кустарей в Саратов-
ской губернии началось в 1923–1924 гг. Крупны-
ми кооперациями являлись «Сарсельскосоюз», 
объединявший текстильное, пищевое (выпечка 
хлеба), металлообрабатывающее, деревообраба-
тывающее, кожевенное и меховое производства; 
«Корзинсоюз» и «Горпромсоюз», занятый обра-
боткой пищевых продуктов, кожи, металла и про-
изводством трикотажных изделий. В Саратове к 
1 октября 1924 г. имелось 30 кооперативов, а к ок-
тябрю 1925 г. – 6221. Однако в середине 1920-х гг. 
в саратовские кооперативные промысловые артели 
входило лишь около 30 % всего количества куста-
рей, занятых в основном в трикотажном и обувном 
производстве и хлебопечении22.

Для кустарей-одиночек очень важно было 
развитие таких видов кооперации, как сбытовая, 
кредитная, снабженческая. Между тем рост ко-
операции отставал от потребностей кустарного 
производства23. Так, саратовские кустари, еще 
слабо охваченные промысловой кооперацией, к 
1926 г. были вынуждены обращаться к перекуп-
щикам. Посредником между рынком и кустарём 
выступал частный торговый капитал. Частник 
представлял кустарю сырьё, организовывал сбыт 
продукции и финансировал ремесленника24.

Следует отметить, что представители новой 
советской буржуазии (нэпманы) по сути монопо-
лизировали сбыт продукции «неорганизованных» 
кустарей и поставку им сырья. В реализации про-
дукции кустарно-ремесленной промышленно-
сти в 1924/25 хозяйственном году в РСФСР доля 
частника составляла 84 %. Основная часть ка-
питала нэпманов также оказалась в торговле как 
наиболее труднорегулируемой и контролируемой 
государством сфере. В производственную сферу 
новая советская буржуазия внедрялась слабо25.

Дело было в том, что деятельности частного 
капитала в промышленности препятствовал ряд за-
конов, принятых в годы НЭПа. Например, разреша-
лось существование в обычном порядке частных 

предприятий только с числом не более 20 наемных 
рабочих. Ввиду несовершенства системы нало-
гообложения у частных предпринимателей могло 
изыматься до 90 % доходов. В целом налоговые 
тарифы были менее тяжёлыми для спекулянтов, 
мелких дельцов, скупавших и перепродававших 
ремесленные изделия, чем для предпринимателей, 
вкладывавших свои средства в производство и за-
нимавшихся реализацией изделий своей фабрики. 
В таких условиях, естественно, частный капитал 
стал быстро направляться в теневые структуры. С 
целью уклонения от государственного и налогово-
го надзоров нэпманы либо создавали лжеартели, 
либо организовывали производство того или иного 
товара не на предприятиях, а в распыленном виде 
(работавшие у себя на дому кустари). До поры до 
времени частникам удавалось достаточно успешно 
обходить запреты и избегать контроля со стороны 
фискальных органов26.

Частный капитал, как правило, занимал 
прочные позиции в пищевой промышленности 
(пекарни, кондитерские). В то же время в Сарато-
ве частных столовых было немного. Поволжские 
предприниматели охватили фактически весь 
спектр бытовых услуг, арендовали большинство 
парикмахерских и бань. Саратовским нэпманам, 
например, принадлежало 394 кожевенно-обу-
вных мастерских, в то время как в государствен-
но-кооперативном секторе имелось 16 подобных 
предприятий. Разумеется, частник действовал и 
в розничной торговле. Частные лавки в Сарато-
ве, по сравнению с государственными магазина-
ми, предлагали населению большой ассортимент 
товаров, но по завышенным ценам27.

Политика местных властей по отношению к 
кустарям выражалась в стремлении объединить 
их в кооперативы, в создании промысловых и 
трудовых артелей. К 1 октября 1925 г. в губернии 
насчитывалось 252 кооператива, из которых 25 % 
приходилось на г. Саратов28. К этому времени в 
губернии существовало 4 кооперативных объеди-
нения: Сарсельскосоюз, Корзинсоюз, Горкром-
союз и Губернское Кооперативное Объединение 
Инвалидов (ГИКО), представлявших 427 артелей 
и объединявших 6447 их членов и 12684 прочих 
кустарей29. Объем продукции кооперированной 
кустарной промышленности в 1925/26 г. состав-
лял свыше 7 млн черв. руб., т. е. 22,4 % от про-
дукции промышленности Саратовского ГСНХ30.

Наиболее крупными из кооперативных со-
юзов являлись Сарсельскосоюз и ГИКО, про-
дукция которых оценивалась в 5575 тыс. черв. 
руб., т. е. 77 % всей кооперированной кустарной 
промышленности губернии31. Они специализи-
ровались на обработке хлопка, пеньки, металла 
и дерева, а также выпечке хлеба и изготовлении 
пищевых продуктов.

Однако кустарная промышленность, так же 
как и вся остальная, остро нуждалась в денежных 
и товарных кредитах. Своих оборотных капиталов 
она имела мало (396450 руб.), не могла обеспечить 
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планомерную работу всех своих членов-кустарей и 
зависела от получения твердых заказов и авансов 
по ним. Благодаря кредиту комиссии Рыкова в сум-
ме 380 000 руб., Сарсельскосоюз в 1924/25 г. сумел 
развернуть свою работу на сумму 425 846 руб., тог-
да как за предыдущий хозяйственный год оборот 
союза выражался в сумме 98 754 руб.32

Льготное кредитование и включение коопе-
рации в планы по снабжению сырьем и органи-
зованный сбыт усиливали зависимость коопера-
тивов от государственных органов и постепенно 
выхолащивали суть самой кооперации. В конеч-
ном счете кооперация была вовлечена в планово-
централизованную систему социалистического 
народного хозяйства.

Осуществлявшиеся в годы НЭПа меропри-
ятия советского государства в сфере развития 
мелкой промышленности были направлены, с 
одной стороны, на максимальное кооперирова-
ние кустарей и ремесленников с целью улучше-
ния условий их труда и уровня жизни, а с другой, 
служили препятствием для выделения из массы 
мелких товаропроизводителей слоя предприни-
мателей капиталистического типа.

К концу 1920-х гг. государственным и коо-
перативным органам не удалось кооперировать 
большую часть кустарей и ремесленников. По-
литика ограничения и вытеснения нэпмановской 
буржуазии из народного хозяйства базировалась 
на представлениях большевиков об опасности 
мелкобуржуазной стихии. Безусловно, в условиях 
рыночных отношений мелкотоварное производ-
ство неизбежно порождало капитализм. Совре-
менные имитационные методы моделирования 
социальных перемещений в частном секторе на-
родного хозяйства в период НЭПа подтверждают 
это теоретическое положение. Однако они же сви-
детельствуют о том, что расслоение мелких то-
варопроизводителей шло очень медленно и «для 
превращения их в крупных предпринимателей 
потребовались бы десятилетия»33.
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