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УДК 951 (574.25)

ОСОБЕННОСТИ НЭП В ПАВЛОДАРСКОМ 
УЕЗДЕ

К.Ж .НУРБАЕВ
Павлодарский государст венный университет им.С .Торайгырова

ЭКОНОМИКА / f  , 1 д г

Мацалада Кереку etfipmdezi 
I ж аца экономикалъщ  саясат - 
I тыц даму epemuenitanepi царас- 
I тырылып оныц u e z ix i ж агым- 
I ды ж эне ж агымсыз ж ацтары  
I сипат т алады .

I В статье рассматривают- 
I  ся основные положительные и 
I отрицательные моменты в 
1 развитии новой экономичес- 
/  кой политики в Павлодарском 
I уезде.

I  The article is considered the 
I main p o s itiv e  and negative  
I m om ents o f  New Econom ic 
I  Policy in Pavlodar district.

В условиях политического и 
социально-экономического кризиса, 
вызванного проведением в Павлода
ре продовольственной политики Со
ветской власти (продразверстки), 
уже осенью 1921 года в городе и 
уезде начались первые мероприятия 
по претворению новой экономичес
кой политики (НЭП) в жизнь. Для 
успешного проведения НЭП реше
нием Кирбюро РКП(б) весной 1921 
года Павлодарский уезд был пере
дан из Омской губернии Семипала

тинской, таким образом, Павлодар
ский уезд вышел из двойного подчи
нения: Сибирскому ревкому в Омс
ке и Семипалатинскому губернско
му ревкому [1].

Одним из первых мероприя
тий, проводимых в Павлодарском 
уезде в новых экономических усло
виях, были такие, как сдача гос
предприятий в аренду частным лицам 
и перевод организаций на хозяйствен
ный расчет и самоокупаемость. Для 
осуществления этих целей при Семи
палатинском губсовнархозе (ГСНХ) 
было создано Арендное бюро [2]. Так, 
в докладе Павлодарского уездного эко
номического отдела (уэконот) Семи
палатинскому ГСНХ сообщалось о 
сдаче в аренду пивоваренного завода 
и паровой мукомольной мельницы [3].

Однако, как свидетельствуют 
источники [4], экономическое разви
тие Павлодара в конце 1921-1922 
годах оставалось неустойчивым. 
Местные органы власти с самого на
чала экономических преобразований 
заняли классовую позицию, исполь
зовали в своей деятельности методы 
административного давления [5].

48 0ЛКЕТАНУ №1,2003



ЭКОНОМИКА

1923 год в экономическом раз
витии был намного эффективнее пре
дыдущего года. К концу второй на
логовой кампании (1922-1923 гг.) 
экономическая ситуация в городе 
улучшилась за счет развития рынка, 
товарно-денежных отношений в ре
зультате прогрессивного развития 
налога, повышения материальной 
заинтересованности трудящегося 
населения в результатах своего тру
да. Кроме того, Павлодарский уезд, 
как перенесший неурожай и засуху 
летом 1921 года, получил скидку в 
размере 50% объема причитающего
ся с него налога [6].

В 1923 году в Павлодаре на
считывалось 89 предприятий, в том 
числе типография, 56 частных вет
ряных, 3 паровые мельницы, а также 
судомастерские водного транспор
та, городская электростанция, част
ный механический завод Мочалина 
Г.К. и ряд мелких промышленных 
предприятий, среди них: табачные 
фабрики, мыловаренные, салотопен
ные заводы, кожевенный завод, кро
ме того, в городе имелись рынок и 
городская бойня, отделения связи [7].

Наиболее развита была в Пав
лодаре соляная и мукомольная про
мышленность. Так, на частных соля
ных промыслах, на которых в 1923 
году было добыто более 30 млн.пу- 
дов соли, трудилось свыше 3 тыс.- 
рабочих [8]. Павлодарские озера по 
их рентабельности, а также и по ка

честву соли имели большое преиму
щество перед озерами Семипалатин
ского района, являясь центром всей 
соляной промышленности Сибири.
По заключению геологической экс
педиции Академии наук, исследовав
шей павлодарские озера, запасы соли 
в озерах были огромны и целые сто- ' 
летия могли удовлетворять потреб
ности региона в поваренной соли [9].

В течение 1923 года многие 
предприятия города сдавались в '<•' 
аренду частным лицам, кооперати- 
вам. Так, Павлодарский горсовет со
общал о том, что будут произво
диться торги на сдачу в аренду на
1923 год парома, базарных площа
дей, а также торги по сдаче в аренд
ное пользование всех сенокосных и 
огородных площадей в границах го
родской черты [10].

Одним из важнейших налогов, 
собираемых в Павлодаре в период 
НЭП, был продналог, в 1923-1924 
годах получивший название едино
го сельскохозяйственного налога 
(ЕСНХ). Следует отметить, что мес
тные органы власти, в том числе про- 
дорганы, допускали при сборе про
дналога методы произвола и наси
лия. Так, Павлодарская уездная бое
вая налоговая тройка, созданная для 
борьбы с неплательщиками налога, 
сообщала, что недоимщиками явля
ются преимущественно бедняки, ка
тегорически отказывающиеся от уп
латы недоимки и к ним должна быть

К.Ж.НУРБАЕВ ШШр
ОСОБЕННОСТИ НЭП В ПАВЛОДАРСКОМ УЕЗДЕ ■ “
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применена последняя мера принуж
дения, а именно - опись имущества 
и продажа такового с торгов [11]. 
Для ликвидации недоимок по горо
ду в распоряжение уездного финот
дела выделялись 98 человек конных 
милиционеров. За нарушение едино
го сельхозналога правонарушители, 
в основном середняки, а также зажи
точные и бедняки подвергались Пав
лодарской уездной боевой налого
вой тройкой репрессиям как в адми
нистративном, так и в судебном по
рядке [12]. Для устрашения населе
ния и уж есточения сбора продо
вольственного налога в Павлодаре су
ществовала уездная налоговая сессия, 
которая занималась вопросами кон
фискации имущества неплательщиков 
продналога, которое поступало в рас
поряжение самих же продорганов [13].

С самого начала новых эконо
мических преобразований местные 
органы власти взяли курс на подав
ление частного предприниматель
ства, осуществляя классовый подход 
в решении новых экономических за
дач, что и предопределило крах но
вой экономической политики.

Так, в докладе Павлодарского 
уездного исполкома за 1924 год от
мечалось, что принят ряд мер к уре
гулированию торговли, .в резуль
тате чего можно констатировать, что 
господство рынка и частного торгов
ца сломлено, и мы видим диктатуру 
госорганов и кооперации...” .

Несмотря на это, частное про
изводство и частная торговля суще
ствовали в Павлодаре и оказывали 
влияние на регулирование цен и за
конов рынка. По сведениям Павло
дарского уездного статистического 
отделения, к  1 января 1925 года по 
городу числилось [14]: 1) частных 
торговцев -  209; 2) государственных 
торговых предприятий -  16; 3) коо
перативных предприятий -  15. Обо
роты частной торговли в городе со
ставляли 358450 руб., хотя как от
мечало устатотделение, в процент
ном отнош ении обороты государ
ственной и кооперативной торговли 
возросли несравненно больше, чем 
частной торговли [15].

В городе имелись крупные ча
стные предприниматели, которые в 
основном занимались заготовитель
ными и торговыми операциями, сре
ди них выделялись такие, как Артель 
бондарей, полное торговое товарище
ство розничных торговцев “Объеди
нение” (торговля мануфактурой и 
др.товарами), товарищества: “Кожа”, 
“Сибиряк”, “Ш анхай”, “С тепняк” , 
частное предприятие Важдаева М.Д., 
занимавшееся заготовкой кожсырья и 
жиров, а также торговлей выделанной 
кожей и мануфактурой [16].

В 1926-1927 годах в сфере ча
стной торговли в городе имелись 83 
торговца, обороты которых колеба
лись в пределах 2-2,5 тыс.рублей, 
общий же годовой оборот их вместе
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взятых выражался в сумме 570 тыс,- 
руб.[17]. В области частного произ
водства выделялся владелец'чугунно
литейного и механического завода в 
Павлодаре Мочалин Г.К., имевший 
несколько магазинов, трактир [18].

В годы НЭП в Павлодаре раз
вивалась как крупная государствен
ная, так и мелкая промышленность. 
Вся промышленность Семипалатин
ской губернии разделялась на цент
ральную, краевую и местную. В 
Павлодарском уезде предприятиями 
центральной промышленности явля
лись тресты “Павлодар-соль”, “Экиба- 
стуз-уголь”, краевой -  горная и коже
венно-меховая промышленность [19].

Крупная государственная про
мышленность в Павлодаре имелась 
двух родов: соляная (добывающая) 
и мукомольная (обрабатывающая), в 
процентном отношении промышлен
ность1 города выражалась следую
щим образом [20]: 1) пищевая -  
56,9%; 2) кожевенная -  15,1%; 3) со
ляная -  11,1%; 4) местная -  16,9%. 
Добыча соли с переходом соляных 
озер в государственную собствен-

• ность в 1925 году продолжалась ста
рым, примитивным способом. Лишь 
в 1925 году годовая норма добычи 
соли сравнялась с довоенной [21].

Сбор соли производился через 
Солесиндикат. Павлодарская соль по
треблялась, помимо Казахстана, в Си
бири и на Урале. По существу, боль
шая часть павлодарской соли вывози

лась за пределы Казахстана, - в тече
ние 1926 года было отправлено [22]:

1. В Сибирь -  1963 вагона
2. На Урал -  397 вагонов
3. В Казахстан -  276 вагонов.
Мукомольная промышленноеность крупного государственного 

размера в Павлодаре была представ
лена в лице двух мельниц, № 4 и № 5 
производительностью 3 тыс. и 1,5 
тыс.пудов в сутки соответственно. 
Как соляная, так и мукомольная про
мышленность нуждались в переобо
рудовании, ибо первая производи
лась примитивным образом, а вторая 
имела старую установку машин и 
потому требовала замены [23].

Мелкая государственная про
мышленность находилась в ведении 
Павлодарского городского комму
нального Хозяйства. Коммунальное 
хозяйство города состояло из [24]:

1) муниципализированного 
жилищного фонда, состоящего из 
153 домовладений с 168 строения
ми и 116 торгово-промышленных 
помещений и складов;

2) коммунальных предприятий: 
алебастрового, кирпичного, пивова
ренного заводов, городской электро
станции, скотобойни, телефонной 
станции, паромной переправы;

3) земельного фонда.
Выгоны предоставлялись жи

телям города бесплатно, огородная 
земля сдавалась в сезонное пользо
вание с торгов.

К.Ж.НУРБАЕВ
ОСОБЕННОСТИ НЭП В ПАВЛОДАРСКОМ УЕЗДЕ Л
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Большую роль в экономичес
ком развитии Павлодара играли ко
оперативные предприятия. Из заре
гистрированных инспекцией охраны 
труда в 1926-1927 годах 244 пред
приятий было [25]: 1) кооператив
ных -  110; 2) государственных -  105;
3) частных -  29.

В Павлодаре существовали три 
рода кооперативных объединений [26]:

1) потребительские (руководи
мые Павлодарским потребсоюзом);
2) сельскохозяйственные (сельхоз- 
кредсоюз); 3) масляные, или молоч
ная кооперация (маслосоюз).

Кооперативные предприятия в 
основном занимались заготовкой 
продуктов сельского хозяйства: 
мяса, хлеба и хлебопродуктов, мас
ла, молока, сала и табака, кожсырья 
и пушнины, шерсти, а также заготов
кой для колхозов и артелей, совхо
зов сельхозмашин и их сбытом [27]. 
Потребкооперацией было коопери
ровано 25,1% всех хозяйств уезда и 
35,2% населения города. Членами 
кооперативов в основном было кре
стьянство [28]: 1) середняк -  689 
пайщиков; 2) бедняк -  519 пайщи
ков; 3) зажиточный -  17 пайщиков.

Важнейшую роль в коопера
ции Павлодара играла сельхозкоопе- 
рация в лице ее высшего органа -  
Павлодарского райсельхозсоюза, 
который образовался в результате 
слияния двух организаций: усовкол- 
хоза и селькустпромсоюза и начал

свою деятельность с момента подпи
сания Устава 2 апреля 1923 года [29].

На 1 января 1925 года Союз 
объединял [30]: 1) сельхозкоммун 
-  3 (76 человек); 2) артелей -  14 
(150 человек); 3) товариществ -  84 
(3873 человек).

Крупное значение в Павлода
ре имело маслоделие. В довоенное 
время Павлодарский уезд поставлял 
на рынок до 250 тыс. пудов топле
ного масла в год. В годы НЭП оно 
возобновилось и к ноябрю 1925 года 
Павлодарским госторгом было орга
низовано 84 артели, объединивших 
15579 членов [31]. В 1926 году в 
Павлодаре было открыто Агентство 
Семипалатинского отделения масло- 
союза, а в 1928 году организован 
Павлодарский маслосоюз, объеди
нивший 89 маслоартелей, кроме того, 
существовали 16 диких артелей [32]. 
Всего за время своего существова
ния с 1 октября 1926 года маслосо- 
юзом было заготовлено 8594 пудов 
масла на сумму 161171 руб. [33]. 
Заготовку кожсырья и пушнины вели 
6 государственных кооперативных 
организаций и 1 частник (Багаутди
нов), заготовку хлебопродуктов и мас
ла -  исключительно государственные 
и кооперативные организации, скота 
и мяса -  3 государственно-кооператив
ные организации и 1 частник [34].

Важнейшей задачей местной 
кооперации было кооперирование 
казахского населения, перевод казах
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ского населения на оседлость. Для 
успешного оседания казахского ко
чевого населения в городе и уезде 
создавались опытно-показательные 
участки для кочевых и полукочевых 
казахов [35]. С этой же целью в 1924 
году в Павлодарском уезде была 
организована фактория для кочево
го казахского населения (торговля, 
заготовка, организация прокатных, 
зерноочистительных пунктов, выда
ча кредитов и т.п.) [36]. Для обслу
живания казахского населения, пере
ходящего на оседлость, выдавались 
денежные ссуды, прокатными пунк
тами -  сельхозмашины и орудия, ка
захское население брало главным 
образом плуги, бороны и пр. [37].

По плану работ по сплошному 
землеустройству десятиверстной 
прииртышской полосы, проводимых 
Павлодарским уездным земельным 
управлением (УЗУ), для казахского 
населения, переходящего на осед
лость, было организовано три земле
устроенных Казобъединения [38]: 1. 
Жатак; 2. гор.Жатак; 3. Жолбасы с 
общим числом 248 дворов. Для них 
Семипалатинским отделением Каз- 
сельхозкредита было отпущено де
нежной ссуды [39]: 1. на хозяйствен
ное устройство -  1240 руб.; 2. на 
приобретение скота -  11550 руб.; 3. 
на приобретение сельхозинвентаря -  
15550 руб. Хотя кооперирование 
казахского населения в целом шло 
успешно, в то же время шла борьба

по вытравливанию байства из рядов 
кооперации [40]. Развитие коопера
ции, предприятий различных форм 
собственности' значительно1 оживило 
торговлю в городе. Размеры торгов
ли по городу выявлялись путем уче
та завоза промышленных товаров. 
Так, в 1926 году было завезено то
варов в Павлодар [41]:
№ Торгующие организации Сумма 

товаров (в 

руб.)

1. Потребсоюз 2419020

2. ГорПО 655552

3. Райсельхозсоюз 61676

4. Кооператив «Охотрыбак» 44189

5. Частные предприниматели 

(Багаутдинов, Лисин и др.)

219419

Торговые обороты по г. Пав
лодару в 1926 году составляли [42]:

Торгующие субъекты
Торговые обороты

В рублях В %

Кооперация 2340603,74 52

Госорганизации 1638453,04 36

Частные предприниматели 372627,76 12

Первостепенную роль в тор
говле играла кооперация и особенно 
потребительская, участие которой в 
торговых оборотах достигало почти 
60% [43]. Помимо завоза товаров из- 
за пределов Павлодарского уезда, 
кооперативные организации, част
ные торговцы занимались снабжени
ем населения так называемыми по
дакцизными товарами, изготавлива
емыми в Павлодаре и сбываемыми
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также в Павлодарском уезде, в их 
числе хлебное вино, пиво, мед, ма
хорка [44]. 6  числе предприятий, 
вырабатывающих подакцизные това
ры, были пивоваренный завод, табач
но-махорочные фабрики “Туркес
тан”, “Смычка”, “Манчжурия”, “Кав
каз”, “Красноармеец” [45]. В резуль
тате развития свободной торговли и 
конкуренции, как отмечала Павло
дарская уездная комиссия цен (уком- 
цен), которая проводила учет базар
ных цен на вольном рынке, в коопе
ративах и госорганизациях происхо
дило снижение цен на частном рын
ке под влиянием государственной и 
кооперативной торговли на ману
фактуру и так называемые колони
альные товары (сахар, чай) [46]. Рост 
цен наблюдался на продукты сельс
кого хозяйства ввиду острого недо
статка хлебных продуктов и неуро
жая в Павлодарском уезде в 1923-
1924 годах, повлекшего голод в 1924 
году [47]. По сведениям Укомцен, 
пшеница подорожала на 50%, овес -  
на 120%, мясо -  на 40% и в итоге 
продукты сельского хозяйства в 
среднем подорожали на 25-30% [48].

Важнейшая роль в годы НЭП 
в развитии торговли принадлежала 
товарной бирже, организованной в 
апреле 1924 года при Павлодарском 
агентстве Госбанка [49].

В отчете Павлодарского пред
ставительства Семипалатинской то
варной биржи за май 1924 года да

вались следующие сведения [50]: 
среди посетителей было госучреж
дений -  80, кооперативных -  20, ча
стных -  7, совершено было сделок 
на бирже на сумму 15110 рублей, 
зарегистрировано внебиржевых сде
лок на 8427, 96 руб. По роду това
ров сделки распределялись следую
щим образом [51]:

Биржевые сделки Внебиржевые

сделки

Сумма сделок 

(руб.)

I. На кожсырье 

Z  Муку

3. Пшено (цранец)

4. На муку

5. Пшеницу

6. Каменный 

уголь

11830

2550

730

570

1227.96

500

1
В следующих торгах биржи за 

июнь этого же года наблюдалось уве
личение числа госучреждений и осо
бенно — кооперативных организаций 
и уменьшение частных фирм. Среди 
посетителей было госучреждений -  
81, кооперативных -  26, частных —
4. Совершено было сделок на бирже 
на сумму 7749,78 руб., зарегистри
ровано внебиржевых сделок -  3, а 
также предложен ряд новых товаров, 
в том числе масло топленое, скот в 
живом весе, шерсть, соль молотая, 
мешки, шарфы, сбруя и т.п. [52]. 
Если в 1924 году членами биржи 
было всего 12 организаций, в том 
числе 9 государственных и 3 коопе
ративных, то в 1925-1926 годах чле
нами биржи было уже 18 государ
ственных, 4 кооперативных и 3 час
тные фирмы [53]. Объектом бирже
вых оборотов служили предметы
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сельского хозяйства, занимавшие 
первое место в биржевом обороте, 
среди них: масло, мясо, хлебопродук
ты, строительные материалы, табак 
листовой, отчасти -  кожсырье (заго
товки кожсырья, хлеба и масла ус
кользали от биржевого оборота вви
ду планового распределения) [54].

Таким образом, в годы НЭП про
изошли определенные позитивные пе
ремены в экономическом развитии 
Павлодарского уезда: развивались ча
стное предпринимательство, промыш
ленность, сельскохозяйственная и про
мышленная кооперация. Крупные нэп
маны (промышленники, банкиры, тор
говцы) в основном занимались заготов
кой сырья и продуктов сельского хо
зяйства (кожсырья, пушнины, шерсти, 
скота, хлеба, масла), обороты их фирм 
составляли десятки и сотни тысяч руб
лей. Среди них выделялись: владелец 
чугунно-литейного и механического 
заводов, нескольких магазинов, 
трактира Мочалин Г., Багаутдинов, 
Баязитов, Тумашев, Лисин, владелец 
конного завода Шорманов М., вла
делец частной гостиницы “Ливадия” 
Шмидт и другие [55].

Вместе с тем значительную 
часть экономики города и уезда в 
конце 20,-х годов прочно удерживал 
госсектор. Все крупнейшие пред
приятия, в том числе тресты “Пав- 
лодар-соль”, “Экибастуз-уголь”, 
мукомольная промышленность 
были сосредоточены в собственно
сти государства и лишь мелкие 
предприятия принадлежали коопе
рации, которая носила кустарно
промысловый характер. Частное 
предпринимательство испытывало 
на себе сильнейшее административ
ное давление в результате проведе
ния местными органами власти клас
совой политики в решении новых 
экономических задач. Отсутствие 
тяжелой промышленности сковыва
ло экономические возможности та
кого потенциально крупного реги
она, каковым являлся Павлодарский 
уезд. И самое главное, НЭП не был 
долгосрочной политикой советско
го государства и рассматривался 
как метод экономической и полити
ческой стабилизации общества, как 
переходный период к развернутому 
строительству социализма.
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