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А.С. СОКОЛОВ

ЗАВЕРШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ РЕФОРМЫ 1924 ГОДА
В СИБИРИ
Рассматривается мероприятия большевиков по стабилизации
финансов в период нэпа. Исследуются этапы проведения денежной
реформы 1920-х гг. Анализируется этапы реализации реформы в Сибири в 1924 г.
Ключевые слова: денежная реформа, новая экономическая политика, налоги, экономическая история.
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THE END OF THE FINANCIAL REFORM 1924 IN SIBERIA
Discusses the activities of the Bolsheviks to stabilize finances in the
period of NEP. Examines the stages of monetary reform 1920-s. Analyzes
the stages of implementation of reforms in Siberia in 1924.
Keywords: monetary reform, new economic policy, taxes, economic
history.

Кризис весны 1921 г. вынудил большевиков перейти к новой экономической политике (нэп). Переход к новой экономической политике сопровождался сложной ситуацией в сфере денежного обращения. К июлю
1921 г. для покрытия бюджетного дефицита правительством было эмитировано 2328,3 млрд р. Денежная масса возросла в 119 раз [1, с. 293].
В годы Гражданской войны денежное обращение страны характеризовалось чрезвычайным разнообразием. Стали появляться денежные
знаки, эмитированные местными финансовыми органами на основании
специальных соглашений с центральной властью, и денежные суррогаты, выпущенные различными организациями и предприятиями в качестве временных платежных средств. На обширных территориях Сибири
и Дальнего Востока в 1918-1920 гг. помимо эмиссий, осуществлявшихся
от имени всероссийских правительств, циркулировали многочисленные
местные денежные знаки общим количеством около 30 наименований [8, с. 197]. По данным профессора Л.Н. Юровского, в Сибири и на
Дальнем Востоке в обращении находилось более 500 местных знаков
[10, с. 213]. После разгрома белого движения в Сибири восстановлением и ликвидацией последствий Гражданской войны руководил Сибирский революционный комитет (Сибревком). В целях предотвращения
денежного голода Сибревком с санкции Наркомата финансов РСФСР
организовал в феврале 1920 г. специальную эмиссию местных суррогатных денег, для чего использовали находящийся в Иркутске запас облигаций и купонов Временного 4% правительства Колчака, изготовленных
в США для Выигрышного займа 1917 г. [4, с. 46].
В начале 1921 г. в Сибири сложилась критическая ситуация. В январе началось одно из крупнейших антибольшевистских восстаний, вызванное проводимой продразверсткой. Восстание охватило Тюменскую,
Омскую, Екатеринбургскую губернии. Повстанцы выдвинули лозунг: «За
Советы без коммунистов» [3, с. 46]. Политический кризис сопровождался экономическим хаосом, одним из последствий которого являлся стремительный рост цен на товары первой необходимости, нехватка дензнаков, задержки с выплатой жалованья. В информационных сводках
ВЧК-ОГПУ, направленных в ЦК РКП(б) летом 1921 г. указывалось, что
в Тюменской губернии наблюдалось неудовлетворительное настроение
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рабочих. «Рабочим кожззаводов жалованье выдается не полностью,
за отсутствием дензнаков. Рабочие получают по 80−120 млн в среднем», — указывалось в сводке [5, д. 2640, л. 59]. Из Иркутска сообщали,
что рабочие были недовольны выплаты зарплаты крупными купюрами.
Крестьяне также были недовольны мероприятиями власти в области налоговой политики [5, д. 2641, л. 18]. На территории Восточной Сибири
продналог 1921–1922 гг. был определен в 1,5–2 раза выше возможного,
по размерам был сравним с продразверсткой и являлся фактором, разрушавшим крестьянское хозяйство [2, с. 15].
В целях стабилизации денежного обращения, укрепления рубля, Народный комиссариат финансов выпустил в октябре 1922 г. банковский
билет (червонец), обеспеченный золотом и драгоценными металлами. В
период осени 1922 — весны 1924 гг. сложилась системного параллельного обращения валют: червонцы (как правило, в оптовой торговле и
для расчетов между государственными предприятиями и учреждениями) и стремительно обесценивающиеся советские знаки (в розничной
торговле) [7, с. 98].
Постепенно червонцы вытесняли совзнаки из оборота. В феврале
1924 г. начался завершающий этап денежной реформы. Были обращение казначейские билеты и мелкая разменная монета вместо изъятых
совзнаков. Проведение денежной реформы нашло широкий отклик среди населения. Из Сибири, от новониколаевского корреспондента сообщали, что деревня с доверием встречают денежную реформу. Приезжающие на местный рынок крестьяне говорили покупателям: «Вот будете
платить настоящими деньгами — будем продавать дешевле». Проникшие в деревню слухи о новых деньгах насторожили крестьян и они заняли выжидательную позицию в продаже своих продуктов. Рабочие кооперативы стали предлагать товары, преимущественно для нэпманов.
«Магазины переполнены винами, закусками и прочими гастрономическими тонкостями, продуктов же и предметов массового потребления
почти нет», — писала «Экономическая жизнь» [9, 18 марта]. В Красноярске приезжие крестьяне предлагали на рынке за уплату товаров царское
серебро. Из Томска писали о том, что с объявлением выкупного курса
совзнака работа сберегательных касс замерла. Вместо сотни клиентов в
кассы пропускали по десять человек. Население с нетерпением ожидало выпуска казначейской валюты. Однако ликвидация сберегательных
книжек не наблюдалась.
Введение новой советской валюты столкнулось с рядом трудностей,
одной из которых являлся «разменный кризис». Из Омска сообщали,
что из-за нехватки мелочи магазины и рестораны и столовые давали
сдачу расписками. Сберкассы не выдавали вкладов за неимением мелких денег. Вместо размена имела место вынужденная покупка второстепенных предметов, при этом переплачивая в цене [9, 23, 25 марта]. Из
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Иркутска и Красноярска сообщали, что крестьяне, привозящие на рынок
сельхозпродукты, везли их назад. Вновь начал оживать товарообмен
[9, 9 апр.]. В информационной сводке ГПУ о положении в стране за май
1924 г., указывалось, что в Сибири широко распространена выдача зарплаты товарами [6, с. 94]. В Томске, чтобы ослабить остроту разменного
кризиса местный финотдел ежедневно выдавал мелкими купюрами на
каждый государственный и кооперативный магазин по 15 р. В то же время принимались всякого рода платежи от частных лиц только в точных
суммах платежа [9, 13 апр.]. Выплата зарплаты в Красноярске крупными купюрами червонцев создавал «хвосты». За размен червонцев брали 20% от суммы сделки [9, 17 апр.]. В Иркутске за размен червонцев
брали 2–3 р. На базаре товар иногда спускался по «дешевке» если у
покупателя были мелкие деньги. В Новониколаевске состоялось совещание Сиббюро ВЦСПС на котором постановили довести до сведения
центра, что недополучение Сибирью достаточного количества казначейских билетов может повлечь снижение заработной платы [9, 19 марта].
Завершение денежной реформы в Сибири сопровождалось некоторым
ростом цен. Из Тобольска писали, что на продовольствие цены не снижены, на фураж даже повышены. Деревня не изжила еще совзначную
психологию с повышением цен [9, 5 апр.].
Несмотря на временные трудности, финансовая реформа 1924 г.
была успешно проведена в Сибири, как и в целом по СССР. С помощью
реформы был преодолен жесткий финансовый кризис, стабилизировано денежное обращение и заложены предпосылки для дальнейшего
экономического развития страны на принципах нэпа.
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И.Н. СТАСЬ

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГОРОЖАН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГА В 1960-х ГОДАХ*

В статье прослеживается развитие жилищных условий жителей
новых городов районов нефтедобычи Западной Сибири в 1960-х гг. Акцентируется, что жизненное пространство горожан региона формировалось на двух уровнях — во временном и типовом жилищном фонде.
Ключевые слова: балок, жилищные условия, жизненное пространство, типовой капитальный дом, урбанизация.
I.N. STAS

THE EVOLUTION OF THE LIVING CONDITIONS
OF THE CITIZENS OF KHANTY-MANSI OKRUG
IN THE 1960s
The article traces the development of housing conditions of the residents of the new towns of the oil-producing regions of Western Siberia in the
1960s. Emphasized that the living space of the citizens of the region were
formed on two levels — In the interim and standard housing fund.
Keywords: balok, housing conditions, living space, typical capital
house, urbanization.
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