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Аннотация. Актуальность и цели. Сегодня сформировалась сложная экономическая 
ситуация из-за пандемии Covid-19. Она сопровождается рядом негативных социаль-
ных последствий: падением жизненного уровня населения, ростом безработицы.  
Поэтому по-прежнему актуален опыт новой экономической политики по поиску пу-
тей решения проблемы занятости. Важно не только выделить основные методы борь-
бы с безработицей в годы нэпа, но и показать специфику, характерную для отдель-
ных регионов. Цель работы – комплексный анализ данного процесса на основе пуб-
ликаций региональной периодической печати. Материалы и методы. Источниковую 
базу исследования составляют материалы пензенской газеты «Трудовая правда» за 
период 1921–1925 гг. Использованы формально-логический и сравнительно-истори-
ческий методы. Результаты. Исследованы публикации, рассматривающие проблемы 
безработицы в Пензенском регионе. Проведен анализ основных направлений дея-
тельности региональных хозяйственных, государственных и профсоюзных органов 
по решению проблемы занятости в начале 1920-х гг. Особое внимание уделяется со-
циальному и профессиональному составу безработных, деятельности биржи труда, 
работе коллективов безработных. Выводы. По проведенному анализу можно отме-
тить, что проблемам безработицы уделялось большое внимание в материалах газеты 
«Трудовая правда». Регулярно публиковались статистические данные о численности 
безработных, освещалась работа биржи труда, деятельность профсоюзов по оказанию 
социальной и трудовой помощи. Нет аналитических статей, и очень редко какая-либо 
информация сопровождалась комментарием автора. Но важно отметить ценность 
фактического материала, содержащегося в газете, для исследования региональных 
проблем безработицы. 
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Abstract. Background. Today, there is a difficult economic situation due to the Covid-19 
pandemic. It is accompanied by a number of negative social consequences: a decline in the 
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standard of population’s living standart, an unemployment’s increase. Therefore, the expe-
rience of the new economic policy on finding ways to solve the problem of employment is 
still relevant. It is important not only to highlight the main methods of combating unem-
ployment in the years of the NEP, but also to show the specifics characteristic of individual 
regions. The purpose of the work is a comprehensive analysis of this process based on the 
publications of the regional periodicals. Materials and methods. The source base of the 
research is the materials of the Penza newspaper “Trudovaya Pravda” for the period 1921–
1925. Formal-logical and comparative-historical methods are used. Results. Publications 
dealing with the problems of unemployment in the Penza region are investigated. The ana-
lysis of the main activities of local regional economic, state and trade union organizations 
to solve the problem of employment in the early 1920s is carried out. Special attention is 
paid to the social and professional composition of the unemployed, the activities of the la-
bor exchange, and the work of groups of the unemployed. Conclusions. According to the 
analysis, it can be noted that the problems of unemployment received a lot of attention in 
the materials of the newspaper “Trudovaya Pravda”. Statistics on the number of unem-
ployed were regularly published, the work of the labor exchange and the activities of trade 
unions in providing social and labor assistance were highlighted. There are no analytical 
articles and very rarely any information was accompanied by the author’s comment. But it 
is important to note the value of the factual material contained in the newspaper for the 
study of regional problems of unemployment. 
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Исследование проблем безработицы в период нэпа занимает значи-

тельное место в отечественной историографии [1–3]. Но на региональном 
уровне тема изучена недостаточно. Пресса как источник изучения безработи-
цы не была темой специального исследования в полном объеме [4, 5].  

Богатство и разнообразие информации, содержащейся в периодической 
печати, делает ее многоплановым историческим источником, в том числе для 
анализа социально экономических проблем. В работе В. И. Ленина «О харак-
тере наших газет» ставились задачи для большевистской прессы, подчерки-
валось, что газеты должны давать в своих материалах: «Побольше экономи-
ки… экономика нужна нам в смысле собирания, тщательной проверки и изу-
чения фактов действительного строительства новой жизни. Есть ли на деле 
успехи крупных фабрик, земледельческих коммун, комитетов бедноты, мест-
ных совнархозов в строительстве новой экономики? Каковы именно эти ус-
пехи? Доказаны ли они? Нет ли тут побасенок, хвастовства, интеллигентских 
обещаний (“налаживается”, “составлен план”, “пускаем в ход силы”, “теперь 
ручаемся”, “улучшение несомненно” и т.п. шарлатанские фразы, на которые 
“мы” такие мастера)? Чем достигнуты успехи? Как сделать их более широки-
ми?» [6]. 

Уже во второй половине 1921 г. на страницах пензенской газеты «Тру-
довая правда» публикуются материалы, связанные с ростом безработицы, эту 
ситуацию в регионе приравнивали к проблеме голода. В конце декабря 1921 г. 
в отделе труда было зарегистрировано 288 безработных. По профессиональ-
ной принадлежности они распределялись так: 150 конторских служащих,  
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40 работников искусства, 33 человека чернорабочих, 5 строителей. Были за-
планированы первые меры поддержки безработных: предлагалось выплачи-
вать аванс в размере 50 % от прожиточного минимума для квалифицирован-
ных рабочих и 40 % для неквалифицированных [7].  

В газете регулярно публиковались постановления и распоряжения  
центральных органов власти. В тексте правительственного циркуляра № 138 
«Об обеспечении безработных» выделялись следующие причины безработи-
цы: сокращение штатов, закрытие предприятий, связанные с переходом на 
новые условия ведении хозяйства. Учитывая массовый характер безработицы 
и ограниченность ресурсов государства, предполагались в первую очередь 
меры поддержки для наиболее «ценных для государственной промышленно-
сти» и наиболее нуждающихся в материальной помощи рабочих и служащих. 
Декрет СНК от 3 февраля 1922 г. предложил общие подходы к поддержке 
безработных. Перед региональными властями и профсоюзами ставилась за-
дача с учетом масштаба безработицы разработать размер, форму и порядок 
обеспечения для каждой группы безработных. Профсоюзы должны были соз-
дать комиссию из представителей отдела труда и финансовых органов, кото-
рая раз в три месяца будет определять нормы обеспечения для каждой груп-
пы безработных в зависимости от их квалификации и стажа работы [8]. 

«Трудовая правда» регулярно обновляла статистические данные по 
росту безработицы. В апреле 1922 г. было зарегистрировано 752 безработных 
мужчины, 465 женщин и 130 подростков [9]. В Пензе отмечался дальнейший 
рост числа безработных на 1 сентября 1923 г. – 5907 человек, на 1 января 
1924 г. – 6346 человек, на 1 марта – 6941 человек. По профессиям они рас-
пределялись так: на первом месте были чернорабочие, на втором – советские 
служащие, на третьем – домашние служащие, на четвертом – строители, 
швейники, металлисты. Самая высокая динамика безработицы была зафикси-
рована у чернорабочих и советских служащих [10].  

В газете публиковалась не только региональная статистика безработи-
цы. Отмечалось, что, по данным 31 биржи труда, на 15 сентября 1922 г. было 
зарегистрировано 32 135 человек, на 15 октября – 36 059. Это без показателей 
по Москве – 38 398, 44 311 – и Петрограду – 60 383 и 65 879. Всего по  
33 биржам труда отмечался рост за месяц на 11,7 %. Анализ профессиональ-
ного состава безработных выделял следующие группы: советские работники, 
финансовые служащие и чернорабочие. Данные по столицам свидетельство-
вали о значительном проценте женщин, потерявших работу, на 1 ноября  
в Москве они составляли более 56 %, по Петербургу – 67 %. Также отмеча-
лось, что пособие по безработице получали только 25 % человек в Москве на 
1 октября 1922 г. [11].  

Рост женской безработицы был характерен и для Пензенского региона. 
Основная причина была в низком материальном положении женщин из-за 
потери мужа-кормильца, отсутствии образования, опыта работы и необходи-
мой квалификации. Определенную роль сыграло и изменение менталитета 
женщин, их стремление к равноправию полов и активной общественной дея-
тельности.  

25 марта 1922 г. в губернском отделе труда состоялось совещание  
с участием представителей профсоюзных и хозяйственных органов для  
обсуждения вопроса о безработице среди женщин. Было принято решение  
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перевести мужчин с легких работ на более тяжелые, освободить для женщин 
должности курьеров, уборщиков, сторожей [12].  

Осенью 1922 г. ЦК РКП и Наркомат труда обратились к губернским 
комитетам партии и губернским отделам труда с письмом о необходимости 
усилить борьбу с женской безработицей путем организации трудовых арте-
лей, столовых, ночлежных домов и строгого соблюдения законодательства об 
охране труда [13]. Позже подробно разъяснялось, как реализовывать это цир-
кулярное письмо. Местным работникам было необходимо установить тесную 
связь между биржами труда и отделами работниц путем введения представи-
телей последних в комитеты бирж труда. Отделы работниц должны были ак-
тивно участвовать в организации трудовых артелей, столовых, ночлежных 
домов. На эти цели предлагалось использовать местные средства и отчисле-
ния по социальному страхованию [14]. 

После отмены трудовых мобилизаций и принудительного труда перио-
да военного коммунизма основным органом распределения рабочей силы 
стали биржи труда. До 1924 г. направление на работу производилось только 
через биржу. Государство полностью финансировало их содержание и конт-
ролировало учет, распределение рабочей силы. На пензенской бирже труда 
была создана комиссия по борьбе с безработицей, в которую входили три 
члена от профсоюзов и по одному представителю от губернского женотдела 
и Коммунистического союза молодежи (КСМ). План работы комиссии пред-
лагал следующие меры:  

1) снять с работы лиц, не являющихся членами профсоюза; 
2) провести проверку для установления правильности приема на работу 

через биржу труда; 
3) запретить совместительство нескольких должностей; 
4) учредить экспертную комиссию для проверки квалификации безра-

ботных; 
5) открыть для безработных дом с ночлегом и столовой [15].  
На общем собрании безработных был заслушан доклад заведующего 

биржей труда Моисеенко. Он отмечал, что в царские времена безработные 
были «брошены на произвол судьбы». Но Октябрьская революция дала воз-
можность создать биржу труда, чтобы регулировать посылку на работу. Он 
отметил, что на бирже ведется строгий учет, безработных посылают в поряд-
ке очереди на работу [16].  

Важное направление в работе биржи труда – регистрация безработных. 
Сначала она проводилась один раз в неделю, затем раз в месяц. В статье, по-
священной собранию безработных членов союза работников просвещения, 
отмечалось, что подробно был рассмотрен вопрос о текущем моменте, и при-
нята резолюция о международном положении. Был сделан вывод о том, что 
оно «остается революционным». Также обсуждались «мелкие вопросы» –  
о необходимости для безработных еженедельно отмечаться по вторникам  
с 12 до 13 часов в союзе [17]. Неявка на регистрацию могла стать поводом 
для лишения статуса безработного. Могли снять с учета и за «имущественное 
положение», побочный заработок, спекуляцию.  

Регулярно проводились «чистки» безработных. В докладе заведующего 
пензенской биржи труда отмечалось, что часть безработных имеет свое хо-
зяйство и многие регистрируются на бирже с целью получения льгот, а не для 
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поиска работы. Было предложено в первую очередь направлять на работу ра-
ботников умственного труда высокой квалификации, квалифицированных 
рабочих не зависимо от стажа работы, служащих, проработавших по найму 
не более трех лет, и подростков от 16 до 18 лет [18]. 

Важное место в деятельности бирж труда занимала работа экспертных 
групп. Экспертиза биржи проводилась для выявления реальной квалифика-
ции безработных с целью оптимального использования их профессиональных 
навыков. Комиссия состояла из числа специалистов данной профессии, пред-
ставителей руководства биржи труда и профсоюзных органов. Осенью 1925 г. 
пензенская биржа труда проводила проверки квалификации безработных  
с участием отраслевых профсоюзов. Так, были выявлены 10 работников ис-
кусства высокой квалификации и 23 работника просвещения, которые про-
шли специальные курсы подготовки [19]. 

В ряде публикаций отмечалось, что безработица носила сезонный ха-
рактер. Так, из-за остановки маслобойного и паточного заводов безработица 
среди рабочих увеличилась на 50 % за июль 1925 г. Были приняты меры по 
борьбе с безработицей – выдача пособий из страховой кассы и посылка на 
временные работы на замену отпускников и чернорабочих. Но отмечалось, 
что такая ситуация продолжится до 15 октября, когда должны были пустить 
заводы и была возможна нехватка рабочих [20].  

Большое внимание в материалах газеты уделялось участию профсою-
зов в борьбе с безработицей. Пензенский губернский отдел союза текстиль-
щиков обратился к рабочим с призывом о помощи безработным. В письме 
говорилось: «Каждый сознательный рабочий знает, что безработица – тот же 
голод… Для организации помощи голодающим и безработным фабкомы  
на местах должны создать из добровольных отчислений специальные фон-
ды» [21]. Из отчислений в 1 % на борьбу с последствиями голода 75 % ис-
пользовались для помощи безработным [22]. 

Профсоюзный фонд создавался за счет 0,5 % добровольного отчисле-
ния от зарплаты членов профсоюза. Размеры пособия от профсоюзов состав-
ляли 1/2 пособия по социальному страхованию. Кроме выплаты пособия 
профсоюзы оказывали и иную помощь, но она была очень незначительной. 
На заседании безработных членов пензенского союза пищевиков при обсуж-
дении вопроса о помощи безработным нашли только один вариант – органи-
зовать вечер в народном доме [23]. Рабоче-страховая касса выдавала рабо-
чим, потерявшим свое место работы по болезни, жалованье полностью до 
восстановления трудоспособности, необходимый для этого трудовой стаж 
был снижен до двух лет. Но отмечалось, что только половина пензенских  
учреждений и предприятий отчисляла страховые взносы и не всегда вовре-
мя [24]. Профсоюз обследовал безработных металлистов и сделал вывод, что 
металлистов, живущих на пособие, очень много, страховая касса всех удовле-
творить не может. И пособие решили выдавать только действительно нуж-
дающимся [25].  

В газете публиковались сатирические материалы о необходимости про-
верки материального положения и образа жизни безработных для того, чтобы 
было меньше несправедливости при назначении пособия. В статье отмеча-
лось, что «некоторые рабочие, пока они служат, стараются поприличнее об-
ставить свою квартиру, получше одеться. Другие почти весь свой заработок 
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пропивают, проигрывают в карты и т.п. Но стоит им остаться без работы, от-
ношение к каждому становится не одинаковым. Первых почему-то считают 
обеспеченными, а вторых – нуждающимися» [26]. 

Некоторые публикации совмещали в себе признаки и информационно-
го, и аналитического сообщения, какая-либо новость могла содержать и крат-
кий комментарий редакции. Газета «Трудовая правда» 24 октября 1922 г. 
опубликовала проект постановления о порядке и нормах оплаты проездных, 
суточных и подъемных безработным. Согласно проекту, рабочим и членам их 
семей, которые направлялись биржей труда в другие регионы, оплачивался 
проезд, подъемные средства за счет предприятий различных форм собствен-
ности, которые делали запрос на данную рабочую силу. В некоторых случаях 
допускалось выделение средств из бюджета [27]. 

Через три дня была опубликована статья, которая критически относи-
лась к желанию многих провинциалов переехать в столицу. «Общая болезнь 
жителей провинции – это необычайная тяга в центр… Желание направиться и 
устроиться в культурном центре, там, где родилась революция и где господ-
ствует царственный НЭП, захлестнуло все круги общества» [28]. 

Позже появляются информационные сообщения о необходимости ог-
раничений по направлению безработных в другие регионы. «Среди сапожни-
ков, шорников в Ростове-на-Дону очень много безработных, поэтому нельзя 
направлять туда кожевников из других регионов» [29]. ЦК союза работников 
просвещения сообщил губернским отделам о том, что в Москве нет свобод-
ных вакансий для безработных из других губерний [30].  

Большое внимание газета уделяла оказанию трудовой помощи безра-
ботным – организации общественных работ и созданию коллективов без-
работных. На второй сессии губернского профсовета было принято решение 
для смягчения безработицы среди чернорабочих организовать общественные 
работы и коллективы безработных. Но подчеркивалось, что в приоритете 
должны быть члены профсоюзов и желающие стать ими [31]. 

Биржа труда организовывала общественные работы по погрузке дров 
по линии железной дороги и перепилке лесоматериалов. Весной проводились 
общественные работы коммунального характера. Они были актуальны для 
неквалифицированных рабочих и финансировались страховой кассой и ком-
мунальным отделом [32]. Но общественные работы из-за недостатка средств 
организовывались нерегулярно и носили сезонный характер, а каждый безра-
ботный был занят не более двух недель. 

Самой распространенной формой борьбы с безработицей стало созда-
ние коллективов безработных. Они формировались по профессиональному 
принципу, и преобладали производственные коллективы. Но были исключе-
ния, 17 февраля 1925 г. в Пензе была открыта «Деловая контора» с целью 
трудоустройства безработных в сфере оказания комиссионных и посредниче-
ских услуг. Планировалось учредить дежурства сотрудников при больших 
гостиницах Пензы [33]. 

Из государственного и профсоюзного фондов социального страхования 
трудовым коллективам предоставлялась ссуда для приобретения необходи-
мого помещения, оборудования, сырья. Так, в Пензе был организован коллек-
тив безработных кожевников путем отбора квалификационной комиссией  
20 мастеров. Коллектив был обеспечен заказами на пошив сапог от местных 



University proceedings. Volga region. Humanities. 2021;3 

 55

органов, угрозыска, отдела народного образования, милиции. Биржа труда и 
губернский отдел кожевников предоставили помещение и средства на сырье 
и оборудование [34].  

Обязательным условием деятельности таких коллективов являлась ре-
гулярная сменяемость в них безработных, чтобы охватить данным видом 
трудовой помощи как можно большее их число. Союз швейников выступил  
с ходатайством об открытии второй швейной мастерской для безработных. 
Предлагалось дать возможность временной работы по очереди на две недели 
как можно большему числу безработных. Второй задачей этой мастерской 
союз ставил конкуренцию с частником, чтобы избавить безработных от «экс-
плуатации частными хозяевами» [35].  

Нередко для организации коллективов использовались средства и по-
мещения национализированных предприятий и частных лиц. Союз швейни-
ков для организации артели безработных из 50 человек предложил использо-
вать средства от ликвидации кооператива швейников и оборудование с на-
ционализированной фабрики «Заря». Мастерскую предлагалось освободить 
от налогов и арендной платы на 3 месяца [36]. Для коллектива безработных  
фотографов использовали помещение бывшего частного фотографа Вальдма-
на [37].  

В середине 1924 г. в Пензе эффективно работали 7 коллективов безра-
ботных. Но они объединяли только 483 человека, т.е. 8 % от общего числа 
безработных [38]. Почти все коллективы работали эффективно, а нерента-
бельные периодически закрывались, например пакетная мастерская, коллек-
тив сборщиков. Коллективы безработных стали инновационным способом 
борьбы с безработицей. Они позволили охватить временной работой часть 
незанятого населения. С их помощью многие рабочие получали зарплату и 
сохраняли свою квалификацию, а подростки и неквалифицированные рабо-
чие получали профессию [39, с. 507]. 

По проведенному анализу публикаций в газете «Трудовая правда» 
можно сделать следующие выводы. Большинство материалов имели лако-
ничное название «Борьба с безработицей» и в них шла речь о конкретных со-
бытиях, которые освещались очень оперативно. Необходимо учитывать, что  
в 1920-е гг. только периодическая печать отражала жизнь нашей страны, так 
как других средств массовой информации не было. Советские газеты дейст-
вовали в русле единой информационной политики государства и выражали 
точку зрения центральной власти. Но период нэпа отличался относительной 
терпимостью к различным мнениям, и материалы периодической печати 
меньше подвергались идеологическому влиянию. 
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