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���������� � �������� � 1927-1929 ��. � ����#
 ���
$
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	��������� "������ ���%!	
������ � ���#���
 � ��	����� 
��
��%����� �&�. ������	��������% �����	
��� ��
��%����� 
"��������%!	
����� �����������. '��	
�����% �
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��� "������� �� ���%!	
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� ������. 
��������
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��� "������� �����	�. (��
$
�% 
��"��% ���	
��� � ���#���
 � ����
 1920-� �� ������
��%� 
��$
���. 
�������� �����: "��������%!	
���
 �����������, 
��
��%����
, 	���������, ������
��%
 ��$
����. 
 
Onatsky Maxim. The elimination of the private rental industry of 
Kharkov in 1927-1929. The process of liquidation of private industry in 
Kharkov in clotting of the NEP period is considered in the article. The 
areas of coagulation of private industry production are analyzed. The 
methods for replacement of the private owners of industrial sectors of 
the city are considered. The ways of the dissipation of private capital 
and the causes of the appearance of joint-stock companies in Kharkov 
at the end of the 1920 th. are highlighted. 
Keywords: private industry production, coagulation, liquidation, joint-
stock companies. 

������� ��	� ��������� ����� !� ����������( ���	���
'!������� ��
 � #	�����. F����� ������, ���’�'���( �'
��'���	�� ��!���"������� � ��'��( ������( #	�����, �� G

'���>������ � ��������. H�	���, � ����
"���� ������� ��	��!����
����������!���"�����	��� �	���
 
 ���	��� � 
����( �
������ ��
.
& !�������� �� �, G� �	��� ���	�� '�'������ ��� '���>�� ���
��!����I��� � ������( ��	�( ��
	����� �	 J. $������	 �1�, ). �
>	�
�25�, �. E	�!��� �32� �� ��>�, ��������� �� ��������� !����!I���
������� ��	 � � �
��. )�I " �	�
������ ������� �����
 ��	��!����
���������� ������������ ��!���"������� 
 ���	��� � 
����( '���

��
, ��	���	� �' ����� '������� 	������ ��
 � �
! ������.

������������ �I� !����!I���: 	���� 1927 – ������	 1929 �., ����� '
�����
 ��(�!
 !� ��!'�������( ���!�� 
��������� !� +�	�������
'��	���� ���������� ��!���"������� 
 �������������.

�I����
 ��'
 ������ ���������� ����������-������� !�	
����,
�������� ��������	�, ����!���� ��!����, ��(���� ��������.

$ ������ !����!I��� �
�� ��	�������� ������	�-��������,
������	�-������������ �� ������	�-�������� ���!�.

$ 
����( 	
��
 �� ��!
�������'���� 	����� 	��������� $�<(�), 
������ ��'���!��� !��������� ��������( ��!���"���� �� ���	
 ��������
(��������� ����>���� ��������( ��!���"���� ��������� ��
������	������!����	�� ��������) �	 ���I���( 	��	
����� !�I�����
�������������, ��! �	�( ���� ��'�
����.

$
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<�(�! !� ��!'�������( ���!�� 
��������� �'����
��� �����
���������� ������� 
 ��	 ��������� ��������	� ' 
��( ���
'� �����������.
$ ��>
 ���
 !�I���� �I�������� '�(�!�, ���������� �� '��G��� ����(
��'���� ' ���
'�, G� �
�� ���’�'��� ' �����	�� ������	������!����	��
���!
	��� �15, �. 469�. D�	, �����	��!, ' ���� ��������� ��������	� '�
>	������� ���	
 ������ $�G�� *�!� &���!���� K����!������ ($*&K) #�**
��>	�� 
 ��
!�� 1927 �. '�������� ��!	����� ����( >	�����( ��!���"����.
D� I ��!���"�����, �	� '��(�!����� � ���!� 
 ��������( ����, ���� �
��
������ ���
��� !�I������ �������� �2, ��	. 4-5�.

D�	�I ��!�������� I����	� �����!��� � I���� ��������

#	������	�� A	��������� &���!� (#A&) ��! 2 �������!� 1926 �. ���
'�	����� ��������( >	�����( ��!���"����, G� � ��!����!��� ���������-
�(������ �������� �����������. ���� �����, ��� �	���	��	��� ����
'��'����� ���� 	�����
����� >	������ ��������, � !��
�	��� '!��

� ���!
 ��"�, �������� �������
 ' ��"���� '���"� (
!��� ��
�'�������� 	
����� �������� ���������� ��	
���	���. $	�'���
'�(�!� ���� '!����������� �' ��	��������� '�����
������
�!�������������( ������� �� ����������� ���
>��	�� !� 	�����
��!����!�������� �2, ��	. 4-5�.

�!��� ������>�� ������ ��	�I 	������� !�I��� '� ��!	������
��������( ����������( '�	��!��, � ����� �(���� �"������� �� ����>

�	��!�������. H�	���, 
 ����� 1928 �. ���>�� ��������� 
��!
 #�**
«<�� ����!�	 ��!	����� ��������( ����������( ��!���"����». $�!���
!����� ��!���"����� ����� ��!	�������� ������� ����!	��, � �� ' ��(, ��
�	�( ��	�������
������ ������� ������ ����, ��!������ �"������� 

������( ������( $*&K #�**. ��!�� ���������� '�	��!� (' ������
��������( ��! 21 !� 100 ����) ��!	�������� ��> ' !�'���
 �	���	��	��

('� '��!� $*&K #�**). $��	� �������� ��������� 
������� �����
'�����
������ ��> '� ����������� !�'���
 #A& �� �� ��!����� !��������,
G� 
	��!����� $*&K #�** ' ��!���"�����, �	� ��!	������ !��� '�	��!� �13,
��. 168�. ������ ������ ���!�, ��!���� ��!����!�� !�'����, ������� �
��
	�
������ ���������� 	��������� !����������.

15 ������ 1928 �. 
��! �*�* �	��
��� �������
 ���!
 !�I����(
��!���"���� �24, ��. 307�. L ������� �������
 ���
���� ���!�����(
��!���"����� '�	��!��.

<����!��� � I���� '�'����
 ��������
 
��!
, '���
���	 ������
���	����	��� �	�
I���� ��!!��
 ������� ������������� 
 I����� 1928 �.
�������� !� �	���	��	��
 '����	
, � �	�� ������� ��! ���!����

��������� �����!��� �����, ���������
 �� ��������� ��������	� '
�������������. <�� ����
 ���!� ���	��� ���������� � ��!���
��	�������
���� �������
 ���������
 !�� �	�����
	��� ��������(
����������( ��’"	���. D�	, ��������	
 ��!������� � ���!

��!���"�����, G� �����
���� ��!�������. <���� ��!�
!��� ��	�
���������� 
������� ������ ��!�������� � ���������� !�I�����
�������. D�	�� �����, 
 ��������( ���!���� 
 1928 �. �
�� ���
��� 5 



��!���"���� �5, ��	. 6�. H��!�� G 7 !����( '�	��!�� �
�� ��!���
	��������. H������ I, �	 ���!���� �������� ���	����	��� �	�
I����
	�����
 �<(�)# «������ ������������� '� 2 ��	� (1927-1928 ��.) '�����
'����>��� 	���	���� ����( ��!���"����» (����I�� '� ��(
��	
���!�����( ��������	�� '�	��!��) �31, ��	. 7�.

H�������� ����������������� �����������, ���!� 
�
����
��������	�� � ��>
 ���
 ' �������> ���������( ���
'�, �	� ����
'������ !�� ��!
�������'����, G� ��!����!��� '��������
 	
��
, �	��
�����!��� ���!�� ������ �����	���� 1920-( ��. �15, �. 469�. D�	, '� 1927-28 
�. ' ��������� ���!� �
�� ���
��� �� ��!��� !� ����
 �������
������������� «��������» ���
 ��'	
 ������������( ��!���"����.
H�	���, 
 !�
��� �������� 1927-28 �. �
�� '�	���� 2 �������>�(
��������( ����������( '�	��!�: ���
���-�������� �� �(������� '���!
«D�
��'’"!�����» (G� '��(�!���� � ���!� 
 �. <�����), � ��	�I ��I	����
'���! «#��������» (�	�� ���I�� &. �����
). <�>�� 
���>�� !� �	��!

����
 «��������», � !�
��� �
�� ��!��� ������ ������!�� �26, �. 14�.

M
�� �I��� �!������������� '�(�!� � G�!� ��������� ��������(
��!���"���� ' ��>�( ���
'�, '�	��� – ' �������+����� �������������
�����. <����������� � ���, G� «!	���	� ��������( ��������
>������ �� �����	 '!��������� �'!����
 	��	
����� ��������
!�I������ ����
 «���	��-��
	» ("!���� !�I����� +����	� ���	���,
�	� ���� ��I������� ����
���
���� 
�� ������ 
������)». <���� �����
�!�������������� ��!!�� �������� ��!��
 !�'����� �� ����!���
�	�����+����( �����. H��!�� «���	��-��
	» �'����� '���
��� ' ������ !�
���	����	��� �	���	��	��
 �' 	���������� ��� ��������� ��!���
!�'����� �� ��!	����� ��������( �������->�������( �������� ��
'�	����� !����( �������� (>��(�� ��������� �����
 ���!�) �3,
��	. 51, 65�. $���	
 1928 �. ���	����	�� �	���	��	�� ������� ��>���
��� '�	����� ���( ��������( � 	
������( �������+�� �4, ��	. 2�.

N	 �!�� �' '������ ��������� ���������� ���!��� ' �������������
��!�������� �������� ��!��G��� ���!��� ����� (!�� ��(
��������	��, �	� G '���>�����), � ��!������	� ���!���� 
���������
���� ��!��!
���� ���!����� ��������	�� ���������� '�	��!� � ��>,
��I ��' �� ������ �5, ��	. 6-6 '��. )��!�� ����� !�� 13 ���!�����(
��������	�� ��!���"���� '����� �������� ��	
 (!� ����� 1928 �.) ��
50 ��!���	�� �6, ��	. 13�.

<���!��� ��G�	�'���( '�(�!�� ���'��� !� �
��"���� ��!����
������� ��������� ������������� �' 112,1 ���. �
�. 
 1926/27 �. !�
78,64 ���. �
�. 
 1927/28 �. (����� �� 29,6%) �21, �. 88�.

��� ����> +	������� 	������� '� !��������� ���������� 	������

!�I���� ������ '��(��
���� �������� ��������( �	�������( ���������,
��	���	� 
 ��	�� ������ �	��� ��'����>�� ��!���"��� ��’"!�
���� ����
	�������. H ��>��� ��	
, ��!���"��� ��	�I ��������� ���������
 

�������� �	�������( 	�������, ���!�������� �� 	�!����-��!��	��� ��



��>� ������ ' ��	
 !�I���. L ������� ����� 
 ���	��� ��'	� ��������(
�	�������( ���������. D�	, ' ��!��� 1920-( ��. !���� �	������
���������� «���(����	» (' ����������� 
������� 	�������� 
 100 ���.
	��.), �	 '�������� ������������ +���� �� ��	��. ��! +
�!������ �����
���������� (������ �( �
�� 6) ��I�� '
������ !�����������( ��!���"����
<. $. D�����	��� �� �. �. ��'������	���. # 1926 �. ����	�� �	������
���������� «����», �+��� !��������� �	��� �
�� �����������
��!���� 	�������	���, 	��������	��� �� !���>����� ����!�����.
H �����	
 1927 �. 
 ����� +
�	����
���� �	������ ���������� «P����»,
�	 ��������� ����, ���+
, ��'�, +���� �� ��	�. $���	
 1927 �. �
��
'�������� �	������ ���������� «D	�����» (' 	�������� 
 100 ���. 	��.). 
D��������� �������'
������ �� ����������� ����	, � ��	�I �����>��-
���	���I��( �� �	���	�( +���
������( �������. $���� ���� I ��	

��'������ ���� !��������� �	������ ���������� «�
'�	�», G� '��������
������������ �
'����( �����
�����. &����	���� 1928 �. �
��
'����!I�� ����
� �	��������� ���������� «����», ���� �	��� �
��
����������� ����� �� ��!���� 	��������	��� �� !���>�����
����!����� �5, ��	. 11-11 '�; 2, �. 639-642]. 

H�'����� ��	� �	������� 	������� � ��> '�������� ������������,
�� � �����!��� >���	
 	�������
 !��������� �' ����'���� �����
.
H�	���, 
 �	���� ��� ���"� !��������� ��	�( ���������, �(�� +
�!�����
'�'������ � ����	� �����������, �� � �������� �2, �. 639-642]. 

&��!	� � ��	�( ����������( ����I��� ���� �!���� 	���
. D�	,
'�	���, !� ��������� �	��������� ���������� «����» �(�!��� !��
����� ����, � ��! ����� ��������� ���������� «�
'�	�» �
�� �I ���
��!������	� ��!��� <���	���( �2, �. 642]. 

$ ������ ����
�
 !�I��� �� ��������� 	������ � �
	�( ��������	�
!!��� �����> ��>����� '!����>��� !����� ��!���"����� [12, ��	. 39]. 
D�	, �����	��!, '� !����� (��	����	��� �	���!!��
 ���+����	� �������	��
�������+����� �������������, ����>���� ��������( �������+����( 
������

 ���	��� 
 1927 �. �	��!��� ����I�� ��������, G� '��������
��������� �� 6 !�����( �������+�� [11, �. 113]. D�	� ��!���"�����
'�'����� �
�� �������
I���� �� !����� �����	���: ���� ����	���,
��	��!��
������, '���
 ��!�����������. F������ ��!���"���� ���� �
��
�'����� (���	�� [12, ��	. 39]. 

&� ����>���� ��!���"���� ���	��� ������ �� !�
�
 �������
 1927-
������	 1928 �. ��������� ��! 3 !� 10 ����. �	���	� ��!���"����
�(�������� 10–40 ��������( [19, �. 30]. &� �����	
 1927 �. 
 ���	���
�I � ���
���� I�!���� ��!���"����� ' ������ ��������(, ����>, ��I
80 ������	 [20, �. 3]. &������>�� ��������� ��!���"������ ����� �
��
+����	� «D	�����», ! ��������� 79 ������	. $�����, '� !�����
���	����	�� �	�
I��� ��!� ���+�����	, �� ��������( ��!���"�����(
��������� 4706 ���., G� �	��!��� 2,5% ��! '�������� 	���	���� 
��(
��������( 
 ����� [19, �. 30]. 



&����� �	������� 	������� ����� ���� �
��
 ��'�
, �	� ��!������ ��
���������� �� G���� ��G�� ������'������-�������� �����!����	�� +����
��!���"�����	�� !���������, �
�� �������!� !����� !������� � ���� 

���"�
 �	��!� ��> 	���	� ���������( 
������. D�	, �	������
���������� «����» ��’"!�
���� !�� �������� ��������. D���������
«���(����	» ���� 
 ���"�
 �	��!� �������� ' ����������� +����, � !�
1928 �. ����!��� G � ��	�+���
������� '���!��. D��������� «�
'�	�»
�	������ � �� ��> �������� ' ����������� �
'����( �����
�����.
�� �	��!
 ���������� «����» �(�!��� !�� ����'���, !�� �������� ��
�	��! [5, ��	. 11-11 '�; 29, ��	. 37]. 

&���
� �� ��������� 	������ �� ���( ������	�( ���� !��������� !!���
�����> '�
>
��� ��������	�� '�	������ ���� '�	��!�. &����	��!,
�'��	
 1928 �. ������� ������� ���	��� !������������ '�	������ ����
'�	��!�, ��������� ��! ������� ���!� '��I��� �����	 	��������� �����
�� ���
����� �����
 '��'��
���� �( �������� [9, ��	. 84]. 

F������ ��!���"���� ������ '�������� +���
 ��!���"�����	��
!���������, �!������ !� �������� +�	�����( 	���������� �� ������ ���
��'!����� ������� ('�'����� �������
) !�� ������ �!���
(	������������) [18, �. 180]. 

R � I����� 1926 �. � �'������ ��'�!�� ���	����	�� ����	�� ��!�
'�'��������, G� 
 '�’�'	
 ' ��	��� «��!��� � ��'���	
 	
������-
����������� 	��������, �	 '�������� ����� «!�	�(» 	����������»
(����� ��	�(, G� � 
���>�� !� ���������( 	����������( ������'����),
� ��	�I ���(��
��� ���
 ��'	
 �'�����!����	�( ���G �� '���I����� �
������( �
�� '������������ �������� '�(�!� G�!� �������� '�
�I	�������"� �� '���I��������, '�	���, ' �����!�I� ��������	

��������, G� �!�I
������ 
 ����!	
 ��������� ���������� !��
����������� [22, �. 45]. $ ��!���>��
 �������� '� �I	�������"�
���!��I
���� ������������.

)������� 
���� ���!������� �������� �' �I	����������� 
 >	������,
>����� �� �	�������� �������������. H�	���, 	��������� $*&K #�**

 ��
!�� 1927 �. '�	��	��� � !��
�	��� ��>����� 	
�������� �
	������������ �����������, � ��	�I �������� �������
 ' 
I
���
����� �������� �I	������������ ���
, � �	� ������ ��’"!�
������
�������� >	����� ��!���"����� [2, ��	. 4]. 

# ��'�� 1928 �. &���!��� 	��������� ����� �*�* ��!�� ���	
���,
� �	��
 ��!'����� ���(�!����� ��>
��� �������� ' «���(�������
+������ 	���
������ 	
������ (!���>�� 	���
������, 	�������� 	�!��
��G�) ���������� ��!���"�����, �	� ���!� ���(��
���� ���� !���������
+�	������� ��������», G� ���
�� '������� ��'���	
. *	���!
������
��!��I
���� ��� ����!	� ���(������� ��	��������� �������� ����� ��!
�����!�� +�	�����( ������, G� ��!�������� ������ >��(�� �����	�
������( ��������( !�������� ��I 
����� � ������	���, �	� �(
��������� [14, �. 211]. 



H ���� ���I��� !��������� ��������( 	
������, � ��	�I '�!�� ����>
+	������ �������� '� �I��������, ���	���� +������� #	�����
�	���!
��� �	�+����!!��
 ��'������� ����� ��( 	
������, !��������� �	�(
�
�� ���’�'��� � ' ������������, � ' �������� [28, ��	. 112]. <��������
' I����� 1928 �. $#L$� �� *&� #��* �
�� ���������� 	���������

��!����!�������� '� �������� ���!�	���������� [23, �. 397]. 

��"�� 	������
����, G� ���!	� !� �I	�������� �!�������
��!���"��� ' !����� ����	��� ����	��� (� � '��'
����, �!I �� �
�� G�
���(��
���� � G� ��������). H�	���, ��!���"��� K
����, ������	
�������� ' ����������� �'����"��( ��+��, ' ������ 
 90 ���. 	��., ��!
�����!�� ����������	�� +�	����� 
����
��� !��( �������( �������	��.
)	��� �����, 	�I���� ����� ��� !�!��	��� �������� �������	��, �	�
��������� �� ���	����	��
 ������'��
!�����
 '���!� [16]. M���� ���,
������	� ��!���"����� ' ������ ����! 800 ���. 	��., ��>�� ' ���������
���	
 � ��!�����, +�������� �������� ��! �����!�� 	
������, G�
��������� (���
 [17, �. 21]. 

H������, � 
����( '���
 ��
, ������ 	���	���� ��������(
�������������	��, �	� G ���!��I
���� +
�	����
���� �� ���	
,
'!����>��� ��������� ��! +��������� �����	�� ������. D�	. '�
!����� ���������-������	�� ����	��� #�** 
 1928 �. 
 ���	����	��

�	�
�
 '� �I	�������� �
�� ��	��!����� 32% ���
���( ������ [27, ��	.
13]. # ���	��� ��!����!��� ��	�'��	 �
� G ��G��. &����	��!, '-����I
����I��( 52 ������, �	� � �(�!��� !� �	��!
 <���������� 	��������,
50% ���� ���� �I	����������� (���	��. & 	��G�� �
�� ���
���� �
� ��>�( «!�	�( ������(» ����� ('������ �( ����(��
������ ���'�	� 100). 
N	 '�'������ ���	����	� �	�
I�� 	���������� ��!�, �� ���� ����I���
����>���� ��	�( ������ '��(�!����� 	�����	�, !�� �	�( 	�������������
" '����� � ��������� ���G� [30, ��	. 255-256]. 

M������� '� �I	�������"� ���!��I
������ � ��!���. D�	, '� ��>
�������� 1929/30 �. 
 ���	��� �
�� ������� 5 �I������ �� ��������� ��
36 �I	���������� [8, ��	. 90]. H-����I ��( +��
�
��� ��	�
�I	���������� ��!���"����� �	: «K�������», «�
����-M
!������	», 
«����G�	», «������	��», «<���������	», «D���», «*	��!» [7, ��	. 18]. 

$�!����� �' ��������� �������� '� �I	�������"� !�I���
���������� ��������� ��! 	������� !��������� ���!�����>�(
�������������	�� >��(�� �( 	����
�����. &� �����'� 1927-1928 ��., 
���������� (��	����	�( 	
������, �	� �
�� ��’"!���� 
 ����	��������,
'����>����� �!���� � ������ 6572 ���. $ ��!���>��
 ����
������
'����>��� 	���	���� 	����������( !�����( �������������	�� G �� 36% 
[17, �. 21]. 

# ����
�����
 ���	����	� ����	��!� ������
���� «��!�����
	
������� ������������� �� ��G�� G����» >��(�� ��’"!����� 	
������

 ��������� ���������� ' ���, G�� ��������� 	
������ ��������

 «��������� ���������� ��!���"�����» [17, �. 21]. 



P�������� ��	�� ��!(�! ����������� ���, G� ������ ��'����>��(
	
������( ��!���"���� ��!�
������ 
 �	��!��( 
����( – ��' ��
!��G�,
���’�'��� �' �����������, '�
���, +�����
������ ��G�. &� ��>
 !
�	
,
� ������ ��	��� «��	�
�����» ��� !��� 	
������ �I��� '����� ��>�
�������, � ��� – ��I���� ���!� ��������� ��!����!	
���� ���� !�������
�������������	� (�	�� ���!	� ����
��� �!������� � ����'������ ���"�
���!
	��� �� ���������
 ���	
), ��	���	� �������� ������� ������	��
((��� � !������), �, ��I, ��(�!��� �' 	������� �!������, � ��� �
��
���	�� �������� ���!� ���������� ���>��	�� �
���������.
<�!����!	
���� 	
������ ��I�� �
�� >��(�� �( 	����
����� (���!	�
����
������). 

)!��� ' ��>�������( '��!��� ���!� �
� ����� 
�
���� ����������
����!��	�, �	�� �
� ' �!���� ��	
 �������� �����������	�� ��������
	
������, ' ��>��� – ������� �������� �	
���	�� ������� ���!
	���. $���,
'!������� � �����	���� 1920-( ��.. !�I��� ��	 � � �!�����. N	 ���!����
�������� '���!��� ��'�!�� (��	����	�� �	�
I��� 	����������� ����	�,
���� ���������� ����!��	� 
 1927-1928 ��. '���>����� �� G !�����
��!�
����. <�����
, �	 
 �������( ����������, ! ��������	 !����� �!���
��	�������
��� �!���������� ��������� '��'����� 	
������ ���������,
��	 � � �������( '� '�
�
, ����
����� 
 �	���� ��������� �	
���	�, � ��	�I

 �+�� 	�!��
����� !������� �������������	�, �	��!���� 
 ���� '�	��!�
������ ��
��� [30, ��	. 253-254]. 

$ 
����(, 	��� ��!����	�-��������� 	���������� �
� �'���� 	
�� ��
��!
��������
 ��!���'���� 	����� (���, �������� ��!�>��� «���� �'��»,
	
�� �� «���
!��
 �������'�
 � �!��� �	��� �'���� 	�����») ��'�������
����
� �� ��������� 	������, G� ��!��'� ���������� �� ������	

��	��!���� ����������!���"�����	��� �	���
 	�����	�. … '� ��	�(

��� ������ ������ ���!� ��'������ !��, ���������� ������	
 ��
�	�������, � ����� �� ��	��!���� ��������� �+�� �����������.
<������� ����������� ��'���!����� ���!�� �I �	 ���I��� 	��	
����
�� ���	
 ������	������!����	�� ��������, !'������'����� ���� �� ��>���
�����
 ����������� ���	
. $�!��	, �������� ���
���� 
 ��'��� ������
+
�	����
���( '��!�	� ��!���"����-���!���� !�I����( ���������(

������, '����������� �������� '� �I	�������"�, �	����'
����� �����
	����
����� !�����( �������������	��.
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