
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «История советской и постсоветской России»

Работник советской торговли в официальных документах и публицистике
1960 – 1980-х гг. (на материалах Алтайского края)

Научный руководитель – Демчик Евгения Валентиновна

Гряникова Галина Андреевна
Аспирант

Алтайский государственный университет, Исторический факультет, Кафедра
отечественной истории, Барнаул, Россия

E-mail: galya9309@mail.ru

На повседневную жизнь и уровень удовлетворения материальных потребностей насе-
ления непосредственное влияние оказывает торговое обслуживание. Особый интерес для
детального исторического анализа обозначенного вопроса представляет изучение образа
работника советской торговли 1960 - 1980-х гг. на основе данных официальной статистики,
материалов Государственного архива Алтайского края (далее - ГААК) и газеты «Алтай-
ская правда». [1]

Отдельные вопросы развития региональной торговли рассмотрены в научной литера-
туре [16; 19]. Авторы приводят сведения о функционировании отдельных торговых пред-
приятий и службы быта Алтайского края. Однако в работах отсутствует информация о
трудовых ресурсах.

Опубликованные статистические данные свидетельствуют о количественных темпах
торгового развития. Так, по численности предприятий розничной торговли в 1966 - 1980-е
гг. Алтайский край занимал первое место среди регионов Западно-сибирского района, пре-
вышая показатели Новосибирской, Кемеровской и Омской областей на 28,7 %. Кроме того,
динамика численности предприятий общественного питания в крае (50,8 %) превышала
показатель РСФСР (47,8 %) [10].

Сведения о штатах торговых организаций (количество персонала и должности) содер-
жатся в документах ГААК [4]. Например, в 1968 - 1971 г. численность служебного персо-
нала в 455 столовых и ресторанах Алтайского края составляла 8097 человек - в среднем
17 работников на одно заведение общепита [6]. В то время как к розничному магазину г.
Барнаула в среднем относилось 7 работников [7].

Рассмотрим образование и партийную принадлежность работников торговли на при-
мере Управления общественного питания. При общей численности штата 12830 человек
в 1972 г. 924 относились к административно-управленческому персоналу, 11822 - к слу-
жебным работникам. Должность 416 продавцов (3,5 % от общего числа) занимали ис-
ключительно женщины. Один работник окончила ВУЗ, 15 имели среднее специальное
образование, 53 - среднее общее образование, 347 человек среднего общего образования
не имели. Так, образование получили 16,6 %, среди которых профессиональные торговые
и кулинарные училища окончили 18 человек. Членство в КПСС и ВЛКСМ имели 2,6 %
- 11 человек [5]. Отсюда следует, что наличие образования и партийной принадлежности
для продавца не являлось строго необходимым, чего нельзя сказать об управленческом
персонале и руководящих должностях.

Качество работы сотрудников и уровень предоставляемых услуг в торговле возможно
охарактеризовать используя материалы региональной газеты «Алтайская правда». Необ-
ходимые сведения содержатся в статьях корреспондентов, опубликованных письмах на-
селения, отчетах по итогам общественных проверок. В связи с авторской принадлежно-
стью данные материалы представляются наиболее соответствующими действительности.
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В текстах и заметках нередки упоминания о недостатках в организации торгового обслу-
живания - грубое отношение к покупателям, продажа некачественного товара, обвес [11;
10; 17; 15; 14; 2; 12].

Отдельную категорию для составления визуального образа работника и организации
розничной торговли и общепита представляют опубликованные в газете фотографии,
которые являются уникальным источником, необнаруженным в архивных материалах.
Несмотря на незначительное количество в общем числе изображений (большую часть за-
нимают фотографии предприятий и работников промышленности), на фотографиях пред-
ставлены передовые работники торговли, повседневные практики приобретения товаров
продовольственного и промышленного назначения и сами товары [18; 3; 13; 1].

Таким образом, для характеристики работников советской торговли представляется
необходимым комплексное применение данных опубликованной статистики, архивных ма-
териалов и периодической печати. Сбор и учет статистических данных осуществлялись
в соответствии с государственной политикой, в то время как некоторые показатели оста-
вались за рамками статистических исследований. В архивных материалах встречаются
факты, отвечающие действительности в большей степени, т.к. часть собранных сведений
предоставлялась не только государственными органами, но и группами общественного
контроля. Материалы газеты «Алтайская правда», несмотря на публицистический текст
и авторскую принадлежность, содержат ценную информацию об организации торговли и
службы быта с точки зрения потребителей.

[1] Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-49-220005
«Торговля и товарное снабжение Алтайского края в 1960-е - 1990-е гг.: от плановой к
рыночной экономике»)
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