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Âот ли чие от мно гих цен траль ных и си бир ских ре гио нов на Даль нем 
Вос то ке со вет ская власть и её ме ст ные ор га ны в 1920-х гг. бы ли вы ну-

ж де ны на чать борь бу с кон тра бан дой, не га тив но вли яв шей на все сфе ры 
жиз ни. Без рас кры тия ме то дов борь бы про тив бес кон троль но го вы во-
за и вво за то ва ров нель зя в пол ной ме ре вос соз дать дея тель ность ме ст-
ных ор га нов вла сти по ре ше нию эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, со ци-
аль ных за дач.

Цель статьи — по ка зать роль Даль не во сточ но го крае во го ис пол ни-
тель но го ко ми те та (ДКИК) в реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки по 
ор га ни за ции ши ро ко го фрон та борь бы с экс порт ной и им порт ной кон-
тра бан дой то ва ров, ко то рая на но си ла ог ром ный урон го су дар ст вен ной 
мо но по лии внеш ней тор гов ли и тор мо зи ла эко но ми чес кое раз ви тие даль-
не во сточ ной ок раи ны. По док ла ду за мес ти те ля пред се да те ля Объ е ди нён-
но го глав но го по ли ти чес ко го управ ле ния (ОГПУ), ми ни маль ная сум ма 
кон тра бан ды в крае в се ре ди не 1920-х гг. ис чис ля лась в 19 774 200 руб.1 Од-
на ко по дан ным крае вых хо зяй ст вен ных ор га нов 20 млн. руб. со став ля ла 
толь ко им порт ная кон тра бан да, экс порт ная же оце ни ва лась в 15 млн. руб. 
и со стоя ла из не за кон но го вы во за зо ло та — 5 млн. руб., пуш ни ны — 
2 млн. руб., сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов — 1,5 млн. руб. и ва лю ты — 
6,5 млн. руб.2 По мне нию ав то ра, сум ма кон тра бан ды в 15 млн. руб. бы-
ла зна чи тель но за ни же на, так как не учи ты ва лась кон тра бан да опия, 
ко то рая по дан ным Ра бо че-кре сть ян ской ин спек ции (РКИ) уве ли чи-
лась до 4,5 млн. руб.3 В ре зуль та те кон тра банд ный то ва ро обо рот дос ти-
гал око ло 40 млн. руб. (им порт ная кон тра бан да 20 млн. руб., а экс порт ная 
19,5 млн. руб.), что на 7 млн. руб. боль ше объ ё ма все го внеш не го то ва ро-
обо ро та Даль не во сточ но го края. Кон тра бан да ущем ля ла го су дар ст вен-
ные ин те ре сы в эко но ми чес кой сфе ре и не га тив но ска зы ва лась на ох ра-
не безо пас но сти гра ни цы на Даль нем Вос то ке.

В се ре ди не 1920-х гг. для на се ле ния со вет ской Рос сии мно гие то ва ры 
на род но го по треб ле ния бы ли не дос туп ны ми из-за вы со ких цен. Это дез-
ор га ни зо вы ва ло тор гов лю и соз да ва ло со ци аль ную на пря жен ность в стра-
не, в том чис ле и на рос сий ском Даль нем Вос то ке, что по бу ж да ло на се ле-
ние по ку пать срав ни тель но де шё вые то ва ры, дос тав ляе мые не за кон ным 
пу тём из со сед ней Мань чжу рии, тем бо лее, что в при гра нич ных рай онах 
этот спо соб при об ре те ния то ва ров яв лял ся тра ди ци он ным.

До ро го виз на то ва ров в Даль не во сточ ном крае бы ла обу слов ле на не 
толь ко об ще рос сий ски ми, но и спе ци фи чес ки ми ме ст ны ми при чи на-
ми. Зна чи тель ное удо ро жа ние да ва ли вы со кие же лез но до рож ные та ри-
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фы. По срав не нию с 1914 г. про воз ная пла та от Мо ск вы до Чи ты в 1926 г. 
по вы си лась бо лее чем на 250%, а до Бла го ве щен ска, Ха ба ров ска, Вла ди-
во сто ка — бо лее чем на 400%4.

Вы со кие по шли ны и ак ци зы на то ва ры ши ро ко го по треб ле ния, ко то-
рые ве ли к их удо ро жа нию, мож но ви деть на сле дую щих при ме рах: 1 фут 
хро ма сто ил 90 коп., по шли на со став ля ла 36 коп. (40%), жен ские чул ки 
стои ли 12 руб., по шли на — 24 руб. (200%), 1 кг крас ки — 3 руб., по шли-
на — 4 руб. (125%)5.

Сла бое раз ви тие в крае го су дар ст вен ной и коо пе ра тив ной тор гов ли 
так же ска зы ва лось на це нах. На при мер, Сре тен ский ок руг был обес пе чен 
тор го вой сетью толь ко на 59%, Амур ский — на 75%, Вла ди во сток ский — 
на 33%, при гра нич ная по ло са — ме нее чем на 30%6.

Вы со кая стои мость оте че ст вен ных то ва ров де ла ла их не кон ку рен то-
спо соб ны ми с те ми, что не за кон но дос тав ля лись в край из Мань чжу рии. 
О не при вле ка тель но сти их для даль не во сточ ни ков сви де тель ст ву ет раз-
ни ца цен на кон тра банд ные и оте че ст вен ные то ва ры (см. табл.).

По дан ным Бла го ве щен ско го рай она, 
раз ни ца в це нах на чай дос ти га ла 150%, на 
ма ну фак ту ру — до 30%. В При морье кон тра-
банд ная ма ну фак ту ра бы ла де шев ле на 50%, 
та бак — на 100%, чай — на 150%7.

Ес те ст вен но, что де ше виз на кон тра банд-
ных то ва ров по срав не нию с оте че ст вен ны-
ми, ко то рые к то му же за час тую от сут ст во-
ва ли в про да же, в це лом бы ла пи та тель ной 
сре дой кон тра бан ды. По это му ре ше ние со-
вет ско го пра ви тель ст ва по сни же нию цен на 
то ва ры ши ро ко го по треб ле ния для Даль не-
го Вос то ка име ло пер во сте пен ное зна че ние 
в борь бе с не ле галь ным вво зом то ва ров.

Со глас но по ста нов ле нию Со ве та тру да 
и обо ро ны (СТО) «О сни же нии цен на 10%» 
от 1926 г. к 1 ав гу ста в стра не це ны долж ны 
бы ли сни зить ся на 10% по от но ше нию к це-
нам на 1 мая 1926 г. на про мыш лен ные то ва-
ры, ме тал ли чес кие, ко жа ные и тек стиль ные 
из де лия8. На Даль нем Вос то ке этим за ни-
ма лись Даль не во сточ ная крае вая ко мис сия, 
а так же ок руж ные, рай он ные и сель ские ко-
мис сии по сни же нию цен9. До пол ни тель но 
Дальк рай ис пол ком об ра зо вал ко мис сию по ре жи му эко но мии, что бы 
тор го вые пред при ятия при сни же нии цен на од ни то ва ры не мог ли под-
нять це ны на дру гие.

Это был не об хо ди мый шаг крае вых вла стей по от но ше нию к ор га ни-
за ци ям го су дар ст вен ной и коо пе ра тив ной тор гов ли, так как спо соб ст во-
вал со кра ще нию раз ду тых шта тов, умень ше нию пе ре да точ ных звень ев, 
по ис ку при бы ли от реа ли за ции боль ше го ко ли че ст ва то ва ров.

В сен тяб ре 1926 г. ДКИК за слу шал от чёт Даль не во сточ ной крае вой 
ко мис сии по сни же нию роз нич ных цен. Бы ло от ме че но, что в крае про-
изош ло зна чи тель ное сни же ние роз нич ных цен и на це нок на хлоп ча то бу-
маж ные, су кон ные, льня ные то ва ры и из де лия из ме тал ла, прав да, толь ко 

Таб ли ца

Раз ни ца цен на не ко то рые то ва-
ры ши ро ко го по треб ле ния в со-
вет ской тор гов ле по срав не нию 
с кон тра банд ны ми в Чи тин-
ском рай оне, се ре ди на 20-х гг., 

в руб.

На име но ва ние 
то ва ра

Раз ни ца 
в це не

Три ко таж +0,30

Си тец +0,11

Сук но +2,00

Бу ма зея +0,25

Чай +1,80

Са хар +0,10

Та бак +1,50

Шев ро +2,30

Са по ги +15,00

Бо тин ки +4,00

При ме ча ние: Таб ли ца со став-

ле на на ос но ве ис точ ни ка: 

ГАХК. Ф. Р. 137, оп. 10, д. 57, 

л. 47—47об.



16  ___________________________________________
   • 2008 • ¹ 2

на 7%10. От ме ча лось улуч ше ние ра бо ты тор го во го ап па ра та, со кра ще ние 
его лиш них звень ев, рас ши ре ние тор го вой се ти11. Так, с 1 ок тяб ря 1925 г. 
по 1 ок тяб ря 1926 г. ко ли че ст во коо пе ра ти вов в крае воз рос ло на 60,5%, 
а тор го вых ла вок — на 63,6%12, за это же вре мя чис ло ча ст ных тор го вых 
пред при ятий со кра ти лось на 20%13.

Од на ко сни же ние цен на то ва ры ши ро ко го по треб ле ния в крае не бы-
ло под кре п ле но уве ли че ни ем по ста вок из цен тра. На при мер, по треб ность 
в тек сти ле обес пе чи ва лась все го на 68%, ме тал ли чес ких из де ли ях — 50%, 
шер стя ных то ва рах — 75%. По-преж не му не хват ка то ва ров ши ро ко го по-
треб ле ния ком пен си ро ва лась кон тра бан дой из Мань чжу рии.

В на ча ле 1927 г. со вет ское пра ви тель ст во про дол жи ло курс на сни же-
ние цен. 16 фев ра ля 1927 г. вы шло по ста нов ле ние СТО, ко то рое оп ре де ля-
ло не позд нее 1 июня 1927 г. сни зить роз нич ные це ны на все про мыш лен-
ные то ва ры на 10%, ис хо дя из цен на 1 ян ва ря 1927 г., при чём к 1 мар та це ны 
пред по ла га лось сни зить на 3% ис клю чи тель но за счёт со кра ще ния на 15% 
ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ных рас хо дов тор го во го ап па ра та. При этом 
бан ки име ли пра во вы да вать кре ди ты толь ко тем пред при яти ям, ко то рые 
вы пол ни ли дан ное по ста нов ле ние14. Реа ли за ция пра ви тель ст вен но го ре-
ше ния в Даль не во сточ ном крае шла с боль шим тру дом. Амур ская ок руж ная 
ко мис сия по сни же нию цен в мар те 1927 г. от ме ти ла не дос тат ки, осо бен-
но в Амур ском ок ру ге: сни же ние цен на 3%, ока за лось про ве де но час тич-
но или со всем не про во ди лось15. Од на ко в ре зуль та те при ня тых мер к 1 ок-
тяб ря 1927 г. ко мис сия до ло жи ла о сни же нии цен в ок ру ге на 11,71%, в том 
чис ле за счёт се бе стои мо сти — на 7,95%, а за счёт на це нок — на 5,04%16.

На за се да нии пле ну ма Вла ди во сток ской ко мис сии в мае 1927 г. бы ли 
ус та нов ле ны но вые сни жен ные пре дель ные на цен ки на то ва ры мас со-
во го по треб ле ния: та бак, обувь, мя со, са хар, кру пу, соль, кос ме ти ку, мы-
ло, платья. В ап ре ле сни зи лись роз нич ные це ны на хлоп ча то бу маж ные, 
шер стя ные и льня ные тка ни17. Этот про цесс в крае про хо дил па рал лель-
но с даль ней шим уве ли че ни ем ко ли че ст ва го су дар ст вен ных и коо пе ра-
тив ных тор го вых за ве де ний: за два го да чис ло ча ст ных пред при ятий со-
кра ти лось на 34%, а коо пе ра тив ных уве ли чи лось на 12%.

Важ но, что про изош ло ук ре п ле ние по зи ций об ще ст вен ной тор гов ли 
в при гра нич ных рай онах. Так, чис лен ность го су дар ст вен ных пред при-
ятий в сель ской се ти с 1926 по 1928 г. уве ли чи лась на 14%, про изо шёл 
рост коо пе ра ции на 11%, чис ло же ча ст ных ор га ни за ций умень ши лось 
на 35%. При этом от ме чал ся за воз в край боль ше го ко ли че ст ва про мыш-
лен ных то ва ров из цен тра. Ес ли в 1925/26 г. он со став лял 12 млн. руб., то 
в 1928 г. уве ли чил ся на 49% (око ло 18 млн. руб.). Зна чи тель но воз рос ли 
и обо ро ты Дальк рай сою за, ко то рый от ве чал за снаб же ние то ва ра ми ко-
опе ра ти вов, в том чис ле и при гра нич ных: в 1924/25 г. его обо рот со ста вил 
13,7 млн. руб. в 1927/28 г. — 63 млн. руб.18, т. е. про изо шёл рост в 4,5 раза.

В кон це 1927 г. ста ли вид ны пер вые ре зуль та ты ра бо ты цен траль ной 
и ме ст ных ко мис сий по сни же нию цен и на сы ще нию крае во го рын ка то-
ва ра ми из цен тра. В од ном из док ла дов ОГПУ ут вер жда лось: «На блю да ет-
ся мас со вая ли к ви да ция ки тай ских ла вок, они рас счи та ны ис клю чи тель но 
на снаб же ние кон тра бан дой на се ле ния на шей тер ри то рии, и ли к ви да ция 
их яв ля ет ся ре зуль та том не вы год но сти их су ще ст во ва ния в свя зи с умень-
ше ни ем, а ино гда и пол ным пре кра ще ни ем спро са на то ва ры» 19.

В се ре ди не 1920-х гг. мно гие ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ные ве дом-
ст ва края име ли пла ны борь бы с кон тра бан дой. Свои пред ло же ния они 
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на прав ля ли в Даль не во сточ ную крае вую пла но вую ко мис сию, ко то рая 
сво ди ла их во еди но, за тем пе ре да ва ла на ут вер жде ние в Дальк рай ис пол-
ком и кон тро ли ро ва ла его вы пол не ние.

По сте пен но ак цент в борь бе пе ре мес тил ся в сто ро ну пре се че ния экс-
порт ной кон тра бан ды. Крае вые вла сти пред при ни ма ли серь ёз ные ша ги 
в борь бе с бес кон троль ным вы во зом зо ло та, пуш ни ны и дру го го цен но-
го сырья. Во вто рой по ло ви не 1920-х гг. кон тра бан да зо ло та сти му ли ро ва-
лась су ще ст вен ной раз ни цей его за ку поч ной це ны и це ной в Мань чжу рии. 
В 1927 г. це на за один грамм зо ло та, ус та нов лен ная На род ным ко мис са риа-
том фи нан сов, бы ла 1,29 руб., а за гра ни цей за не го да ва ли поч ти 2 руб.20

Дальк рай ис пол ком в 1928 г. вы ра бо тал про грам му борь бы с утеч кой 
зо ло та. Бы ла за пре ще на вы да ча па тен тов на пра во скуп ки дра го цен но-
го ме тал ла ча ст ным фир мам и коо пе ра тив ным ор га ни за ци ям. Пра во на 
за куп ку зо ло та в крае по лу чи ла го су дар ст вен ная ор га ни за ция Со юз зо ло-
то21. В от вет на не од но крат ные об ра ще ния в пра ви тель ст во о раз ре ше нии 
при ме нять жё ст кие ад ми ни ст ра тив ные ме ры к кон тра бан ди стам (1 чел. 
мог вы вез ти до 11 кг зо ло та22) в мае 1928 г. ме ст ные ор га ны со вет ской вла-
сти по лу чи ли пра во вы се лять из зо ло то до бы ваю щих рай онов лиц, за ни-
мав ших ся не за кон ной скуп кой зо ло та23. Эко но ми чес кие и ад ми ни ст ра-
тив ные ме ры ока за лись эф фек тив ны ми: в 1925 г. кон тра банд ный вы воз 
зо ло та дос ти гал 250 пуд. (4 тыс. кг) на сум му 5 млн. руб., в 1927 г. он умень-
шил ся до 125 — 150 пу дов (2 — 2,4 тыс. кг), т. е. поч ти в два раза.

В кон це ян ва ря 1927 г. Дальк рай ис пол ком за пре тил скуп ку у ту зем но-
го на се ле ния пуш ни ны и дру го го сырья ча ст ны ми тор гов ца ми, по сколь ку 
они сбы ва ли все это в ос нов ном за гра ни цу. Те перь вес ти за го тов ку пуш-
ни ны раз ре ша лось толь ко го су дар ст вен ным и коо пе ра тив ным тор го вым 
пред при яти ям и ор га ни за ци ям24, ко то рые долж ны бы ли обес пе чить ту зем-
ное на се ле ние все ми не об хо ди мы ми то ва ра ми25. Ор га ни за цией их снаб же-
ния в крае ста ла за ни мать ся Даль не во сточ ная охот ко опе ра ция, ко то рой на 
эти це ли вы де лял ся кре дит в 3379 млн. руб.26 С 1930 г. за го тов ку пуш ни ны 
в крае ве ли ис клю чи тель но го су дар ст вен ные пред при ятия. В ре зуль та те 
кон тра банд ный по ток пуш ни ны из ДВК су ще ст вен но со кра тил ся. В 1931 г. 
на не го при хо ди лось в об щем объ ё ме экс порт ной кон тра бан ды все го 4%27.

Раз но вид но стью экс порт ной кон тра бан ды в это вре мя стал опи ум, ко-
то рый ши ро ко воз де лы вал ся на тер ри то рии края и кон тра банд ным пу тём 
пе ре прав лял ся че рез гра ни цу в Мань чжу рию. В 1926 г. ВЦИК СССР ус-
та но вил об ще со юз ную го су дар ст вен ную мо но по лию на по куп ку, пе ре ра-
бот ку и сбыт опия. В ДВК это пра во бы ло пре дос тав ле но тор го вой фир ме 
Акос по. Од на ко она не смог ла обес пе чить кон троль за об щим про цес сом 
по се ва, сбо ра и пе ре ра бот ки ма ка. На род ный ко мис са ри ат тор гов ли ус та-
но вил за ку поч ную це ну опиу ма в 13,50 руб. за ки ло грамм, а кон тра бан ди-
сты по ку па ли его за 125 руб., т. е. в 9 раз до ро же28. Дальк рай ис пол ком не 
раз об ра щал ся к пра ви тель ст ву с пред ло же ни ем за пре тить ма ко сея ние на 
Даль нем Вос то ке. По ста нов ле ни ем ВЦИК и СНК РСФСР от 9 мая 1927 г. 
бы ло за пре ще но на два го да про из во дить по сев ма ка29. В крае про во ди лась 
боль шая ра бо та по унич то же нию по се вов ма ка, что рез ко сни зи ло его до-
лю в но менк ла ту ре экс порт ных кон тра банд ных то ва ров. По дан ным Бла-
го ве щен ской та мож ни, удель ный вес опиу ма в об щем объ ё ме экс порт ной 
кон тра бан ды со став лял в 1931 г. 0,7%, а по все му ДВК — 1%30.

Од ной из раз но вид но стей экс порт ной кон тра бан ды в крае во вто-
рой по ло ви не 1920-х гг. бы ла про да жа при гра нич ным на се ле ни ем 
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сельскохозяй ст вен ной про дук ции за гра ни цу. Для пре се че ния это го 
в 1928 г. был соз дан спе ци аль ный ре зерв ный фонд в 50 млн. руб. из то-
ва ров ме ст ной и при воз ной про мыш лен но сти, в ре зуль та те боль шин ст-
во кре сть ян ста ли ме нять свою про дук цию на не об хо ди мые про мыш лен-
ные то ва ры у го су дар ст ва31.

Нор ма ли за ции об ще ст вен ной жиз ни в при гра нич ных рай онах спо-
соб ст во ва ло при ня тие крае вы ми вла стя ми во ен но-по ли ти чес ких мер для 
ук ре п ле ния го су дар ст вен ной гра ни цы. В се ре ди не 1927 г. бы ла ус та нов ле-
на 16-ки ло мет ро вая по гра нич ная по ло са вдоль всей гра ни цы ДВК32, вве-
дён по гра нич ный ре жим на ре ках, а пол но моч ный пред ста ви тель ОГПУ 
в крае из дал при каз о по ощ ре нии на се ле ния, ак тив но со дей ст во вав ше го 
по гра нич ной ох ра не33.

В при гра нич ных рай онах не за кон но про жи ва ло не ма ло вы ход цев из 
Мань чжу рии и Ко реи, зна чи тель ная часть ко то рых за ни ма лась кон тра-
бан дой. В 1927 г. ре ше ни ем Дальк рай ко ма ВКП(б) раз ре ша лось при ме-
нять ад ми ни ст ра тив ные и су деб ные ме ры к ли цам, не за кон но про ни кав-
шим в край че рез гра ни цу34. В 1929 г. на ча лось вы се ле ние ко рей цев из 
по гра нич но го Охот ско го рай она35.

Эти и дру гие ме ры при ве ли к сни же нию по треб ле ния кон тра банд-
ных то ва ров и со кра ще нию чис лен но сти кон тра бан ди стов, их до-
ля сре ди на ру ши те лей гра ни цы со кра ти лась с 65,5% в 1927 г. до 24,5% 
в 1930 г. И хо тя в 1930 г. сум ма то ва ров им порт ной кон тра бан ды со став-
ля ла 941 тыс. 450 руб., экс порт ной — 1 млн. 309 тыс. 750 руб., а об щая — 
2 млн. 251 тыс. 200 руб.)36, все-та ки на ме ти лась тен ден ция со кра ще ния 
чис ла за дер жан ных кон тра бан ди стов. Так, в 1927 г. в крае бы ло за дер жа-
но 15 545, в 1928 г. — 8469, в 1929 г. — 6021 чел.

При со кра ще нии об щей чис лен но сти кон тра бан ди стов про дол жа-
ли дей ст во вать про фес сио на лы, борь ба с ко то ры ми тре бо ва ла при ня тия 
жёст ких мер. Ор га ны ОГПУ в мар те 1926 г. по лу чи ли пра во вне су деб ной 
рас пра вы бо лее чем на два го да над кон тра бан ди ста ми вплоть до рас стре-
ла. Все го с 1 ап ре ля 1926 г. по 1 мар та 1928 г. в Даль не во сточ ном крае вне-
су деб ные ме ры бы ли при ме не ны к 1131 кон тра бан ди сту, из ко то рых 7 чел. 
бы ли рас стре ля ны, 151 чел. за клю чен в конц ла герь, 39 чел. — в ис пра ви-
тель ную тру до вую ко ло нию, 739 вы сла ны в дру гие ре гио ны, 195 чел. — за 
гра ни цу. Из ОГПУ со об щи ли: «Же ст кость при го во ров про из ве ла на кон-
тра бан ди стов гро мад ное впе чат ле ние, мы на блю да ем весь ма зна чи тель-
ный пе ре по лох в кон тра бан ди ст ской сре де в сто ро ну пре кра ще ния кон-
тра банд ной дея тель но сти»37.

К кон цу 1920-х гг. ост ро та про ти во стоя ния кон тра бан де в стра не 
и в крае ста ла спа дать. Дальк рай ис пол ком ли к ви ди ро вал спе ци аль ные 
мно го чис лен ные ко мис сии, сек ции и ко ми те ты. В кон це 1927 г. бы ла уп-
разд не на Даль не во сточ ная крае вая ко мис сия по борь бе с кон тра бан дой38.

Та ким об ра зом, Дальк рай ис пол ком, ме ст ные ор га ны вла сти, реа ли зуя 
го су дар ст вен ную по ли ти ку, в 1926 — 1930 гг. раз вер ну ли ши ро ким фрон-
том борь бу с кон тра бан дой, ко то рая за хле ст ну ла со вет ский Даль ний Вос-
ток и уг ро жа ла го су дар ст вен ным ин те ре сам. В ре зуль та те к на ча лу 1930 г. 
им порт ная кон тра бан да в ос нов ном бы ла ли к ви ди ро ва на, а экс порт ная 
уже не мог ла уг ро жать мо но по лии внеш ней тор гов ли в ДВК. Это по вы-
ша ло ав то ри тет со вет ской вла сти на даль не во сточ ной ок раи не, со дей ст-
во ва ло рас ши ре нию внеш ней и внут рен ней тор гов ли и ук ре п ле нию охра-
ны го су дар ст вен ной гра ни цы СССР на Даль нем Вос то ке.
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SUMMARY: The article deals with the economic and administrative measures used by the 
Soviet regional government bodies in the struggle against contraband. The research is based 
on scientific sources which have been revealed recently. The author came to conclusion that 
by 1930 the smuggling of export goods had been liquidated, and the contraband in export 
did not threaten the monopoly of foreign commerce in the Far Eastern region. These factors 
contributed to the improvement of the state border protection.




