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Встатьенаосновеархивныхдокументованализируетсяпроцессперехо
даотзакрытогокарточногораспределенияксвободнойторговлес1ян
варя1935г.Актуальностьданногоисследованияобусловлена,вопервых,
необходимостью изучения способов решения проблем снабжения отда
лённогорегионавусловияхгосударственногорегулированияиплановой
экономики;вовторых,важностьюрассмотренияколичественныхикаче
ственныхпоказателейфункционированиядальневосточнойторговликак
одного из значимых элементов социальноэкономического развития ре
гионавовторойполовине1930хгг.Отменакарточногоснабженияменяла
стимулыктруду,сопровождаласьсмещениемакцентоввпользузаинтере
сованностилюдейвболеевысокихзаработках,таккакизмененияпретер
певалаиценоваяполитика—всвободнойторговлетоварыимелиболеевы
сокуюстоимость.Государственноерегулированиеценизаработнойплаты
сталодейственнымрычагомвлияниянаплановуюэкономикуссередины
1930хгг.Изменилосьсоотношениемеждукооперативнойигосударствен
нойторговлейвсторонупреобладанияпоследней.Уделялосьбольшеевни
маниесозданиюусловийдляростатоварооборота,специализацииторговой
сети.Ностепеньготовностидальневосточнойторговликобеспечениюпо
требностейнаселениярегионавпродовольственныхипромышленныхто
варахбезкарточекоставаласьдалекаотнеобходимогоуровня.Авторстатьи
подчёркивает,чтотрансформациираспределительнойсистемыбылинеод
нозначныизависелиотразличныхполитикоидеологическихисоциально
экономических аспектов. Центральная и местная власть предпринимали
попыткинормализациисистемыснабжения,однакоситуацияпродолжала
оставатьсясложнойвтечениевсегопериода1930хгг.
Ключевыеслова:карточноераспределение,свободнаясоветскаяторгов
ля,системаснабжения,нормыотпуска,централизованныефондытоваров,
потребительскаякооперация,государственнаяторговля.
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Basedonarchivaldocuments,thepaperexaminestheprocessoftransitionfrom
closedrationingdistributiontofreetradefromJanuary1,1935.Therelevance
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ofthisstudyis,firstly,duetotheneedtostudythewaysofsolvingtheproblems
withthesupplyoftheremoteregionundertheconditionsofstateregulationand
plannedeconomy.Secondly,itisimportanttoanalyzequantitativeandqualita
tiveindicatorsofthefunctioningofFarEasterntradeasoneofthesignificant
elementsof thesocioeconomicdevelopmentof the region in thesecondhalf
ofthe1930s.Theabolitionoftherationingsupplychangedtheincentivesforwork,
wasaccompaniedbyashiftinemphasisinfavorofpeople’sinterestsinhigher
earningsasthepricingpolicychanged—goodsweresoldathigherpricesinfree
trade.Stateregulationofpricesandwagesbecameaneffectiveleverofinfluence
onplannedeconomyfromthemid1930s.Thecorrelationbetweencooperative
andstatetradechangedtowardsthepredominanceofthelatter.Moreattention
was paid to providing conditions for trade turnover growth, specialization of
thedistributionnetwork.However,thedegreeofreadinessofFarEasterntrade
tomeettheneedsoftheregion’spopulationinfoodandindustrialgoodswithout
therationingsystemwasfarfromtherequiredlevel.Theauthoremphasizesthat
thetransformationsofthedistributionsystemwereambiguousanddepended
on various political, ideological and socioeconomic aspects. The central and
localauthoritiesmadeattemptstonormalizethesupplysystem,butthesituation
continuedtoremaindifficultthroughouttheentireperiodofthe1930s.
Keywords:rationingdistribution,freeSoviettrade,supplysystem,allowances,
centralizedfundsofgoods,consumercooperation,statetrade.

В советскийпериодторговлявнашейстранепретерпеланесколькосу
щественныхтрансформаций,входекоторыхотносительносвободное

её развитие сменялось установлением жёсткого нормирования. В нача
ле1935г.произошлоочередноеизменениеприоритетоввсфереснабже
ния—былиотмененыкарточкинахлеб,апозжеинавсеостальныетовары.

Даннуютемунельзяотнестиквсестороннеизученным,однакоопре
делённоеосвещениевразноевремяонаполучила.Наиболеезначимыми
трудамиисследователейсоветскогопериодапоуказаннойпроблемати
кеявляютсямонографииГ.А.Дихтяра,Г.Л.Рубинштейна,А.Н.Малафеева
[3;11;17],вкоторыхвпервыенаосновеанализабольшогоколичестваар
хивныхисточниковбылатщательновосстановленаобщаякартинаразви
тияторговливобщесоюзноммасштабе.Многиеположенияивыводыав
торовнепотерялисвоейактуальностидосихпор.

Впостсоветскийпериодинтерескпроблемамисториисоветскойтор
говливобщероссийскомирегиональномаспектахактивизировался.Про
цессыразвитияторговлисередины1930хгг.рассматриваютсясовремен
нымиотечественнымиизарубежнымиисследователямикаквконтексте
общегоанализаситуациивСССРвданныйпериод,такисточкизрения
целенаправленногоизученияэкономическойисоциальнойисториистраны
ирегионов[1;7;8;12;13;15;19;25;26;27].Степеньиглубинаизученности
историидальневосточнойторговлив1930егг.[2;5;18;28]насегодняшний
деньсохраняютактуальнойзадачупродолженияисследованияэтойтемы.

Л. А. Дударь
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Отправнойточкойсущественныхизмененийвраспределительнойсис
темеСССРсталиПленумЦКВКП(б),состоявшийсявноябре1934г.,ипри
нятоенаегоосновепостановлениеСНКСССРот7декабря1934г.:с1ян
варя1935г.отменялиськарточкииустанавливалисьновыеединыепоясные
государственныерозничныеценынахлебимуку[16,с.506—511].Увели
чениевгодыпервойпятилеткипроизводствахлебаидругихвидовтовар
нойпродукцииземледелияколхозами,расширениепосевовтехнических
культур и рост сырьевой базы лёгкой и пищевой промышленности, по
явлениекрупныхпредприятийповыпускушвейныхизделий,обуви,три
котажа,созданиеновыхотраслейпопроизводствупредметовпотребле
ния [14, с.58—59]—всёэтосталоэкономическойосновойдляперехода
кбескарточнойторговле.Статистикапроизводствасельскохозяйственной
ипромышленнойпродукциивэтотпериодпозволяетсудитьотом,на
сколькоданноерешениебылоэкономическивыверенным[3,с.370—371].
И.В.СталиннавышеупомянутомПленумеЦКВКП(б)выдвинулзадачуук
репитьденежноехозяйство,«вовсюразвернутьтоварооборот,заменивсис
темойтоварооборотанынешнююполитикумеханическогораспределения
продуктов»[8,с.24].Подобнотому,какприпереходеот«военногоком
мунизма»кнэпуВ.И.Ленинпризывал«научитьсяпониматькоммерческие
отношенияиторговлю»[10,с.218],называяпоследнюю«неприятнойшту
кой»иподчёркивая,чтобольшевикилишьвременнособиралисьмириться
сеёсуществованием,И.В.Сталин,убеждаясоратниковвпреждевремен
ностиокончательноговведениявсередине1930хгг.прямоготоварооб
мена,тожеподразумевал,чтовбудущемтотвсёжепридётнасмену«раз
вёрнутомутоварообороту».Ситуация1921г.,конечно,вкорнеотличалась
отположенияделв1934г.,новобоихслучаяхвоеннокоммунистичес
киепредставленияосистемераспределениябыливесьмапопулярнысре
дипартийцевразногоуровня.

Отменукарточекпартияиспользоваладляукреплениясвоегополитико
идеологическоговлияниявмассах.Карточки,соднойстороны,являлись
гарантией минимального обеспечения потребностей советских людей
впродуктахпитания,асдругой—неотъемлемымспутникомголодаили
шений.Теперьжепровозглашалось,чтогосударство«располагаетдоста
точнобольшимколичествомхлеба,чтобыполностьюобеспечитьснабже
ниенаселениябезкарточнойсистемы»[16,с.507].Этареформасоставляла
частьполитики,акцентировавшейвниманиенаблагоприятныхперспекти
вахповышенияуровняжизниширокихслоёвнаселениякакважнейшем
завоеваниисоциализма[7,с.100].

Наподготовкукотменекарточекнахлебдавалосьоченьмаловреме
ни—всегомесяц.Местноеруководствоповсейстране,втомчислеина
Дальнем Востоке, оказалось в чрезвычайно трудном положении. В кон
ценоября1934г.властиузналиорешенияхпартийногопленума,а1ян
варя 1935г. нужно было обеспечить начало открытой торговли хлебом
врегионе.БюроПриморскогообкомаВКП(б)сконцаноябрядосереди
ныдекабря1934г.триждырассматриваловопросопереходексвободной

Дальневосточная торговля во второй половине 1930х гг.
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торговлехлебом[ГАПК.Ф.Р620.Оп.2.Д.4.Л.30об.—31,33,38].Вчисле
подготовительныхмероприятийбылистроительствохлебозаводавоВла
дивостоке,ремонтиоборудованиепекарен,созданиенеобходимыхзапа
совзернаимукисоответствующегокачества,профессиональнаяподготов
каторговыхработниковнакраткосрочныхкурсахит.д.Особоевнимание
уделялосьстроительствуновыхиремонтуужесуществовавшихмагази
новихлебныхлавок.До20декабря1934г.необходимобылоподготовить
585 хлебнопродуктовых магазинов и открыть 33 новых: 4на угольных
рудниках,18нарыбныхпромыслах,3влеспромхозахи8воВладивостоке
[ГАПК.Ф.Р620.Оп.2.Д.4.Л.33].

Дальневосточные власти справились с трудной задачей, и 1 янва
ря1935г.врегионеначаласьсвободнаяпродажахлеба.Онявлялсяос
новнымпродуктомпитаниявгодыкарточнойсистемы,чтоделалоотмену
хлебныхкарточексимволичной.Руководствостремилосьпровестиболь
шой всенародный праздник. Экономическое мероприятие превратилось
вполитическуюкампанию.Внейучаствовалинетолькоработникисферы
торговли,ноивсёместноеруководство,пресса,милиция[15,с.179].ВДаль
невосточном крае к началу свободной торговли хлебом было открыто
200новыхмагазиновиларьков,изних50—вБлаговещенске,35—вХаба
ровске,25—вОхе[24,с.2].Однаконеобошлосьибезсрывов:местныега
зетызапервыечислаянваря1935г.сообщаликакобуспехахворганизации
свободнойторговливомногихнаселённыхпунктах,такиопроблемах,сре
дикоторыхупоминалисьнедостаточныемощностихлебопекарен,опозда
нияприпоставкехлебавмагазины,невозможностьудовлетворитьповы
шенныйспросиззаограниченийплановогозавозаит.д.[24,с.2].

С1октября1935г.былиотмененыкарточкинамясо,жиры,сахаридру
гиепродукты,чтосопровождалосьизменениемценовойполитики:вводи
лисьединыегосударственныецены,зависевшиеоттерриториальныхпоя
сов[16,с.547—548].Сполнымпрекращениемс1января1936г.закрытой
торговлипромтоварамиформальнозавершилсяпереходкоткрытымфор
мамторговлипоединымценам.Низкиекарточныецены,охарактеризован
ныеИ.В.Сталинымкак«даргосударстварабочемуклассу,социальноклас
совыйпаёкдлярабочегокласса»[8,с.24],былизамененыболеевысокими,
которыеприэтомоставалисьнижекоммерческих.Всвязисудорожани
емтоваровувеличилисьзарплатырабочимислужащим,стипендииипен
сии[16,с.510].Нонадбавкилишьчастичнокомпенсировалирострозничных
цен,составившийвобщем8,2%[11,с.202—203].Реальныедоходынизко
оплачиваемыхработников,которыеранееснабжалисьповысшейкатего
рии,атакжемногодетныхсемейупали.Ввыигрышеоказалисьработники
свысокойоплатойтруда,семьиснебольшимчисломиждивенцевите,кто
ранееполучалнезначительныепайки[7,с.100].

Послеотменыкарточексразуполностьюотказатьсяотнормирования
отпускатоваровпотребителямнеудалось:разрешалоськупитьнеболее
2кгпечёногохлебаи1кгмуки[16,с.510].Нормыпродажи«воднируки»
такихпродуктов,каксыр,консервы,хозяйственноемылобылиотменены

Л. А. Дударь
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постановлениемНаркоматавнутреннейторговлиСССРот8июля1935г.
Этотжедокументсталоснованиемдляповышениянормотпускапеченья
иколбасноветчинныхизделий—до2кг,животногомаслаимаргарина—
до1200г,атакжепапирос—до200шт.[23,с.6].Превыситьихбыло,ко
нечно,возможно,посколькуприкреплениекраспределителямушловпро
шлое,однакодляэтогоприходилосьобойтинесколькомагазинов,постоять
вочередях.Но,например,внебольшихнаселённыхпунктахимелсялишь
одинмагазин,азначит,нормированиеоставалосьчастьюповседневности
многихсоветскихлюдей,втомчислеинаДальнемВостоке.

Измененияорганизационнойструктурыдальневосточнойторговлипо
слеотменыкарточекпроисходиливруслеобщесоюзныхпроцессов,каких
либорегиональныхособенностейвданномслучаенебыло.Впервойпо
ловине 1930х гг. большую часть населения обслуживала торговая сеть
потребительскойкооперации.В1935г.соотношениемеждугосударствен
ной и кооперативной торговлей изменилось. Городская розничная сеть
потребкооперации была передана в систему государственной торговли
[16,с.554—558].Сельскиепотребителитеперьпользовалисьуслугамико
оперативныхмагазиновилавок,агородские—государственных.Вторым
значительнымизменениемструктурыторговогоаппаратасталаликвида
цияотделоврабочегоснабжения(ОРСов).Ихторговаясетьв1936—1937гг.
былапереданаНаркоматувнутреннейторговли(Наркомвнуторгу),авсель
скойместности—потребкооперации.Торговаясеть,обслуживавшаятранс
портныхрабочихирабочихнапредприятияхотдалённыхрайонов,была
реорганизованавторгпитытранспортныхнаркоматовипродснабыпро
мышленности[17,с.331—332].Произошлиизмененияивструктуререгио
нальных организаций Наркомвнуторга. Президиум Далькрайисполкома
утвердилвянваре1936г.следующуюструктуруместныхторговкраевого
подчинения:1)Хабаровскийгородскойторгсобслуживаниемг.Хабаров
ска;2)Владивостокскийторгсобслуживаниемг.Владивостока,Артёма,
Сучана;3)Краевойторг,обслуживавшийдругиегородаирайоныДальнего
Востока.ЭтиторгисоздавалисьпутёмслиянияДальторга,Пищеторгаиго
родскойпотребкооперации[ГАПК.Ф.Р137.Оп.4.Д.90.Л.142].Такимобра
зом,основноеместоврегионезанялаторговля,подчинённаяНаркомвну
торгу,которыйсянваря1938г.сталназыватьсяНароднымкомиссариатом
торговлиСССР.

Доконца1930хгг.государственнаяторговляпревзошлапочисленно
ститорговыхточекисумметоварооборотакооперацию[ГАХК.Ф.Р826.
Оп.5.Д.8.Л.4—5],вытеснивеёсведущихпозицийвсистемеснабжения
ДальнегоВостока.Потребительскаякооперациясущественновидоизме
нилась,нопретензийкеёработебылодостаточно.Помнениюпредстави
теляДалькрайкомаВКП(б)Л.Лаврентьева,высказанномуимнаXсъезде
дальневосточнойпотребкооперации,главнойпричинойпроблемсоснаб
жениемявляласьнесознательностьработниковторговли:«Мыорганизуем
кооперативнуюигосударственнуюторговлю,народнуждаетсявтоварах,
онвсёравнопойдёткнам,какбыхолодноигрязновмагазинахнибыло,

Дальневосточная торговля во второй половине 1930х гг.
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ведь частника нет,—так рассуждают некоторые кооператоры» [9, с.8].
Однако подобная ситуация сложилась не потому, что так «рассуждали»
лишь«некоторыекооператоры».Всоветскойэкономикев1930егг.была
уничтоженалюбаяконкуренция,втомчислемеждугосударственнойтор
говлей и потребкооперацией. Коммерческая выгода, правила рыночно
горегулированияит.д.оказалисьокончательновытеснены.Запотреби
телемнеосталосьправавыборанитого,вкакоймагазинпойти,нитого,
какойтоварприобрести.Теперьгосударствоопределяло,какиеторгую
щиеорганизацииимеютправонасуществование,когдаисколькотоваров
различнымкатегориямнаселенияонипродадут,какиеэтобудуттовары
ит.п.Игосударственная,икооперативнаяторговляв1930егг.былипол
ностьюпоставленыподконтрольгосударства.Потребительскаякоопера
цияутратилачертыдемократическойорганизации,призваннойзащищать
экономическиеинтересысвоихчленовнаосновеприсущихейпринципов
деятельности.Кпримеру,16февраля1936г.бюроПриморскогообкома
ВКП(б)принялопостановление«Оботчётноперевыборнойкампаниипо
требкооперации»,котороеопределялоеёсрокииподробныйпереченьво
просов,требовавшихособоговниманиявходеданногомероприятия,атак
жесодержалотребованиекпредседателюоблпотребсоюзавкратчайший
срок«представитьнаутверждениебюрообкомакандидатурыпредседате
лясельпо,выдвинутыеизколхозногоактивассоответствующимианкетны
миданными»[ГАПК.Ф.Р620.Оп.2.Д.7.Л.4—5].Такимобразом,рядовые
пайщикибылиисключеныизпроцессавыработкиипринятиякакихлибо
решенийпонаиболееважнымвопросамдеятельностипотребительскихко
оперативов.Имоставалосьлишьпроголосоватьзаподготовленныепартий
нымиорганамиикооперативнымруководствомпостановления.

Потребительскаякооперацияврегионебылапредставленасистема
миДалькрайпотребсоюза(КПС)иДалькрайрыболовпотребсоюза(КРПС).
С1934г.дляобеспечениясельскихжителейсложнымассортиментомто
варовначаласьорганизацияраймаговисельмагов.Помереразвёртывания
этойсетиторговлепромтоварамиследовалоасосредоточитьсявраймагах,
сельмагах и головных лавках крупных сельпо, а торговле культтовара
ми—врайкультмагах.Вовсехостальныхлавкахпостояннодолженбыл
бытьобеспеченассортиментныйминимумтоваровповседневногоспроса.
Но специализация торговой сети дальневосточной потребительской
ирыболовецкойкооперацииразвиваласьмедленно.Так,вХабаровском
облпотребсоюзе(ОПС)в1935г.небылоспециализированнойсетимагази
новилавок,кромехлебныхларьков,раймаговинесколькихлетнихквас
ныхкиосков[ГАХК.Ф.Р1742.Оп.1.Д.7.Л.59].ВПриморскомОПСкнача
лу1936г.имелось4раймагаи1специализированныйпродовольственный
магазин[ГАПК.Ф.Р620.Оп.1.Д.6.Л.38].Организацияспециализирован
нойторговойсетивпотребкооперациибылазатрудненанедостаткомвыде
лявшихсядлянеётоварныхфондов.Частоуженаместахихперераспреде
лялитакимобразом,чтосельмагиираймагивтечениекакоготопериода
времени вообще не получали товаров. Например, к открытию сельмага
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вОльгинскомрайонеПриморскогокраязавезлитоваровна25тыс.руб.,
ноиххватилоровнона3часаторговли,апотомвтечениедвухмесяцевтам
вообщенебылоновыхпоставок[ГАПК.Ф.Р621.Оп.1.Д.6.Л.74].Из37на
меченныхкоткрытиюПриморскимОПСспециализированныхмагазинов
за1938г.ввеливэксплуатациюлишь8[ГАХК.Ф.Р1742.Оп.1.Д.17.Л.1].
Неравенствогородскойисельскойторговлибылоярковыражено.Даже
вблагополучныегодывторойпятилеткина«сельскуюдушу»государство
выделялотоваровв4,5разаменьше,чемнагорожанина.Селополучало
чутьбольшечетвертитоваров,поступавшихвторговлю[15,с.195].Многие
товарыширокогопотреблениябылималодоступнысельскомунаселению
ДальнегоВостока.ВкооперативныхмагазинахПриморьяневсегдапрода
валисьигрушки,ассортиментжегалантерейныхтоваровобеспечивалпо
требностиселянлишьна50%.Редкостьюявлялисьпредметыдомашне
гообихода,потребностьвизделияхизстеклаобеспечиваласьна30—40%.
Остродефицитным считалось ламповое стекло [ГАПК. Ф. Р621. Оп.5.
Д.28.Л.2].Самыебольшиетрудностисполучениемтоваровиспытывали
пайщикиНижнеАмурского,Приморского,ВырейскогоОПСикооператив
нойсистемыЗейскойобласти[ГАПК.Ф.Р620.Оп.2.Д.4.Л.96].В1936г.
потребкооперацияДВК,владея1511торговымипредприятиями(28,3%от
всейсетиДВК),давалалишь10,8%товарооборотакрая[ГАХК.Ф.Р826.
Оп.4.Д.2.Л.59].Этоозначает,чтодажепослеорганизациивсистемепо
требкооперацииболеекрупнойспециализированнойсетираймагов,сель
магов,культмагов,пришедшейнасменумелкойинерентабельной,разрыв
междумощностьюторговойсетипотребительскойкооперацииигосудар
ственнойторговлибылзначительным.

Особоеместовструктуреторговлизанималатакназываемаяобраз
цовопоказательная торговая сеть [4]. Образцовые универмаги, показа
тельные продуктовые магазины систем «Гастроном» и «Бакалея» и спе
циализированные показательные магазины промышленных наркоматов
повсейстраневбольшихгородахсталиоткрыватьсяв1933г. [17,с.314].
В них был представлен достаточно широкий ассортимент высококаче
ственныхтоваров [ГАПК.Ф.Р620.Оп.2.Д.4.Л.35].Наркомторгспеци
ально утвердил прейскуранты для образцовопоказательных магази
нов.Ценыбыливыше,чемвкоммерческойторговле,иначебыработать
такие магазины в условиях всеобщего дефицита и огромного неудов
летворённого спроса не смогли. Лидирующее положение по развитию
образцовопоказательнойторговойсетиврегионезанималиВладивосток
иХабаровск.ВоВладивостокев1934г.работало2магазина«Гастроном»,
виюле1934г.былоткрытВладивостокскийГУМ.Виюле1937г.началра
ботуобразцовопоказательныйунивермагвцентреХабаровска[21,с.4].
Наканунеипослеотменыкарточексистемы«ГУМ»и«Гастроном»занима
лимонопольноеположениевторговледефицитнымипродовольственными
ипромышленнымитоварамивысшегокачества,благодарячемуимелису
щественныйудельныйвесвтоварооборотекрупныхдальневосточныхго
родов.Так,воВладивостокемагазиныэтихсистемсоставлялиоколо41%
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товарооборотагородав1935г.иоколо42,6%—за9месяцев1936г.(под
считанонаосновеисточника:[ГАПК.Ф.Р183.Оп.3.Д.9.Л.62]).

Развивалась,хотяимедленно,специализированнаяобразцовопоказа
тельнаярозничнаясетьМехторга,Ювелирторгаидругихсистем.Откры
вались мясные и мясомолочные, овощефруктовые, рыбные магазины
[3,с.131—132].Так,Востокрыбсбытв1935г.имелвДВК14своихмагазинов
иларьков,втомчислевХабаровске,КомсомольскенаАмуре,Владивосто
ке,НикольскУссурийске,Благовещенске,Свободном[ГАПК.Ф.Р45.Оп.1.
Д.39.Л.158].25октября1936г.вцентреВладивостокаоткрылсяновыйма
газинВостокрыбсбыта.Онбылхорошооборудованипредлагалпокупате
лямширокийассортиментвысокосортныхрыбныхпродуктов.Впервыйже
деньегопосетилиоколо4тыс.чел.,аоборотсоставил19,6тыс.руб.[ГАПК.
Ф.Р183.Оп.3.Д.9.Л.63].

Торговляипослеотменыкарточекоставаласьмеханизмомжёсткого
плановогораспределения.Несмотрянавозможностьширеиспользовать
ресурсы местного производства, промысловой кооперации, цехов шир
потребанапредприятияхкрупнойпромышленности,построенныхзагоды
первойпятилетки,самимзаниматьсяподборомассортиментаиследить
закачествомтоваров,торгующиеорганизации,какипринормированном
распределении,вбольшейстепенизависелиотвыделенияцентрализован
ныхтоварныхфондов.ОтдалённостьДальневосточногорегиона,недоста
точныйобъёминеравномерностьвыделенияфондоввтечениегода,час
то без учёта климатических особенностей и сезонности завоза товаров
втруднодоступныерайоны,приводиликпериодическимсрывамвснабже
ниидажебездефицитнымитоварами.Одинизподобныхсрывовслучился
нарубеже1935—1936гг.вПосьетскомрайоне,жителикоторогонемогли
купитьспички,керосинидругиетоварыповседневногоспроса.Кризисбыл
преодолёнтолькосучастиемПриморскогообкомаВКП(б)[ГАПК.Ф.Р620.
Оп.2.Д.7.Л.3,15—18].Задачабесперебойногообеспечениянаселенияре
гионадостаточнымитоварамиссередины1930хгг.сталадлявластейвсех
уровнейпервоочередной,посколькуименноотеёрешениявомногомзави
селитемпыростаденежныхпоступленийвэкономикустраныотторговли.

ОтменакарточнойсистемыхотьинеизбавиланаселениеДальнегоВос
токаотдефицитапродуктовпитанияипромтоваров,нообъёмыиассорти
ментреализуемыхчерезрозничнуюторговлютовароввовторойполовине
1930хгг.значительноувеличились,акачествосущественноулучшилось.
Кпримеру,магазинысистемы«Гастроном»Приморскойобластиначали
активно работать с местными поставщиками: мясокомбинатом, колбас
нойфабрикой,Востокрыбсбытом,заводом«Океан»,масложирокомбина
том,кондитерскойфабрикой[ГАПК.Ф.Р620.Оп.2.Д.4.Л.70].Этонемог
лонесказатьсянаростетоварооборотанаДальнемВостоке:ужев1936г.
онувеличилсяна41,4%посравнениюспредыдущимгодом[ГАХК.Ф.Р826.
Оп.4.Д.2.Л.42].

Ростутоварооборотапослеотменыкарточекспособствовалиимеро
приятияавгуста—сентября1936г.поприведениювсоответствиеценвДВК
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ицентральныхобластяхстраны,чтообусловилоихнекотороеснижение
врегионе.С1октября1936г.дальневосточники,например,покупалихлеб
уженепо1,3руб.,апо1руб.закг,т.е.на24%дешевле.На9%дешевлеим
теперьобходился1кгсахара,на10%—1кгсливочногоина23%—1лрас
тительногомаслаит.д.(подсчитанонаосновеисточника:[ГАХК.Ф.Р826.
Оп.4.Д.2.Л.43]).

Вовторойполовине1930хгг.уменьшалисьценыинапромышленные
товары.В1937г.индексгосударственныхценнанихснизилсяна3,8%.Воб
щейторговойсетиэтагруппатоваровсталадешевлена5—15%,авунивер
магахсповышеннымиценами—на10—15%[11,с.205].ВмагазинахПрим
торга,например,с1июля1937г.ценынатрикотажбылисниженына5—8%,
швейныеизделияповышенногокачества—на5—7%,швейныеизделиямас
совогопошива—на4—6%,галантерею—на5—20%,мебель—на5—7%,иг
рушки—на15%[20,с.4]ит.д.Врезультатесниженияценвозросспросна
селениянапродовольственныеипромышленныетовары.Онисталиболее
доступнырядовымпокупателям.

Показателиростатоварооборотаврегионеза3годапослеотменыкар
точеквыгляделивполнеоптимистично,увеличившисьв1937г.в3разапо
сравнениюс1934г.(подсчитанонаосновеисточников:[ГАПК.Ф.Р45.Оп.1.
Д.54.Л.2;ГАХК.Ф.826.Оп.5.Д.8.Л.13]).Ноструктуратоварооборотасви
детельствовалаотом,чтов1930егг.долярасходовнаселениянашейстра
ны(втомчислеидальневосточников),связанныхспитанием,былавыше
доли непродовольственных затрат, а рост реализации продовольствен
ныхтоваровпроисходилвосновномзасчётгруппыхлебопродуктовиал
когольныхнапитков.Например,в1936г.онасоставила59%всейпродто
варнойчастиоборотаи44%отвсеготоварооборотаХабаровскоготорга
[ГАХК.Ф.Р826.Оп.4.Д.2.Л.47].Втоварооборотегосударственныхторгов
ДальнегоВостокапромтоварысоставлялив1936г.от16,7до33,5%[ГАХК.
Ф.Р826.Оп.4.Д.2.Л.48—49].Дефицитомдлядальневосточниковвовто
ройполовине1930хгг.частобыливаленки,детскаяобувь,трикотаж,ме
бель,галантерея,посуда,костюмы,пальтоидругиетовары[ГААО.Ф.Р78.
Оп.1.Д.7а.Л.2—3].Основнойпричинойдефицитаявлялисьнизкиекапита
ловложениявлёгкуюипищевуюпромышленность,несмотрянаихнекото
роеувеличениевгодывторойпятилетки,аизэтогоследовалиинедоста
точныеобъёмыпроизводстватоваровнародногопотребления[15,с.185].

Одинизпоказателейуровняразвитияторговли—степеньеёспециали
зации.НаДальнемВостокепоследняяразвиваласьнеравномернокаквтер
риториальномплане,такивпланеведомственногоподчинения.Поданно
мупоказателюгосударственнаяторговляопережалакооперацию.Среди
государственныхторговнаиболееразвитойвэтомотношенииявлялась
торговаясетьПриморскоготорга,имевшегокначалу1937г.61специали
зированныймагазиниз135[ГАХК.Ф.Р826.Оп.4.Д.2.Л.59—60].

Большое значение приобрело состояние торговой сети, в том числе
и её техническая оснащённость. В дальневосточной торговле во второй
половине1930хгг.тольконачиналииспользоватьсятехническиеновинки
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тоговремени.Однаизкрупнейшихторгующихорганизаций—Дальторг—
в1937г.ещёнеимелахолодильныхустановокирасполагалатолькоодной
колбасорезкой[ГАХК.Ф.Р826.Оп.4.Д.2.Л.63].В1939г.Владивостокско
муГорпищеторгудлянормальнойработынехватало10кассовыхаппаратов,
2компрессорови15сейфов[ГАПК.Ф.Р384.Оп.1.Д.5.Л.7].Лучшевсего
былиоснащенымагазиныобразцовопоказательнойсети.В1938г.,напри
мер,15магазиновВладивостокскогоотделенияСоюзпродмагаимели9вет
чинорезок(4импортныхи5отечественных),20циферблатныхвесови5им
портныхвесов«Беркель»,19импортныхкассовыхаппаратов,2аммиачные
холодильныеустановки,9холодильныхшкафов,1пакетоделочнуюмашину
«ФишерКрекке»,1расфасовочныйаппарат«Хессер»[ГАПК.Ф.Р337.Оп.1.
Д.17.Л.34].Приэтомвторговойсетидальневосточнойсельскойглубинки
отехническойоснащённостивообщенешлоречи.Вдеревенскихмагазинах
илавкахчастонехваталодажевесовигирь.

Немаловажноезначениедлянормальнойработыторговойсетиимело
еёразмещениевнутриотдельныхгородовирайонов.Вэтомотношении
почтидлявсехгородовДальнегоВостокабылихарактерныконцентрация
магазиноввцентреиихнедостатокнаокраинах.Вчастности,такаяси
туациянаблюдаласьвХабаровскеиВладивостоке;впоследнемотмеча
лосьдажеперенасыщениеторговымиточкамицентральнойчастигорода
иодновременнооченьнебольшоеихчисловотдалённыхрайонах[ГАХК.
Ф.Р826.Оп.4.Д.2.Л.61].Властибылисклонныобвинятьвэтомврагов
народа, открывавших новые магазины на главной улице и закрывавших
ихнаокраинахсцельюсократитьторговуюсетьивызватьнедовольство
вмассах[22,с.2].Насамомжеделезакрытиемагазиновнаокраинахго
родовобъяснялосьнепригодностьюиветхостьюпомещений,отсутствием
зданий,которыеможнобылоприспособитьподторговыеточки,атакже
тем,чтодляновостроекторгамневыделялисредстваиматериалы[ГАПК.
Ф.Р45.Оп.1.Д.30.Л.12].

Удалённостьитруднодоступностьмногихнаселённыхпунктоврегио
натребовалиразвитиянетолькостационарнойторговойсети,ноиразвоз
нойиразноснойторговли.Вначале1937г.вДВКнасчитывалось5116ста
ционарныхи105развозныхиразносныхторговыхточек,акначалу1938г.
ихчислоувеличилосьдо5319и186соответственно[ГАХК.Ф.Р826.Оп.5.
Д.7.Л.44,47]. Существенным подспорьем в обеспечении дальневосточ
никовпреждевсегопродуктамиявлялсяколхозныйрынок.Возрождалась
иярмарочнаяторговля,широкоразвитаявгодынэпа[6]иуничтоженная
свведениемкарточек.ВоВладивостокев1934и1935гг.былипроведены
сельскохозяйственныеярмаркисоборотомв789,5и2947,5тыс.руб.В1935
и1936гг.вгородепрошлидетскиеярмарки,товарообороткоторыхсоста
вил417,8и527,0тыс.руб.соответственно[ГАПК.Ф.Р183.Оп.3.Д.9.Л.63].

Произошлонекотороеоживлениерекламнойработыторгующихор
ганизаций.Восновномрекламировалисьдостаточныетовары.Еслисрав
нитьпериодику1920хивторойполовины1930хгг.,сразубросаетсявгла
заобилиерекламныхобъявленийвпервомслучаеиредкоеихпоявление
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вовтором.Носамфактналичиярекламысвидетельствуетопоискетор
гующимиорганизациямипутейсокращениясроковреализациитоваров
ирасширениятоварооборота.Например,БлаговещенскаяконтораДаль
торгав1936г.навесьгодзаключиладоговорсгазетой«Амурскаяправ
да»оежемесячномразмещении10рекламныхобъявленийсцельюпо
пуляризации имевшихся в продаже товаров [ГААО. Ф. Р761. Оп.2. Д.2.
Л.78об.].ВтомжегодуПриморскимобластнымотделениемДальторга
быловыпущено29отдельныхрекламныхплакатовитранспарантов,дано
78объявленийпорадио,44объявлениявобластнойгазете«Красноезна
мя»,4—вкраевойгазете«Тихоокеанскаязвезда»и1—вкорейскойгазете
«Авангард»[ГАПК.Ф.Р45.Оп.1.Д.24.Л.55].

Такимобразом,ксередине1930хгг.впроцессерешениязадачсоци
альноэкономическоймодернизациистранывосновномсформировались
представленияомоделисоветскойраспределительнойсистемы.Развитие
промышленногоисельскохозяйственногопроизводствапозволилорасши
ритьсферудействиятоварноденежныхотношений,инасменутеоретичес
кимпредставлениямонесовместимостисвободнойторговлиисоциализ
мабылавыдвинутазадачаборотьсяза«развёрнутуюсоветскуюторговлю».
В1935г.одновременнонавсейтерриторииСССР,втомчислеинаДаль
немВостоке,былиотмененыкарточки.Торговляврегионесталаобъектом
прямогоадминистративногоуправленияиплановогорегулирования,почти
полностьюзависелаотвыделенияцентрализованныхфондов.Трансформа
циисоветскойраспределительнойсистемысопровождалисьорганизацион
нойперестройкойторговойсети,перераспределениемролеймеждугосу
дарственнымиикооперативнымиторгующимиорганизациямивснабжении
различныхрайоновиотдельныхкатегорийнаселенияДальнегоВостока.
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