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В статье рассматривается организация импортозамещения в снабжении
сольюДальнегоВостокаСССРв1920егг.черезгосударственныеикоопе
ративныеорганизации—солянойсиндикат,ДальгосторгиДальцентросо
юз.ПослеустановлениясоветскойвластинаДальнемВостокевобласти
развития внешней торговли актуализировалась задача снизить зависи
мостьотимпорта,темсамымсоздаввозможностидляреализациитоваров
отечественнойпромышленностинавнутреннемрынке.Вусловияхвысо
койпотребностирегионавповареннойсоликакпродуктепервойнеобхо
димостиисырьедлярыбопромышленностипроводиласьполитикапоза
мещениюиностраннойсолисоветской.Определённоевниманиеуделялось
исследованиювозможностейснабженияместногонаселениясольюпосред
ствомразвитиясоледобычинаДальнемВостоке.Поинициативеорганов
властибылипроведеныисследованияпрактиковавшихсякустарямиспо
собовдобычисолиизморскойводысцельюихтехнологическогоулучше
ния.ПроектнаращиванияввозавысококачественнойсолисИркутскогосо
ляногозаводадляобеспеченияПриморскойгуберниинебылреализован
иззавысокойстоимостиегопродукции.Правительствопризналонаибо
лееперспективнымснабжениерегионасольюморскимпутёмсюгаСССР.
В1923—1926гг.лишьчастьнеобходимогоколичествасолидоставлялась
иззаграницы.К1927г.поставкиимпортнойпродукциидлянаселениябыли
прекращены,нозависимостьрыбнойпромышленностиотввозаиностран
нойсолисохранилась,особенновОхотскоКамчатскомпромысловомрай
оне:синдикатунеудалосьостановитьимпортдляяпонскойрыбопромыш
ленностивсоветскихводах.Полногозавоеваниядальневосточногорынка
советскойсольюнепроизошло.
Клю че вые сло ва:ДальнийВосток,соль,соледобыча,солянойсиндикат,
снабжение,торговля,импортозамещение.
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The History of Import Substitution: Salt Supply in the Far East (the 1920s).
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of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: ustyugova75@mail.ru.

Thepaperdealswith the importsubstitutionofsaltsupply in theFarEastof
theUSSRinthe1920sthroughstateandcooperativeorganizations—thesaltsyn
dicate,DalgostorgandDaltsentrosoyuz.AftertheestablishmentofSovietpower
intheFarEast,thedevelopmentofforeigntradedemandedtoreducethedepen
dencefromimportandtocreatepossibilitiesforrealizationofdomesticindustry
productsinthedomesticmarket.Duetothefactthatsaltasanessentialproduct
and a raw material for fishing industry was in high demand, the government
pursuedthepolicyonsubstitutingforeignsaltbydomesticsalt.Specialattention
waspaidtosaltsupplybymeansofsaltextractionintheFarEast.Theauthorities
initiatedthestudiesofsaltextractionfromseawaterbydomestic industry in
ordertoimproveittechnologically.Theprojectofhighqualitysaltdeliveryfrom
theIrkutsksaltplantwasnotimplementedbecauseofthehighcostofitsproducts.
Thegovernmentfoundthemostpromisingwaytosupplytheregionwithsaltby
seafromthesouthoftheUSSR.In1923—1926,someofthenecessaryamountof
saltwasimported.By1927,theimportofsaltforthepopulationhadstopped,but
thedependenceofthefishingindustryonforeignsaltimportremained,especially
intheOkhotskKamchatkafishingdistrict.Thesyndicatedidnotmanagetostop
theimportofsaltforJapanesefishingindustryinSovietwaters.Thecomplete
marketpenetrationoftheFarEastbySovietsaltdidnothappen.
Keywords:FarEast,salt,saltextraction,saltsyndicate,supply,trade, import
substitution.

В настоящее время российская экономика функционирует в сложных
условиях,под«прессом»санкций,поэтомувопросыобеспеченияэко

номическойбезопасностистранывыходятнапервыйплан.Изучениеис
торическогоопытаполитикиимпортозамещения,проводившейсявце
ляхзащитывнутреннегорынка,вызываетособыйинтерес.Исследование
государственныхмеханизмовснабжениянаселенияипромышленности
Дальневосточногорегионанеобходимымитоварамиисырьём,особенно
всложнойвнешнеполитическойобстановке1920хгг.,такжедосихпор
неутратилосвоейпрактическойценности.

ВопросыснабжениясольюДальнегоВостокарассматривалисьисследо
вателямив1920хгг.,когдапроисходилоналаживаниеэкономическихсвя
зейрегионасцентральнымирайонамистраны,осуществлялосьвосстанов
лениенародногохозяйства,наповесткеднястояливопросыпланирования
промышленногоразвития,изучалисьперспективысолянойирыбнойпро
мышленности,включенияДальневосточнойобластивобщесоюзныйры
нок[11;12;13;1;2;9].Вдальнейшемтемаснабжениярегионасольюзатра
гиваласьлишькосвенно—вконтекстедеятельностисоветскоготоргового
флота[3],насегодняшнийденьданнаяпроблемаостаётсямалоизученной.
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ПослеустановлениясоветскойвластинаДальнемВостокеглавнойза
дачейторговойполитики,проводимойцентральнойиместнойвластью
вцеляхдостиженияактивноготорговогобаланса,являлосьсвёртывание
потребительскогоимпортаипревращениерегионаврыноксбытаотече
ственныхтоваров.16января1923г.ДальревкомввёлнаДальнемВостоке
режиммонополиивнешнейторговли.ВЧите,БлаговещенскеиВладиво
стокебылиоткрытыбюролицензий,осуществлявшиеконтрольнадвво
зомивывозомтоваров[8,с.143,284—285].

ДальневосточноеуправлениеНаркомвнешторга(Дальвнешторг)про
водило жёсткую лицензионную политику: государственные организа
ции,кооперацияидажечастныефирмынемогливвозитьиззаграни
цытовары,которыевдостаточномколичествепроизводилисьвпределах
РСФСР(керосин,смазочныемасла,мануфактура,табак,кожевенныеиз
делия,железоисоль)[РГИАДВ.Ф.Р2485.Оп.1.Д.8.Л.33].Доустановле
ниясоветскойвластиДальнийВостокснабжалсясолью,привозившейся
иззаграницы.28декабря1922г.Дальневосточноеэкономическоесове
щание(Дальэкосо)постановилоприступитькнемедленнойреализации
скопившихсянаВладивостокскойтаможнесовремениинтервенциигру
зов,втомчислеповареннойсоливколичестве52тыс.пудовчерезГос
торг(ГосударственнаяэкспортноимпортнаяконтораприНаркомвнеш
торге)иЦентросоюз(Всероссийскийцентральныйсоюзпотребительских
обществ)[РГИАДВ.Ф.Р2478.Оп.1.Д.3.Л.5,44].Недостающееколиче
ствосолипришлосьввозитьиззаграницы:в1922г.впортВладивосток
былодоставленоболее220тыс.пудов[12,с.40].

ВСоветскойРоссиинаблюдениезасвоевременнымидостаточным
снабжениемсольюнаселенияипромышленностиосуществлялсоздан
ныйвмарте1922г.Всесоюзныйгосударственныйсиндикат«Соль»(соле
синдикат),торговаядеятельностькоторогоосуществляласьчерезрайон
ныеконторы.Взадачисиндикатавходилорегулированиепроизводства
и распределения районов сбыта между входившими в него трестами
[15,с.175,178].НаДальнийВостоксвоюпродукциюпоставлялипреиму
щественноКрымский,атакжеБахмутскийиСлавянскийтресты[11,с.62].

В1923г.Дальвнешторгомбылипринятывсемеры,чтобыснабдить
АмурскуюиПриморскуюгуберниикрымскойсолью.Общаяпотребность
Дальнего Востока в этом продукте составляла 2737500 пудов, в том
числе для населения—1032500 пудов, для рыбопромышленности—
1705000пудов(дляАмура—780тыс.пудов,дляКамчатки—800тыс.пу
дов,дляВладивостокскогорайона—125тыс.пудов).Дополнительнодля
японскихрыбныхпромысловввозилосьдо2млнпудов[12,с.39—40].Дос
тавкасоветскихтоваровбольшимкаботажемсудамиДобровольногофло
танеосуществлялась.Неимеявсвоёмраспоряжениинипароходов,ни
средств,Дальвнешторгбылвынуждендоговариватьсясчастнымкапита
лом,готовымсубсидироватьоперациюкаботажногоплавания,араспре
делениесолисрединаселенияпередатьгосударственнымикооператив
ныморганизациям[РГИАДВ.Ф.Р2485.Оп.1.Д.8.Л.10,42—43],прежде
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всегоДальгосторгуиДальцентросоюзу.В1923г.явственноощущалась
нехваткасолидлянаселенияирыбопромышленности:старыезапасыза
кончились,апривозновыхзадерживался.Вразгаррыболовногосезона
в низовьях Амура население не смогло использовать все возможности
промыслаиззанехваткибочек,снастейисоли[РГИАДВ.Ф.Р217.Оп.1.
Д.6.Л.100—101;Д.17.Л.146]:пойманнуюрыбунечембылозасолить,иона
продаваласьзабесценок[9,с.8].Ценанасольвозросладо1руб.40коп.—
1руб.50коп.запуд.Вэтихусловияхвозродиласьеёкустарнаядобычаиз
морскойводы,практиковавшаясявПриморьесдореволюционныхвремён
китайцамиикорейцами[РГИАДВ.Ф.Р2485.Оп.1.Д.11.Л.41;Ф.Р217.
Оп.1.Д.16.Л.49].В1923г.вблизиВладивостокапоявилосьирусскоекус
тарное солеварение [12, с.42]. В Дальневосточной области в 1922/23г.
былодобыто246тсоли,ачерезгод—466т[5,с.662].Метрическаятонна
приравниваласьк61,05пуда[РГИАДВ.Ф.Р2528.Оп.1.Д.1.Л.72].

Дальвнешторг,ожидаяприбытиякрымскойсоли,недопускалввоза
иностраннойдлянаселения,адляснабжениярыбалокдоговорилсяодос
тавке до 1 млн пудов портсаидской соли в кредит, но ведение затяж
нойипротиворечивойперепискиссолесиндикатомвынудилоегопро
пуститьсрокииотказатьсяотзакупки,ачтобынесорватьрыболовный
сезон,пришлосьразрешитьрыбопромышленникамзакупатьиностран
нуюсольвЯпонии.ДальневосточноеотделениеГосторга(Дальгосторг)до
прибытиякрымскойсолипредполагаловыписатьдо500тыс.пудовпорт
саидскойпо42коп.запуд,новитогезакупиловКитае125тыс.пудов
по43коп.,изкоторых60тыс.продалоГубсоюзудляместныхнуждпо
50коп.запуд,аостальноеколичествоотправиловНиколаевскнаАму
ре для рыбных промыслов [РГИА ДВ. Ф.Р2485. Оп.1. Д.8. Л.42—43;
Д.11, Л.41, 242]. В июле 1923г. крупная китайская соль, которая усту
пала русской в качестве, продавалась по 70—80коп.за пуд без акциза
ипо1руб.25коп.сакцизом[9,с.8].

Летом1923г.ЧерноморскомууправлениюГосторгфлотаудалосьво
зобновитьдальнийкаботаж:22июлянапароходе«Декабрист»воВлади
востокизЕвпаториисиндикатомбылодоставлено9000т[3,с.250—251]
(560тыс.пуд.)крымскойсолипоцене72коп.запуд,которуюрассчитывал
реализоватьДальгосторг.Посколькусрокдоставкипродуктадлязасол
кирыбыбылпропущен,небольшуючастьэтойсолииспользовалинары
балкахвустьеАмура,аоставшеесяколичествобыловыпущенонавнут
реннийрынок[РГИАДВ.Ф.Р2485.Оп.1.Д.11.Л.75—76;Д.8.Л.42—43].

ПоданнымВладивостокскойконторыДальгосторга,в1923г.изтре
бовавшихся только для Приморья 2,1—2,2 млн пудов соли (на нужды
рыбопромышленности—1,7 млн пудов, населения—400—500тыс.пу
дов)солесиндикатомбыловвезено550тыс.пудовизюжныхпортовидо
100тыс.пудовпожелезнойдороге,т.е.Приморскаягуберниябыласнаб
жена советской солью всего лишь на 32,5% [РГИА ДВ. Ф.Р217. Оп.1.
Д.16.Л.49;Д.22.Л.34].Ввозповареннойсолииззаграницысоставил
626249пудов[14,с.114].Поитогам1923г.Дальвнешторгомбылопринято

О.А. Устюгова
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решениенабудущийсезон«…заблаговременноозаботитьсяснабжением
рыбопромышленностирусскойсолью,стоимостькаковойхотяивысокая,
ноприорганизованномраспределениисбытнайдёт»[РГИАДВ.Ф.Р2485.
Оп.1.Д.8.Л.42—43].

Снабжениерыбопромышленностив1923/24хозяйственномгоду(1ок
тября1923г.—30сентября1924г.)производилосьДальцентросоюзом,
которымбылозавезеновДальневосточнуюобластьоколо2,2млнпудов
соли:заудовлетворениемгодовойпотребностипромысловостатоквраз
мереоколо420тыс.пудовсоставилосновнойфондсоляныхзапасовдля
реализациинаселениюнавнутреннемрынке.Кромеэтого,длянуждна
селениявпервомполугодии1924г.быловвезеносухопутьемпоПримор
скойгубернии112723пуда,азатемещё1тыс.пудовиркутскойиперм
скойсоли.Такимобразом,размерыобщеговвозасоливПриморьедля
нуждместногонаселения—533723пуда,несчитаясолиместногопроиз
водства[РГИАДВ.Ф.Р217.Оп.1.Д.22.Л.34—35].Ввозсолииззаграницы
в1923/24г.составил139тыс.пудов[Подсчитанопо:14,с.114].

В1923/24г.соль,наравнесрыбойисахаром,сталаоднимизтрёх«ки
тов»бакалейногорынкаПриморья.ПоданнымВладивостокскойтоварной
биржи,за1923/24г.наоптовомрынкеПриморскойгуберниизаключение
сделокпопродажесолиносилосезонныйхарактер:повременионосов
падалосприбытиемвоВладивостокскуюгаваньизпортовЧёрногоморя
крупныхпартийэтоготовараипродолжалосьдопостепенногоихпере
ходаврукимелкихоптовиковикооперации.Черезбиржевойучётпо54
сделкампрошлооколо500слишнимтыс.пудовсолиразногокачествана
сумму693295руб.94коп.Расценкаколебаласьпомесяцамвзависимо
стиотсорта.Ценанакрупнуюсольвоктябресоставляла1руб.80коп.,
кянварюснизиласьдо1руб.48коп.,авмарте—до1руб.запудвсвязи
сприбытиемвоВладивостоккрупнойпартиикрымскойсоли.Вапреле
ценарезкоповысиласьдо1руб.45коп.,авмаеснизиласьдо1руб.35коп.
ивдальнейшемнеменялась.Сольдляпромысловтакихколебанийвцене
неимелаисмартадоконцагодапродаваласьпо31коп.запуд[РГИАДВ.
Ф.Р217.Оп.1.Д.22.Л.9—13,32,35—36].

24июля1924г.советскоеправительствопринялорешениеоликви
дациираздробленностивработеморскогофлотаСССРисозданииеди
ногоакционерногообщества«Советскийторговыйфлот»(Совторгфлот)
сДальневосточнойглавнойконторойвоВладивостоке.Однойиззадач
Совторгфлотасталаорганизациярегулярнойдоставкитакихмассовых
грузов,каксоль,сахар,нефтепродуктыидр.,наДальнийВостокизевро
пейскойчастиСССР.Втожевремяфрахтовалиииностранныесуда:так,
в1924г.английскийпароход«Кроссвей»привёзвоВладивостокизЕвпа
торииполныйгрузсоли[3,с.262,270,276].С1924г.наДальнемВостоке
появляютсякрупныепартиисолисюгаСССРпоцене33,5—47коп.запуд.
Крымскаясольбыладешевле,ноуступалаславянскойибахмутскойвка
честве,таккакотличаласьбольшейвлажностьюивысокимсодержанием
магния,придававшегорыбегоречь[13,с.179—180].
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Воктябре1924г.Всесоюзныйгосударственныйсиндикат«Соль»открыл
своёдальневосточноепредставительствовоВладивостоке,чтобыневысту
патьнаместномрынкеотслучаякслучаю,абытьпостояннымторговцем
оптовиком, полностью обеспечивающим потребность региона в соли.
15сентября1924г.солесиндикатзаключилгенеральныйдоговорсДальк
райсоюзом,согласнокоторомудолженбылдоставитьдлядальнейшейреа
лизациивДальневосточнойобласти41тыс.ткрымскойибахмутскойсоли
по28руб.40коп.и34руб.50коп.затоннусоответственно.Запервоепо
лугодие1924/25г.былозавезено23тыс.т,однаковпоследствиидоговор
ноеколичествобылосниженодо32,5тыс.Наамурскиерыбалкибылодос
тавлено2457ткрымскойсолипо22руб.59коп.Синдикаттакжеприступил
крешениюзадачипосокращениюимпортныхопераций[7,прил.№2,с.6;
10,с.55].ПоданнымВладивостокскойконторыДальгосторга,в1924г.со
ветскойсольюбылообеспечено86%общейпотребностикрая:морембыло
ввезено1,61млнпудов,железнойдорогой—до100тыс.пудов[РГИАДВ.
Ф.Р217.Оп.1.Д.16.Л.49об.].ИззаграницывДальневосточнуюобласть
втомжегодубылодоставлено75812пудовсоли[14,с.114].

Основнымпотребителемэтогопродуктаврегионеявляласьрыбная
промышленность.ВОхотскоКамчатскомрайоне88%рыболовныхуча
стковарендовалияпонцы[РГИАДВ.Ф.Р2528.Оп.1.Д.2.Л.11],имевшие
всвоёмраспоряжениитоннаж,снаряжениеиоборудованиеиработав
шиенапортсаидскойсоли,которуюприобреталивЯпонииибеспошлин
новвозиливСССР[11,с.65].Большуючастьрусскихрыболовныхучаст
коввтомжерайонеарендовалигосударственныеакционерныеобщества
«ОКАРО»(ОхотскоКамчатскоеакционерноерыбопромышленноеобще
ство) и «Дальморепродукт». В 1924г. на камчатские промыслы ввози
лось2,5млнпудовсоли,изкоторых70%приходилосьнапортсаидскую,
10%—наяпонскуюи20%—наанглийскую,немецкую,испанскуюикрым
скую. В связи с большим ходом рыбы в августе 1924г. Дальцентросо
юзкупилвЯпониииотправилдляниколаевскихпромыслов250тыс.пу
довформозскойиквантунской,адляОКАРО—500тквантунскойсоли.
В1924г.иззазадержкивпоставкахсоветскойсолибольшаячастьпо
требностиАмурскогорыболовногорайонатакжебылапокрытаввозомиз
Японии[РГИАДВ.Ф.Р2528.Оп.1.Д.2.Л.10,12—13;Д.1.Л.67,118].Вян
варе1925г.уполномоченныйсиндикатанаДальнемВостокеГ.А.Зайцев
вперепискесправлениемотмечал:«Изпрактикипоследнихдвухлетус
тановлено,чтововремярыболовногосезонаприналичиибольшогохода
рыбыбываетнедостачасоли,закоторойприходитсяилипосылатьпаро
ходывЯпонию,илитребоватьотправкитаковойнаяпонскихпароходах
изЯпонии…доставкасолидобавочнойопаздывает,чтоприноситубытки
промыслам»[РГИАДВ.Ф.Р2528.Оп.1.Д.2.Л.12].

Однако рыбопромышленные организации не всегда проявляли за
интересованность в закупках соли отечественного производства. 3 ян
варя 1925г. солесиндикат предложил поставить 8тыс.т крымской соли
Дальневосточномууправлениюгосударственнойрыбнойпромышленно
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сти(Дальгосрыбпром),однакоДальморепродуктотказалсяпокупатьсо
ветскуюсольиззавысокойценыивозбудилпередДальвнешторгомхо
датайствоовыдачелицензиинаввозпортсаидской.Дальвнешторгдал
разрешениеназакупкузаграничнойсоли,подкреплённоепостановлением
Дальревкома[РГИАДВ.Ф.Р2528.Оп.1.Д.1.Л.74;Д.2.Л.7—8].9мая1925г.
дальневосточномупредставительствусиндикатавсёжеудалосьзаключить
сОКАРОиДальморепродуктомсоглашениенадоставкусоливоВладиво
стокпо29коп.запуд(17руб.70коп.затонну).Вцеляхвытесненияино
страннойсолиссоветскихрыбныхпромысловнаКамчаткепришлосьпро
датьтоварпозаниженнойцене(по7руб.убытканатонну)[7,прил.№2,с.6].

Поставленнаяпередсиндикатомзадачадобитьсяполногоохватапо
требительскогоирыбопромысловогорынкареализовываласьзасчётоп
ределённыхфинансовыхпотерь.Крымскаясольобходиласьгосударству
дороже,чемимпортная:так,например,партияв4,5тыс.тсоли,ежегодно
требовавшейсядляарендованныхОКАРОнаКамчаткепромыслов,загра
ницейстоилана17,8тыс.руб.дешевле,чемусолесиндиката.Завозюжных
солейдлярыбопромысловыхоперацийприходилосьпроводитьосенью,
чтобыизрасходоватьихвесной,поэтомубольшиефинансовыесредства
фактически лежали «мёртвым капиталом» в течение нескольких меся
цев.Сольдляпотребностейнаселениязавозиласьнаскладысиндиката
иликооперациивзависимостиотдоговорённостивиюне—сентябре,по
этомустроитьплантак,чтобызаранееможнобылоуказать,какоеимен
ноколичествоивкакоммесяцебудетзавезено,синдикатубылослож
но [РГИАДВ.Ф.Р2528.Оп.1.Д.3.Л.113,145,160—160об.;Д.4.Л.66].
Дляудешевлениясолитребовалосьснизитьнакладныерасходыпопере
валкеихранению:освободитьсяотзависимостиотиностранногофрахта,
добитьсясвоевременногопредоставлениясиндикатусоветскимторговым
флотомтоннажаподвывозсолинаусловияхлучших,чемуиностранных
судовладельцев,атакжеобеспечитьсвоевременноезаключениедогово
ровнапоставкусолисрыбопромышленнымиорганизациямисфиксацией
меставыгрузкиисрокамидоставкисоли[11,с.65—66;7,прил.№2,с.6].

В1924/25г.изобщейпотребностидальневосточногорынкав3млнпу
довсолиДальцентросоюзподоговоруссолесиндикатомобязалсяреали
зоватьнаДальнемВостоке2,5млнпудов[11,с.65].ПланзавозавДаль
невосточнуюобластьна1925г.былосуществлёнсиндикатомвразмере
2,25млнпудов,былодоставлено1,7млнпудовкрымскойи550тыс.пу
довбахмутскойсоли[РГИАДВ.Ф.Р2528.Оп.1.Д.3.Л.45об.].Подругим
данным,в1924/25г.вдальневосточныепортыбылоотправлено33,1тыс.т
крымскойсолии4,5тыс.тбахмутскойиславянской[Подсчитанопо:16,
с.95].Наметиласьтенденциякувеличениюввозаболеекачественнойбах
мутскойсоли[13,с.180].Завычетомубытков(91тыс.руб.отпродажисоли
ОКАРОиДальморепродукту,предоставленияльготыДальцентросоюзуза
егоучастиевэтихсделках,скидкинабахмутскуюсольвцеляхвнедрения
еёнаместномрынке,которыйпривыкисключительнокморскойсадоч
нойсоли)предполагаемаяприбыльсиндикатасоставила20тыс.руб.(около
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1коп.напудреализованнойврегионесоли)[РГИАДВ.Ф.Р2528.Оп.1.Д.3.
Л.45об.].ПоданнымНаркомторга,в1924/25г.иззаграницынаДальний
Востокбыловвезено84744пудасоли[Подсчитанопо:14,с.114],аимпорт
изЯпониисоставил3799т [4, с.630].Расхождениевцифрах,вероятно,
объясняетсятем,чтосоль,котораяввозиласьвОхотскоКамчатскийрай
он,невсегдавходилавстатистикувнешнейторговли,посколькунепрохо
дилачерезтаможню,анаправляласьнепосредственнонапромыслы.

К1925г.советскаясольсталапрочнозавоёвыватьдальневосточный
рынок.ДлявывозасолиГоспланрешилустановить11рейсовсудовСов
торгфлотаполинииЧёрноеморе—Владивосток,однакосоветскоготон
нажабылонедостаточно,поэтомудляперевозкипопрежнемуфрахтова
лисьиностранныесуда[3,с.273],т.е.наэтицелирасходовалисьвалютные
средства. Объёмы добычи соли из морской воды в Приморье снижа
лись,таккакиззавысокойцены(72руб.затонну)онанемоглаконку
рироватьспривозной:в1925г.сольнаместномрынкепродаваласьпо
60—90коп.запуд[РГИАДВ.Ф.Р217.Оп.1.Д.16.Л.49].Вб.Экспедиции
(ПосьетскийрайонВладивостокскогоокруга)в1925/26г.былополучено
60тсоли—34%отдобычипредыдущегогода[5,с.673].Темнеменеебыло
приняторешениевыяснить,можнолиразвитьитехническиусовершен
ствоватьдобычусолиизморскойводывПриморье,авперспективе—пе
рейтиоткустарныхпромысловкпромышленномупроизводству[13,с.196].

Применениеспособаестественноговыпариванияморскойводывко
личествах,удовлетворяющихпотребностинаселенияирыбнойпромыш
ленности,былозатрудненоиззакороткого,туманного,дождливоголета
и недостаточно высокой температуры воздуха [РГИА ДВ. Ф.252. Оп.1.
Д.52.Л.46].В1922г.инженерН.В.Прихожан,пришедшийкзаключению
овозможностииспользованиязимнегопериодадлядобычисоли[12,с.43],
разработалпроектэксплуатацииозералагуныТальминаюгеПосьетско
горайона,основанныйнадвухразличныхприёмах—естественногоис
паренияивымораживания.ДобычейсоливПриморскомкрае,втомчис
леинаоз.Тальми,занималиськорейцыикитайцы,применяяприэтом
изимний,илетнийспособыиполучаяконцентрированныерассолы,ко
торыезатемподвергалисьвыварке.ПроектН.В.Прихожанапредполагал
доведениерассоловпутёмвыпариванияивымораживаниядополноговы
деленияизнихповареннойсоли,т.е.устраненияпроцессавываривания.
Объёмдобычипредполагалосьвпервыежегодыдовестидополногопо
крытиявсейпотребностиДальнегоВостокавсоли—82тыс.т[1,с.757]
(5млнпудов)ежегодно[2,с.58].

С целью проведения дополнительных исследований по поручению
ПримгубпланаДальневосточныйгеологическийкомитетв1924г.отпра
вилнаоз.ТальмиспециальнуюэкспедициювоглавесгеологомА.В.Арсен
тьевым.Наоснованииполученныхрезультатовнаблюденийнельзябыло
сделать окончательный вывод о перспективах промышленной добычи,
поэтомуА.В.Арсентьеврешил,чтонеобходимопровестиопытныера
ботыподобычесоливымораживаниемрассолов,врезультатекоторых
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в первый же год можно будет получить 10тыс.пудов соли (164т), что
в40разпревышалодобычукустарей[1,с.751—753;2,с.66—67].Доклад
орезультатахэкспедициибылсделанмеждуведомственномусовещанию
приПримгубплане,но,посколькуПриморьепланировалосьобеспечить
крымскойсольювполномобъёмегодовойпотребностив2,5млнпудов,
вопросопостановкеэксплуатационныхработнаоз.Тальмиутратилакту
альность[2,с.68—69].

Итогиисследованийперспективсоледобычиврегионебылиподведе
нынапервойрегиональнойнаучнопрактическойконференциипоизуче
ниюпроизводительныхсилДальнегоВостока,проходившейвХабаровске
вапреле1926г.Специалистыпришликследующемувыводу:наДальний
ВостоксюгаСССРорганизованадоставкавысококачественнойсолипо
ценеоколо33коп.запуддлярыбныхпромысловиоколо56коп.дляна
селения,поэтомупроизведённаянаместедорогостоящаяморскаясоль,
недешевле60коп.запуд,несможетконкурироватьспривозной.Длявоз
никновениякрупногопредприятиянетреальныхоснований,акустарная
промышленностьсуществуеттолькоиззанерегулярноготранспортно
госнабжениякраяи,вероятно,прекратитсвоюработу,когдапароход
ствоналадитпоступлениеюжнойсолинаДальнийВостоквнеобходи
момколичестве[13,с.187].

Посколькувслучаевнешнеполитическихосложненийдоставкасоли
морским путём могла быть прервана, рассматривалась также возмож
ностьнаращиванияснабжениярегионапродукциейИркутскогосолева
ренногозавода.Иззавысокойсебестоимости(до64коп.запуд),атакже
необходимостиградированияслабогорассолаибольшогорасходагорю
чегоиркутскаясольимелаограниченныйрыноксбыта:сзападаеётесни
лапермскаясоль,асвостока—заграничнаяикрымская.Крымскаясоль,
благодарянизкойсебестоимостив6руб.41коп.затонну,продаваласьво
Владивостокепо79—97коп.запудсакцизом,сольиностранногопроис
хождениятакжебыладешёвой,таккакосвобождаласьотуплатыпошли
ны[13,с.189,194,196—197].Дальневосточнаярыбопромышленностьвус
ловияхконкуренциисяпонцаминемоглаработатьнадорогойсоли,так
какрыбаэкспортироваласьглавнымобразомнаяпонскийрынок,азначит,
иркутскаясольнемоглавытеснитьиностраннуюсдальневосточногорын
ка.Такимобразом,ввозиркутскойсолинаДальнийВостокимелвспо
могательноезначение:например,в1926г.онабыласрочнопереброшена
длярыбопромышленностиАмура[РГИАДВ.Ф.Р2528.Оп.1.Д.3.Л.145].

В1925/26г.вДальневосточныйкрай(вегоадминистративныхграницах,
включающихиЗабайкалье)былодоставлено34561тсоли:24258тизпор
товЧёрногоморя,9324тсИркутскогосолеваренногозавода,979тизПорт
Саида.Ввозпортсаидскойсолиимелместовследствиевременнойзаминки
вдоставкечерноморскойсолиисчиталсяслучайным[1,с.758].Посостав
ленномуДальвнешторгомориентировочномуимпортноэкспортномупла
нуво2мквартале1925/26г.наДальнийВостокпредлагалосьимпорти
ровать750тыс.пудовсолидлярыбалокна375тыс.руб.Постановлением
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Дальревкомаиностраннаясольдопускаласьтольконакамчатскиепромыс
лы[РГИАДВ.Ф.Р2470.Оп.1.Д.205.Л.83,87об.,92,226—227].

8апреля1926г.насовещанииприИностранномотделеГлавногоэко
номическогоуправления(ИНОГЭУ)ВСНХСССРвцеляхсокращенияим
порта соли и уменьшения затрат в иностранной валюте было принято
решение считать необходимым использование дальневосточной рыбо
промышленностьюсоветскойсоли,учитывая,чтотольковэтомслучае
можнорассчитыватьнаеёвнедрениеинаяпонскиерыбопромышленные
предприятиявсоветскихводах[РГИАДВ.Ф.Р2528.Оп.1.Д.4.Л.71].

СогласноданнымДальгосрыбтреста,в1926г.наКамчаткечащевсего
использовалипортсаидскуюсоль,ценакоторойвХакодате,откудаона
поступаланапромыслы,составляла47коп.запуд,втовремякаккрым
скаясольстоила49коп.Дальгосрыбтрестпостоянножаловалсянаниз
коекачествокрымскойсоли,котораячастобылагрязной,невыдержан
ной, а потому содержала магнезиальные соли, не только придававшие
продукциигорькийвкус,ноизначительнозамедлявшиепроцессзасолки.
ПопоручениюИНОГЭУНаучныйинститутрыбногохозяйствапроверил
качествокрымскойсоли,заключив,чтобольшаячастьдефектов,отме
ченныхвактахосмотрарыбы,неимелаотношенияккачествуупотреб
ляемойсолииявляласьрезультатомпромысловойобработкиихранения.
Отдельныедефектыпродукции,которыемоглибытьвызванынедоста
точнойдозировкойсолиилиеёмедленнымрастворениемиззакрупно
гопомола,былипризнаныустранимыми[РГИАДВ.Ф.Р2528.Оп.1.Д.3.
Л.112,123—123об.].

В 1926/1927г. синдикат планировал доставить на Дальний Восток
3,2млнпудовсоли.Воизбежаниенехваткисоливовремябудущеговесен
негорыболовногосезоназаброскуоколо1млнпудовпредполагалосьпро
вестиосеньюизимой[РГИАДВ.Ф.Р2528.Оп.1.Д.3.Л.169—170].Спросна
продукциюКрымсольтрестанадальневосточномрынкевозрос:в1925/26г.
воВладивостокбылоотправлено15624ткрымскойсоли,ав1926/27г.—
22390т.Такжев1926/27г.наДальнийВостокСССРпоступило24723т
бахмутскойсоли[5,с.670;6,с.907,912].ПоданнымЭ.Э.Анерта,ввозпро
дукциисюгабылменеезначительным:из52тыс.тпоступившейвкрай
в1926/27г.соли42тыс.прибылоизпортовЧёрногоморя[1,с.758].Соглас
носведениямгеологическогокомитетакэтомувременисолянойимпорт
носилслучайныйхарактер,таккакпотребностиДальнегоВостокаудов
летворялисьсольюизКрыма.ВвозморемчерезазиатскуюграницуСССР
наДальнийВостокбылнезначительным:за1926/27г.поступило1617т,
изкоторых1592тприходилосьнапортсаидскуюсоль[6,с.907].Сокра
щалсяимпортизЯпонии:в1925/26г.онсоставил333т,ав1926/27г.—
103т[4,с.630].ДобычасоливПосьетскомрайонев1926/27г.непревы
шала83тиимелалишьузкоеместноезначение[1,с.758].

8января1927г.приИНОГЭУпрошлосовещаниеповопросуоснаб
жениисольюдальневосточнойрыбопромышленности,накоторомбыло
признано необходимым отметить, что, по отзывам представителей

О.А. Устюгова



 153
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
21

 · 
№

 2

Дальгосрыбтреста,воВладивостокекачествосолизавоза1926г.соответ
ствуеттребованиямрыбнойпромышленности.Вближайшуюпутинупла
нировалосьтакжепроизвестинаучныйопытзасоланарыбныхпромыслах,
финансированиекотороговозложитьпоровнунасолесиндикатиДаль
госрыбтрест.Былоприняторешениеосуществлятьпостепенныйпереход
киспользованиюбахмутскойсоливместокрымской,таккакпервуюлегче
адаптироватьктребованиямрыбопромышленностивотношениипомола.
СолесиндикатубылопредложеноувеличитьзавозсолинаДальнийВос
токкближайшемусезону—непозднееконцамая1927г.—до2млнпудов
(на500тыс.большезапланированного)втомслучае,еслиДальгосрыбтрест
сделаетзаказнаэтусольдо10февраля.Пообоюдномусоглашениюсинди
катаиДальгосрыбтрестаценынасольдлягосударственнойпромышленно
стибылиустановленывразмере40,5коп.запуд,адлячастной—42,5коп.
Разницаценбылавызванатем,чтоснабжениесольюдальневосточнойры
бопромышленностибылодлясиндикатаубыточным.Такжепредлагалось
получитьразрешениеНаркомфинаиНаркомторгапродаватьсольчастни
камзавалюту[РГИАДВ.Ф.Р2528.Оп.1.Д.3.Л.158].

К1927г.ДальнийВостокпрактическиосвободилсяотввозаиностран
ной соли: согласно статистике внешней торговли в 1927—1928гг. соль
вСССРнеимпортировалась[4,с.630].Решающеезначениеимелавведён
наягосударствомсистематорговлисолью,сосредоточеннойводнойорга
низации—всесоюзномсиндикате,наладившемснабжениеотдалённыхок
раинстраны[17,с.381].Однаконестоитзабыватьоценетакогорешения:
какследуетизобзорасостояниярыбнойпромышленностиза1927/28г.,
заприобретаемуюнаотечественномрынкесольприходилосьплатитьна
50—100%большепосравнениюсимпортной[РГИАДВ.Ф.Р2492.Оп.1.
Д.96.Л.98об.].

Полного охвата советской солью дальневосточного рынка добить
сянеудалось:ввозсолииззаграницыдляяпонскихрыбныхпромыслов
вОхотскоКамчатскомрайонесохранилсвоёзначение.Так,посообщени
ямяпонскойгазеты«ХакодатеСимбун»от29мая1928г.,ввоззагранич
нойсолинаяпонскиепромыслыежегодноувеличивался:вХакодатебыло
ввезенонаанглийскихпароходах,азатемпереправленовСССР47210т
соли,втомчисле23370тпортсаидской,16340танглийскойи7,5тыс.т
испанской. Предполагалось, что в будущем году количество ввозимой
вХакодатедлярыбопромышленниковпортсаидскойсолидляотправ
кина русскую территориювозрастёт [РГИАДВ. Ф.Р2485. Оп.1. Д.28.
Л.364,403].В1929г.изЯпониивСССРбыловвезено690тсоли[4,с.630].

Итак, после установления советской власти в снабжении региона
солью произошёл коренной перелом: соль отечественного производ
стваначалаконкурироватьсиностранной.Солесиндикатдоставлялсоль
наДальнийВостокизаключалдоговорынапоставкускооперативными
игосударственнымиорганизациями—Дальцентросоюзом,Далькрайсою
зом,Дальгосторгом,которыереализовывалиеёнаселениюирыбопро
мышленнымпредприятиям.Постепеннопроизошёлпереходкснабжению
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регионасоветскойсолью:c1923до1927г.импортбылсниженв6раз
(с626249пудовдо1617т),аввозсолисюгавыросв4,5раза(с560тыс.пу
довдо42тыс.т).Гораздобольшуюзависимостьотимпортадемонстриро
валарыбнаяпромышленность,особенновОхотскоКамчатскихводах,где
господствовалияпонцы.ИмпортозамещениевобластиснабженияДаль
негоВостокасольюбылореализованозасчётзначительныхфинансовых
затрат,однакоспособствовалороступроизводительностисолянойпро
мышленностиюгаСССР.
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