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Ôунк цио ни ро ва ние аг рар ных ры ноч ных ме ха низ мов в пе ри од но вой эко-

но ми чес кой по ли ти ки до на стоя ще го вре ме ни прак ти чес ки не при вле-

ка ло вни ма ния даль не во сточ ных ис то ри ков. В имею щих ся пуб ли ка ци ях 

рас смот ре ние про бле мы не вы хо дит за рам ки кон ста та ции фак тов на ли чия 

ры ноч ных тен ден ций в 1920-х гг. и их сво ра чи ва ния в кон це рас смат ри-

вае мо го пе рио да1. Ис клю че ние пред став ля ет эко но ми ко-гео гра фи чес кая 

ра бо та А. Н. Демь я нен ко, в ко то рой ис сле ду ет ся про цесс фор ми ро ва ния 

ло каль ных ры ноч ных сис тем в раз лич ных со ци аль но-эко но ми чес ких рай-

онах Даль не го Вос то ка в пер вой чет вер ти XX в.2 Ме ж ду тем в свя зи с ры-

ноч ны ми ре фор ма ми в пост со вет ской Рос сии про ис хо дит ак туа ли за ция 

дан ной про бле ма ти ки в рос сий ской ис то рио гра фии3. Сре ди мно же ст ва 

ис сле до ва ний вы де лим ра бо ты но во си бир ско го ис то ри ка В. А. Иль и ных, 

сфор му ли ро вав ше го кон цеп цию по этап ной мо но по ли за ции го су дар ст вом 

рын ка сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ко то рая пред став ля ет ин те рес 

для ана ли за ре гио наль ных аг рар ных от но ше ний в пе ри од но вой эко но-

ми чес кой по ли ти ки4.

Ин те гра ция Даль не го Вос то ка в со вет скую эко но ми ку на ча лась, ко гда 

в Ев ро пей ской Рос сии бы ла за вер ше на де мо но по ли за ция за го то ви тель но го 

хлеб но го рын ка5, по ло же ние на ко то ром су ще ст вен но от ли ча лось от об ще-

рос сий ско го пре ж де все го тем, что здесь не бы ла от ла же на сис те ма взи ма-

ния на ло гов, для на се ле ния и ча ст ных хле бо тор гов цев су ще ст во ва ли воз-

мож но сти как по куп ки, так и про да жи зер но вых на со сед ней ки тай ской 

тер ри то рии. До осе ни 1923 г. хлеб ные ре сур сы даль не во сточ ных гу бер ний 

фор ми ро ва лись пре иму ще ст вен но за счёт сбо ра на ту раль но го на ло га и за-

го то вок сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции мно го чис лен ны ми ор га ни за-

ция ми и ча ст ни ка ми. Ос нов ны ми дер жа те ля ми ви ди мых хлеб ных за па сов 

в этот пе ри од яв ля лись ор га ны го су дар ст вен ной вла сти/ис пол ко мы (36%) 

и ча ст ные тор гов цы (26%). Си туа ция с хлеб ны ми за па са ми внут ри ре гио на 

су ще ст вен но от ли ча лась в за ви си мо сти от вре ме ни со ве ти за ции гу бер нии: 

* Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. 
Проект № 08-01-00471а.
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в При морье бо лее по ло ви ны их на хо ди лась в ру ках ча ст ни ка, в Амур ской 

гу бер нии — у ис пол ко мов, в За бай калье — в ко опе ра ции. Ле том 1923 г. на 

Даль нем Вос то ке был вве дён еди ный сель ско хо зяй ст вен ный на лог. С это-

го вре ме ни глав ны ми дер жа те ля ми хлеб ных ре сур сов по все ме ст но ста но-

вят ся го су дар ст вен ные и ко опе ра тив ные хле бо тор гую щие ор га ни за ции. 

В 1923/24 го ду ос нов ные за куп ки хле ба у кре сть ян про во ди лись че рез ко-

опе ра цию: к ян ва рю 1924 г. в ко опе ра тив ной се ти бы ло со сре до то че но 81% 

хлеб ных за па сов ре гио на, в про из во дя щей Амур ской гу бер нии — 91,4%6.

В 1924 г. во все со юз ном мас шта бе бы ла ре ор га ни зо ва на сис те ма управ-

ле ния за го то ви тель ным хлеб ным рын ком. Непо сред ст вен ное ру ко во дство 

цен тра ли зо ван ны ми го су дар ст вен ны ми хле бо за го тов ка ми осу ще ст в ля ли 

об ра зо ван ные в мае 1924 г. Нар ко мат внут рен ней тор гов ли СССР и нар-

ком тор ги со юз ных рес пуб лик7. Осенью 1924 г. соз да ют ся Даль не во сточ ный 

ко ми тет и гу берн ские от де лы внут рен ней тор гов ли, при ко то рых про во-

ди лись спе ци аль ные со ве ща ния о хле бо за го тов ках, вклю чав шие пред ста-

ви те лей всех за ин те ре со ван ных ор га ни за ций8. На на чаль ном эта пе, по ка 

шло ста нов ле ние ре гио наль ных ко ми те тов и от де лов внут рен ней тор гов-

ли, боль шую роль в ор га ни за ции хле бо за го то ви тель но го ап па ра та иг ра ло 

Даль не во сточ ное эко но ми чес кое со ве ща ние (Даль э ко со). Осенью 1924 г. 

оно оп ре де ли ло ос нов ные за да чи пред стоя щей за го то ви тель ной кам па-

нии, ко то рые ока за лись жёст че фор му ли ро вок Цен тра. Ес ли в цен траль-

ных ве дом ст вах на це ли ва ли ме ст ные ор га ны вла сти на «… не до пу ще ние 

чрез мер но го уси ле ния по зи ции ча ст но го хле бо тор го во го ка пи та ла»9, то на 

Даль нем Вос то ке ста ви лась за да ча обес пе чить наи боль ший ох ват хлеб но-

го рын ка еди ным го су дар ст вен но-ко опе ра тив ным ап па ра том в це лях вы-

тес не ния ча ст ных за го то ви те лей10. В сен тяб ре 1924 г. ос нов ны ми за го то ви-

те ля ми на Даль нем Вос то ке бы ли оп ре де ле ны Даль цен тро со юз, Даль торг 

и Даль го сторг, ко то рые долж ны бы ли вес ти за куп хле ба че рез ап па рат ко-

опе ра ции.

За го то ви тель ная кам па ния 1924/25 го да ве лась во мно гом бес сис тем-

но, гу берн ские от де лы внут рен ней тор гов ли неред ко дей ст во ва ли, ру ко-

во дству ясь свои ми со об ра же ния ми, а не ди рек ти ва ми Цен тра11. В ре зуль-

та те вес ной 1925 г. Даль э ко со кон ста ти ро ва ло непол ный ох ват пла но вы ми 

хле бо за го то ви те ля ми кре сть ян ско го рын ка зер но вых про дук тов. В ав гу-

сте это го же го да был пе ре смот рен спи сок ос нов ных ор га ни за ций, по лу-

чив ших пра во вес ти за го тов ку хле ба: ве ду щая роль на ре гио наль ном за-

го то ви тель ном рын ке от во ди лась ко опе ра ции, ко то рая ра бо та ла во всех 

гу бер ни ях, и ак цио нер но му об ще ст ву «Хле бо про дукт», впер вые на чав ше-

му за го тов ки в ДВО. Вме сте они долж ны бы ли обес пе чить 86,4% крае во-

го пла на хле бо за го то вок, в том чис ле Дальк рай со юз — 40,5%, Даль сель-

со юз — 22%, «Хле бо про дукт» — 23,912. Ус та нав ли вая кон троль ные циф ры 

хле бо за го то вок, крае вые вла сти учи ты ва ли ре аль ные воз мож но сти имею-

ще го ся го су дар ст вен но-ко опе ра тив но го ап па ра та, до ля ко то ро го в за го тов-

ках пре ды ду ще го го да со ста ви ла 85,5%13. В сле дую щем 1926/27 го ду кво ты 

ос нов ным пла но вым за го то ви те лям бы ли несколь ко уве ли че ны — до 90,8% 

крае во го пла на, в том чис ле «Хле бо про дук ту» — 24,9%, Даль сель сою зу — 

33,7%, Дальк рай сою зу — 32,2%14.
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В се ре дине 1920-х гг. в по ряд ке ис клю че ния на рын ки даль не во сточ ных 

гу бер ний до пус ка лись и дру гие за го то ви те ли имев шие соб ст вен ные пунк ты 

приё ма и хра не ния зер на и по лу чив шие бан ков ские кре ди ты. В 1925/26 го-

ду ло каль ные за го тов ки мог ли вес ти Даль го сторг в При морье и УСТПО — 

в Амур ской гу бер нии. В слу чае оп ре де ле ния хлеб ных из лиш ков, ко то рые 

мож но бы ло бы вы вез ти за пре де лы ре гио на, Даль го сторг за ни мал ся и экс-

порт ны ми за го тов ка ми в амур ской де рев не15, но уже в сле дую щем го ду он, 

как и УСТПО, был от стра нён от ве де ния за го то вок в Амур ской гу бер нии16. 

В 1926/27 гг. кво ты на за го тов ку хле ба бы ли вы де ле ны При мгос мук тре сту 

и Ам мук тре сту. С 1926 г. сдать «лиш нее» зер но кре сть я нин мог на тер ри то-

рии бла го ве щен ских гос вин за во дов № 2 и 3. В 1928/29 году к за куп ке хле ба 

у кре сть ян ст ва для соб ст вен ных нужд до пус ка лись «Со юз зо ло то» в при ис-

ко вых рай онах и «Даль лес» — на та ёж ных ле со за го тов ках и толь ко в мес тах, 

где не ра бо та ли пла но вые за го то ви те ли. Вне пла но вые за го то ви те ли обя за-

ны бы ли за ку пать хлеб по це нам, ус та нов лен ным для бли жай ших офи ци-

аль ных при ём ных пунк тов, и еже ме сяч но от чи ты вать ся пе ред ок ртор га ми 

о хо де сво их за го то вок по ус та нов лен ной фор ме17. Они ра бо та ли на удов-

ле тво ре ние ре гио наль но го рын ка, но неред ко ока зы ва лись не в со стоя нии 

ре шать по став лен ные за да чи, про иг ры вая в за го тов ках круп ным го су дар-

ст вен ным и ко опе ра тив ным ор га ни за ци ям. В ча ст но сти, та кая си туа ция 

сло жи лась в 1926/27 году, ко гда Ам мук трест не смог обес пе чить за груз ку 

зер ном сво их пред при ятий, по сколь ку кре сть ян ст во прак ти чес ки не под-

во зи ло его непо сред ст вен но на мель ни цы, по став ляя хлеб пре иму ще ст вен-

но на круп ные за гот пунк ты, ку да не до пус ка лись ме ст ные и непла но вые 

за го то ви те ли. Это вы ну ж да ло амур ских му ко мо лов за ку пать зер но у дру-

гих за го то ви те лей, что по вы ша ло се бе стои мость му ки18.

Ре шаю щие ша ги по цен тра ли за ции хлеб ных ре сур сов в ру ках го су дар-

ст ва бы ли сде ла ны на Даль нем Вос то ке в 1927/28 году. Ре мо но по ли за цию 

хлеб но го рын ка в кон це 1920-х гг. вла сти ста ра лись про во дить без ши ро кой 

ог лас ки. 8 ян ва ря 1927 г. Дальк рай ком ВКП(б) по лу чил цир ку ляр ЦК за под-

писью И. Ста ли на, в ко то ром пред ла га лось впредь до осо бо го ре ше ния По-

лит бю ро не до пус кать ни ка ких дис кус сий по во про су о сис те ме ор га ни за ции 

хле бо за го то ви тель но го ап па ра та19. Ре зуль та том реа ли за ции ди рек тив Цен тра 

ста ло из ме не ние кон фи гу ра ции ос нов ных за го то ви те лей. В 1928 г. даль не-

во сточ ный ры нок был по де лён ме ж ду «Со юзх ле бом» (36,6% всех за го то вок 

в крае), Даль сель сою зом (40%) и Дальк рай сою зом (23,4%), при чём удель-

ный вес «Со юзх ле ба» и сель ско хо зяй ст вен ной ко опе ра ции в пла но вых за го-

тов ках по срав не нию с се ре ди ной 1920-х гг. был су ще ст вен но (в 1,5 — 2 раза) 

уве ли чен, в то вре мя как до ля по тре би тель ской ко опе ра ции со кра ти лась. 

Несмот ря на при зы вы Цен тра, на мес тах неред ко раз го ра лась ост рая борь ба 

по по во ду до пус ка к за го тов кам тех или иных ор га ни за ций и их до ли на рын-

ке. На при мер, в июле 1928 г. хлеб ное со ве ща ние при Край тор ге за пла ни-

ро ва ло пре дос та вить сис те ме Дальк рай сою за лишь 12 — 16% удель но го ве са 

в об щих хле бо за го тов ках 1928/29 го да и изъ ять из сис те мы ДКС все при стан-

ские и ли ней ные за гот пунк ты. Од на ко в ре зуль та те рас смот ре ния про тес та 

прав ле ния ДКС в Дальк рай ис пол ко ме и Дальк рай плане пла но вые за да ния 

по тре би тель ской ко опе ра ции бы ли уве ли че ны до 23% за счёт «Со юзх ле ба»20.
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На Даль нем Вос то ке бес спор ные пре иму ще ст ва по лу чил «Со юзх леб», 

го су дар ст вен ная ор га ни за ция, мо но поль ный за го то ви тель и дер жа тель 

хлеб ных ре сур сов, соз дан ный в 1928 г. на ос но ве ре ор га ни зо ван но го ак цио-

нер но го об ще ст ва «Хле бо про дукт»21. В ап ре ле 1928 г. на со вме ст ном за се да-

нии чле нов прав ле ния «Хле бо про дук та» Ло ба чё ва, При го жи на и пред се да-

те ля Дальк рай ис пол ко ма Чуц кае ва бы ло при ня то со гла ше ние о всту п ле нии 

ДКИК ак цио не ром в ре ор га ни зуе мое об ще ст во «Хле бо про дукт» «… в це лях 

уп ро ще ния за го то ви тель но го ап па ра та и его уде шев ле ния пу тём объ е ди-

не ния за го то вок, пе ре ра бот ки и тор гов ли хле бо про дук та ми». Со гла ше ние 

пре ду смат ри ва ло пе ре да чу «Хле бо про дук ту» в счёт оп ла ты ак ций ДКИК 

ка пи та лов и иму ще ст ва Амур ско го мель нич но го тре ста, а так же дру гих то-

вар ных мель ниц Даль не го Вос то ка по со гла со ван но му сто ро на ми спис ку 

и то вар ных ча ст но вла дель чес ких мель ниц, ко то рые бу дут в ус та нов лен-

ном по ряд ке на цио на ли зи ро ва ны. Кро ме то го, ДКИК обя зы вал ся за кре-

пить за «Хле бо про дук том» не ме нее по ло ви ны хле бо за го то ви тель но го рын-

ка ДВК22. В ок тяб ре 1928 г. «Со юзх ле бу» в Амур ском ок ру ге бы ли пе ре да ны 

ма те ри аль ные цен но сти се ми мель ниц и мас ло за во да № 1 «Мук тре ста» на 

сум му 2260,3 тыс. руб.23, од но вре мен но бы ло при ня то ре ше ние Дальк рай-

ис пол ко ма о вклю че нии в ак цио нер ное об ще ст во «Со юзх леб» мельп ред-

прия тий При мгос мук тре ста24.

Фи нан си ро ва ние «Со юзх ле ба» осу ще ст в ля лось в цен тра ли зо ван ном по-

ряд ке в от ли чие от ко опе ра тив ных за го то ви те лей, по сто ян но ис пы ты вав-

ших про бле мы с кре ди то ва ни ем хле бо за ку па. Осенью 1926 г. фи нан со вые 

труд но сти по ста ви ли под уг ро зу сры ва за го тов ки Амур сель сою за. Ре шить 

про бле му от кры тия кре ди та амур ским ко опе ра то рам мог ли толь ко крае вые 

вла сти, о чём и хо да тай ст во вал Амур ский ок руж ной ис пол ком. Од на ко сель-

ско хо зяй ст вен ная ко опе ра ция так и не по лу чи ла дос та точ ных средств для 

сво их хле бо за го то ви тель ных опе ра ций и в ре зуль та те не вы пол ни ла пла но-

вые за да ния: по ито гам го да Амур сель со юз за го то вил все го 80,6% пла но вых 

объ ё мов зер на, в то вре мя как «Хле бо про дукт» вы пол нил план на 146,5%, 

по треб ко опе ра ция — на 149%25. К кон цу нэ па си туа ция толь ко ухуд ши лась. 

На ка нуне оче ред ной за го то ви тель ной кам па нии, в ав гу сте 1928 г., Центр всё 

ещё не оп ре де лил по ря док фи нан си ро ва ния ко опе ра тив ных за го то ви те лей 

все го Даль не го Вос то ка, что вы ну ж да ло крае вые вла сти пред при ни мать ме-

ры по уре гу ли ро ва нию это го во про са че рез НКТ РСФСР и прав ле ние Гос-

бан ка26. Вне пла но вые за го то ви те ли во об ще не мог ли по лу чать бан ков ские 

кре ди ты под за куп ку хле ба у кре сть ян ст ва. В от ли чие от ко опе ра тив ных за-

го то ви те лей и ме ст ных пе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий «Со юзх леб» в пер-

вую оче редь обес пе чи вал ся та рой и транс пор том27.

Ча стью об щей по ли ти ки, на прав лен ной на ус та нов ле ние го су дар ст вен-

но го кон тро ля над аг рар ным рын ком, бы ло рай они ро ва ние хле бо за го то-

ви те лей, ос нов ные прин ци пы ко то ро го сво ди лись к то му, что бы обес пе-

чить го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям пре иму ще ст ва в го ро дах, на круп ных 

же лез но до рож ных стан ци ях и в реч ных пор тах, в то же вре мя ко опе ра-

ция и ча ст ные за го то ви те ли мог ли ра бо тать толь ко в глу бин ке28. На Даль-

нем Вос то ке раз ветв лён ная сеть при ём ных пунк тов, склад ских по ме ще ний 

в мес тах наи боль шей кон цен тра ции хлеб ных по то ков бы ла пре дос тав ле на 



   • 2009 • ¹ 1  ____________________________________________  9

«Хле бо про дук ту». Ко опе ра ция долж на бы ла про из во дить хле бо за куп че рез 

свои ни зо вые ор га ни за ции, Амур ский, При мор ский гос мук тре сты и бла го-

ве щен ские гос вин за во ды. От кры тие эти ми ор га ни за ция ми до пол ни тель-

ных за го то ви тель ных пунк тов в чу жих рай онах пре се ка лось. На ру ши те ли 

под вер га лись санк ци ям со сто ро ны крае во го или ок руж ных хлеб ных кон-

вен ци он ных бю ро. В 1926/27 го ду ещё до пус ка лась за го то ви тель ная ра бо-

та в од ном пунк те несколь ких ор га ни за ций (не бо лее двух го су дар ст вен ных 

и од ной ко опе ра тив ной)29. К 1928 г. мо но поль ное по ло же ние «Со юзх ле ба», 

пре ем ни ка «Хле бо про дук та», в клю че вых пунк тах за го тов ки зер на за кре-

пи лось окон ча тель но.

Таб ли ца

Рай они ро ва ние за го то ви те лей в кам па нию 1928/29 го да

За го то ви тель
План за го то вок, 

в тыс. пу дов

За го тов ки в круп ных пунк тах 
Амур ско го, Чи тин ско го, 

Сре тен ско го ок ру гов, тыс. пу дов

За го тов ки 
в круп ных пунк тах, 
% от об ще го пла на

«Со юзх леб» 5498 5498 100,0

Даль сель со юз 6001 3338 55,6

Дальк рай со юз 3506 1594 45,5

Ис точ ник: ГАХК. Ф. 353, оп. 3, д. 53, л. 168 — 169.

«Со юзх леб» ра бо тал толь ко в Амур ском, Чи тин ском и Сре тен ском ок-

ру гах и вёл хле бо за куп пре иму ще ст вен но в круп ных же лез но до рож ных 

и реч ных уз лах — Бла го ве щен ске, Боч ка рё во, Средне-Бе лой, Ека те ри но-

слав ке, По яр ко во, Ко мис са ров ке, Там бов ке, ку да не до пус ка лись дру гие за-

го то ви те ли или им ус та нав ли ва лись ог ра ни че ния. На при мер, Даль сель со юз 

мог вес ти за го тов ки па рал лель но с «Со юзх ле бом» на стан ци ях Средне-Бе-

лой, Боч ка рё во и Ека те ри но слав ка, но в Средне-Бе лой кво та сель ско хо-

зяй ст вен ной ко опе ра ции бы ла боль ше го су дар ст вен ной. Дальк рай со юз мог 

вес ти за го тов ки па рал лель но с «Со юзх ле бом» толь ко в с. Бе ло но го во, в раз-

ме рах, не пре вы шаю щих за го тов ки «Со юзх ле ба». В це лом в хле бо про из во-

дя щих рай онах Амур ско го ок ру га сель ско хо зяй ст вен ная и по тре би тель ская 

ко опе ра ция мог ла за го то вить лишь око ло по ло ви ны от сво его пла но во-

го за да ния. Ос таль ной хлеб ко опе ра ция долж на бы ла по лу чить в ни зо вых 

за го то ви тель ных пунк тах Вла ди во сток ско го, Ха ба ров ско го, Чи тин ско го 

и Сре тен ско го ок ру гов. В то же вре мя Даль сель сюз и Дальк рай со юз ос та-

ва лись мо но по ли ста ми на хлеб ном рын ке Вла ди во сток ско го ок ру га30.

От ли чи тель ной чер той хле бо за го то ви тель ной по ли ти ки на Даль нем 

Вос то ке в 20-х гг. бы ло жё ст кое от но ше ние к ча ст ни ку. Ин тен сив ные ча-

ст ные за го тов ки ве лись в Амур ской и При мор ской гу бер ни ях (с 1926 г. — 

в Амур ском и Вла ди во сток ском ок ру гах), где со сре до то чи ва лись зна чи-

тель ные то вар ные из лиш ки хлеб ных куль тур и су ще ст во ва ла воз мож ность 

бы ст ро и вы год но реа ли зо вать зер но. В Амур ской гу бер нии/ок ру ге за го-

тов лен ное ча ст ни ка ми зер но пе ре ма лы ва лось на мно го чис лен ных ча ст ных 

мель ни цах и про да ва лось уже в ви де му ки. В При морье в мес тах за го тов ки 

ри са и со евых бо бов бы ли со сре до то че ны мел кие ча ст ные ри со очи сти тель-

ные и мас ло бой ные пред при ятия, бы ст ро пе ре ра ба ты вав шие сырьё.
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По ми мо обес пе че ния по тре би тель ско го спро са на се ле ния и за груз ки 

мел ких пе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий даль не во сточ ный ча ст ник стре-

мил ся лю бы ми пу тя ми рас ши рить свои опе ра ции. В 1923 — 1924 гг. эти хле-

бо тор гов цы неред ко дей ст во ва ли по по ру че ни ям и на сред ст ва го су дар ст-

вен ных уч ре ж де ний и пред при ятий. Так, один из круп ней ших ча ст ни ков 

г. Тро фи мен ко про из во дил за го тов ки для При мор ско го ком хо за. Ши ро ко 

бы ло рас про стра не но по сред ни че ст во ме ж ду кре сть я ни ном и пла но вы ми 

за го то ви те ля ми, ко гда имен но ча ст ник вы сту пал контр аген том го су дар-

ст вен ных и ко опе ра тив ных ор га ни за ций, ис поль зуя та кие схе мы, как по-

куп ка дуб ли ка тов, на лич ных за па сов, пе ре да ча до го во ров, аван си ро ва ние31. 

В хлеб ную кам па нию 1924/25 г. даль не во сточ ный ча ст ник за го то вил 14,6% 

все го за ку п лен но го у кре сть ян хле ба.

В ав гу сте 1925 г. Даль э ко со при знал недо пус ти мым для пла но вых за го-

то ви те лей ра бо ту с ча ст ны ми контр аген та ми32. Все по сле дую щие кам па-

нии ха рак те ри зо ва лись неук лон ным со кра ще ни ем до ли ча ст ных за го то вок: 

в 1926/27 го ду они со ста ви ли 13%, в 1927/28 го ду толь ко 7,2% от об ще го 

хле бо за ку па. Осо бен но жё ст ко уст ра не ние ча ст ни ка от уча стия в за го тов-

ках зер на про во ди лось в хле бо про из во дя щих рай онах. В Амур ском ок ру ге 

уже в кам па нию 1926/27 го да ча ст ник смог за го то вить все го 2,1% сня то го 

на рын ке хле ба33. В дру гих рай онах Даль не го Вос то ка ча ст ни ков не до пус-

ка ли к ра бо те имен но с то вар ным про до воль ст вен ным зер ном. Но, вы тес-

няе мые из клю че во го сег мен та рын ка, они пе ре клю ча лись на куль ту ры, 

ма ло ин те ре со вав шие пла но вых за го то ви те лей. Ча ст ные хле бо тор гов цы, 

не свя зан ные це но вы ми обя за тель ст ва ми, име ли воз мож ность бы ст ро реа-

ги ро вать на из ме не ние ры ноч ной конъ юнк ту ры и ску пать поль зую ще еся 

спро сом сырьё. По вы шен ным по тре би тель ским спро сом бы ли вы зва ны ак-

тив ные за куп ки ча ст ни ка ми в При морье кру пя ных куль тур осенью 1925 г., 

а так же ри са и бо бов в 1926/27 го ду34. Несмот ря на то, что уже в кам па нию 

1924/25 го да ча ст ных за го то ви те лей При морья прак ти чес ки не до пус ти ли 

к то вар ным хлеб ным ре сур сам (они смог ли за го то вить все го 1,4% ос нов ных 

про до воль ст вен ных хле бов — яри цы и ржи 760 из 54 754 пу дов), их удель-

ный вес в об щем объ ё ме хле бо за го то вок дос тиг 39,8%. Ес ли учесть, что на 

про до воль ст вен ные хле ба при хо ди лось все го 8,2% за ку п лен но го в При-

морье зер на, то оче вид но, что мел кие пред при ни ма те ли со ста ви ли серь ёз-

ную кон ку рен цию пла но вым за го то ви те лям35.

В сле дую щую кам па нию (с ок тяб ря 1926 г. по март 1927 г.) во Вла ди во-

сток ском ок ру ге ча ст ни ки за го то ви ли 22,1% от все го за ку п лен но го у кре-

сть ян зер на. Пред при им чи вость ча ст ни ка, его пре иму ще ст ва (мо биль ность, 

це но вая ре ак ция на конъ юнк ту ру, ох ват мел ких сег мен тов рын ка, тес ная 

связь с пе ре ра ба ты ваю щи ми пред при ятия ми), без ус лов но, нер ви ро ва ли 

ме ст ные вла сти, ко то рые неред ко ини ци иро ва ли при ня тие до пол ни тель-

ных мер, ог ра ни чи вав ших ча ст ных хле бо тор гов цев. На при мер, в ок тяб ре 

1926 г., в раз гар «ов ся но го» кри зи са, Дальв нут торг хо да тай ст во вал пе ред 

Нар ком тор гом «… о вве де нии эко но ми чес ко го ре гу ли ро ва ния по гру зок ри-

са, пше ни цы, ов са и пше нич ной му ки», ог ра ни чи вав ше го дос туп ча ст ни-

ка к транс пор ти ров ке за го тов лен но го зер на. Та кое ре ше ние бы ло при ня то 

и всту пи ло в дей ст вие с де каб ря 1926 г., что по влек ло за со бой зна чи тель-
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ное со кра ще ние де ло вой ак тив но сти ча ст ных за го то ви те лей. Дей ст вен ным 

спо со бом вы тес не ния ча ст ни ка бы ли то вар ные ин тер вен ции: за воз круп-

ной пар тии ов са из Си би ри осенью 1926 г. по зво лил ли к ви ди ро вать раз-

рыв ме ж ду за го то ви тель ны ми и ры ноч ны ми це на ми и тем са мым уст ра-

нить ком мер чес кий ин те рес ча ст но го за го то ви те ля36.

Ус та нов ле ние го су дар ст вен но го кон тро ля над хле бо за го тов ка ми име ло 

для даль не во сточ но го рын ка про ти во ре чи вые по след ст вия. С од ной сто-

ро ны, на ли чие твёр дых ка на лов сбы та в ли це го су дар ст вен ных и ко опе ра-

тив ных за го то ви те лей сти му ли ро ва ло рас ши ре ние про из вод ст ва хле бов, 

пре ж де все го в жит ни це ре гио на — амур ской де рев не37. В то же вре мя го су-

дар ст вен ная мо но по лия за го то вок, изъ я тие хлеб ных из лиш ков у за жи точ-

ной час ти де рев ни, ог ра ни че ния ча ст ной хле бо тор гов ли в кон це 1920-х гг. 

при ве ли к со кра ще нию внут ри де ре вен ско го обо ро та хле ба, в ре зуль та те че-

го кре сть ян ст во всех ок ру гов Даль не го Вос то ка ста ло всё боль ше за ку пать 

зер но на вне де ре вен ском рын ке38. В ито ге кре сть ян ст во ока за лось за ви си-

мым от го су дар ст ва и как про из во ди тель, и как по тре би тель. Для са мо го 

го су дар ст ва ус та нов ле ние кон тро ля обер ну лось необ хо ди мо стью всё бо лее 

вме ши вать ся в рас пре де ле ние сель хоз про дук ции. Впер вые пла ны реа ли-

за ции за го тов лен но го хле ба на Даль нем Вос то ке бы ли со став ле ны в кам-

па нию 1926/27 года. Ос нов ная часть зер на ос тав ля лась для по треб ле ния 

и пе ре ра бот ки на мес тах. То вар ные из лиш ки амур ской де рев ни пред на-

зна ча лись для по ста вок в Ха ба ров ский и Вла ди во сток ский ок ру га, хлеб-

ный де фи цит по кры вал ся за счёт вво за си бир ско го хле ба39.

Несмот ря на все ме ры по ре гу ли ро ва нию хлеб но го рын ка, на ла дить чёт-

кую сис те му про до воль ст вен но го снаб же ния на се ле ния в од но часье ока за-

лось невоз мож но. Ан ти ры ноч ное ад ми ни ст ри ро ва ние ме ст ных вла стей во 

мно гом усу гу би ло про до воль ст вен ный кри зис 1928 — 1929 гг. Для Даль не-

го Вос то ка осо бое зна че ние име ла си туа ция, скла ды вав шая ся в хле бо про-

из во дя щем Амур ском ок ру ге, где кри зис хле бо за го то вок 1927/28 го да с его 

нега тив ны ми про яв ле ния ми пер во на чаль но не вы звал со кра ще ния ры-

ноч но го пред ло же ния сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов. До вес ны 1928 г. 

амур ское кре сть ян ст во про дол жа ло по став лять зна чи тель ное ко ли че ст во 

про до воль ст вия на го род ские ба за ры. Лишь по сле то го, как был вве дён 

за прет на вы воз про дук тов из го ро дов, по сту п ле ние кре сть ян ской про дук-

ции со кра ти лось. В ре зуль та те в го ро дах Амур ско го ок ру га воз ник ост рый 

недос та ток про дук тов пи та ния. Си туа ция со снаб же ни ем амур чан про до-

воль ст ви ем рез ко обо ст ри лась в ре зуль та те ка та ст ро фи чес ко го на вод не ния 

1928 г. Уже в ав гу сте это го го да на се ле ние ста ло де лать за па сы, поя ви лись 

оче ре ди за хле бом в го ро дах. Рез ко взле те ли це ны на все про дук ты пи та-

ния. В ча ст ной тор гов ле це на на овёс до хо ди ла до 4,5 руб. за пуд (в то вре-

мя как в се ре дине 1920-х гг. це ны на овёс не пре вы ша ли 0,9 руб. за пуд), 

на му ку про сто го по мо ла — до 6 — 8 руб. за пуд40. Осенью 1928 г. ры ноч ные 

це ны на все сель ско хо зяй ст вен ные про дук ты про дол жа ли рас ти, уве ли чи-

вал ся раз рыв цен за го то ви тель ных и воль но го рын ка41.

Сре ди пла но вых за го то ви те лей вновь раз вер ну лась кон ку рент ная борь-

ба: пы та ясь при влечь про из во ди те ля на свои ссып ные пунк ты, они вы-

да ва ли кре сть я нам аван сы, шли на на ру ше ние це но вых кон вен ций че рез 
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за вы ше ние ка че ст ва зер на, за го тав ли ва ли на хлеб ные кре ди ты дру гую сель-

ско хо зяй ст вен ную про дук цию42. Но эти приё мы, «нор маль ные» с точ ки 

зре ния ры ноч ных ме то дов пре одо ле ния кри зис ной си туа ции, не впи сы ва-

лись в из ме нив шую ся ло ги ку го су дар ст вен ной за го то ви тель ной по ли ти ки. 

Власть не со би ра лась воз вра щать ся к ры ноч но му ре гу ли ро ва нию. Ме ст-

ные го су дар ст вен ные ор га ны, ос но вы ва ясь на ди рек ти вах Цен тра, при ни-

ма ли по ста нов ле ния, уже сто чав шие го су дар ст вен ный кон троль над ор га-

ни за цией за го то вок и дей ст вия ми за го то ви те лей.

12 ок тяб ря 1928 г. Амур ский ок рис пол ком в со от вет ст вии с ди рек ти-

ва ми Нар ком тор га по ста но вил, что сель ско хо зяй ст вен ная и по тре би тель-

ская ко опе ра ции име ют пра во сво бод но го от кры тия глу бин ных при ём ных 

пунк тов в ра диу се не бли же 25 км от ли ней ных и при стан ских43. На де ле 

это оз на ча ло жё ст кое со кра ще ние ко опе ра тив ной за го то ви тель ной се ти. 

Вско ре, 23 но яб ря 1928 г., ра ди ус ме ж ду за гот пунк та ми уве ли чил ся до 30 км 

и вво дил ся за прет на от кры тие в од ном и том же мес те бо лее од ной ссып-

ки. Все опе ра ции по пе ре воз ке и рас хо до ва нию се мен но го зер на, гарн це-

во го сбо ра, хле бо фу ра жа за го то ви те ли долж ны бы ли со гла со вы вать с ок-

ртор гом и ок руж ным зе мель ным управ ле ни ем. Этим же по ста нов ле ни ем 

ру ко во ди те ли за го тап па ра та бы ли пре ду пре ж де ны, что в слу чае об на ру-

же ния кон ку рен ции, ажио та жа и на ру ше ния за го то ви тель ных цен они бу-

дут при вле кать ся к су ро вой от вет ст вен но сти — вплоть до сня тия с ра бо ты 

и пре да ния су ду44.

Од на ко ста би ли зи ро вать си туа цию не уда лось. Осенью 1928 г. пе ре-

бои с хле бо снаб же ни ем име ли ме сто прак ти чес ки во всех го ро дах и по-

сёл ках Даль не го Вос то ка. Рос ло со ци аль ное на пря же ние: по все ме ст но 

рас про стра ня лись слу хи и кри во тол ки о войне, го ло де, па де нии со вет-

ской вла сти. В оче ре дях за хле бом раз да ва лись «… рез кие ре п ли ки по ад-

ре су пар тии, Сов вла сти и от дель ных ра бот ни ков». На се ле ние объ яс ня-

ло про до воль ст вен ные за труд не ния тем, что хлеб вы во зит ся за гра ни цу. 

В ок тяб ре 1928 г. за бас то ва ли ар те ли се зон ных ра бо чих, ко че га ры, кон-

дук то ры и це лые по езд ные бри га ды на стан ци ях Ма гда га чи, Ши ма нов-

ская и Ар ха ра. Недо воль ст во ра бо чих в свя зи с хлеб ны ми за труд не ния ми 

от ме ча лось на Кив дин ских ко пях, вин за во дах № 2 и 3, мель ни це «Мук-

тре ста» в Амур ском ок ру ге, на за во дах Амур ский ме тал лист, Даль сель-

маш (Ха ба ровск), Даль за вод, на Ар тё мов ском руд ни ке. Па ни чес ким на-

строе ни ям под да ва лись и ком му ни сты, на при мер в ячей ке трам вай но го 

пар ка г. Вла ди во сто ка45. Уси ли лась ан ти со вет ская аги та ция сре ди кре сть-

ян ст ва. Про до воль ст вен ный кри зис ухуд шил си туа цию в де ревне. В Чи-

тин ском ок ру ге бед но та го ло да ла уже в ок тяб ре 1928 г., но не мог ла по лу-

чить хле ба да же че рез Гос торг, ко то рый вы ме ни вал му ку ис клю чи тель но 

на шерсть и са ло. По ло же ние ну ж дав шей ся час ти кре сть ян ст ва усу губ-

ля лось тем, что в ре зуль та те раз вер нув шей ся в де ревне клас со вой борь бы 

рез ко со кра тил ся внут ри кре сть ян ский обо рот хле ба. Дер жа те ли хле ба на 

се ле от ка зы ва лись про да вать его го ло даю щим. В Амур ском ок ру ге ку ла-

ки и за жи точ ные от ка зы ва ли бед ня кам, осо бен но ком со моль цам, за яв-

ляя: «По ку пай те у тех, ко му по соб ля ли за би рать хлеб»46. С осе ни 1928 г. 

поя ви лась необ хо ди мость го су дар ст вен ных по ста вок про до воль ст вия на 
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се ло, в то вре мя как в ус ло ви ях нор маль но го сель ско хо зяй ст вен но го го-

да снаб жать нуж но бы ло толь ко го ро да47.

В хо де хле бо за го то ви тель но го кри зи са ста ло оче вид но, что сис те ма го-

су дар ст вен но го снаб же ния прак ти чес ки не ра бо та ла: ни кто не знал ре аль-

но го рас хо да хле ба, за яв ки хле бо тор гую щих и са мо снаб жаю щих ся ор га ни-

за ций со став ля лись и ре гу ли ро ва лись, как пра ви ло, в сто ро ну со кра ще ния, 

«на гла зок». В этих ус ло ви ях ру ко во дство ДВК при шло к вы во ду, что «кри-

зис 1927/28 го да со слу жил толь ко од ну по лез ную служ бу, по ста вив, на ко-

нец, во весь рост про бле му необ хо ди мо сти пла но во го рас хо до ва ния хле-

ба»48. В ап ре ле 1928 г. Дальк рай ис пол ком по ста вил за да чу даль ней ше го 

уси ле ния ре гу ли рую щей ро ли го су дар ст ва не толь ко в за го тов ках, но и во 

всём про цес се рас пре де ле ния хлеб ной про дук ции вплоть до по сту п ле ния 

её в го то вом ви де к по тре би те лю49. Ло ги чес ким ито гом по сле до ва тель но-

го ого су дар ст вле ния хлеб но го рын ка ста ло вве де ние нор ми ро ван но го рас-

пре де ле ния про дук тов пи та ния.

Раз ру ше ние ры ноч ной сис те мы по ста вок про до воль ст вия и ка та ст ро-

фи чес кий неуро жай ста ви ли всё боль шее чис ло даль не во сточ ни ков в за ви-

си мость от го су дар ст вен но го снаб же ния. Зи мой 1928/29 года в ре гионе рас-

пре де ле ние хле ба че рез цен тра ли зо ван ные го су дар ст вен ные фон ды поч ти 

в 1,5 раза пре вы си ло за ло жен ные в пла нах снаб же ния циф ры (при сред нем 

плане 97,7 тыс. ц рас пре де ля лось 130 — 144 тыс. ц хле ба в ме сяц). В кон це 

1928 г. Дальк рай пла ном бы ли раз ра бо та ны прин ци пы ор га ни за ции хле бо-

снаб же ния и диф фе рен ци ро ва ны нор мы по треб ле ния го род ским на се ле-

ни ем по со ци аль но му при зна ку: пол но стью хле бом обес пе чи ва лись лишь 

про мыш лен ные пред при ятия и ра бо чее на се ле ние го ро дов и по сёл ков го-

род ско го ти па. Ос таль ные жи те ли го род ских по се ле ний про мыш лен но-

го зна че ния снаб жа лись на 50% от по треб но сти, со вер шен но сни ма лось 

с го су дар ст вен но го снаб же ния нера бо чее на се ле ние по сёл ков го род ско-

го ти па. На де ле это оз на ча ло га ран тию по лу чать хлеб лишь 1/3 го ро жан50. 

Про чие де фи цит ные про дук ты пи та ния по лу ча ли толь ко пай щи ки ко опе-

ра ции че рез спе ци аль ные за кры тые рас пре де ли те ли, соз да вав шие ся при 

за во дах и уч ре ж де ни ях. Для го род ско го на се ле ния Ха ба ров ско го, Вла ди-

во сток ско го, Чи тин ско го и Сре тен ско го ок ру гов, стан ции Рух ло во твёр до 

ус та нов лен ные нор мы хле бо снаб же ния вво ди лись с 1 фев ра ля, для го ро-

жан Амур ско го ок ру га — с 1 мар та 1929 г.51 Даль не во сточ ное кре сть ян ст-

во, в наи боль шей сте пе ни по стра дав шее от на вод не ния 1928 г., ока за лось 

пре дос тав лен ным са мо му се бе. Со сре до то чив в сво их ру ках все хлеб ные 

ре сур сы и про дол жая вся чес ки ог ра ни чи вать ча ст ную тор гов лю, го су дар-

ст во пла ни ро ва ло в зи му 1928/29 го да снаб жать лишь неко то рые ка те го-

рии сель ско го на се ле ния: пе ре се лен цев (2,4% все го сель ско го на се ле ния 

ДВК) на 80% от по треб но сти; по стра дав ших от сти хий ных бед ст вий (око-

ло 10% кре сть ян ст ва) — на 33%; бед но ту — за счёт гарн це во го сбо ра, ос-

таль ное сель ское на се ле ние — на 8% от по треб но сти и при на ли чии сво-

бод ных фон дов52.

Та ким об ра зом, к 1928 г. на Даль нем Вос то ке бы ло за вер ше но соз да ние 

жё ст ко цен тра ли зо ван но го за го то ви тель но го ап па ра та, спо соб но го осу-

ще ст в лять на прак ти ке ди рек ти вы го су дар ст ва. Ры ноч ное про странст во 
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оказалось раз де ле но ме ж ду ог ра ни чен ным чис лом го су дар ст вен ных и ко-

опе ра тив ных за го тав ли ваю щих ор га ни за ций. Клю че вые по зи ции на хлеб-

ном рын ке бы ли от да ны го су дар ст вен но му мо но по ли сту «Со юзх ле бу». Об-

ще го су дар ст вен ные при ори те ты неред ко на но си ли ущерб ре гио наль ным 

ин те ре сам: ос нов ные пла но вые за го то ви те ли не про яв ля ли за бо ту о се ме-

нах; по сто ян но воз ни ка ли слож но сти со снаб же ни ем зер ном ме ст ных пе-

ре ра ба ты ваю щих пред при ятий, что при во ди ло к рос ту цен на их про дук-

цию; уси ли ва лась за ви си мость ре гио на от цен тра ли зо ван ных по ста вок 

си бир ско го хле ба. С 1926/27 го да ак ти ви зи ро ва лось вме ша тель ст во го су-

дар ст ва в рас пре де ле ние хле бо про дук тов. За ко но мер ным ито гом ого су дар-

ст вле ния хлеб но го рын ка ста ло вве де ние в ре гионе сис те мы нор ми ро ван-

но го рас пре де ле ния про до воль ст вия, из ко то рой, од на ко, бы ла фак ти чес ки 

ис клю че на зна чи тель ная часть даль не во сточ ни ков.
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SUMMARY: The process of state monopolization of grain procurement in the Far East in condi-
tions of new economic policy is disclosed in the article: the part of procurement market be-
tween limited number of state and cooperative organizations, private grain merchants ousting, 
the establishment of bread products normalized distribution. The fact is that the centraliza-
tion of bread resources which is held in state’s arms undamaged to the interests of general 
consumers.




