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В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы кол хоз ной тор гов ли на Даль нем Вос то-
ке РСФСР в по сле во ен ные го ды . По ка за на роль, ко то рую она иг ра ла в пре-
одо ле нии по сле во ен но го де фи ци та и обес пе че нии на се ле ния ре гио на ос нов-
ны ми про дук та ми пи та ния .
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток РСФСР, кол хоз ная тор гов ля, кол хоз ный 
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In article views the problems of the functioning off arm trading the Russian Far 
East in the post-war years . Shows the role it play ed in overcoming the post-war 
short ages and main tenance of the population of the region of basic food stuffs .
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в1945 — 1953 гг . ры ноч ная тор гов ля кол хо зов и кол хоз ни ков бы ла од-
ной из форм со вет ской тор гов ли, по сред ст вом ко то рой осу ще ст в ля-

лась эко но ми чес кая связь меж ду го ро дом и де рев ней, ра бо чим клас сом 
и кресть ян ст вом . Со циа ли сти чес кий ха рак тер кол хоз ной тор гов ли, по 
мне нию по ли ти чес ких дея те лей, оз на чал, что она обу слов ле на на ли чи ем 
в СССР го су дар ст вен ной и кол хоз но-ко опе ра тив ной форм соб ст вен но-
сти и осу ще ст в ля ет ся без уча стия круп ных ча ст ных соб ст вен ни ков .

Оп ре де ле ние кол хоз ной тор гов ли в ка че ст ве со вет ской не мог ло ни ве-
ли ро вать то го фак та, что в её ос но ве ле жа ли ры ноч ные за ко ны . При мер-
ный Ус тав сель ско хо зяй ст вен ной ар те ли 1935 г . раз ре шал кол хо зам по сле 
вы пол не ния обя за тельств по го су дар ст вен ным по став кам и от чис ле ний 
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на про из вод ст вен ные ну ж ды про да вать часть сель ско хо зяй ст вен ной про-
дук ции на рын ке . Пра во кол хоз ни ков про да вать про дук цию, по лу чен ную 
со сво их при уса деб ных хо зяйств или на тру до дни, оп ре де ля лось го су дар-
ст вен ны ми по ста нов ле ния ми .

По сле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ко гда на се ле ние стра ны ис пы-
ты ва ло ост рый недос та ток в про дук тах пи та ния, оде ж де, жилье, а го су дар-
ст вен ная тор го вая сеть бы ла не в со стоя нии обес пе чить мас со вый спрос 
го род ско го и сель ско го на се ле ния на про до воль ст вен ные и про мыш лен-
ные то ва ры, кол хоз ная тор гов ля ста ла важ ным фак то ром в смяг че нии 
ост ро ты де фи ци та . Зна че ние, ко то рое от во ди лось кол хоз ной тор гов ле 
в снаб же нии на се ле ния, под твер жда лось вклю че ни ем в план вос ста нов-
ле ния и раз ви тия на род но го хо зяй ст ва СССР на 1946 — 1950 гг . по ло же ний 
о необ хо ди мо сти вос ста нов ле ния и рас ши ре ния се ти кол хоз ных рын ков .

Ма те ри аль но-тех ни чес кая ба за кол хоз ных рын ков по все ме ст но на-
хо ди лась в за пу щен ном со стоя нии и тре бо ва ла ре кон ст рук ции . В 1946 г . 
на са мом круп ном рын ке г . Ха ба ров ска — Верх нем рын ке (р-н со вре мен-
но го Цен траль но го рын ка) — для кол хоз ной тор гов ли не су ще ст во ва ло 
иной ин фра струк ту ры, кро ме несколь ких от кры тых сто лов и по лу раз-
ва лив ших ся са ра ев, в свя зи с чем зна чи тель ная часть то ва ров, при ве зён-
ная кол хоз ни ка ми на ры нок, про да ва лась пря мо с зем ли [ГАХК . Ф . 826 . 
Оп . 4 . Д . 45 . Л . 20 — 21] .

В ре ше нии ис пол ни тель но го ко ми те та Ха ба ров ско го крае во го со ве та 
де пу та тов от 14 мая 1947 г . от ме ча лось, что на рын ках Ха ба ров ска, Ком со-
моль ска-на-Аму ре, Сво бод но го не бы ло над ле жа щих ус ло вий: не хв ата ло 
кры тых и от кры тых сто лов, лед ни ков, ка мер хра не ния, мя со-мо лоч ных 
кон троль ных стан ций . Рын ки го ро дов не обес пе чи ва лись необ хо ди мым 
чис лом из ме ри тель ных при бо ров, по су дой, спец оде ж дой [ГАХК . Ф . 826 . 
Оп . 4 . Д . 45 . Л . 76 — 77] .

Учи ты вая со стоя ние кол хоз ных рын ков в стране, в де каб ре 1947 г . Со-
вет ми ни ст ров СССР при нял ре ше ния, на прав лен ные на бла го ус т рой ст во 
и улуч ше ние ра бо ты кол хоз ных рын ков, пла ни ро ва лось вос ста нов ле ние 
ста рых и строи тель ст во но вых па виль о нов и дру гих тор го вых со ору же ний .

Од на ко в ре аль но сти си туа ция поч ти не из ме ни лась, и из го да в год 
ин фор ма ция о неудов ле тво ри тель ном со стоя нии кол хоз ных рын ков про-
дол жа ла по сту пать в ор га ны вла сти всех уров ней . Дан ное по ло же ние объ-
яс ня лось не толь ко от но ше ни ем ис пол ко мов со ве тов де пу та тов тру дя-
щих ся к про бле ме ор га ни за ции ры ноч ной тор гов ли, но и недос тат ком 
бюд жет ных средств, необ хо ди мых для мо дер ни за ции тор го вых мест . Так, 
в Ха ба ров ском крае в те че ние ря да лет из ме ст но го бюд же та во все не вы-
де ля лось средств на бла го ус т рой ст во кол хоз ных рын ков, а 30% де неж ных 
средств от ра зо во го сбо ра, по со об ще нию за ве дую ще го от де лом тор гов ли 
Амур ско го обл ис пол ко ма, хва та ло толь ко на по кры тие рас хо дов по оп ла-
те ра бо чей си лы и незна чи тель но го те ку ще го ре мон та [ГААО . Ф . 78 . Оп . 4 . 
Д . 9 . Л . 11; ГАХК . Ф . 826 . Оп . 5 . Д . 21 . Л . 33] .

д.а.сафонов
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По сте пен но об щее ко ли че ст во мест ры ноч ной тор гов ли уве ли чи ва-
лось . В 1950 г . в Ха ба ров ском крае функ цио ни ро ва ло 50 кол хоз ных рын-
ков,  в т . ч .  в го ро дах — 24,  ра бо чих  по сёл ках  и рай он ных  цен трах — 26, 
в Амур ской  об лас ти — 28 рын ков,  из  них  20 — в го ро дах .  На 1 ян ва ря 
1953 г .  в СССР  име лось  8474 рын ка,  из  них  4100 — в го ро дах  и 4374 — 
в сель ской ме ст но сти [ГАХК . Ф . 826 . Оп . 4 . Д . 120 . Л . 1; ГАРФ . Ф . А-374 . 
Оп . 8 .  Д . 91 .  Л . 28] .

Несмот ря  на  то,  что  кол хоз ная  тор гов ля  не бы ла  вклю че на  в сфе ру 
пря мо го го су дар ст вен но го пла ни ро ва ния, она на хо ди лась в по ле ак тив-
но го эко но ми чес ко го воз дей ст вия го су дар ст ва, в це лях кон тро ля над её 
обо ро том  при ни ма лись  спе ци аль ные  ме ры .  Так,  в цир ку ляр ном  пись-
ме  Ми ни стер ст ва  тор гов ли  СССР  от  6 ян ва ря  1947 г .  «О по ряд ке  ус та-
нов ле ния пла нов-за да ний по при во зу сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов 
на  кол хоз ные  рын ки»,  ра зо слан ном  ми ни стер ст вам  тор гов ли  со юз ных 
и ав то ном ных рес пуб лик, а так же тор го вым от де лам ис пол ко мов раз но-
го  уров ня  под чи не ния,  пред ла га лось  вве сти  пла ны-за да ния  по  при во-
зу сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов для ка ж до го го род ско го кол хоз но-
го рын ка . В це лях реа ли за ции пла нов-за да ний на ди рек ции кол хоз ных 
рын ков  воз ла га лась  за да ча  раз вер нуть  ра бо ту  по  за клю че нию  до го во-
ров  с кол хо зами на  при воз  сель ско хо зяй ст вен ной  про дук ции,  что ка-
са лось также отдельных колхозников и единоличников  [ГАХК .  Ф . 826 . 
Оп . 4 .  Д . 45 .  Л . 64] .

В  по доб ных  до го во рах  де таль но  оп ре де ля лись  на име но ва ние  и ко-
ли че ст во про дук ции, ко то рые кол хоз дол жен был по ста вить на ры нок . 
Так,  в до го во ре  би ро бид жан ско го  кол хоз но го  рын ка  с кол хо за ми,  за-
клю чён ном  в 1946 г .,  про пи сы ва лись  на име но ва ния  15 ви дов  то ва ров 
об щей мас сой бо лее 1,5 т, ко то рые кол хо зы долж ны бы ли по ста вить на 
ры нок  в те че ние  го да  [ГАХК .  Ф . 826 .  Оп . 4 .  Д . 45 .  Л . 27] .

По своей эко но ми чес кой при ро де кол хоз ная тор гов ля яв ля лась ком-
мер чес кой .  Це но об ра зо ва ние  в ней  скла ды ва лось  по  ры ноч ным  за ко-
нам,  в за ви си мо сти  от  со от но ше ния  спро са  и пред ло же ния  в со от вет-
ст вии  с фи нан со во-эко но ми чес ким  по ло же ни ем  со вет ско го  об ще ст ва . 
Так,  по сле  вы хо да  27 сен тяб ря  1946 г .  По ста нов ле ния  Со ве та  Ми ни ст-
ров  СССР  и ЦК  ВКП(б)  «Об  эко но мии  в рас хо до ва нии  хле ба»,  в со-
от вет ст вии с ко то рым су ще ст вен но со кра щал ся кон тин гент на се ле ния, 
на хо див ший ся на кар точ ном снаб же нии, глав ным об ра зом, в сель ской 
ме ст но сти, ком мер чес кие це ны на хлеб по все ме ст но воз рос ли . На рын-
ке  Вла ди во сто ка  стои мость  бу хан ки  хле ба  уве ли чи лась  с 15 до  40 руб .
[11,  с . 148] .

По сле  про ве де ния  де неж ной  ре фор мы  1947 г .,  от ме ны  кар точ ной 
сис те мы  и сни же ния  го су дар ст вен ных  роз нич ных  цен  упа ли  и ком-
мер чес кие  це ны  на  кол хоз ных  рын ках .  Ес ли  в де каб ре  1947 г .  це на  за 
1 кг  кар то фе ля  на  рын ке  г . Ха ба ров ска  со став ля ла  4 руб .,  1 л  мо ло ка — 
8 руб ., 1 дес . яиц — 40 руб ., то в де каб ре 1950 г . — со от вет ст вен но 2 руб ., 

колхознаяторговлявсистемепродовольственногообеспечениянаселениядальнеговостока…
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5 руб .  и 30 руб .  [ГАХК .  Ф . 826 .  Оп . 4 .  Д . 120 .  Л . 2;  Ф . 1200 .  Оп . 1 .  Д . 12 . 
Л . 4;  ГАРФ .  Ф .  А-374 .  Оп . 14 .  Д . 1433 .  Л . 16 (об),  44 (об),  56 (об)] .

На меж ре гио наль ном уровне раз брос цен кол хоз ных рын ков так же 
был  боль шим .  Так,  в де каб ре  1947 г .  це на  за  1 л  мо ло ка  на  кол хоз ном 
рын ке  Ха ба ров ска  со став ля ла  8 руб .,  Крас но ураль ска — 6 руб .,  Ир би-
та — 6 руб ., 1 кг кар то фе ля со от вет ст вен но 4 руб ., 2 руб . 50 коп . и 3 руб ., 
де ся ток яиц — со от вет ст вен но 40 руб ., 50 руб . и 25 руб . [4, с . 754; ГАХК . 
Ф . 1200 . Оп . 1 . Д . 12 . Л . 6] .

Со от но ше ние цен на кол хоз ных рын ках и в го су дар ст вен ной тор гов-
ле бы ло ди на мич ным, в зна чи тель ной ме ре за ви се ло от це но вой по ли ти-
ки со вет ско го го су дар ст ва и ме ро прия тий по сни же нию го су дар ст вен ных 
роз нич ных  цен,  про во див ших ся  в по сле во ен ные  го ды .  На ряд  про дук-
тов це ны на кол хоз ных рын ках в раз лич ные пе рио ды мог ли быть ни же, 
чем  в го су дар ст вен ной  тор гов ле .  По со об ще нию  за ве дую ще го  от де лом 
тор гов ли Амур ско го обл ис пол ко ма за 1949 г ., це ны на мя со и мо лоч ные 
про дук ты  на  кол хоз ных  рын ках  об лас ти  бы ли  ни же  еди ных  го су дар ст-
вен ных,  в свя зи  с чем  реа ли за ция  этих  про дук тов  бы ла  зна чи тель ной . 
Толь ко  за  пер вый  квар тал  1949 г .  на  кол хоз ных  рын ках  об лас ти  реа-
ли зо ва но  мя са,  мо лоч ных  про дук тов  и ово щей  на  сум му  2830 тыс . руб . 
[ГААО .  Ф . 78 .  Оп . 4 .  Д . 9 .  Л . 11] .  Од на ко  ве ду щей  ос та ва лась  тен ден ция 
со хра не ния бо лее вы со ко го уров ня цен на кол хоз ных рын ках в срав не-
нии с це на ми в го су дар ст вен ных ма га зи нах . На це но об ра зо ва ние ока зы-
ва ли влия ние се бе стои мость сель ско хо зяй ст вен но го про дукта, уро жай-
ность в кол хо зах и лич ных при уса деб ных хо зяй ст вах на се ле ния, бли зость 
кол хоз ных  рын ков  к про из во ди те лям  сель ско хо зяй ст вен ной  про дук-
ции, уро вень цен в го су дар ст вен ной и ко опе ра тив ной тор гов ле от дель-
ных го ро дов, со стоя ние се ти об ще ст вен но го пи та ния, раз ме ры на ло гов 
и разовых сбо ров .

Этим объ яс ня ют ся раз ли чия в це нах на кол хоз ных рын ках внут ри от-
дель ных ре гио нов, а так же на меж ре гио наль ном уровне . Так, на кол хоз-
ных рын ках г . Ха ба ров ска в ян ва ре 1950 г . це на за один кг кар то фе ля рав-
ня лась 2 руб ., Ком со моль ска-на-Аму ре — 1,5 руб ., Вла ди во сто ка — 3 руб ., 
Спас ска-Даль не го — 1 руб . 25 коп ., Бла го ве щен ска — 1 руб ., це на 1 л мо-
ло ка — со от вет ст вен но 5 руб ., 8 руб ., 8 руб ., 4 руб . [ГАРФ . А-374 . Оп . 14 . 
Д . 1433 . Л . 16 (об), 44 (об)] .

Це ны на рын ках бы ли так же под вер же ны и зна чи тель ным се зон ным 
ко ле ба ни ям . Так, в сред нем по рай онам Даль не го Вос то ка в 1950 г . це-
на за 1 кг му ки на на ча ло го да со став ля ла 8 руб ., к кон цу го да це на упа ла 
до 3 руб . за кг, це на за 1 кг пше на упа ла со от вет ст вен но с 18 до 12,5 руб . 
[ГАРФ . Ф . А-374 . Оп . 14 . Д . 1433 . Л . 4 (об), 12 (об)] .

На кол хоз ных рын ках в ро ли про дав цов и по ку па те лей встре ча лись 
пред ста ви те ли раз лич ных со ци аль ных групп со вет ско го об ще ст ва . Чис ло 
тор гую щих на рын ках Даль не го Вос то ка дос ти га ло зна чи тель ных по ка за-
те лей . Так, толь ко на кол хоз ном рын ке г . Сво бод но го Амур ской об лас ти 
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в 1946 г . еже ме сяч но тор го ва ли око ло 7 тыс . чел ., по дан ным Все со юз-
ной тор го вой пе ре пи си за 1949 г ., на Верх нем рын ке г . Ха ба ров ска — бо-
лее 25 тыс ., на рын ке г . Би ро бид жа на — 10 тыс . чел . [ГАХК . Ф . 719 . Оп . 24 . 
Д . 10 . Л . 28 (об), Л . 117 (об); ГАХК . Ф . 826 . Оп . 4 . Д . 45 . Л . 21] .

Кол хоз ни ки, ра бо чие, слу жа щие и дру гие ка те го рии лиц, тор го вав-
шие на кол хоз ных рын ках, под ле жа ли об ло же нию спе ци аль ным на ло гом, 
т .н . ра зо вым сбо ром (ус та нов лен Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве-
та СССР от 10 ап ре ля 1942 г .) [9, с . 336 — 344] . Сбор взи мал ся за каж дый 
день тор гов ли, и его раз ме ры ре гу ли ро ва лись ме ст ны ми Со ве та ми, он 
со став лял, как пра ви ло, не бо лее 3-х руб . с тор гую ще го [ГАХК . Ф . Р-719 . 
Оп . 24 . Д . 8 . Л . 72] .

В по сле во ен ные го ды сбо ры за ус лу ги, под ра зу ме вав шие пла ту за ис-
поль зо ва ние ин фра струк ту ры рын ков, со став ля ли важ ный ис точ ник по-
пол не ния как об ще го су дар ст вен но го, так и ме ст ных бюд же тов . Толь ко 
в 1946 г . по сту п ле ния в гос бюд жет от ра зо во го сбо ра на кол хоз ных рын-
ках СССР со ста ви ли 2132 млн руб . [2, с . 194] . В со от вет ст вии с пла ном 
на ло го об ло же ния кол хоз но го рын ка г . Сво бод ный, Амур ской об лас ти на 
1947 г . пред по ла га лось со брать с тор гую щих на рын ке 294 тыс . руб ., а по 
ра зо вым сбо рам — 600 тыс . руб . [ГАХК . Ф . 826 . Оп . 4 . Д . 45 . Л . 21] .

В  Амур ской  об лас ти  в  пер вом  квар та ле  1949 г .  ра зо вый  сбор  по 
18 рын кам со ста вил 177 тыс . руб ., по 21 рын ку Са ха лин ской об лас ти — 
277 тыс . руб . [ГАРФ . Ф . А 374 . Оп . 8 . Д . 914 . Л . 28, 152] . Два круп ней ших 
рын ка Ха ба ров ско го края — Верх ний и Ниж ний (г . Ха ба ровск) — в пер-
вом квар та ле 1949 г . да ли ра зо вый сбор в сум ме 183 595 руб . [ГАХК . Ф . 719 . 
Оп . 24 . Д . 10 . Л . 28 (об), 32 (об)] .

В по сле дую щие го ды раз ме ры сбо ров ре гу ляр но по вы ша лись . В 1950 г . 
пла ни ро ва лось уве ли чить сум му ра зо во го сбо ра на 6%, а в 1951 г . — на 
3% . По сле вне се ния по пра вок в сис те му по до ход но го на ло га с кол хо зов 
и уста нов ле ния че ты рёх ста вок на ло га в 1951 г . про дук ция кол хо зов, реа-
ли зо ван ная на рын ке, ста ла об ла гать ся по са мой мак си маль ной из су ще-
ст вую щих ста вок — 15%, а де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от про да жи 
ско та, час тич но вклю ча лись в об ла гае мый до ход [5, с . 368] . В ча ст но сти, 
с 1948 по 1953 гг . на кол хоз ных рын ках При мор ско го края бы ло со б ра но 
24 738 тыс . руб . ра зо во го сбо ра . Толь ко по сле из ме не ния аг рар но го кур са 
стра ны 12 сен тяб ря 1953 г . вы шло по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан-
сов РСФСР «О сни же нии раз ме ров ра зо во го сбо ра на кол хоз ных рын ках», 
в со от вет ст вии с ко то рым раз ме ры пла те жей сни жа лись на 30%, по сле че-
го ста ли уве ли чи вать ся объ ё мы ры ноч ной тор гов ли .

Кол хоз ная тор гов ля осу ще ст в ля лась на го род ских и рай он ных рын-
ках, в ларь ках и па лат ках, ор га ни зо вы ва лись яр мар ки и ба за ры . Несмот-
ря на то, что ме ст ные со вет ские ор га ны вла сти, ди рек ции рын ков ста-
ра лись по ощ рять при воз про дук ции для ры ноч ной реа ли за ции, до ля 
кол хо зов в об щих объ ё мах про даж на кол хоз ных рын ках ос та ва лась незна-
чи тель ной . Объ яс ня лось это эко но ми чес кой сла бо стью боль шин ст ва 
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сель ско хо зяй ст вен ных ар те лей, от сут ст ви ем у них то вар ной про дук ции 
по сле вы пол не ния го су дар ст вен ных обя за тельств и рас пре де ле ния на тру-
до дни . Вы со кая став ка на ло га от про даж на рын ке (по став ке 6% об ла-
га лась про дук ция, ис поль зо ван ная на внут ри хо зяй ст вен ные ну ж ды кол-
хо зов, 9% — до хо ды от про да жи в по ряд ке кон трак та ции и гос за ку пок, 
12% — про дук ция, рас пре де лён ная сре ди кол хоз ни ков, 13% — де неж ные 
до хо ды от про да жи про дук ции на рын ке) не сти му ли ро ва ла кол хоз ную 
тор гов лю [10, с . 136] .

Так, при про вер ке глав ным го су дар ст вен ным ин спек то ром тор гов ли 
по Ха ба ров ско му краю бы ло ус та нов ле но, что в пер вом по лу го дии 1946 г . 
про да ва ли свою про дук цию на рын ках г . Ха ба ров ска толь ко 8 кол хо зов, 
ко то рые реа ли зо ва ли 437 кг мя са, в то вре мя как на рын ки по сту пи ло 
от дру гих про дав цов око ло 260 т . Удель ный вес про дук ции, при ве зён ной 
кол хо за ми на рын ки Ха ба ров ска в 1946 г ., по от но ше нию к об ще му ко ли-
че ст ву про дан но го про до воль ст вия со став лял по мя су 0,8%, мо ло ку 8,3%, 
в Ком со моль ске-на-Аму ре со от вет ст вен но 3,7% и 0,1% [ГАХК . Ф . 826 . 
Оп . 4 . Д . 98 . Л . 22; Ф П-35 . Оп . 17 . Д . 43 . Л . 15] .

Тем не ме нее для кол хо зов уча стие в тор гов ле бы ло вы год ным бла-
го да ря  дей ст вую ще му  на  рын ках  ком мер чес ко му  це но об ра зо ва нию . 
Так, кол хо зы Амур ской об лас ти в 1945 г . вы ру чи ли от про да жи на кол-
хоз ных  рын ках  2705  го лов  ско та  раз лич ных  ви дов  666 652 руб .,  то гда 
как за 14 209 го лов, сдан ных го су дар ст ву по мя со по став кам, по лу чи ли 
531 823 руб . [ГААО . Ф . 347 . Оп . 1 . Д . 80 . Л . 3 (об)] .

Кол хоз ная тор гов ля за ни ма ла важ ные, а в от дель ные пе рио ды — ве-
ду щие по зи ции в сис те ме про до воль ст вен но го обес пе че ния на се ле ния 
ре гио на .  Из  форм,  в  ко то рых  она  осу ще ст в ля лась, — внут ри де ре вен-
ской, меж кол хоз ной и ба зар ной — ос нов ной то ва ро обо рот при хо дил ся 
на по след нюю . Так, 20 кол хо зов Амур ской об лас ти в 1949 г . реа ли зо ва-
ли свою про дук цию на ба за рах на сум му 429 563 руб ., кол хоз ни ки по лу-
чи ли 96 345 руб ., дру гие кол хо зы — 39 325 руб ., уч ре ж де ния и ор га ни за-
ции — 29 842 руб ., от дель ные гра ж да не — 21 495 руб . [ГАРФ . Ф . А-374 . 
Оп . 7 . Д . 4198 . Л . 10] .

По дан ным Все со юз ной тор го вой пе ре пи си, в 1949 г . на 16 кол хоз ных 
рын ков Ха ба ров ско го края бы ло за ве зе но око ло 265 ц мя са и 917 ц кар то-
фе ля, бо лее 372 ц ово щей [ГАХК . Ф . 719 . Оп . 24 . Д . 10 . Л . 28 (об), 32 (об), 
43 (об), 53 (об), 67 (об), 112 (об), 117 (об), 129 (об)] . Толь ко сто ло вые края 
за ку пи ли за пер вое по лу го дие 1949 г . на кол хоз ных рын ках про до воль ст-
вен ных то ва ров на сум му 2180 руб . [ГАРФ . Ф . А-374 . Оп . 8 . Д . 1037 . Л . 834, 
144] . По доб ное по ло же ние в по сле во ен ные го ды бы ло ха рак тер ным для 
стра ны в це лом . Так, в 1953 г . удель ный вес про да жи сель ско хо зяй ст вен-
ной про дук ции кол хо за ми в об щей про да же на кол хоз ных рын ках 264 го-
ро дов со став лял 12,3% [1, с . 72] .

Од на ко до го во ры, за клю чён ные ад ми ни ст ра ция ми рын ков с сель-
ски ми  про из во ди те ля ми,  час то  не  вы пол ня лись  или  вы пол ня лись 
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не в пол ном объ ё ме . В 1951 г . ад ми ни ст ра ции кол хоз ных рын ков Ха ба-
ров ско го края за клю чи ли с 49 кол хо за ми до го во ры на при воз про дук ции 
раз лич ных на име но ва ний об щим ве сом 4116 т, од на ко при ве зе но на рын-
ки бы ло толь ко 1384 т [ГАХК . Ф . 826 . Оп . 4 . Д . 120 . Л . 2] .

До хо ды от про даж кол хоз ной про дук ции на рын ках со став ля ли важ-
ный ис точ ник по сту п ле ния де неж ных средств для сель ско го на се ле ния . 
В свя зи с по сто ян ным рос том на ло гов в по сле во ен ные го ды кол хоз ни ки, 
ну ж да ясь в на лич ных сред ст вах для их оп ла ты, не име ли дру го го вы хо да, 
как про да вать на кол хоз ных рын ках всё боль ше про дук ции по всё бо лее 
низ ким це нам . В струк ту ре де неж ных до хо дов кол хо зов Вя зем ско го рай-
она Ха ба ров ско го края в 1953 г . го до вые до хо ды от про да жи сель ско хо зяй-
ст вен ной про дук ции на кол хоз ных рын ках со ста ви ли 1 млн 40 тыс . руб ., 
от про да жи го су дар ст ву по обя за тель ным по став кам — 253 623 руб ., от 
про да жи гос за го то ви те лям и ко опе ра ции — 154 965 руб ., от дру гих ис точ-
ни ков — 272 468 руб . [ГАХК . Ф . 1538 . Оп . 2 . Д . 27 . Л . 7, 8] . В ря де рай онов 
стра ны на до лю кол хоз но го рын ка в рас смат ри вае мое вре мя при хо ди лось 
бо лее по ло ви ны всех де неж ных до хо дов кол хо зов [6, с . 44] .

Наи боль шее чис ло по сту п ле ний сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции на 
рын ках при хо ди лось на до лю кол хоз ни ков, ко то рые реа ли зо вы ва ли, глав-
ным об ра зом, про дук цию, по лу чен ную из лич ных при уса деб ных хо зяйств . 
Это об стоя тель ст во по зво ля ет го во рить, что кол хоз ный ры нок СССР, 
в пер вую оче редь, яв лял ся ча ст но пред при ни ма тель ским кре сть ян ским 
рын ком, и толь ко за тем — «со вет ским», «со циа ли сти чес ким» [7, с . 33] .

Кол хоз ни ки  име ли  воз мож ность  по лу чить  на  рын ке  за  вы ра щен-
ную про дук цию до ход в несколь ко раз боль ше, чем от про да жи го су дар-
ст ву . В ча ст но сти, в 1949 г . уча ст вую щий в тор гов ле на кол хоз ном рын-
ке г . Ком со моль ска-на-Аму ре кол хоз «За ря Вос то ка» ус та но вил це ны на 
свою про дук цию: за 1 кг ка пус ты — 1 руб . 50 коп ., по ми до ров — 5 руб ., 
огур цов — 3 руб ., в то вре мя как го су дар ст вен ные за го то ви тель ные це ны 
по со пос та ви мо му кру гу то ва ров со став ля ли 25 коп ., 1 руб . и 1 руб . со от-
вет ст вен но [ГАХК . Ф . Р-1710 . Оп . 1 . Д . 18 . Л . 159] .

В 1952 г . в це лом по стране де неж ные до хо ды кол хо зов и кол хоз ни-
ков от про да жи сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов го су дар ст ву со ста ви ли 
31,3 млрд руб ., а от про даж на кол хоз ном рын ке — 53,7 млрд руб . [3, с . 18] .

В ус ло ви ях пре иму ще ст вен но на ту раль но го ха рак те ра оп ла ты тру до-
дня в кол хо зах тор гов ля на кол хоз ном рын ке вы сту па ла в ка че ст ве ос нов-
но го ис точ ни ка до хо дов для кол хоз ной семьи, по зво ляя пла тить де неж-
ную часть на ло гов и по ку пать пром то ва ры . Уча стие в кол хоз ной тор гов ле 
для кол хоз ни ков име ло вы ну ж ден ный ха рак тер . Вы бо роч ные об сле до ва-
ния бюд же тов кол хоз ни ков, про ве дён ные ЦСУ СССР в 1953 г ., по ка за-
ли, что в струк ту ре со во куп но го де неж но го до хо да сред не ста ти сти чес ко го 
кол хоз но го дво ра наи боль шее чис ло по сту п ле ний при хо ди лось от про да-
жи про дук тов на кол хоз ном рын ке, при этом са мые вы со кие де неж ные 
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до хо ды по РСФСР в ма те риа лах об сле до ва ния от ме ча лись у кол хоз ни ков 
Даль не го Вос то ка и Се вер но го Кав ка за [11, с . 11] .

Так, од на кол хоз ная семья в Амур ской об лас ти в 1953 г . в сред нем по-
лу ча ла от про даж на кол хоз ном рын ке про дук тов сель ско го хо зяй ст ва, 
а так же ско та и пти цы 2861 руб ., что со став ля ло 41,8% от её со во куп но-
го го до во го до хо да [13] .

Кол хоз ни ки так же при бе га ли к по куп кам то ва ров на кол хоз ных рын-
ках, но их уча стие в кол хоз ной тор гов ле в ка че ст ве по ку па те лей бы ло 
незна чи тель ным . В це лом по РСФСР в до во ен ном 1940 г . кол хоз ни ки 
рас хо до ва ли на по куп ку про дук тов сель ско го хо зяй ст ва на рын ке 17,1% 
от го до во го до хо да . В по сле во ен ное вре мя, несмот ря на рост де неж ных 
до хо дов, кол хоз ни ки тра ти ли в год на по куп ку про до воль ст вия на рын-
ках не бо лее 15% от все го до хо да на семью . В ча ст но сти, кол хоз ни ки 
При амурья, по дан ным вы бо роч ных бюд жет ных об сле до ва ний в 1952 г ., 
в сред нем при об ре ли на кол хоз ных рын ках про до воль ст вен ных то ва ров 
на сум му 150 руб ., что со став ля ло ок . 11% от всех се мей ных рас хо дов на 
по куп ку про до воль ст вия, в 1953 г . рас хо ды сни зи лись до 128 руб . [13] .

Тор гов ля ра бо чих и слу жа щих на кол хоз ных рын ках по сво им объ ё-
мам ус ту па ла тор гов ле кол хо зов и от дель ных кол хоз ни ков . По дан ным об-
сле до ва ния 129 бюд же тов при мор ских ра бо чих вы со кой ква ли фи ка ции 
за пер вый квар тал 1953 г ., до хо ды от са мо за го то вок и про да жи про дук ции 
лич ных при уса деб ных хо зяйств на рын ках на семью за ме сяц со ста ви ли 
в сред нем у ра бо чих уголь ной про мыш лен но сти — 41,3 руб . из об ще го се-
мей но го до хо да в 2 тыс ., у ра бо чих де ре во об ра ба ты ваю щей про мыш лен-
но сти — 42,2 руб . из се мей но го до хо да в 1171 руб . [ГАПК . Ф . Р-131 . Оп . 1 . 
Д . 101 . Л . 5] .

Для ра бо чих кол хоз ный ры нок пред став лял пре ж де все го по тре би-
тель ский ин те рес . В це лом по РСФСР в 1940 г . ра бо чие в сред нем тра ти-
ли 834 руб . на по куп ку про дук тов пи та ния че рез кол хоз ный ры нок, что 
со став ля ло 23% от всех рас хо дов по дан ной статье и 11% от всех рас хо-
дов, вклю чая при об ре те ние пром то ва ров, оп ла ту дет ских са дов и др . В по-
сле во ен ные го ды об щие рас хо ды на про до воль ст вие в бюд же тах ра бо-
чих се мей РСФСР вы рос ли поч ти в два раза . В 1950 г . в сред нем од на 
семья на по куп ку про дук тов пи та ния тра ти ла 6371 руб . в год, в то вре-
мя как в до во ен ном 1940 г . — 3619 руб . Из об щей сум мы рас хо дов на пи-
та ние в 1950 г . на до лю кол хоз но го рын ка при хо ди лось уже 24,2% рас-
хо дов, а в 1954 г . — 25,8% . Рас хо ды ра бо чих При морья на при об ре те ние 
про дук тов на кол хоз ных рын ках в 1950-е  гг .  так же име ли тен ден цию 
к неко то ро му рос ту: в 1952 г . они со став ля ли 6% от всех де неж ных рас хо-
дов семьи, в 1953 г . — 6,1%, в 1954 г . — 6,2%  . В Ха ба ров ском крае рас хо-
ды ра бо чих на по куп ку то ва ров че рез кол хоз ный ры нок бы ли несколь ко 
вы ше и со став ля ли в 1952 г . 8,6% от всех де неж ных рас хо дов, в 1953 г . — 
6,9%, в 1954 г . — 7,9% [13] .

д.а.сафонов
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На фоне пус тых при лав ков го су дар ст вен ных про дук то вых ма га зи нов 
кол хоз ные рын ки вы де ля лись большим разнообразием ас сор ти мен та 
пред ла гае мой про дук ции . Так, в справ ке за ве дую ще го от де лом тор гов ли 
Амур ско го обл ис пол ко ма от ме ча лось, что ввиду поч ти пол но го от сут ст-
вия в об лас ти те п лиц, на се ле ние мог ло по ку пать ран ние ово щи толь ко на 
кол хоз ном рын ке [ГААО . Ф . 78 . Оп . 4 . Д . 9 . Л . 11] . На кол хоз ных рын ках 
Ха ба ров ска, Ком со моль ска, Би ро бид жа на, Бла го ве щен ска, Вла ди во сто ка 
и дру гих го ро дов по ку па те ли мог ли при об ре сти рас ти тель ное и сли воч-
ное мас ло, тво рог, сме та ну, ва ре нец, са ло, мёд, яго ды и фрук ты, кру пу — 
про дук ты, ред ко по сту пав шие в го су дар ст вен ную тор го вую сеть [ГАХК . 
Ф . 826 . Оп . 4 . Д . 128 . Л . 2, 10; Д . 45 . Л . 27] .

Од на ко в фи зи чес ком вы ра же нии ос нов ные объ ё мы про даж на кол-
хоз ных  рын ках  всё же  при хо ди лись  на  кар то фель  и ово щи .  В 1949 г . 
20 кол хо зов  Амур ской об лас ти  про да ли  на  кол хоз ных  рын ках  26 490 кг 
кар то фе ля и ово щей, 13 308 кг зер но вых и толь ко 4402 кг се мян под сол-
ну ха, 3017 кг мя са, 55 кг фрук тов и ягод . Кол хоз ный ры нок г . Би ро бид-
жа на  с чис лом  тор гую щих  от  10 тыс . чел .  в 1949 г .  пред ла гал  по ку па те-
лям  толь ко  11 ц  мя са,  в то  вре мя  как  кар то фе ля  бы ло  при ве зе но  215 ц 
[ГАРФ .  Ф .  А-310 .  Оп . 7 .  Д . 4198 .  Л . 10;  ГАХК .  Ф .  Р-719 .  Оп . 24 .  Д . 10 . 
Л . 117 (об)] .

Сре ди про до воль ст вен ных то ва ров, про дан ных на кол хоз ном рын-
ке г . Ха ба ров ска в 1950 г ., кар то фель за ни мал пер вое ме сто — 5,3 т, да лее 
сле до ва ли дру гие ово щи — 2,3 т, фрук ты и яго ды — 500 кг, мя со и пти ца — 
400 кг . Ана ло гич ная си туа ция на блю да лась и на рын ке г . Вла ди во сто ка, 
в 1950 г . кар то фель и ово щи вы хо ди ли на пер вые по зи ции про даж — 3,3 т, 
ос тав ляя по за ди про дук цию жи вот но вод ст ва [12, с . 95, 97] . В це лом боль-
шая часть кар то фе ля, реа ли зуе мая в по сле во ен ные го ды в стране, про да-
ва лась на кол хоз ных рын ках . В 1950 г . на до лю кол хоз но го рын ка при-
хо ди лось 69% от об ще го ко ли че ст ва кар то фе ля, про дан но го на се ле нию 
че рез все ка на лы роз нич ной тор гов ли [12, с . 95, 97] .

По доб ная кар ти на про даж со от вет ст во ва ла хлеб но-кар то фель но му ти-
пу пи та ния, пре об ла дав ше му в стране на про тя же нии 1940 — 1950-х гг ., что 
да ло ос но ва ние ря ду ис сле до ва те лей эко но ми чес кой жиз ни СССР на-
звать кол хоз ный ры нок при ме ни тель но к по сле во ен но му де ся ти ле тию 
рын ком ни щих, го лод ным рын ком [2, с . 50; 8,с . 135] . По за ме ча нию ис-
сле до ва те ля С . Эк шту та, кар то фель на кол хоз ных рын ках вы пол нял роль 
все об ще го эк ви ва лен та, в со от вет ст вии с ко то рым оп ре де ля лась стои-
мость не толь ко про до воль ст вен ных, но и про мыш лен ных то ва ров . Так, 
в 1945 г . в «кар то фель ном» вы ра же нии один ку сок хо зяй ст вен но го мы ла 
на кол хоз ных рын ках Мо ск вы сто ил как 2 кг кар то фе ля, па ра бо ти нок — 
8 кг и т . д . [14, с . 80] .

Та ким об ра зом, на Даль нем Вос то ке РСФСР, в зна чи тель ной сте-
пе ни за ви сев шем от цен тра ли зо ван ной сис те мы рас пре де ле ния то ва-
ров, по след ст вия по сле во ен но го де фи ци та ощу ща лись осо бен но ост ро . 
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Кол хоз ный ры нок вно сил ве со мый вклад в про до воль ст вен ную безо пас-
ность ре гио на, ос лаб лял ост ро ту то вар но го де фи ци та, ком пен си ро вал 
недос тат ки цен тра ли зо ван но го рас пре де ле ния про дук тов, слу жил ис точ-
ни ком по пол не ния го су дар ст вен но го бюд же та . Для кол хо зов и кол хоз-
ни ков кол хоз ный ры нок яв лял ся важ ным ис точ ни ком де неж ных до хо-
дов от про да жи своей про дук ции, для ра бо чих и слу жа щих — ис точ ни ком 
по треб ле ния . Ос нов ную став ку вла сти де ла ли на по сте пен ное сни же ние 
удель но го ве са кол хоз ной тор гов ли в об щем то ва ро обо ро те за счёт раз ви-
тия сис те мы го су дар ст вен ной и ко опе ра тив ной тор гов ли .
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