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С началом войны колхозный рынок был той сферой купли-продажи и обмена, 

которая почти не стеснялась государством и пролегала всюду – не только в 
установленных местах, но и на станциях, вокзалах, в жилых кварталах городов и прямо 
на крестьянских подворьях. Органы статистики зафиксировали невиданный со времён 
нэпа рост рыночной торговли в стране. В 1945 г. удельный вес колхозной торговли в 
общем товарообороте страны составил 46%, а в обороте продовольственных товаров 
51% по сравнению с 19% в 1940 г.  Однако в физическом объёме продажа продуктов на 
колхозном рынке сократилась. Рост товарооборота был вызван ростом рыночных цен, 
который повлекла за собой война. В 1945 г. рыночные цены были выше довоенного 
уровня в 5,6 раза. 

Несмотря на условия военного времени, государству удалось сохранять 
довоенные цены на товары по карточкам. Но сокращение государственной и 
кооперативной торговли предметами первой необходимости и увеличение спроса на 
колхозных рынках привели к повышению рыночных цен в 10-15 раз. При этом разрыв 
между ценами государственной торговли и рыночными ценами, а также большое 
различие в уровне рыночных цен в разных районах вели к широкому развитию 
спекуляции.  

По подсчётам специалистов Минфина СССР, лишь 19 % расходов 
несельскохозяйственного населения на покупку товаров на колхозном рынке производилась за 
счёт обычных доходов населения. Остальные 87% - за счёт рыночных поступлений,  в том числе 
за счёт спекуляции. Основным нарушением правил торговли на колхозных рынках в период 
действия карточной системы по сообщению Наркомторга стало  «частная торговля с рук» 
«торговля с рук населением при продаже предметов домашнего обихода и других товаров».  
Наиболее дефицитные товары, которые попросту отсутствовали в государственной и 
кооперативной торговле можно было приобрести на рынке у рвачей и спекулянтов. 
«Частная торговля с рук» или попросту спекуляция продуктами питания  особенно в период 
продовольственного кризиса приобрела массовый характер. Она производилась в самых 
оживлённых точках города и на колхозных рынках с раннего утра до позднего вечера на глазах у 
работников милиции и прокуратуры. В городах Красноярского края широко распространены 
случаи перекупки и продажи сельскохозяйственных продуктов с явно спекулятивной целью. 
«Частную торговлю» вели  работники колхозных рынков, колхозники, кустари, работники 
торговых, сбытовых и снабженческих организаций и доверенными лицами указанных 
работников - частными перекупщиками и скупщиками. 

Рост цен на колхозном рынке не соответствовал скромным доходам горожан. 
После войны заработная плата рабочих заводов, выпускавших в военное время 
специальную продукцию, снизилась в связи с сокращением трудовой недели и 
прекращением сверхурочных работ. Среднемесячная зарплата рабочих Восточной 
Сибири предприятиях промышленности, строительства и транспорта составляла в мае 
1945 г.  руб., в среднем 500-600 рублей. Заработки уборщиц, вахтеров, истопников и 
других не менялись с 1937 г. и были на уровне 200 руб. в месяц. Но даже при условии 
существования высоких рыночных цен и низкой заработной платы, роль крестьянского 
рынка в снабжении горожан в период действия карточной системы трудно 
переоценить. Бюджетные обследования семей рабочих, свидетельствуют, что рыночная 



торговля смогла хотя  бы частично удовлетворить потребности в товарах, в первую 
очередь продовольственных, тех категорий населения, которые оказались за пределами 
централизованного снабжения.  

Рынок вещей и промтоваров явился существенным источником, из которого 
городское население черпало средства для покупки сельскохозяйственных продуктов. 
Одновременно значительно развился внутригородской и внутридеревенский рыночный 
оборот. Именно это обстоятельство вызывало тревогу правительства, которое 
подозрительно относилось денежным рыночным доходам населения, которые к тому 
же относило к «нетрудовым».  

На колхозных рынках осуществлялась львиная доля т.н. «децентрализованных 
заготовок», ещё одного источником поступления продуктов питания в города. Их 
имели право проводить в глубинке торгово-заготовительные системы, 
потребкооперация, ОРСы, предприятия, столовые. Они осуществлялись по более 
высоким нежели закупочные конвенционным ценам. Предметом децзаготовок были в 
основном овощи и мясо. Торговые организации ежегодно получали план проведения 
децентрализованных заготовок, которые должны осуществляется в глубинке, по ценам 
ниже рыночных. Однако, как правило, организации, проводящие децентрализованные 
заготовки, шли на близлежащий колхозный рынок и закупали там продукты по 
рыночным ценам. По этой причине план децентрализованных заготовок всегда 
срывался, о чём свидетельствует периодичность обсуждения данного вопроса на 
заседания горсоветов.  Кроме того эти действия торговых организаций подрывали 
существовавшие государственные цены. Организации, обладающие правом проводить 
их, вместо того, чтобы ехать в глубинку, зачастую предпочитали совершать налеты на 
базары или перекупать продукты друг у друга.   В архивных документах отражены 
неоднократные факты закупа продуктов в ходе децентрализованных заготовок торгово-
заготовительные организации города на городских рынках по рыночным ценам, что 
строжайше запрещалось со стороны местных властей, поскольку способствовало 
распространению спекуляции и росту рыночных цен. 

Обладая мощным репрессивным аппаратом, государство  могло бы, если не 
запретить, то, по крайней мере, серьёзно ограничить рыночную торговлю, но вместо 
этого оно сознательно предпочло тактику мирного сосуществования, от которого 
получало несомненную выгоду. Высокие рыночные цены способствовали изъятию из 
оборота излишней денежной массы, не обеспеченной товарами, сосредоточенной у 
части населения.  

Рыночная торговля была основным источником денежных доходов сельского 
населения и главной статьёй расходов для городских жителей. Согласно бюджетным 
обследованиям в 1947 г. городское население края  приобретало на рынках 60% всех 
употребляемых в пищу яиц, 54.2% всего потребляемого молока, столько же картофеля, 
более трети мясопродуктов, около 20% картофеля и овощей. Значительная часть 
товарной продукции, поступающая на рынок в послевоенные годы, как и раньше, 
попадала туда не из социалистического сектора экономики, а из частного. 
«Нетрудовые» доходы, полученные сельским населением от торговли на рынке, 
государство затем изымало при помощи высоких налогов.  

Продукция с личных подсобных хозяйств и огородов шла в пищу самой семье 
или продавалась на рынке с целью  покупки на том же рынке необходимых товаров. 

Таблица №1. 
Количество индивидуальных огородов рабочих и служащих и их посевных 

площадей по Красноярскому краю и г. Красноярску в 1945 г. 
 

Показатели развития По Красноярскому краю В том числе по 



индивидуального и коллективного 
огородничества 

г. Красноярску 
Всего  Город  Село  Всего  

Количество индивидуальных 
огородов 

302707 17688 127039 9151 

Посевная площадь, в га. В том числе: 33229 15820 17409 5689 
Картофель, в га. 28116 13578 14538 5255 
Овощи, в га. 3293 1369 1924 281 
Прочее (зерновые и бахчевые), в га. 1820 860 838 153 

 
Общее количество индивидуальных огородов по Красноярскому краю в 1945 г. 

составило 302707 хозяйств, из которых 17688 хозяйств принадлежали городским 
жителям и 127039  - сельским.  В среднем на одно хозяйство приходилось по 0,10 га. 
Средняя урожайность  по картофелю составила 5,4 тн. с одного га (валовой сбор 
151826) по овощам 4,8 тн. (15806 тн.). В целом, урожайность в городе была ниже 
урожайности по селу. В г. Ачинске Красноярского края даже подсобное хозяйство 
содержали даже руководящие работники – первый и второй секретари Горкома 
ВКП(б), председатель Горисполкома, народный судья, управляющий Госбанком и 
другие руководящие работники. 

Местные власти активно помогали населению в организации собственного 
хозяйства.  Из 33229 га отведенных под огороды местными властями было вспахано 
26600 га. Выдано деньгами на приобретение семян свыше 100 тыс. руб. через 
профсоюзные организации раздавались семена картофеля и овощей. Активно велась и 
просветительская работа  в виде публикации статей и проведения открытых лекций, 
трансляция радиопередач по вопросам огородничества.  Организована продажа ручного 
инвентаря: лопат, тяпок, грабель, ведёр.  Даже на севере края, где климат вовсе не 
благоприятствует земледелию  с 1943 г. стало развиваться огородничество. Так в г. 
Игарка в 1945 г. по учёту, проведенному профсоюзными организациями, 3600 семей 
рабочих и служащих занимались огородничеством, на площади в 95 га. Как и на 
материке основной культурой, выращиваемой на севре края стал картофель, 
урожайность которого достигала 10 тн. с гектара. 

Во-вторых, государство попросту нечем было прикрыть эту лакуну, 
удовлетворить насущные потребности населения. Предвидя наступление значительных 
трудностей в снабжении населения, правительство предпринимает попытки по 
стимулированию рыночной  торговли. С целью увеличения организованного привоза 
продуктов обкомы и горкомы партии рекомендовали руководству рынков заключить 
договоры с колхозами, которые в годы войны практически не принимали участия в 
торговле. Для стимулирования подвоза сельскохозяйственных продуктов и снижения 
цен предпринимались попытки к организации встречной торговли промышленными 
товарами. Новая партийная установка получила своё конкретное оформление в 
нескольких постановлениях Правительства СССР: «О развёртывании кооперативной 
торговли в городах и посёлках продовольствием и промышленными товарами» 
(9.11.1946), «Об увеличении производства продовольствия и товаров широкого 
потребления кооперативными предприятиями», «О мероприятиях по расширению 
торговли потребительской кооперации в городах и рабочих посёлках», «О 
мероприятиях по улучшению торговли» (20.11.1948). Наряду с продажей сельским 
населением городскому сельскохозяйственных продуктов, во время войны получила 
большое развитие продажа горожанами антиквариата и вещей домашнего обихода 
сельскому населению. На стихийных продовольственно-вещевых рынках можно было 
купить практически все! 



Хотя государство почти не ограничивало рыночную торговлю, но внимательно 
следило за движением базарных товаров и цен. В Наркомторге РСФСР этим 
непосредственно занимался отдел колхозной торговли, а на местах – управления 
рынками. В правительственные органы регулярно поступали развернутые 
конъюнктурные сведения и обзоры, отражавшие рыночную ситуацию в различных 
районах страны.  

С одной стороны государство поощряет рыночную торговлю, проводит ремонт 
городских рынков, следит там за порядком, но делает это непоследовательно, боится 
выпустить их из-под своего контроля и начинает свободную торговлю зажимать. 
Развёртыванию колхозной торговли препятствовало постановление Совета министров 
СССР и ЦК ВКП (б) приняли от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации 
нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах». В котором говорилось о 
том, что за годы войны расширились приусадебные участки за счёт земель колхозов. 
Растаскивалась колхозная собственность, а колхозники неоправданно много времени 
проводили на своих собственных огородах, увлекались торговлей на рынке. В 
соответствии с этим документом размеры приусадебных хозяйств были урезанны. За 
короткое время Советскому Союзу в целом в «общественную собственность» было 
возвращено свыше 7 млн. гектар земли. В Красноярском крае после обмера личных 
приусадебных участков у крестьян было отрезано и передано колхозам свыше 268 тыс. 
гектар земли.  

Последствия предпринятой правительством меры трудно переоценить: даже для 
горожан подсобное хозяйство являлось гарантом выживания в голодные послевоенные 
годы, не говоря уже о сельских жителях, для которых личное подворье было 
единственным источником доходов.  

Таким образом, Использование рыночных рычагов на всем протяжении 
советской истории никогда не носило стратегического характера. Они начинали 
применяться в условиях, когда традиционная советская экономическая модель не 
давала должной отдачи, а по мере насыщения товарного рынка они так же 
стремительно свертывались. Если в годы войны  государство готово было мириться с 
рынком как с неизбежным злом, то после её окончания оно попыталось поскорее 
поставить его под собственный контроль. Страх перед рынком заставлял государство 
поскорее обуздать его, что и проявилось в послевоенной политике во время проведения 
денежной реформы и последующего снижения цен.  
 

 


