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К о л х о з н а я т о р г о в л я в 1 9 3 2 —1 9 3 3 г г .
С момента опубликования майских постановлений 1932 г., по
ложивш их начало широкому развитию -колхозной торговли,
прошло три года. В этих постановлениях нашли выражение
огромные успехи политики индустриализации и коллективиза
ции, создавшие условия для мощного разворота колхозной
торговли.
«Благодаря осуществлению политики ленинской партии, ■—■
говорится ів постановлении СІНіК GGCP и ЦК ВКП(б) «О плане
хлебозаготовок -из урож ая 1932 г. и о развертывании колхозной
торговли хлебом» от 6 мая 1932 г .,— страна вышла из кризиса
зернового хозяйства». «Вместе с тем в результате успехов ів деле
осуществления пятилетии в обла&и п ром ыішілен но ста растут во з
можности Советского союза в области производства промышлен
ных товаров». В этих условиях увеличиваются возможности
развертывания колхозной торговли.
Советская власть «получила возможность, наряду с методом
государственных хлебозаготовок, практиковать, как средство
снабжения городского населения, другой метод — метод торгов
ли хлебом самими колхозами и колхозниками». В целях более
широкого развертывания колхозной торговли хлебом- план хле
бозаготовок по іООСР из урожая 1932 т . по колхозам и едино
личным хозяйствам -был снижен, по сравнению с 1931 іг., на
234 млщ. пудов-. Одновременно, в связи с ростом совхозного -секто
ра представлялось возможным увеличить заготовки но свохозам.
Постановление от 6 м ая 1932 г. содержало указание большой
принципиальной важности: «Принять меры к искоренению част
ников и перекупщиіков-спекулянтов, (пытающихся нажиться на
колхозной торговле». Частник как легальная фигура, как легаль
ный участник товарооборота, сошел таким1 образом со сцены.
10 мая 1932 г. было опубликовано аналогичное первому—вто
рое постановление СИК и ЦК ВКП(б) «О плане скотЬзаготовок
и о -мясной торговле колхозов, колхозников и единоличных тру
дящихся крестьян». В целях развития колхозной торговли план
скотопоставок « а оставшиеся три квартала 1932 г. был вдвое
Уменьшен, отменялись все ограничения' по убою окота, разреша«
лось выполнять план в любом виде скота и пр.
20 мая 1932 г. опубликовано постановление ЦИК и СНК «О
-порядке производства торговли колхозов, колхозников и трудя
щихся единоличных крестьян и уменьшения налога на торговлю
,*
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сельскохозяйственными продуктами». Этим постановлением были
отменены все до ,тех іпор существовавшие ікаік республиканские,
так и местные налоги и сборы с колхозной торговли; допущено
было лишь в определенных минимальных размерах установ
ление местного разового сбора для содержания базаров в чи
стоте и покрытия расходов по уборке базаров. Доходы колхозов
и колхозников от колхозной торговли полностью, а доходы еди
ноличных хозяйств частично освобождались от обложения сельскохозяйственньгк дал ото м. Был установлен и ряд других льгот.
Постановление указывало, что торговля колхозов, колхозников
и единоличных трудовых крестьян долж на производиться по
ценам, складывающимся на ірынке. Одновременно постановление
дало директиву: «не допускать открытия магазинов и лавок част
ными торговцами и всячески искоренять перекупщиков и спеку
лянтов, пытающихся нажиться за счет рабочих и крестьян».
Майские постановления 1932 г. создали условия для бы стро
го и более ш ирокого развития колхозной торговли и точно опре
делили ее правовую базу. В этих решениях выражены органи
зационно-политические принципы колхозной торговли как осо
бой формы советской торговли.
ф
В этом заключается значение этих постановлений.
Тор/говля колхозов и колхозников на рынках имела крупные
размеры и ранее. Со второй половинй 1932 г. начинается ее
особо быстрое и ш ирокое развитие.
Начиная с осени 1932 г. издан ряд важнейших постановлений
СНіК и ЦК ВКП(б), способствовавших дальнейшему развертыва
нию колхозной торговли. Система государственных заготовок на
основе контрактации ело важнейшим продуктам сельского "хозяй
ства была заменена системой поставок на основе точных, наперед
установленных обязательств, имеющих силу налога.
Тов. Микоян в своем выступлении на XVII съезде ВКП(б) сле
дующим образом охарактеризовал значение этих мероприятий
для колхозной торговли:
' :
«...Закон о зернопоставках, о поставках молока и мяса луч
ше всего сочетает личные интересы колхозников с общими инте
ресами государства. Это является новой, наилучшей формой эко
номической связи рабочего государства с колхозным крестьян
ством на высшей стадии ніэпа. Этот закон подвел прочную базу
под выдвинутый ранее лозунг колхозной торговли...»
С точки зрения' интересов развития колхозной торговли новая
система заготовок имела за собой то решающее преимущество,
что устанавливались твердые нормы сдач'и (не зависящие от
размеров урожая), пресекалась вредная практика '«встречных»
планов, у колхозников создавалась совершенно твердая уверен-'
пость в возможности свободно распоряжаться излишками про
изводства, создавались новые, огромные стимулы для увеличения
производства и изыскания дополнительных ресурсов колхозной
торговли.

В порядке практической реализации директив Сентябрьского
пленума ЦК ВКП(б) для упорядочения децентрализованных за
готовок, второго канала колхозной торговли, имеющего исклю
чительные перспективы и исключительно важное значение для
городского снабжения, — в декабре 1932 г. ОНК ССОР принял
постановление «Об организации заготовок незерновых сельско
хозяйственных продуктов и работе конвенционных бвдро на ме
стах». СіН|К предложил Комитету по заготовкам (іКОіМЗАГ) и его
местным органам1 главное внимание сосредоточить: 1) на устра
нении конкуренции при распределении районов между заготови
тельными организациями — конкуренции нездоровой, ведущей
к вздувацию цен; 2) на обеспечении согласованности и проведе
нии единой линии в области цен в целях систематической борь
бы за снижение вздутых рыночных цен; 3) на осуществлении1по
стоянного повседневного контроля над соблюдением установ
ленных конвенционных цен.
Постановление СНК' обязало Комзаг для устранения имею
щихся ненормальных явлений на рынке заготовок: 1) полностью
прекращать на определенные сроки децентрализованные заготов
ки .сельскохозяйственных продуктов в тех районах', где базарные
цены ненормально вздуты; 2) запрещать отдельным заготовите
лям ведение заготовок сельскохозяйственных продуктов в слу
чае нарушения ими конвенционных соглашений и (конвенцион
ных цен: 3) запрещать заготовительным организациям1 проводить
заготовки сельскохозяйственных продуктов на рынках и базарах
отдельных пунктов (в промышленных районах и т. п.). П останов
ление указывало на то, чтобы к проведению внеоблаотных заго
товок ^сельскохозяйственных продуктов допускались лишь (Круп
нейшие организации; содержало оно также и указания на необ
ходимость широкой практики длительных договоров с колхоза
ми и сельпо.
,
Первые шаги в деле постановки выборочного учета привозов
на городские (рынки были сделаны только в конце 1932 г. О дна
ко, несомненно, что уже в 1932 г. колхозная базарная торговля
дала крупные дополнительные ресурсы' для продовольственного
снабжения городского населения. По грубым подсчетам обо
роты колхозных рынков в городах в 1932 г. составили!
7—в млірд. руб. .
Реализация всех основных сельскохозяйственных продуктов
на рынках в 1932 г. проходила под знаком повышения цен.
Сентябрьский пленум ЦК ВіКПі(б) в резолюции о развитии со
ветской торговли дал директиву о всемерном содействии развер
тыванию колхозной торговли, об усилении борьбы с перекуп
щиками и спекулянтами, о борьбе за снижение непомерно высо
ких цен на колхозном рынке. О днако в 1932 г. директива пле
нума о снижении цен на рынках еще не была реализована.
Нижеприводимая таблица характеризует рост цен на рынках
в 1932 г.
V
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Рост цен на городских рынках в 1932 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Мука ржаная . .
Мука пшеничная .
Хлеб ржаной . .
П ш е н о .................
Масло топленое .
Масло сливочнре
М олоко.................
Я й ц а .....................
Говядина . . . .
Картофель . . .
Корова дойная .
Лошадь рабочая .

25/VI к 25/111

25/IX к

25/Х И к
2 5/IX

1932 г.

25/VI
1932 г.

-г
((Ь

45,7
37,4
35,4
42,9
0
- 10,0
4 - 0,8
- 0,6
Ь 25,8
- 60,7
-118,8
- 91,0

+
4,4
4 - 5,9
5,9
- 3,1
Ь 28,6
- 27,8
-120,3
- 8,3
- 1Н,6
- 25,8
- - 29,2
1 - 31,2

1932 г.

-24,4
- 25,2
-36,0
-23,6
-40,7
- 52,2
-76,0
- 50,2
-33,1
-65,2
- 9,5
-2 7 ,5

Развитие колхозной торговли создало новую обстановку в де
ревне. Подводя 'итоги партийной работы в деревне ів 1932 г., тоз.
Сталин в1 своей речи «О работе в деревне» на Январском объединном пленуме ЦК и ЦКК іВКІЦб) указав, что в 1932 г. хле
бозаготовки 'прошли с большими трудностями, чем он'и приходи
ли в 1931 г. и что ів ѳтом, состоял главный недостаток нашей
работы в деревне. Основной причиной хлебозаготовительных
трудностей 1932 г. было то, что работники на местах, в деревне,
«не сумели учесть новой обстановки в деревне, созданной объяв
лением колхозной торговли хлебом». Объявление колхозной тор
говли хлебом, возможность после окончания заготовок продать
хлеб на рынке по івысокой цене создало у крестьян известную
сдержанность ів деле сдачи іхлеба государству. «Но беда тут со
стоит в том, (что наши деревенские работники, во всяком случае
многие из них, іне поняли этой простой и естественной вещи».
В сбоей речи на пленуме тов. C f алии дал исключительно глу
бокий анализ 'колхозной торговли; он предостерег против од
ностороннего подхода к колхозной торговле только с 'положи
тельной стороны, без учета ее отрицательных сторон, и особен
но подчеркнул значение для колхозной торговли ее правильной
организации. «Ни одМо революционное мероприятие не гаран
тировано от некоторых отрицательных сторон, если оно п ро
водится неправильно».
Тов. Стаілин далее охарактеризовал роль колхозной торговли
во взаимоотношениях города и деревіни. Колхозная торговля
должна: 1) расширить базу товарооборота ;.между городом и д е
ревней и улучшить снабжение рабочих сельскохозяйственными
продуктами, а крестьян— городскими изделиями; 2) дать кол
хознику добавочный источник дохода и укрепить его 'экономя*

ческое положение; 3) дать крестьянам новый толчок для улучше
ния работы колхозов как по линии сева, так и по линии уборки.
1933
г. был первйм годом после завершения реорганизацион
ного периода в сельском хозяйстве, отразившим начало его об
щ его подъема на базе крупного социалистического земледелия.
В деле дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления
колхозов и обеспечения окончательной победы колхозного строя
огромную роль сыграли в 1933 г. политотделы. 1933 г. ібыл пере
ломным годом и в развитии колхозной торговли.
1На Январском пленуме ЦК в 1933 г. тов. Сталин указывал,
что «усиление процесса укрепления колхозов, прекращение вы хо
дов из колхозов, нарастающая тяга единоличников в колхозы,
стремление колхозников принимать новых членов с большим
разбором ,— все это и многое подобное с несомненностью гово
рят о тоу, что колхозная торговля не только не ослабила, а на
оборот, усилила и упрочила положение колхозов».
Лучшим подтверждением:'этой оценки, данной в январе
1933 г., служат результаты сельскохозяйственного года.
|По данным годовых отчетов колхозов за 1933 г. результаты
распределения продуктов между колхозниками представляются в
следующем виде:
Рост выдачи натурой в 1933 г. в процентах к 1932 г.
(в среднем по РСФСР, УССР и БССІР)

____
Овощи

Всего зерновых
Картофель

и бахчевые

и бобовых

/
На
На
H,j
На

один колхозный двор .................
одного трудоспособного . . . .
одну душу населения....................
спин трудодень ..............................

+ 70,9
+ <><■>,2
4-69,2
+ 31,8

\ j

128,6
- 130,0
-I- 120,0
- 66,7

-160,0
- 200,0
- 200,0
h 100,0

Эти цифры характеризуют процесс организационно-хозяйст
венного укрепления колхозов во взаимной связи и обусловленно
сти обоих моментов. В самом деле, выдача на двор растет не
только за счет выдачи на трудодень (хотя сам по себе этот рост
очень значителен), но и за счет увеличения числа отработанных
трудодней, — что свидетельствует о росте организованности и
колхозной самодисциплины.
В 1933 г. значительно вырос встречный поток городских това
ров. Этот рост несомненно стимулировал приток товарных и з
лиш ков деревни на городские рынки по каналам колхозной т о р 
говли.
В условиях быстрого роста' товарных ресурсов села, в усло
виях улучшения рабочего снабжения ів городах і(в этом отнош е
нии чрезвычайно большое значение имела организация на пред
приятиях «отделов рабочего снабжения»— О РС’ов) меропрня-

/

1932 г.
Город

Деревня

1933 г.
Город

Деревня

1933 г. в процентах к 1932 г.
Город

Деревня

ПродЬвольственные
товары .....................
Непродовольствен
ные товары . . . .

t
11.737,7

5.629,9

16.373,9

6.492,6

4-39,5

+ 15,3

И .650,1

6.486.6

12.670,4

7.381,8

+

8,8

+ 13,8

Всего . . .

23.387,8

12.116,5

29.044,8

13.874,4

+ 21,2

+ 14,5

іия по экономическому регулированию колхозной торговли, осу
ществленные путем развертывания государственной торговой
сети по свободной1 продаже • продтоваров, оказались весьма

Понятно, что быстрое развертывание сети свободной продажи,
рост реализуемых фондов неизбежно должны были оказать круп
нейшее влияние на колхозную торговлю. Особое значение имела
ненормированная продажа хлеба. Свободная продажа хлеба вы 
звала снижение цен и на другие продукты питания, «поскольку
этот товар — командующ ий‘Для колхозного рынка». Необходимо
подчеркнуть, что государственная экономическая интервенция
сочеталась с политикой снижения коммерческих цен на продо
вольственные товары. Это обстоятельство делало (результаты ее
особенно эффективными.
Ниже приводимая таблица характеризует размеры снижения
цен на '.продовольственные товары в государственной свободной
продаже (цены начального срока реализации приняты з а 100%).

а ф ф е КТИВ'Ны м и .

Тов. Микоян указал в своем выступлении на XVII съезде
ВКІІ(іб): «В прошлом году весной, когда базарные деньг стали
сильно подниматься не только на Украине и в других районах,
но даже и в Москве, тов. Сталин дал замечательную идею, за
мечательную силу в наши руки, предложив развернуть торгов
лю государственным' хлебом и другими продуктами в" наших ма
газинах, чтобы снизить цены на колхозном рынке путем давле
ния пресса государственной экономической интервенции». Раз
вертывание государственной торговли хлебом! и другими .про
довольственными продуктами о порядке свободной, ненормиро
ванной продажи оказало огромное влияние на ценьг колхозник
базаров.
Прежде чем перейти непосредственно к влиянию этих мер на
цены колхозных базаров, остановимся па двух моментах: I) на
развитии сети государственныіх магазинов по свободной про даже
и 2) на снижении цен на продтовары в- коммерческой продаже.
Развертывание сети по свободной продаже хлебом и других
продовольственных товаров началось с марта^апреля 1933 іг.
Состояние торговой сети на 1 января 1934 г. характеризова
лось следующими данными:
сеть

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
930

Хлебная торговля
«Гастроном» . . .
Союзмясосбыт . .
Сою.'фыбосбыт .
Союзмаслопром .
Союзконсерв . .
Росконд . . . . .
Союзсахсбыт . ,
Союзмолоко . . ,

4537
63
64
159
19
50
107
14
255

В) том числе
магазины
3554
03
(54
136
19
39
81
14
171

Наименование товаров

.Начальный
срок реализа
ции товаров
фонда свобод
ной продажи

1933 г.
Хлеб п еч ен ы й .............................. Март
>
»
»
»
В том числе пшеничный . .
>
>
М я с о ..............................................
Май
»
»
»
Масло растительное.................
Апрель
»
Сентябрь »
»
Кондитерские изделия . . . . Апрель

1933

I кв.

100
100
100
100
—
—

—
—

11 кв.
1

100
100
' 100
100
100
100
93,6
•' —
100

год

111 кв.

100
89,0
93,1
ИХ)
89,3
95,3
88,0
100

IV кв.

97,0
68,2
81,0
98,6
78,3
88,5
10?,4
74,6
81,0

Повышение базарных цен, имевшее место на протяжении 1932 г.„
продолжалось и в первые /месяцы 1933 г. Цены на базарах до
стигли максимума', примерно, в марте-апреле 1933 г . ІВесной 1933 г .
повышательная динамика цен была сломлена. Цены пошли ни
снижение.
іРост іцен в 1932 tr. и в перівые месяцы 1933 г. в значитель
ной степени объяснялся тем, что в этом периоде развития кол
хозной торговли решающие рычаги экономического давления нацены колхозной торговли не были еще полностью лриведеныі в
действие. При'возы сельскохозяйственных продуктов на протя
жении 1933 г . выросли, а обороты к о л х о з н ь ііх рынков в этом
гбду составили сумму около 11,5 млрд. руб. Нижеприводимая
таблица характеризует темпы1и размеры' снижения цен по груп
пам товаров, (см. таблицу на стр. 12)
\Ь

Группы юваров
1. Хлебная .
2. Овощная
3. Мясная .
4. Молочная
5. Яйца .
Общий
индечс
по 11 товарам
„ 8 товарам

III

IV

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,6
103,2
96,8
87,5
87,8

100,0
100,0

93,9
93,4

V

VI

VII

102,5
125,3
96,8
79,3
64,9

103,0
122,8
86,5
70,3
57,5

110,3
90,5
89,4
87,3
75,9
68.0
65,6 «*66,7

89,8
89,0

80,9
79,5

VIII

_

_

80,6

75,6

IX

X

55,1
79,3
64,5
58,1

34,2
71,3
66,1
55,0

66,6

59,1
60,4 57,4 60,3

XI XII

30,9
63,2
69,2
58,1

ЙЧ.5
34,5
62 0
64,7
62,7

Поскольку на протяжении всего 1932 г. имел место ‘непрерыв
ный рост цен, продолжавшийся также :и ,в первые -месяцы 1933 г.,
сравнение 1933 г. с 1932 т. по месяцам дает следующую картину:
до октября ценьг 1933 г. п о сравнению с іценами 1932 г. стоят на
более высоком уіровие, но разрыв систематически о т месяца к
месяц у уменьшается. Начиная с октября 1933 г., ценьг устанавли
ваются на значительно более низком уровне, чем в 1932 г.
Сравнение цен нолхозной торговли в 1933 г. с 1932 г.
(цены соответствующего периода, 1932 г. = 1 0 0 % )
8 тов.

*■
Январь .
Февраль .
Март . .
Апрель .
Маіі . . .
Июнь . .
Июль . .
Август . .
Сентябрь .
Октябрь .
Ноябрь .
Декабрь .
I полугодие .
II полугодие
Род . 7 . . Т

260,6
249,5
212,2
180,7
165,8
149,3
143,7
131,2
111,8
94,4
82,1
72,8
196,7
99,2
135,1

11 тов.

'

251,7
244,2
206,7
184,5
168,6
152,3

_ ■
_
,—’
_
_

72,2
1 9 6 ,^
W J
135.9

Таким образом, хотя цены/ последних месяцев 1933'г. были и
ниже, чем цены ‘соответствующих месяцев 1932 г., все же средне
годовой уровень цен на рынках ів 1933 г. был выше, чеім в 1932 т.
В связи с этим рост натуральной массы реализованных (продуктов
был менее значителен, чем рост оборотов {в ден. вираж .).

