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МИРОНОВ Р. Б. 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ  
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПРИАНГАРЬЯ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-Х ГГ.  

В годы пятой пятилетки (начало 1950-х гг.) в деле торгового 
обслуживания сельского населения Приангарья произошел ряд 
положительных сдвигов по сравнению с первыми послевоенными 
годами. Например, объем розничного товарооборота (в сопоста-
вимых ценах) за этот период в Иркутской области рос с каждым 
годом (табл. 1). Так, в 1955 г. объем товарооборота государствен-
ной и кооперативной торговли увеличился почти в 2 раза по 
сравнению с 1950 г. Таким образом, прирост розничного товаро-
оборота в Иркутской области уже в 1954 г. превысил заданный ди-
рективами XIX съезда партии уровень, а в 1955 г. уровень прироста 
был выше, чем в среднем по Советскому Союзу (прирост к концу 
пятилетки по СССР составил 89 % против запланированного в 70 %).  

Как и в целом по стране, решающую роль в розничном това-
рообороте Иркутской области играла государственная торговля, 
занимавшая преимущественный удельный вес (71,5 %) в общем 
объеме товарооборота. Однако для начала 1950-х гг. был также 
весьма характерен существенный рост кооперативной торговли и, 
главным образом, потребительской кооперации. Темпы роста то-
варооборота в потребительской кооперации значительно превы-
шали темпы роста в государственной торговле, что являлось ре-
зультатом расширения торговли на селе. Так, за годы пятой пяти-
летки сельский товарооборот вырос на 114 %, тогда как городской – 
лишь на 86 %1.  

В связи с этим изменились и удельные весы городского и сель-
ского товарооборотов. 

Таблица 1 
Изменение удельного веса товарооборота в Иркутской области  

за пятую пятилетку (начало 1950-х гг.)2 

Товарооборот Годы 
городской сельский 

1950 74 % 26 % 
1955 71 % 29 % 

Система потребительской кооперации в первые годы пятой 
пятилетки не справлялась с выполнением плана товарооборота, 
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но, начиная с 1953 г., положение улучшилось. План стал выпол-
няться и перевыполняться не только за счет увеличения спроса 
сельского населения, в связи с ростом их доходов, но и изменения 
структуры товаров в сельском товарообороте. Например, резко 
возросло значение таких товаров, как шелковые ткани, готовое 
платье, музыкальные инструменты, радиотовары, велосипеды, 
мотоциклы, автомобили и др. Наряду с этим расширилась прода-
жа потребительской кооперацией колхозам для их общественного 
хозяйства строительных материалов, грузовых автомобилей и 
других товаров.  

Изменения в структуре розничного товарооборота характери-
зовали глубокие сдвиги, произошедшие в народном потреблении. 
С каждым годом росли потребности населения, а вместе с ними и 
покупки непродовольственных, промышленных товаров. Напри-
мер, если продовольственные товары занимали в 1950 г. по сумме 
товарооборота 59,1 %, то в 1955 г. они уменьшились до 54,8 %. В то 
же время удельный вес непродовольственных, промышленных 
товаров с 40,9 % в 1950 г. увеличился до 45,2 % в 1956 г. В абсолют-
ном выражении продажа одежды и обуви в денежном выражении 
увеличилась с 1950 г. к 1955 г. более чем в полтора раза, предметов 
хозяйственного обихода – почти в 3 раза, стройматериалов – в 2,9 
раза и культтоваров – более чем в 2 раза3.  

Однако, несмотря на значительный рост массы реализуемых 
товаров и улучшения структуры товарооборота, росший спрос 
населения по ряду товаров к середине 1950-х гг. оставался еще да-
леко не удовлетворенным. Например, напряженность с обеспе-
ченностью населения шерстяными тканями к концу пятой пяти-
летки не только не разрядилась, а наоборот: шерстяных тканей в 
1955 г. было продано меньше, чем в 1950 г. Снизился удельный вес 
в товарообороте продажи резиновой обуви с 0,78 % до 0,68 %, ва-
ляной обуви – с 1,36 % до 0,97 %, а также льняных тканей – с 0,39 % 
до 0,27 %. Почти на одном уровне остался в общем товарообороте 
удельный вес печатных изданий: 0,71 % – в 1950 г. и 0,89 % – в 1955 г.4 

Особенно медленно расширялась торговля книгами в сель-
ской местности. Она являлась одним из самых отсталых участков 
работы потребительской кооперации. Достаточно сказать, что в 
1953 г. кооперацией было продано книг только на 1 руб. 84 коп. на 
одного человека5. В частности, незначительно было продано по-
литической, художественной и сельскохозяйственной литературы. 
Остатки книг неимоверно росли, причем сосредоточены они бы-
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ли в районных центрах, на складах райпотребсоюзов, а в рознич-
ную сеть не продвигались.  

Дело в том, что в практике работы областной потребкоопера-
ции укоренился нерациональный метод: завезенные книги зачас-
тую лежали под прилавком вместо того, чтобы организовать их 
рекламирование, стенные витрины. В результате такого положе-
ния по 15 районам Приангарья наблюдалось снижение продажи 
книг. Например, Нижнеилимский райпотребсоюз снизил прода-
жу на 51,8 %, Катангский – на 36 %, Жигаловский – на 30,3 %, Че-
ремховский – на 26 %, Куйтунский – на 24,3 %6.  

В этой связи было принято Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельской 
торговли», согласно которому оборот по продаже книг в сельской 
местности потребительская кооперация в 1955 г. по сравнению с 
1953 г. должна была удвоить. Однако Иркутский облпотребсоюз 
увеличил этот оборот только на 35 %. И в дальнейшем планы обо-
рота по книгам потребительской кооперацией далеко не выпол-
нялись. Например, за 1956–1957 гг. план оказался выполненным 
только на 57 %7.  

Объем товарооборота по продовольственным товарам в Ир-
кутской области вырос за первую половину 1950-х гг. на 35,9 %. Но 
по темпам роста он значительно отставал от объема непродовольст-
венных товаров (рост последних за этот же период составил 61,8 %). 
Поэтому, как уже было сказано выше, удельный вес продовольст-
венных товаров в общем обороте сократился. При этом значи-
тельно снизился удельный вес в структуре товарооборота рыбы, 
масла животного и колбасных изделий. В противовес этому резко 
увеличился объем продажи алкогольных напитков. В абсолютном 
выражении последних было продано в торговой сети и в сети об-
щественного питания за 1955 г. на 902 млн руб., или на 68 млн руб. 
больше, чем в 1954 г. Таким образом, ограничение продажи алко-
гольных напитков в сети общественного питания не оказало суще-
ственного влияния на размер реализации этого товара.  

Неудовлетворение спроса населения в отдельных продоволь-
ственных товарах в сельской местности проявлялось наиболее яр-
ко. Потребительская кооперация в малом объеме реализовывала 
продовольственные товары фабричной выработки, как, напри-
мер, колбасные изделия, рыбные продукты, кондитерские изде-
лия, сахар, масло животное. Облпотребсоюз через свою торговую 
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сеть в 1955 г. продал сахара и кондитерских изделий меньше, чем 
в 1954 г., на 15 млн руб., крупы – на 0,4 млн руб., мяса – на 0,7 млн 
руб., масла растительного – на 0,4 млн руб.8  

В первой половине 1950-х гг. существенно изменилась в Ир-
кутской области торговая сеть. Происшедшее за годы войны зна-
чительное сокращение торговой сети было восстановлено уже в 
первые послевоенные годы, и в дальнейшем происходило после-
довательное расширение ее, достигшее к 1 января 1956 г. 4844 ма-
газинов и палаток (розничной торговли) и 1063 единиц предпри-
ятий общественного питания. Таким образом, сеть розничной 
торговли за пятую пятилетку выросла против довоенного 1940 г. 
на 65 % и против 1950 г. – на 26 %9.  

Сеть палаток и ларьков росла быстрее, что диктовалось необ-
ходимостью в какой-то мере компенсировать недостаток в мага-
зинах, который ощущался и в середине 1950-х гг. Слабое развитие 
торговой сети наблюдалось также и во всех крупных городах об-
ласти, но в сельской местности недостаток магазинов являлся осо-
бенно ощутимым, так как там еще не во всех населенных пунктах 
имелись торговые точки. Например, к началу 1956 г. на 100 населен-
ных пунктов приходилось всего лишь 82 магазина и 16 ларьков10.  

Серьезно обстояло дело со строительством крупных магазинов 
в сельской местности. Подавляющее большинство магазинов (89,2 %) 
являлось мелкими, с 1–2 рабочими местами, поэтому и пропуск-
ная способность торговой сети была невелика. К тому же многие 
магазины (даже из числа средних и крупных) работали только в 
одну смену, отсюда и удовлетворение нужд населения проходило 
ненормальным образом. Создавались очереди, отнимавшие время 
у людей, и замедлялся товарооборот.  

К концу 1955 г. в городах и селах Иркутской области насчиты-
валось 535 ресторанов и столовых, 102 чайные, 424 единицы буфе-
тов и закусочных. Вся эта сеть распределялась следующим образом 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение сети общественного питания в Иркутской области  

в середине 1950-х гг.11 

 
Столовые и рес-

тораны 
Чайные 

Буфеты  
и закусочные 

Город 311 36 394 
Село 224 66 30 
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Как видно из приведенных данных, в сельской местности даже 
на каждый сельский совет не приходилось одного предприятия 
общественного питания (в области имелось 387 сельских советов и 
более тысячи сравнительно крупных населенных пунктов) и тем 
более было очень мало простейших предприятий общественного 
питания, таких как чайных, буфетов и закусочных. Одной из эф-
фективных форм организации общественного питания, которая 
позволила бы ускорить обслуживание потребителей и повысить 
товарный оборот, являлся переход на самообслуживание. Однако 
в мае 1956 г. всего по области из 600 столовых, чайных, фабрик-
кухонь и кафе на самообслуживание было переведено только 190, 
или 31 %. В потребкооперации при наличии 140 столовых и чай-
ных было переведено на самообслуживание только 1112.  

Таким образом, на основе исследованного архивного материа-
ла можно сделать следующий вывод: несмотря на относительно 
высокие темпы роста товарооборота за пятую пятилетку, органи-
зация торговли и общественного питания в Иркутской области, в 
первую очередь в сельской местности, имела существенные недос-
татки. Главные из них заключались в следующем: слабое развитие 
сети розничной торговли и особенно предприятий общественного 
питания, систематическое невыполнение планов товарного оборо-
та общественного питания, нерешительное применение новых 
форм торговли и системы обслуживания населения в предприяти-
ях общественного питания, а также отсутствие надлежащей борьбы 
за рентабельность предприятий торговли и общепита.  
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