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УРОЖАЕВА Т. П.  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА В ГОРОДАХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1970–1980-е гг.  

Проблема продовольственного снабжения достаточно остро 
стояла перед городским населением нашей страны в 1970–80-е гг. 
Причем каждый населенный пункт СССР был отнесен к одной из 
«категорий снабжения». Всего их существовало четыре (особая, 
первая, вторая и третья). Преимущества в снабжении имели осо-
бый и первый списки, куда вошли ведущие индустриальные 
предприятия Москвы, Ленинграда, Баку, Донбасса, Урала, Вос-
точной Сибири, Дальнего Востока. Жители этих промышленных 
центров должны были получать из фондов централизованного 
снабжения хлеб, муку, крупу, мясо, рыбу, масло, сахар, чай по 
более высоким нормам. По данным статистики на 1980 г., на долю 
государственной торговли приходилось 69,2 % оборота продо-
вольственной торговли, 20,8 % – на кооперативную торговлю, 10 % – 
на колхозные рынки [12, c. 119]. Очевидно, что рыночный «разгру-
зочный канал» использовался населением недостаточно.  

В материалах очередного съезда (1981 г.) КПСС было отмече-
но, что потребительская кооперация должна была обеспечить «уве-
личение сырьевых и продовольственных ресурсов, наращивать 
производство необходимых товаров за счет более эффективного 
использования местных материалов и сырья, откорма скота и пти-
цы, разведения и вылова рыбы во внутренних водоемах; активнее 
вести работу по закупке сельскохозяйственных продуктов у населе-
ния и колхозов, полнее использовать возможности увеличения заго-
товок меда, дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов» [9, с. 80].  

Намечаемое партийным съездом ускоренное развитие рай-
онов Сибири требовало создания соответствующих условий жиз-
ни населения, прежде всего обеспечения населения высококаче-
ственным продовольствием. Приведем отрывок из воспоминаний 
жителей Усть-Илимска: «…Я был поражен обилием продуктов на 
витринах магазинов. Петр Сергеевич угощал меня осетриной, 
пойманной в Ангаре» [6]. «Снабжение было замечательное! Я 
впервые попробовала ананасы свежие, икру тоже кушали». 
«Очень мне нравилось молоко концентрированное, болгарские 
соки и овощные салаты, а уж апельсины у нас зимой не перево-
дились, брали их целыми коробками» [2].  
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Вместе с тем в отдельные годы обеспеченность продовольст-
вием городского населения Иркутской области была ниже, чем в 
среднем по РСФСР. Кроме того, значительная часть продовольст-
вия завозилась из других областей и республик. Наблюдалось 
даже некоторое снижение обеспеченности основными продукта-
ми питания, например, потребление молока и молочных продук-
тов в регионе на одного жителя отставало от уровня РСФСР в 
1975 г. на 16 л в год, а в 1986 г. – на 24 л в год; мяса – соответствен-
но на 21 и 36 кг [11, с. 41, 58]. Общественное питание в Прианга-
рье не стало в должной мере массовым, удельный вес его в общем 
товарообороте по продовольственным товарам составлял чуть 
более 10 %.  

Темпы роста торговой сети на начальном этапе формирова-
ния новых городов региона отставали от прироста населения. 
Многочисленные жалобы горожан на качество торгового обслу-
живания и ассортимент товаров имели место на протяжении все-
го периода 1970–1980-х гг. [13, д. 16, л. 95; д. 22, л. 64]. На уровне 
руководства области принимались многочисленные постановле-
ния, однако полностью устранить проблему товарного и продо-
вольственного дефицита за счет внутренних резервов не удава-
лось [15, д. 22, л. 207; д. 58, л. 161; д. 52, л. 180].  

Продовольственные товары населению Иркутской области 
обходились дороже, чем жителям европейской части страны; это 
объясняется тем, что розничные цены в государственной торгов-
ле (территория региона входила во II и отчасти III пояса цен), бы-
ли на 8–9 % выше, чем цены в районах средней полосы РСФСР. 
Более высокие цены на продовольствие снижали уровень реаль-
ной заработной платы. К примеру, стоимость питания одинокого 
рабочего в Байкальске или в Шелехове была на 16–20 % выше, чем 
в центральных районах РСФСР, в Братске – на 36 % [10, с. 92].  

В городах Приангарья наблюдалась определенная законо-
мерность – обеспеченность продовольственными магазинами 
здесь была, как правило, выше, чем промтоварными. Низкий 
удельный вес оборота непродовольственных товаров объясняется 
тем, что значительную их часть население приобретало в других 
городах страны в период отпусков. Об этом свидетельствует тот 
факт, что доля расходов жителей на покупку товаров в своем ре-
гионе в общей сумме расходов составляла 56 %, в то время как в 
целом по стране на эти цели приходилось свыше 70 % расходов 
горожан [1, с. 43].  
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Потребительские нужды северных городов Иркутской облас-
ти обслуживали «Главсевероторг», а также многочисленные 
управления рабочего снабжения (УРСы) и продснабы. Планиро-
вание фондов по хлебопродуктам осуществлялось Управлением 
хлебопродуктов; по картофелю, овощам и фруктам – Управлени-
ем торговли плодоовощами Министерства торговли РСФСР [19, 
с. 79]. Вопросы поставок кожаной и валяной обуви курировались 
«Гособувьторгом»; по спичкам и нефтепродуктам – Управлением 
торговли товарами культурно-бытового назначения и хозяйст-
венного обихода Министерства торговли РСФСР, а по мебели – 
тем же Управлением и частично «Главсевероторгом» [5, с. 28]. Та-
кое положение было чревато серьезными последствиями: в случае 
срыва централизованных поставок города Среднего Приангарья 
и Верхне-Ленского района не смогли бы обеспечить потребности 
населения своими внутренними ресурсами.  

Вопросы продовольственного снабжения решались на засе-
даниях союзного и республиканского правительства [17, с. 212]. 
Вместе с тем нередко уровень снабжения продуктами и товарами 
населения городов-новостроек был более высоким, чем областно-
го центра [14, д. 92, л. 192; д. 48, л. 126; д. 22, л. 64]. Слово «снабже-
ние» тогда означало нечто большее, чем в наши дни. Считалось, 
что в Ангарске снабжение лучше, чем в Иркутске. Иркутяне час-
то ездили к соседям за продуктами. Очевидцы тех событий опуб-
ликовали свои комментарии в региональной прессе: «Надо было 
приезжать с утра, иначе ничего не купишь: после обеда все уби-
ралось с прилавков, чтобы иркутяне не скупили – больше всего 
их после обеда приезжало» (М., 45 лет, Иркутск). Удачей для жи-
телей не только областного центра, но близлежащих сельских 
населенных пунктов считалось прикрепиться к «ангарскому 
снабжению». «Приходил полный автобус из Ангарска. У нас и 
носки были, и колбаса, и масло. Хоть и по талонам, но было» (Ж., 
38 лет, с. Усть-Куда) [7].  

В период «повального» дефицита жителям Байкальска также 
жилось легче. Во всяком случае, проблема «отоварки» талонов 
перед ними не стояла столь остро и ассортимент был шире, чем в 
областном центре [8]. В условиях острого продовольственного 
кризиса росло потребление тех групп населения, которые имели 
доступ к соответствующим видам продукции (работники торгов-
ли и общепита, непосредственно связанные с реализацией мясо-
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продуктов; работники оборонных предприятий, снабжаемые в 
приоритетном порядке) за счет сокращения потребления прочих 
групп населения. Это вело к снижению потребления мяса, мясо-
продуктов, молока и животного масла в малообеспеченных семь-
ях [22, с. 175].  

Иркутская область в 1989 г. имела самый низкий удельный 
вес сельского населения во всей Восточной Сибири (19,5 %) [4, 
с. 356]. Недостаток трудовых ресурсов в сельском хозяйстве при 
низкой эффективности труда явился серьезной преградой для 
решения продовольственной проблемы. Стагнация аграрного 
производства способствовала привлечению горожан к сельскохо-
зяйственным работам (во время уборочной страды привлекалось 
до 20 % всего активного городского населения) [16, с. 23].  

Сельское хозяйство все меньше справлялось с задачами про-
довольственного снабжения региона. В Иркутской области не 
выполнялись в полном объеме обязательства по поставкам про-
дукции. С начала 1988 г. этот показатель был выполнен на 93 % 
(самый низкий показатель в РСФСР), было не поставлено про-
дукции на 70 млн руб. [3, д. 13, л. 20]. В областной прессе сообща-
лось: «Из 230 наименований продуктов в списке проверка выяви-
ла отсутствие 125 (в том числе: сыры и молочные продукты, мясо 
и мясные полуфабрикаты, колбасы, чай и кофе, кондитерские 
изделия и др.)» [20].  

Потребление мяса на душу населения (в период с 1985 по 
1992 гг.) сократилось на 2 кг, молока и молочных продуктов – на 
18 л, сахара – на 16 кг. В то же время возросло потребление хлеба 
со 110 до 115 кг, картофеля – со 110 до 153 кг, которые в после-
дующие годы стали основными продуктами питания для широ-
ких слоев населения области [18, с. 25]. На некоторые продукты 
питания были введены нормы выдачи в одни руки: 400 г сливоч-
ного масла, 1 кг колбасных изделий и т. п. За этими продуктами 
выстраивались огромные очереди, в которые взрослые брали с 
собой и детей, чтобы отовариться на всю семью на месяц по ука-
занной нормировке. Одной из причин этого, по мнению экспер-
тов, была утечка товаров за пределы региона. По данным печати, 
в Иркутской области оставалось 20 % макаронных и кондитер-
ских изделий, 2 % чая, 3 % дрожжей, 20 % муки, 26 % овощей [23]. 
В газете «Советская молодежь» регулярно публиковались стати-
стические данные по области – сколько было произведено или 
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привезено продуктов, или, например, о том, что органы ОБХСС 
выявили 291 нарушение и нашли скрытых товаров на 22 тыс. руб. 
[21]. Однако даже такое тщательное отслеживание передвижения 
произведенных продуктов не решало продовольственную про-
блему в городах региона. Продовольственный дефицит только 
обострился к началу 1990-х гг.  
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ПО ИЮНЬСКОМУ УКАЗУ 1948 г. 

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на неисчис-
лимые лишения и трудности, сельские труженики страны со-
вершили жертвенный подвиг во имя Победы, поставляя необхо-
димое количество сельскохозяйственной продукции стране. 
Сельское население жило с надеждой на улучшение своего поло-
жения после окончания войны. Однако их надежды не оправда-
лись. В условиях начавшейся холодной войны Советское прави-
тельство не изменили модель своего экономического развития. 
Как и в 30-е гг., упор делался на восстановление и дальнейшее 
развитие тяжелой промышленности и на укрепление обороно-
способности страны, а это требовало огромных материальных и 
финансовых затрат. Рассчитывать на внешние займы не прихо-
дилось, поэтому восстановление промышленности и разрушен-
ной страны тяжелым бременем ложилось на плечи сельских тру-
жеников. Сельское хозяйство продолжало развиваться по оста-
точному принципу, что приводило к сохранению командно-
административных и репрессивных методов в этой отрасли. Го-
лод 1946–1947 гг., отсутствие материальной заинтересованности 
приводили к тому, что дисциплина, производительность труда в 
колхозах и совхозах падали.  


