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Аннотация. Статья посвящена изучению основных форм взаимодействия торговых учреждений Торгсина с населением 
Ивановской промышленной области в 1933–1935 гг. Исследован вопрос об эволюции собственных денег Торгси-
на, выдаваемых клиентам в обмен на сданные ценности. Указаны этапы замены товарных ордеров торгсина (ТОТ) 
на товарные книжки. Представлены данные по ценам на основные продовольственные и промышленные това-
ры в магазинах Торгсина, динамика продажных цен, факторы, влиявшие на политику снижения и повышения цен. 
Рассмотрены правовые документы, способствовавшие улучшению снабжения населения товарами, вопрос о соот-
ношении продажных цен Торгсина и отпускных цен советской промышленности. Представлен ассортимент оте-
чественных и импортных товаров. Особое внимание уделено ценам колхозных рынков крупнейших городов ИПО. 
Рассмотрено соотношение рыночного и официального курсов золотого и советского рубля. Исследование позволи-
ло рассмотреть преимущества и недостатки в работе Торгсина с населением области. Изучена направленность по-
купательского спроса. На основе сравнительного анализа цен Торгсина и вольного рынка области сделаны выводы 
об уровне доступности различных групп товаров для покупателей. 
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Политика коллективизации и индустриализа-
ции, проводимая в СССР в 1930-е гг., при-
вела к серьезным социальным и экономиче-

ским последствиям. Одна из проблем – это вопрос 
об обеспечении населения важнейшими продоволь-
ственными и промышленными товарами. Подтверж-
дением ограниченности предложения товаров ста-
ло введение в Советском Союзе карточной системы. 
Возникший дефицит снабжения товарами население 
компенсировало различными способами. 

Одним из источников снабжения населения стало 
Всесоюзное объединение по торговле с иностранца-
ми в СССР (Торгсин), созданное в 1931 г. 

На первоначальном этапе эта работа проводи-
лась через торговлю с иностранцами, посещавши-
ми нашу страну. С июня 1931 г. Торгсин разрешил 
приобретать товары, реализуемые через свою тор-
говую сеть, за царский золотой чекан и в счет пере-
водов валюты из-за границы советским гражданам. 
С конца 1931 г. в этот список добавилось право об-
мена на бытовое золото. Со временем Торгсин стал 
принимать от населения серебро, платину, брилли-
анты и др. драгоценные камни и произведения ху-
дожественного искусства [Осокина: 11–12] В обмен 
на сданные ценности население приобретало необ-
ходимые товары в Торгсине.

В 1929 г. была образована Ивановская промыш-
ленная область (ИПО), в ее состав вошли террито-
рии бывших Ивановской, Ярославской, Костромской 
и Владимирской губерний.

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 июня 
1929 г. «О составе округов и районов Ивановской 
промышленной области и их центров» была введена 
окружная система административно-территориаль-
ного деления ИПО. Документ определил создание 
7 округов (Александровский, Владимирский, Кине-
шемский, Костромской, Шуйский, Ярославский, Ры-
бинский) [Околотин: 223] В 1930 г. решением ЦИК 
и СНК СССР окружная система была ликвидирова-
на [Околотин: 227]. Территории бывших округов со-
ставили основу ИПО, на которой действовала Ива-
новская областная контора Торгсина (ИВОК). 

Выбор периода 1933–1935 гг. обусловлен време-
нем деятельности конторы. Она была создана в мае 
1933 г. и действовала до конца 1935 г. 

Взаимодействие Торгсина с покупателями вклю-
чало несколько аспектов. Первый из них – это сда-
ча валютных ценностей. Для этого клиенты обраща-
лись в скупочные пункты. Можно составить общее 
мнение о скупочных пунктах ИПО по данным Вла-
димирского универмага. Сведения об обслуживании 
сдатчиков в скупочных пунктах мы находим в акте 
комиссии от 31 августа 1933 г., в составе которой 
были представители Госбанка, РКИ и директор Вла-
димирского универмага. 

Комиссия указывала: «Помещение скупочного 
пункта находится в самом универмаге в центре го-
рода. Удобство для сдатчиков в этом отношении на-
лицо. В части внешнего состоянии скуппункта. Его 
занимаемой площади в магазине следует желать мно-
го лучшего. Скуппункт находится на 2 этаже мага-
зина и представляет из себя не что иное, как прила-
вок с четырьмя сидящими за ним работниками, это 
два оценщика и два контролера. За этим прилавком 
и производиться прием драгметалла. Прилавок этот 
не остеклен и даже ничем не отгорожен от того при-
лавка, где расположен товар. Таким образом, пыль 
от металла оседает на рядом лежащий товар. Место 
расположения этого прилавка близко (на расстоянии 
одного метра) к барьеру входной наверх лестницы, 
и когда массовый наплыв сдатчиков на этом участ-
ке, получается нечто вроде толкучки, т. к. две очере-
ди (с золотом и серебром) на метровом и того мень-
шем расстоянии явно свободно поместиться не могут. 
Кроме того, эта толкотня загораживает вход следу-
ющим посетителям по упомянутой выше лестнице, 
как сдатчикам, а также уходящим с верхнего эта-
жа магазина в нижний. Очереди сдатчиков в части 
массового наплыва образуются для ликвидации, ко-
торых приемка ведется в трое весов. Кассовый на-
плыв сдатчиков больше всего образуется в базар-
ные дни (воскресенье, вторник, четверг, пятница) 
с 9 ч. до 2 ч. дня и выходные дни предприятий и уч-
реждений с 2 ч. до 5 ч. дня. Случаев ухода сдатчи-
ков обратно из-за необходимости ожидания очере-
ди не установлено. Драгметаллы принимаются всех 
проб, как указано на сей счет в циркуляре Правбан-
ка за исключением 60-й и 80-й, по которой до сих 
пор не было сдачи металлов»1. Прием драгоценных 
металлов оценщиками-приемщиками Госбанка осу-
ществлялся с 9 ч. до 16-30 ч.2

Другой способ получения ценностей от клиен-
тов – это иностранные переводы. Руководство требо-
вало создания необходимых условий для их получе-
ния. Однако не все переводы благополучно доходили 
до Торгсина.

Одна из причин заключалась в халатности со сто-
роны работников. В приказе ИВОК № 100 от 1 ноября 
1933 г. сообщалось: «15 июня 1933 г. в адрес Галич-
ского универмага поступило уведомление Внешторг-
банка за № 25/40 о поступлении для отоваривания 
5 американских долларов на имя Жаткиной, которая 
должна была получить ей принадлежавшее. Дирек-
ция универмага уведомление продержала до октября 
месяца. Учитывая важное значение в политическом 
отношении американского перевода и благодаря по-
литической близорукости директору Галического ма-
газина объявлен строгий выговор»3.

Косвенным подтверждением особой значимости 
иностранных переводов является копия письма ИВОК 
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своим торговым точкам от 20 января 1935 г., где ука-
зывалось: «Обращаем внимание на отправку за гра-
ницу расписок по отоваренным переводам с препро-
водительными письмами, написанными неразборчиво 
карандашом на клочках оберточной бумаги. Препро-
водительные письма за границу должны писаться 
на хорошей бумаге и обязательно на машинке по уста-
новленной форме»4.

После сдачи ценностей клиенты получали разо-
вые квитанции, товарные ордера Торгсина (ТОТ) 
или товарные книжки для их дальнейшего обмена 
на товары в магазинах.

Распространённым явлением были хищения, под-
делки квитанций и иных финансовых документов 
Торгсина. Серьезным нарушением правил торговли 
был прием советских рублей в качестве оплаты за то-
вар. Одновременно действовали спекулянты, кото-
рые скупали у населения серебро, товарные книжки 
и реализовывали данные ценности в Торгсине [Алек-
сеев: 135].

ТОТ были введены в сентябре 1932 г. и действова-
ли до марта 1933 г. Их главные недостатки – это сла-
бая защищенность от подделок, неудобство в размене 
на мелкие деньги и отсутствие данных о владельце.

В этих условиях в марте 1933 г. было принято 
решение о замене ТОТ на товарные книжки. Но-
вые документы содержали отрывные талоны раз-
личных номиналов, что создавало удобство для рас-
четов с населением. Другое отличие книжек – это 
то, что они стали именными, тем самым обеспечи-
валась их дополнительная защита от подделок.

В этих условиях одним из аспектов внимания 
Торгсина к своим клиентам является поэтапный под-
ход к изменению сроков обмена ТОТ на товарные 
книжки. Первоначально замену ТОТ должны были 
завершить к 1 апреля 1933 г.

Однако распоряжением правления Торгсина от  
30 апреля 1933 г. в адрес региональных контор со-
общалось: «В случаях, когда клиентура представля-
ет товарные ордера и, не желая получать товарную 
книжку, требует отпуска товаров на всю сумму, не ви-
дим необходимости выписывать товарную книжку, 
и разрешаем в целях удобства клиента отпускать то-
вары на всю сумму ТОТ, предоставляемых клиен-
том, без сдачи и оставления у него остатка на руках»5.

В декабре 1933 г. ИВОК вновь информирова-
ла торговую сеть, что окончательные сроки заме-
ны – 30 ноября 1933 г. Тем не менее в документе 
указывалось, что даже после установленных сро-
ков существовала дополнительная процедура за-
мены при наличии соответствующего разрешения: 
«Клиент Торгсина обращается в местный универмаг 
с соответствующим заявлением и прилагающими-
ся к нему документами». Представленные докумен-
ты отправлялись в Москву. Решение принималось 

специальной комиссией при Народном комиссариа-
те финансов6.

В письме директора Ивановского универмага 
в ИВОК мы обнаруживаем практические примеры 
взаимодействия с клиентами. В документе указы-
вается просьба директора: «При сем препровожда-
ется заявление гражданки Зоннельбург с просьбой 
обменять ей книжку старого образца на 18 копеек, 
и справка о правильности, не выплаченной суммы 
18 копеек по данной книжке. Просим дать распоря-
жение об обмене таковой на новую как иностранке, 
не знакомой с порядком обмена и срока»7.

Аналогичный подход присутствует в письме ИВОК 
в правление Торгсина от 1 августа 1934 г.: «При сем 
посылаем заявление гражданки Кременицкой и то-
варную книжку старого образца за № 788283 с доку-
ментами, подтверждающими причину необмена. Про-
сим дать указание о возможности обмена на товарную 
книжку существующего образца. Приложение: пере-
писка на 5слистах»8.

В апреле 1934 г. в условиях закрытия части тор-
говых точек ИВОК Торгсин демонстрировал внима-
тельное отношение к покупателям. Местные торговые 
отделения получали указания: «В тех случаях, когда 
в городе после передачи торговых точек не остает-
ся магазинов и имеются на руках населения неото-
варенные книжки, то через местную печать опове-
стить владельцев книжек с указанием адреса, куда 
они могут обратиться для окончательного отовари-
вания книжек»9.

После сдачи валютных ценностей и получения до-
кументов, подтверждающих данный факт, клиенты 
имели несколько способов для отоваривания. Самым 
распространённым вариантом приобретения товаров 
было посещение местных торговых точек.

Таким образом, система Торгсина рассматривает-
ся не только как один из дополнительных источни-
ков накопления валютных ценностей для целей ин-
дустриализации, но и как одна из форм открытого 
снабжения населения товарами, наряду с коммерче-
ской и колхозно-базарной торговлей [Алексеев: 110]. 

С другой стороны, методы управления Торгсином, 
специфика товарно-денежных отношений, вопросы 
ценообразования позволяют исследовать Торгсин 
с точки зрения рыночного элемента государственной 
экономики СССР в 1930-е годы [Грошкова: 98–99].

Покупатели проявляли интерес к различным 
группам товаров. В конъюнктурном обзоре по Вяз-
никовскому универмагу отмечалось: «Спрос со сто-
роны покупателя главным образом на пшено, муку 
ржаную, пшеничную 50 %, сахарный песок, соле-
ную рыбу, кондитерские изделия, растительное мас-
ло, хлопчатобумажные и шерстяные ткани». Среди 
промышленных товаров спрос согласно обзору был 
на «стекольно-оконные товары, электропринадлеж-
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ности, лампочки, провода, кровельное железо, стро-
ительные гвозди и т. д.»10.

Период с декабря 1932 г. по март 1933 г. оказал-
ся самым сложным в вопросах снабжения населения 
продуктами питания. Интерес жителей ИПО к това-
рам Торгсина в данный период объяснялся ухудше-
нием ситуации с доступностью продовольствия в го-
родах области.

Рассмотрим сведения об обострении положения 
в розничной торговле в 1932 г. на примере г. Влади-
мира. В сводке о выполнении плана всех видов заго-
товок в 1932 г. сообщалось о росте цен: «Городские 
базары создаются стихийно без всякой организацион-
ной подготовки. Вследствие отсутствия организован-
ных выездов на базары колхозы и колхозники влились 
в общую стихию базаров и вместе с единоличниками 
вздувают цены на сельскохозяйственную продукцию – 
картофель по 25 рублей, мясо до 17 рублей кг., масло 
сливочное 18 руб. кусок, молоко до 10 руб. четверть, 

мука ржаная до 110 руб. и пшеничная до 180 руб. 
кг. (за пуд), горох 110 руб. и овес 60 рублей»11.

В апреле 1933 г. Торгсин впервые пересматривает 
цены в сторону снижения. Необходимость изменения 
цен была сформулирована на заседании правления 
Торгсин 29–30 марта 1933 г. по вопросу «О пересмо-
тре в сторону снижения прейскурантных цен город-
ской сети». В протоколе заседания причина снижения 
была сформулирована следующим образом: «Учиты-
вая серьезные заминки в реализации товаров, вызвав-
шие изменение рыночной конъюнктуры и связанные 
с этим резким несоответствием цен»12.

Снижение затронуло большинство групп товаров. 
Особенно заметными были снижения цен на ржаную 
муку. Сложности вызывает анализ данных по това-
рам промышленной группы. В изучаемых документах 
сведения о них имеют отрывочный характер. В ус-
ловиях снижения цен в Торгсине возрастал разрыв 
с отпускными ценами промышленности. Так, если 

Таблица 1
Динамика изменения цен на товары в Торгсине по СССР и торговым точкам ИВОК  

на 1933–1935 гг. (в золотых копейках) (см.: [Осокина: 535–536])

Наименование товара 1 кв.
1933 г.

апрель 
1933 г.13

4 кв. 
1933 г.

2 кв.
1934 г.

3 кв. 
1935 г.

декабрь
1935 г. 

Динамика
сокращения 

цен за 1933–1935 гг.

Ржаная мука (кг) 20 13 5 8 6 8 3,3

Подсолнечное масло (кг) 90 от 60 до 90 30 50 52 55 3,0

Яйца (десяток) 50 40 18 24 н/д н/д 2,8

Мясо (говядина) (кг) 60 от 25 до 50 25 37 38 42 2,4

Сахар кусковой (кг) н/д 50 н/д н/д н/д н/д н/д

Сахар-песок(кг) 46 45 25 28 21 22 2,2

Масло сливочное (кг) 160 от 40 до 90 50 60 75 86 4,0

Обувь кожаная (пара) 600 н/д 300 н/д н/д н/д 2,0

Х/б ткани (м) 220 120 н/д н/д н/д н/д 1,8

Таблица 2
Динамика цен на товары растениеводства и продукты их переработки  

в городах ИПО на колхозных рынках в 1933–1935 гг.  (в советских рублях)14

Наименование
товара Город ИПО Март 

1933 г.
Июнь 
1933 г.

Март 
1934 г.

Март
1935 г.

Коэффициент
сокращения цен за период

с 1933 по 1935 гг.

Пшено (кг)

Иваново 11 12 6,0 3,3 3,6

Кострома н/д н/д н/д н/д н/д

Ярославль 9,0 10,0 5,0 н/д 2,0

Ржаная мука (кг)

Иваново 6,3 6,9 3,0 2,0 3,5

Кострома 5,9 6,9 2,5 1,9 3,6

Ярославль 5,7 6,5 2,7 1,9 3,4

Сахар (рафинад) (кг)

Иваново 27 28 18 н/д 1,6

Кострома н/д 35 20 н/д 1,8

Ярославль 28 25 18 н/д 1,6

Подсолнечное масло (литр)

Иваново 40 30 22 18 2,2

Кострома н/д 28 18 12 2,3

Ярославль 40 28 20 15 2,7

Опыт работы торговых учреждений Торгсина с населением Ивановской промышленной области в 1933–1935 гг.
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в 1933 г. соврублевые цены промышленности в сред-
нем были в 3,2 раза выше продажных цен Торгсина, 
выраженных в золотых рублях, то в 1934 г. они были 
в 4,6 раза, а в 1935 г. – более чем в 9 раз выше [Осо-
кина: 231].

Практика снижения цен в Торгсине в 1933 г. объ-
ясняется улучшением снабжения населения через си-
стему колхозной торговли. 

Однако в ценовом отношении цены колхозно-
го рынка оставались значительно выше торгсинов-
ских. В то же время в период с марта по июнь 1933 г. 
на рынках ряда городов области наблюдается незна-
чительный рост цен. Тенденция к снижению отмече-
на лишь в отношении подсолнечного масла.

Наиболее оптимистичной выглядела картина по  
животноводческой продукции. К июню 1933 г. сни-
жение цен по говядине и яйцам в колхозной торговле 
наблюдается по крупнейшим городам ИПО. Особен-
но заметным было снижение стоимости яиц в Ивано-
ве, где цены упали более чем в 2 раза. Наметившиеся 
процессы могут свидетельствовать об очень незначи-
тельном, но все же сокращении дефицита на отдель-
ные товары в колхозной торговле.

Развитию колхозной торговли в ИПО в 1933 г. 
способствовала так называемая политика «неонэ-
па», направленная на развитие частной инициативы 
крестьян и их самостоятельности. Правовую осно-
ву данной политики составили несколько ключевых 
документов.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 мая 
1932 г. «О плане хлебозаготовок из урожая 1932 г. 
и развертывании колхозной торговли хлебом». До-
кумент предоставил право колхозам и колхозникам 
с 15 января 1933 г. в случае выполнение плана на бес-
препятственную продажу излишков своего хлеба 
на базарах и рынках16.

Постановлением ЦС СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 12 января 1933 г. такую возможность получили го-
сударственные и кооперативные организации в Горь-
ковском, Средне-Волжском краях, Ленинградской, 
Ивановской областях и Крымской АССР17.

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 19 де-
кабря 1932 г «О заготовках масла, молока и сыра» 
определило право колхозников на оставление излиш-
ков молока для продажи и для личного потребления18.

Второй этап политики ценообразования в Торгси-
не и на колхозных рынках охватывает период с марта 
1934 г. по декабрь 1935 гг. Весной 1934 г. цены на все 
основные виды продовольствия в Торгсине были по-
вышены [Осокина: 197].

Одновременно на рынках, напротив, сохранялась 
тенденция к дальнейшему снижению цен. Этому спо-
собствовали решения на общесоюзном уровне. Ре-
шением Политбюро ВКП(б) СССР № 4 от 29 марта 
1934 г. (п. 91/67) была разрешена свободная торгов-
ля хлебом в следующих пунктах Ивановской обла-
сти: Лежнево, Родники, Кохма, Селиваново, Тутае-
во, Южа, Ростов, Кольчугино, Переславль, Меленки19.

Решением ПБ ВКП(б) СССР № 5 от 15 апреля 
1934 г. (п. 89/71) свободная торговля хлебом была рас-
пространена на новые населенные пункты области: 
Тейково, Александров, Собинку, Нерехту и Середу20.

Стабилизации на рынках области по товарам 
животноводческого комплекса способствовало ре-
шение Политбюро ВКП(б) СССР № 8 от 9 июня 
1934 г. (п. 120/108) «О снижении розничных цен 
на молоко, продаваемое в порядке свободной тор-
говли в магазинах Наркомснаба СССР». Была раз-
решена свободная сезонная продажа молока в Ива-
ново по 1 р. 50 к. за литр21.

В этих условиях в августе 1934 г. в Торгсине был 
поднят вопрос о снижении цен на сахар, муку низ-
ших сортов, крупу и кондитерские изделия и сельдь. 
В ноябре 1934 г. были снижены цены на муку. Сниже-
ния продолжалась до декабря 1935 г. В декабре 1935 г. 
правительство опубликовало постановление о скором 
закрытии Торгсина, что привело к активной скупке 
промышленных товаров [Осокина: 198].

В изучаемый период в Торгсине наибольшее сокра-
щение цен произошло на муку, подсолнечное и сли-
вочное масло. Минимальным было сокращение на са-
хар и яйца. В среднем сокращение составило 2,8.

Таблица 3
Динамика цен на товары животного происхождения в городах ИПО  

на колхозных рынках в 1933–1935 гг. (в советских рублях)15

Наименование 
товара Город ИПО Март 

1933 
Июнь 
1933

Дек.
1933

Март 
1934

Март 
1935 Дек. 1935

Коэффициент  
сокращения цен  

за период 1933–1935 гг.

Говядина (кг.)

Иваново 18 15 11 12 11 6,0 3,0

Кострома 16 16 8 10 9 5,0 3,2

Ярославль 14,3 13,0 9,2 11,0 8,8 5,2 2,8

Яйца (десяток)

Иваново 15 7 8,0 9 5,5 5,0 3,0

Кострома 8,0 7 6,5 8,0 5,5 4,0 2,0

Ярославль 9,3 6,3 7,2 8 5 4,1 2,3
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На колхозных рынках области за период с 1933 
по 1935 гг. по товарам растениеводства сокращение 
цен варьировалось от 1,6 до 3,6. Наиболее заметным 
было снижение на пшено и ржаную муку. Наиболее 
сдержанным было сокращение цен сахар. В среднем 
цены на товары данной группы сократились на 2,6.

На животноводческую продукцию в период с 1933 
по 1935 гг. цены рынка в среднем сократились на 2,9. 
Сокращение произошло по всем видам мяса и в сред-
нем составило 3,1. Чуть скромнее было снижение 
цен по яйцам, в среднем – на 2,4. В Торгсине силь-
нее, чем в колхозной торговле, упали цены на под-
солнечное масло.

В целом ситуация с ценами в Торгсине и на кол-
хозных рынках была схожей. Совпадали группы то-
варов, на которые цены были одинаково высокими, 
в частности сахар и подсолнечное масло. Схожим 
было положение по крупам, после улучшения снаб-
жения населения данными товарами в 1934 г. цены 
на них были стремительно снижены и в Торгсине, 
и на базарах области.

Вместе с тем данная статистика является услов-
ной, так как цифры приведены только по отдельным, 
хотя и самым значимым товарам.

Таким образом, одна из причин сворачивания тор-
говли Торгсина заключается в стабилизации системы 
государственного снабжения населения продуктами 
питания. Это привело к снижению интереса со сторо-
ны советских граждан к товарам (прежде всего про-
довольственной группы) Торгсина [Косякова: 164].

Отдельно необходимо рассмотреть вопрос о соот-
ношении цен в торгсиновской и колхозной торговле. 
Официальный курс между золотым рублем и совет-
ским рублем составлял 1 к 6,6 [Осокина: 196] соответ-
ственно, таким же было соотношение торгсиновского 
и советского рубля в течение всего период существо-
вания объединения.

Рассмотрим доступность цен на важнейшие про-
довольственные товары Торгсина, колхозных рынков 
и пайкового снабжения на примере жителей г. Ивано-

во в 1933 г. Сравним ситуацию, когда у гражданина 
имелись валютные ценности. В таком случае соотно-
шение стоимости товаров в Торгсине к рынку и пай-
ковому снабжению будет строиться на основе офици-
ального курса 1 к 6,6, а в ситуации, когда гражданин, 
не имея ценностей, приобретал торгсиновский рубль 
на черном рынке – по курсу 1 к 60 [Осокина: 196].

Таким образом, при расчете цен по официальному 
курсу цены Торгсина могут конкурировать с пайковы-
ми распределителями. Цены обеих организаций близ-
ки по своему значению или незначительно, в срав-
нении с ценами рынка, отличаются в ту или иную 
сторону. 

В отделах рабочего снабжения для жителей Ива-
нова самыми низкими были цены на ржаную муку. 
Она стоила в 3,9 раза ниже, чем в Торгсине. Доступ-
нее были и отдельные сорта подсолнечного масла. 
Однако количество товаров, приобретаемых в пай-
ковых ценах, было ограничено, поэтому возникший 
дефицит мог быть удовлетворен либо в Торгсине, 
либо на рынке.

В Торгсине покупателю было значительно выгод-
ней, чем в распределителях, приобрести яйца и са-
хар. Яйца в Торгсине были одним из самых дорогих 
товаров, но стоили значительно дешевле, чем в пай-
ковых распределителях. Такие различия в стоимости 
могли использоваться покупателями для спекуляций. 
В основе такой предприимчивости – разница в сто-
имости промышленных и продовольственных това-
ров в Торгсине и в открытой торговле. 

Клиент Торгсина мог приобрести яйца за 2,25 руб-
ля и реализовать их на колхозном рынке за 10 руб-
лей. Аналогичные операции можно было произвести 
и по другим товарам. Рассмотрим различия в приоб-
ретении промышленных и продовольственных това-
ров на примере хлопчатобумажных тканей. В 1933 г. 
ткани были самым ходовым товаром в Торгсине сре-
ди товаров непродовольственной группы. Так, полу-
чив на рынке 10 рублей, можно было купить х/б ткани 
по средней цене в 1933 г. – 2,22 рубля23, а в Торгсине 

Таблица 4
цены Торгсина, пайка и рынка в 1933 г. в г. Иванове (см: [Осокина: 537])

Наименование 
товара

Торгсин 
Паек 

Москва-
Иваново

Колхозные
рынки22 

В золотых 
рублях В советских рублях (средняя цена

 по году в соврублях)

1 кв. 4 кв. 1 кв.
(1:6,6)

1 кв. 
(1:60)

4 кв.
(1:6,6)

4 кв.
(1:60)

Средняя Москва-
Иваново Иваново

(1:6,6) (1:60)

Яйца (десяток) 0,50 0,18 3,3 30,0 1,2 10,8 2,25 20,4 8,50-10,00 10,0

Ржаная мука (кг) 0,20 0,08 1,32 12,0 0,53 4,8 0,93 8,4 0,23-0,24 6,6

Сахар  (кг) 0,46 0,25 3,04 27,6 1,65 15,0 2,35 21,3 2,60-3,40 27,5

Подсолнечное масло (литр) 0,90 0,30 5,94 54,0 1,98 18,0 3,96 36 3,20-4,25 35,0

Опыт работы торговых учреждений Торгсина с населением Ивановской промышленной области в 1933–1935 гг.
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покупка обошлась бы при средней стоимости 170 зо-
лотых копеек, то есть 11,22 советских рублей при со-
отношении 1 к 6,6.

Вместе с тем самыми дорогими были товары 
на рынках, они превосходили торгсиновские цены 
от 4,4 (на яйца) до 11,7 (на сахар).

Если же у покупателя не было возможности полу-
чить торгсиновские деньги законным путем, то есть 
через сдачу валютных ценностей, то для него потен-
циальная покупка в Торгсине становилась значитель-
но дороже – из соотношения 1 к 60. При таком соот-
ношении курсов цены в Торгсине были значительно 
выше цен рынка и распределителей по всем видам 
товаров, представленных в таблице. Исключение ка-
салось сахара, он был не значительно дешевле цен 
рынка. В тоже время близким по значению были со-
отношения цен Торгсина и рынка на подсолнечное 
масло. Самыми дорогими для населения в Торгси-
не были затраты на яйца: их стоимость была в два 
раза выше рыночных цен. Продававшиеся в Торгси-
не х/б ткани по 170 золотых копеек в советских ру-
блях обошлись бы покупателю в 102 рубля вместо 
2,2 рубля на рынке.

Вместе с тем возможность свободного приобре-
тения товаров в Торгсине стала выходом для совет-
ских граждан, не попадавших под категорию обеспе-
чивавшихся нормированным снабжением. Тем самым 
Торгсин выполнил важную социальную миссию, дав 
миллионам людей возможность выжить в голодные 
годы первых пятилеток [Твердюкова: 91–92].

Содействовала интересу потребителей к Торгси-
ну и открытая информация о его работе в периоди-
ческой печати, радиопередачах, текстовых плакатах 
в магазинах, общественном транспорте и других ме-
стах массового пребывания людей. Наиболее распро-
странённым способом информирования были сооб-
щения в периодической печати. В частности, такая 
информация регулярно публиковались в газете «При-
зыв». Прежде всего, это делалось для удобства клиен-
тов Торгсина. В них печатались сообщения о местона-
хождении, распорядке и условиях работы скупочных 
пунктов и магазинов систем Торгсина и Мосторга, 
сроки отоваривания ТОТ и т. д.

Таким образом, на территории ИПО Торгсин стал 
одним из источников снабжения населения необходи-
мыми товарами в 1930-е гг. Взаимодействие с покупа-
телями, политика ценообразования напрямую зависе-
ли от конъюнктуры свободного рынка. Наибольших 
показателей в торговле и получении валютных ценно-
стей Торгсин на территории области добился в 1933 г. 
За 1933 г. торговая сеть ИВОК приобрела у населе-
ния в обмен на товары валютных ценностей на об-
щую сумму 2 245637,6 рублей [Орешкин 2020: 63]. 
Для сравнения: в следующем 1934 г. цифра скупки 
ценностей по области составила всего 1 047 209 ру-

блей [Орешкин 2020а: 85]. Свёртывание торговли 
Торгсина связано с улучшением обеспечения населе-
ния товарами и одновременно с поэтапным сокраще-
нием его торговой сети.

С одной стороны, жители расставались с важными 
для себя ценностями (фамильными драгоценностями, 
обручальными кольцами и т. д.), отдавали последнее. 
С другой стороны, торговая сеть ИВОК в условиях 
дефицита и дороговизны цен колхозного рынка обе-
спечила население ИПО важнейшими промышлен-
ными и продуктовыми товарами. 

Вместе с тем работа региональной конторы с на-
селением является примером взаимоотношений го-
сударства с частным сектором в СССР. Опыт такого 
взаимодействия указывает на необходимость осто-
рожного и взвешенного подхода в государственном 
регулировании экономики.

В целом опыт работы Торгсина сохраняет свою 
актуальность на современном этапе. Он позволяет 
увидеть возможные отрицательные социально-эко-
номические последствия для российского общества 
в ситуации зависимости отечественного хозяйства 
от товаров импортного производства. Важнейшим 
выводом по исследуемой проблеме является осоз-
нание необходимости укрепления самостоятельно-
сти важнейших отраслей экономики от иностранно-
го присутствия.

Примечания
1 Государственный архив Владимирской обла-

сти (ГАВО). Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 2. Л. 44.
2 ГАВО. Ф. Р-890. Оп. 1 Д. 1. Л. 18.
3 ГАВО. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 3. Л. 18.
4 ГАВО. Ф. Р-1950. Оп. 3. Д. 2. Л. 22.
5 ГАВО. Ф. Р-1950. Оп. 1. Д. 1. Л. 87.
6 ГАВО. Ф. Р-1950. Оп. 1. Д. 2. Л. 58.
7 Государственный архив Ивановской обла-

сти (ГАИО). Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 90. Л. 44.
8 ГАВО. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 6. Л. 22.
9 ГАВО. Ф. Р-1950. Оп. 2. Д. 1. Л. 103.
10 ГАВО. Ф. Р-1950. Оп. 1. Д. 8. Л. 20.
11 ГАВО. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 65. Л. 14.
12 Российский государственный архив экономи-

ки (РГАЭ). Ф. 4433. Д. 64. Оп. 1. Л. 16–20.
13 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 16. Л. 5–9, 13 об.
14 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 12. Д. 1918. Л. 3–3 об., 8–8 об., 

12–13 об., 43–43 об., 48–48 об.
15 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 12. Д. 1918. Л. 12–13 об., 

34–35 об.
16 Российский государственный архив социаль-

но-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 3. 
Д. 883. Л. 77–79.

17 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 913. Л. 42.
18 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 912. Л. 45–53.
19 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 942. Л. 23.
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20 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 943. Л. 18.
21 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 946. Л. 27.
22 РГАЭ. Ф. 2324. Оп. 12. Д. 1918. Л. 3, 34 об., 43, 48.
23 РГАЭ Ф. 1562. Оп. 329. Д. 62. Л. 17–18.
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