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Проблемы развития торговли в Башкирии в 1947 – 1950-х гг. 

Антошкин А. В. 

Аннотация. Цель исследования - выявление основных проблем в процессе развития торговли Баш-
кирии после перехода от карточной системы к открытой торговле. Научная новизна определяется 
тем, что на основе архивных документов произведен комплексный анализ основных недостатков  
и нарушений в государственных и кооперативных торгующих организациях в период проведения 
денежной реформы 1947 г. В результате исследования установлена совокупность объективных труд-
ностей в развитии торговли, большинство из которых были характерны для плановой экономики 
Советского Союза. Дана оценка эффективности мероприятий Министерства торговли, направленных 
на устранение выявленных недостатков. Доказано, что совокупность проблем в развитии торговли 
Башкирии не могла остановить поступательный рост объемов товарооборота. 
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Issues of Trade Development in Bashkiria in 1947 – the 1950s 

Antoshkin A. V. 

Abstract. The study aims to determine the main issues in the process of trade development in Bashkiria 
after transition from rationing to open trade. Scientific novelty of the study lies in the fact that the re-
searcher conducted a comprehensive analysis of the main shortcomings and violations in state and cooper-
ative trading organisations during the monetary reform of 1947, basing it on archival documents. The study 
identified a set of objective limitations in trade development, most of which were characteristic of the planned 
economy of the Soviet Union. Evaluation of effectiveness of the measures taken by the Ministry of Trade 
and aimed at eliminating the identified shortcomings is carried out. It is proved that the whole set of issues 
in trade development in Bashkiria could not stop sustained growth of commodity turnover volume. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что экономические процессы в крупных национальных 
регионах Советского Союза вызывают повышенный интерес, поскольку они здесь, как правило, приобретают 
своеобразный характер. Многие аспекты истории развития торговли в Башкирии изучены недостаточно. Архив-
ные фонды республиканского Министерства торговли, Башкирского обкома и Башкирского союза потребитель-
ских обществ содержат богатый материал, который не отражался ни в официальной статистике, ни на страницах 
периодической печати. Введение в оборот новых, ранее не опубликованных источников открывает новые воз-
можности для исторического исследования. Важность данной темы заключается также в том, что каждую про-
блему в торговле местное и центральное руководство подвергало анализу, разрабатывало конкретные меро-
приятия по исправлению ситуации. Эффективность работы по своевременному решению проблем и устранению 
нарушений в торговле косвенно позволит сделать вывод об успешности советской экономической модели 
на примере Башкирии. Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи: 

-  выявить основные проблемы планирования и выполнения планов товарооборота в государственной 
и кооперативной торговле Башкирии; 

-  определить причины финансовой неустойчивости предприятий торговли; 
-  изучить специфику кадровой политики республиканского Министерства торговли; 
-  проанализировать мероприятия местных и центральных органов власти по решению проблем в обла-

сти торговли. 
Методы исследования. Для всестороннего рассмотрения проблем развития торговли в Башкирии, затронутых 

в статье, использованы принципы историзма и научной объективности. В процессе исследования были исполь-
зованы историко-сравнительный и историко-системный методы. С помощью историко-сравнительного метода 
выявляется общее и особенное в работе организаций государственной и кооперативной торговли республики, 
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определяются специфические региональные проблемы на фоне советской плановой экономики. Историко-
системный метод, с одной стороны, предполагает рассмотрение торговли с вычленением отдельных элементов 
(государственная розничная сеть, потребительская кооперация, продснабы, ОРСы), входящих в единую систему, 
с другой стороны, позволяет проследить иерархические отношения между Министерством торговли СССР и Ми-
нистерством торговли БАССР в процессе решения проблем торговли. 

Теоретическую базу исследования составили работы экономистов, специализировавшихся на проблемах 
функционирования карточной системы: Н. А. Вознесенского [2], А. В. Любимова [9]; специалистов по работе 
плановой экономики в условиях открытой торговли: В. П. Дьяченко [3], Л. И. Майзенберга [10], С. Г. Струми-
лина [17], современных специалистов: В. Ю. Катасонова [5], И. А. Чуднова [18], а также делопроизводствен-
ные и статистические материалы, извлеченные из фондов Национального архива Республики Башкортостан. 

Практическая значимость заключается в том, что эмпирические данные статьи могут быть востребованы 
в дальнейших исследованиях методов государственного регулирования торговли, направленных на дости-
жение продовольственной безопасности и ликвидацию товарного дефицита вне зависимости от рыночной 
конъюнктуры и импортных поставок. 

Проблемы планирования и выполнения планов товарооборота  
в государственной и кооперативной торговле Башкирии 

В области товарооборота и потребления в целом по СССР к 1950 г. планировались грандиозные измене-
ния, торгующим организациям надлежало значительно превзойти показатели довоенного времени. Так, со-
гласно закону о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.  
проектировалось увеличение объема розничного товарооборота в 1950 г. до 275 млрд руб., что превышало 
в сравнимых ценах объем товарооборота 1940 г. на 28% [4, с. 55-56]. 

В декабре 1947 г. через периодическую печать до населения Башкирии были доведены основные цели де-
нежной реформы. Торговля теперь осуществлялась открыто без карточек, в магазины разрешался доступ 
всех граждан, даже если торговая точка располагалась на территории предприятий. Наряду с улучшением 
торговли в государственных магазинах проектировалось значительное расширение кооперативной торговли. 
К новым условиям торговли перестраивалась работа промысловой кооперации и местной промышленности. 
Их задача заключалась не только в увеличении количества выпускаемых промтоваров и продуктов питания, 
но и в значительном улучшении качества изделий. Борьба за честь фабричной марки при торговле без кар-
точек стала основным делом этих организаций [6]. 

Торгующие организации планировали свою работу с учетом того обстоятельства, что укрепление курса 
рубля повышало покупательскую способность населения. Для удовлетворения спроса населения торгующим 
организациям надлежало, с одной стороны, оперативно организовать завоз товаров широкого потребления 
в торговую сеть, с другой стороны, быстро проводить закупку продуктов в глубинных районах и завозить их 
в города, в промышленные районы [12, д. 894, л. 3]. 

В годы войны торгующие организации Башкирии приобрели принципиально новый опыт хозяйствования. 
Недостаток централизованных фондов приходилось перекрывать за счет организации подсобных хозяйств, 
активных децентрализованных закупок, опробовались различные формы кооперации с местным производ-
ством и надомниками. Можно согласиться с утверждением, что война приучила к определенной самостоятель-
ности и инициативе многих руководителей всех уровней. После войны власти предпринимают попытку раз-
вернуть производство товаров для населения уже не только на мелких кустарных мастерских, но и на крупных 
заводах, подчиненных непосредственно центральным министерствам [1, с. 234]. 

За послевоенные годы торгующими организациями республики была проведена значительная работа 
по расширению торговой сети. В сжатые сроки был осуществлен процесс переоборудования неторговых поме-
щений. В декабре 1947 г. только для обслуживания населения Уфы приступили к слаженной работе 232 мага-
зина по торговле хлебом и другими продовольственными товарами. В дальнейшем ввод в строй новых тор-
говых точек производился в основном за счет строительства. За 1949 г. в республике было открыто дополни-
тельно 413 магазинов, лавок и палаток. В городах была проведена специализация торговой сети, в районах 
и крупных населенных пунктах были открыты районные универмаги и сельмаги, а в мелких деревнях и по-
селках открывались новые лавки [15, д. 2, л. 89]. 

Безусловно, в развитии торговли на территории Башкирии имелись значительные достижения. Первосте-
пенное значение имел тот факт, что общий объем розничного товарооборота в республике из года в год увели-
чивался и характеризовался последовательной позитивной динамикой без заметных скачков. 

Розничный товарооборот предприятий государственной торговли (в сопоставимых ценах) с 935,1 млн руб. 
в 1948 г. возрос до 1019,6 млн руб. в 1949 г., то есть рост составил 9%. В кооперативной торговле рост товаро-
оборота был еще более значительным. Так, если в 1948 г. потребкооперация показала оборот в 916,5 млн руб., 
то в 1949 г. товарооборот достиг суммы в 1128,9 млн руб., то есть рост составил 23% [14, д. 1250, л. 51]. Отме-
тим, что согласно официальной статистике в целом по СССР оборот потребительской кооперации за тот же 
период увеличился на 18% [16, с. 41]. 

В целом за 1949 г. было продано населению республики товаров на 437 млн руб. больше, чем в 1948 г. Реа-
лизация различных товаров имела положительную динамику роста, хотя темпы роста были различными. 
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К примеру, за 1949 г. было продано сахара больше, чем в 1948 г. на 15%, кондитерских изделий – на 58%, 
чая – на 48%, хлопчатобумажных тканей – на 46%, кожаной обуви – на 46%, хозяйственного мыла – более 
чем в два раза [13, д. 635, л. 146]. 

Особенно резко увеличилась продажа товаров населению после проведения в марте 1950 г. третьего снижения 
розничных цен на товары массового потребления. Только по Уфе за март населению было продано на 40% това-
ров больше, чем за февраль. Согласно официальной статистике в целом по Башкирии к концу 1950 г. рознич-
ный товарооборот государственной и кооперативной торговли достиг 3336,3 млн руб., что на 26% превосхо-
дило показатели 1947 г. [11, с. 132]. 

Однако при всех успехах, отраженных статистикой, в развитии торговли имели место и значительные недо-
статки. 18 октября 1949 г. Совет Министров республики и бюро обкома ВКП(б), обсудив вопрос о состоянии тор-
говли в городах и рабочих поселках республики, признали ее неудовлетворительной и потребовали от Мини-
стерства торговли коренного улучшения руководства торговлей в городах и рабочих поселках. 21 ноября 1949 г. 
Совет министров СССР, заслушав отчет Совмина Башкирской АССР, также отметил неудовлетворительное со-
стояние торговли в республике, особенно в системе местных торгов Министерства торговли. 

Характерно, что в выполнении плана товарооборота и заключалась важнейшая проблема послевоенной 
экономики. Зачастую или планы выполнялись не в полном объеме, или имела место неравномерность реали-
зации как по отдельным товарным группам, так и по кварталам в течение года. При наличии достаточного 
количества товаров некоторые организации Министерства торговли систематически не выполняли план роз-
ничного товарооборота. Так, за 1949 г. план розничного товарооборота в целом по республике был выполнен 
на 97,5%, в том числе ОРСы и продснабы выполнили план на 102,3%, потребкооперация – на 104,6%. Однако 
местные торги выполнили план только на 89,3%. Впрочем, ситуация по местным торгам имела тенденции 
к улучшению и план товарооборота за первый квартал 1950 г. был выполнен на 99,5% [13, д. 635, л. 144]. 

Невыполнение плана товарооборота и наличие перебоев в торговле отдельными товарами наряду с неудо-
влетворительной работой торгующих организаций объясняются в первую очередь тем, что сбытовые базы про-
мышленности выполняли свои обязательства перед торгующими организациями Башкирии не в полном объеме. 
В целом за 1949 г. ими было недопоставлено товаров на 75 млн руб., в том числе мясопродуктов – 409 тонн, ры-
бы – 580 тонн, швейных изделий – на 18 млн руб. [15, д. 13, л. 22]. 

Некоторые сбытовые базы промышленности работали крайне неэффективно. Например, базы Рыбсбыта, 
Маслопрома, Легсбыта систематически не выполняли план отоваривания фондов, тем самым срывали нор-
мальную торговлю в республике. За 1949 г. Маслопром недодал торгующим организациям Башкирии по фон-
дам 870 тонн цельного молока, за первый квартал 1950 г. – 730 тонн. В результате с большими перебоями 
обеспечивались молоком даже детские и закрытые учреждения, не говоря о розничной сети. База Рыбсбыта 
должна была по плану второго квартала 1950 г. дать торговой сети 1700 тонн рыбы. Из данного объема за два ме-
сяца было отпущено только 450 тонн, то есть 26,5% к квартальному плану. Кроме того, торгующие организа-
ции и базы промышленности регулярно завозили в республику товары, не пользующиеся спросом населения. 
По состоянию на 1 марта 1950 г. таких товаров в розничной сети накопилось на 25 млн руб., в том числе 
по системе Министерства торговли – на 10 млн руб. Республиканское Министерство торговли не имело воз-
можности осуществлять контроль над завозом товаров в республику и своевременно предотвращать завоз 
ненужных товаров. С точки зрения Башкирского обкома Министерство торговли «смирилось с плохой рабо-
той сбытовых баз промышленности» [13, д. 635, л. 148]. В большинстве случаев Министерству торговли 
не удавалось изменить ситуацию. Например, база Легсбыта из квартала в квартал продолжала завозить 
в Башкирию товары однообразного ассортимента и низкого качества. 

Вместе с тем Министерство торговли не оказывало воздействия на местную промышленность республики 
по увеличению производства товаров широкого потребления из местного сырья. В результате торгующие 
организации завозили в республику даже те товары, которые в довоенные годы вывозились из республики 
(например, мебель и обозные изделия). 

Проблема неполного выполнения планов товарооборота была напрямую связана с качеством планирования 
товарооборота. По данным планово-финансово-торгового отдела обкома ВКП(б) при планировании товарообо-
рота Министерство торговли пользовалось устаревшими данными об экономике городов и количестве населе-
ния. Динамика покупательной способности, денежных доходов населения, изменения в структуре спроса, а так-
же иные факторы того или иного города не учитывались и во внимание не принимались. В результате имело 
место неравномерное выполнение плана товарооборота. К примеру, Белорецкий торг и Первый уфимский пи-
щеторг систематически не выполняли свои планы, но плановые отделы Министерства торговли и Управление 
местными торгами не смогли исправить ситуацию. 

Кроме того, имели место перебои в торговле отдельными товарами в одних городах республики, тогда  
как в других городах отмечался избыток этих товаров. Например, в первом квартале 1950 г. в Октябрьск было 
завезено два вагона исключительно мужской обуви, а в Белебей прибыл вагон обуви для детей школьного воз-
раста и ни одной пары мужской и дамской обуви. Благовещенский торг имел в избытке мебель местного произ-
водства, в то же время этот товар отсутствовал в продаже в Белебее и Давлеканово. Как правило, Министерство 
торговли об этих фактах узнавало только в момент совещания с директорами торгов. С точки зрения обкома, 
Министерство торговли подменяло живое оперативное руководство изданием многочисленных приказов 
и директив [Там же, л. 149]. Тем самым Министерство торговли продолжало руководить торговыми организа-
циями канцелярско-бюрократическими методами, свойственными карточной системе снабжения. 
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Поскольку запросы потребителей системой торговли не учитывались, то культура торговли в городах Башки-
рии оставалась на низком уровне. Многие магазины и предприятия общественного питания находились в анти-
санитарном состоянии. Имели место трудности с обеспечением торговой сети инвентарем и оборудованием. 
Следовательно, многочисленные жалобы, поступавшие от городских и сельских жителей республики на плохую 
организацию торговли, являлись совершено оправданными. Вместе с тем критике подвергалась работа Государ-
ственной торговой инспекции, которая, с точки зрения обкома, «смирилась с многочисленными фактами нару-
шений правил советской торговли, примиренчески относилась к лицам, допускавшим серьезные нарушения, 
и не реагировала на жалобы населения на плохую торговлю в республике» [Там же]. 

В течение первого года после проведения реформы со всей отчетливостью проявилась проблема несоот-
ветствия ассортимента промышленных и продовольственных товаров запросам потребителей. Заместитель 
председателя правления госбанка СССР В. С. Геращенко подчеркивал, что при открытой торговле полноцен-
ный рубль служит в руках трудящихся сильным орудием контроля над работой промышленности и торговли. 
Торговые организации, не изучающие спроса населения на отдельные виды товаров, не заботящиеся о подбо-
ре удовлетворительного ассортимента и не предъявляющие строгих требований к промышленным предприя-
тиям в отношении качества производимых товаров, неизбежно оказались в затруднительном финансовом 
положении. Иными словами, центральные и местные власти вполне осознавали, что потребитель откажется 
покупать товары низкого качества, и они осядут «мертвым грузом» на полках магазинов и на складах [7]. 

Финансовые проблемы торгующих организаций Башкирии 

Важной проблемой в развитии товарооборота являлось неустойчивое финансовое состояние торгующих 
организаций, особенно в системе Министерства торговли. Из-за недостатка собственных оборотных средств 
местные торги систематически испытывали финансовые затруднения, допускали просрочки платежей Гос-
банку, несвоевременно оплачивали счета поставщиков товаров. В результате сложившегося финансового по-
ложения план накоплений местными торгами не выполнялся. К примеру, за 1948 г. план накоплений был недо-
выполнен на сумму 10385 тыс. руб., за 1949 г. – на 11232 тыс. руб. и за два месяца первого квартала 1950 г. – 
на 783 тыс. руб. Имело место списание в убыток крупных сумм по так называемым непланируемым потерям, 
в 1948 г. было списано 6537 тыс. руб., а в 1949 г. – 5266 тыс. руб. [15, д. 2, л. 5]. 

В период послевоенного восстановления народного хозяйства борьба с растратами и хищениями в органи-
зациях торговли являлась одной из насущных задач. Власть уделяла этой проблеме особое внимание. На стра-
ницах «Красной Башкирии» прокурор Уфы П. Пресников отметил, что каждый гражданин согласно ст. 131 Кон-
ституции СССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность. Лица, покушаю-
щиеся на общественную, социалистическую собственность, являются «врагами народа» [8]. Для стабильного 
финансового положения было необходимо добиться снижения дебиторской задолженности, в том числе рас-
трат и хищений. Однако статистические данные свидетельствуют о том, что сумма дебиторской задолжен-
ности не только не сокращалась, но и последовательно возрастала. Так, на 1 января 1949 г. дебиторская за-
долженность торгующих организаций Башкирии составляла 4030,9 тыс. руб., а к 1 марта 1950 г. – 4573 тыс. руб. 
К сожалению, суммы растрат и хищений также неуклонно возрастали, а борьба с ними не давала положи-
тельных результатов. Общий объем растрат и хищений в торгующих организациях Башкирии по состоянию 
на 1 января 1949 г. выражался в сумме 1126 тыс. руб., а на 1 марта 1950 г. – 1501 тыс. руб. [13, д. 635, л. 149]. 

Тяжелое финансовое положение местных торгов и наличие крупных сумм растрат и хищений объяснялись, 
прежде всего, плохой постановкой контрольно-ревизионной работы. Документальные и внезапные ревизии 
своевременно не проводились. Крупные суммы растрат зачастую выявлялись несвоевременно, что позволяло 
преступникам длительное время расхищать государственную и кооперативную собственности. К моменту вы-
явления преступлений суммы некоторых растрат и хищений достигали огромных размеров. Например, у заве-
дующего кладовой чайной Благовещенского отделения Второго уфимского пищеторга Иванова была выявлена 
растрата 164 тыс. руб., у заведующего кладовой хлебопекарни этого же отделения Прокопенко – 64 тыс. руб., 
у завмага уфимского промторга Мубасова – 33,5 тыс. руб. [Там же, л. 150]. 

Проблемы кадровой политики Министерства торговли Башкирской республики 

Проблема роста растрат и хищений в торгующих организациях, в свою очередь, во многом была обуслов-
лена тяжелым положением в деле подготовки кадров. Среди работников отмечалась большая текучесть, 
имело место проникновение на работу в организации торговли лиц, имевших в прошлом судимость за рас-
трату или хищение. 

Документы Башкирского обкома свидетельствуют о том, что руководители торгующих организаций сами 
непосредственно вопросами подбора, изучения и воспитания кадров почти не занимались. Попытки исправить 
ситуацию с помощью наложения взысканий на работников оказывались безуспешными. Например, в тресте 
столовых 50% материально-ответственных работников имели взыскания, однако правонарушений меньше 
не становилось [15, д. 13, л. 43]. 

Министерство торговли на рубеже 1940-1950 гг. решало специфические проблемы, которые были свой-
ственны советской плановой экономике. С одной стороны, среди торговых работников отмечался низкий 
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процент членов и кандидатов ВКП(б), с другой стороны, в предприятиях торговли отмечалась нехватка работ-
ников со специальным образованием. Из 6073 работников в системе местных торгов коммунистами являлись 
только 523 человека, а работниками с высшим образованием – 32 человека, в том числе с торговым образова-
нием – 20 человек. За 1949 г. сменилось более 37% руководящих кадров, 41% материально-ответственных лиц. 
Из общего числа уволенных с работы 16,2% были сняты за растраты и хищения [13, д. 635, л. 151]. 

Следует отметить, что отделы кадров Министерства торговли и местных торгов не имели резервов. В ре-
зультате при замене тех или иных работников, особенно директоров торгов, не находилось подходящей канди-
датуры. Например, директор Октябрьского торга А. Донец был снят с работы приказом Министерства торгов-
ли РСФСР за допущение в торге массовых случаев растрат и хищений. Однако через 5 месяцев Министерство 
торговли Башкирской АССР вновь назначило А. Донца директором торга за неимением кандидатуры для заме-
ны. В Первом пищеторге в 1948 г. на работу был принят на должность заведующего заготовительным отделом  
В. Е. Капралов, имевший судимость в 1947 г. за обмер и обвес. В эту же организацию была принята продавцом 
магазина А. В. Бирюкова, хотя имела судимость за кражу, и С. З. Назирова, имевшая судимость за спекуляцию 
и злоупотребления по службе. Всего в Первом пищеторге работало 11 судимых, в городском промторге – 
17 судимых. В самом аппарате республиканского Министерства торговли работали лица, имевшие в прошлом 
судимость, а также служившие в белой армии и бывшие в плену [Там же, л. 152]. 

Анализ справок о состоянии воспитательной и массово-политической работы среди торговых работников си-
стемы Министерства торговли республики позволяет судить о том, что в республике многое делалось для исправ-
ления ситуации с кадрами торгующих организаций. В Башкирии высшего и среднего торгового учебного заведе-
ния не имелось, а находившийся в Уфе кооперативный техникум готовил кадры только для потребительской ко-
операции. Специалистами с высшим и средним образованием торговые организации Министерства торговли 
республики пополнялись за счет прибывающих по путевкам специалистов Министерства торговли СССР. Всего 
в 1949 г. в Башкирию прибыло 9 специалистов с высшим образованием, 18 специалистов со средним образованием, 
которые были распределены по торгам городов Башкирии. При Министерстве торговли имелась школа торгово-
кулинарного ученичества с однолетним сроком обучения работников торговли и полуторалетним сроком для ра-
ботников предприятий общественного питания. Школа ежегодно выпускала по 100-120 человек. Кроме того, 
при школе работали постоянные курсы по переподготовке работников торговли. За 1949 г. школа выпустила 
50 продавцов, 26 поваров, 25 бухгалтеров. Через индивидуально-бригадное ученичество было подготовлено 
96 человек, через курсы повышения квалификации – 129 человек. При всех торгах были организованы и проводи-
лись техминимумы, которыми было охвачено 486 человек работников прилавка [14, д. 1215, л. 50]. Все коммунисты 
в торговых организациях были охвачены партийной учебой, с беспартийными проводились лекции на политиче-
ские и специальные темы. Всего за 1949 г. было проведено 125 лекций для работников торговли [13, д. 635, л. 194]. 

Мероприятия по ликвидации нарушений и недостатков в торговле Башкирии 

По всем нарушениям и недостаткам в торговле принимались различные меры как на республиканском, 
так и на общесоюзном уровне. Наибольшее значение имело постановление Совета министров СССР от 21 нояб-
ря 1949 г. и постановления Совета министров БАССР и бюро обкома ВКП(б) от 18 октября 1949 г. «О мерах 
улучшения торговли в городах и рабочих поселках республики». Союзным правительством была оказана рес-
публике помощь материальными ресурсами, а также была усилена техническая база торговли. Указанными 
постановлениями предусматривались конкретные практические мероприятия по улучшению состояния тор-
говли в Башкирии. Во все города республики были командированы ответственные работники Министерства 
торговли СССР, которые на месте оказывали практическую помощь по устранению серьезных недостатков 
в работе торгующих организаций. 

В порядке выполнения постановления Совета министров был разработан и проведен в жизнь комплекс 
мероприятий. Во-первых, было проведено расширение торговой сети. К 1 апреля 1950 г. было открыто 27 ма-
газинов, 1 павильон, 10 палаток и 14 специализированных магазинов. К 1 июля количество открытых мага-
зинов достигло 34, палаток – 16, специализированных магазинов – 19 единиц. Вместе с тем начался актив-
ный процесс передачи в торговую сеть торговых помещений, занятых не по назначению. Всего было осво-
бождено 14 помещений, из них пять в Уфе, четыре в Белорецке, три в Белебее, по одному в Стерлитамаке 
и Ишимбае [15, д. 13, л. 52]. 

Во-вторых, торгующие предприятия в кратчайшие сроки были обеспечены холодильным оборудованием 
и ледниками. Было дано задание по заготовке льда по республике в 27926 тонн, которое в действительности 
было выполнено в объеме 33715 тонн, что составило 120% к заданию. Это обеспечило возможность иметь 
в каждом магазине, торгующем скоропортящимися продуктами, простейшее холодильное оборудование 
и установки со льдом. Всего в 1950 г. было построено 37 ванн, 33 ледника, а также было приобретено 15 холо-
дильных шкафов [13, д. 635, л. 195]. 

В-третьих, в четвертом квартале 1949 г. непосредственно аппаратом Министерства торговли Башкир-
ской АССР была проведена проверка соблюдения обязательного ассортимента товаров в 348 предприятиях 
торговли и общественного питания. Проверкой были выявлены многочисленные случаи отсутствия в прода-
же достаточных товаров при наличии их на складах поставщиков. За нарушение обязательного ассортимент-
ного минимума товаров на 55 человек было наложено дисциплинарное взыскание. 
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В-четвертых, была осуществлена проверка культуры обслуживания потребителей. В результате проведен-
ных ремонтов и переоборудования торговой сети общее состояние торговых предприятий в городах Башкирии, 
а также оформление показа товаров на витринах и на выставках значительно улучшилось. Было произведено 
пополнение торгового инвентаря и оборудования. Всего было получено 516 циферблатных весов, 20 сатурато-
ров, 2 кассовых аппарата, 6 сококолонок, а также витринное оборудование на 56 тыс. руб. [Там же, л. 196]. 

В-пятых, Государственная торговая инспекция в первом квартале 1950 г. осуществила проверку соблюдения 
правил советской торговли в 1978 торговых точках. В результате были выявлены многочисленные случаи обме-
ров, обвесов и обсчетов потребителей. По результатам проверки на 88 человек дела были переданы в след-
ственные органы, 65 человек было снято с работы, 13 человек было понижено в должности и на 194 человека 
были наложены дисциплинарные взыскания [12, д. 894, л. 88]. 

На особый контроль была взята торговля хлебом. Решением Союзного правительства рыночный фонд му-
ки для Башкирии из месяца в месяц увеличивался. Так, если в декабре 1949 г. фонд муки был установлен 
в размере 13300 тонн, то в мае 1950 г. фонд муки увеличился до 15569 тонн. Одновременно увеличились фон-
ды сортовой муки. Если в декабре 1949 г. сортовой муки было выделено 2040 тонн, что составляло лишь 15,5% 
к общему рыночному фонду, то в мае было выделено 3930 тонн сортовой муки, что составило 25,3% к месяч-
ному фонду. Увеличение фондов сортовой муки позволило улучшить снабжение закрытых лечебных и дет-
ских учреждений белым хлебом. Увеличилась выпечка хлебобулочных изделий, однако из-за высоких цен 
на картофель на рынках, а также вследствие притока сельского населения за покупкой хлеба, в городах рес-
публики периодически возникали перебои в торговле. Особенно часто перебои происходили в первой поло-
вине месяца, так как ходатайства об увеличении фондов муки удовлетворялись союзным правительством 
во второй половине месяца. Вследствие отсутствия сортовой муки на базах Заготзерно хлебовыпекающие орга-
низации не могли обеспечить торговую сеть расширенным ассортиментом булочных изделий. В Уфе и Черни-
ковске с февраля 1950 г. ощущался недостаток манной крупы, которую в марте удалось заменить рисом в объе-
ме 30 тонн. Имела место проблема с поставкой ржано-обойной муки. В мае 1950 г. не оказалось муки на Бир-
ской и Мелеузовской базах, и торгующие организации были вынуждены забрать зерно и размалывать его 
на колхозных мельницах [13, д. 635, л. 198]. Несмотря на все затруднения, продукция поступила в розничную 
сеть, и торговля осуществлялась без перебоев. 

Заключение 

Таким образом, комплекс проблем в развитии торговли проявлялся не только в отставании от утвержден-
ных планов товарооборота, но и в самой процедуре планирования. Планы товарооборота государственных 
и кооперативных организаций выполнялись несвоевременно и зачастую не в полном объеме. Планирование 
осуществлялось без учета особенностей экономики районов. При составлении планов товарооборота Мини-
стерство торговли пользовалось устаревшими данными о количестве населения и динамике покупательской 
способности. В результате ассортиментный подбор промышленных и продовольственных товаров в розничной 
сети не соответствовал спросу населения ни по качеству, ни по цене. С большими затруднениями перестраива-
ли свою работу торговые организации по обслуживанию потребителей в режиме открытой торговли без карто-
чек, что выражалось в завозе в торговую сеть товаров, не пользующихся спросом. В кооперативных и государ-
ственных магазинах фиксировался рост объема неходовых товаров. Отмечались трудности в подборе кадров 
торговых организаций. С одной стороны, в торговле было мало работников с профильным образованием, с дру-
гой стороны, в торговлю попадали работники с криминальным прошлым, что ставило под угрозу работу 
по пресечению растрат и хищений. Анализ документов Министерства торговли позволяет заключить, что руко-
водство торгующих организаций Башкирии в повседневной практике исходило из устаревших методов распре-
деления, свойственных карточной системе. Проблемы в торговле Башкирии своевременно выявлялись и анали-
зировались на местном уровне. Однако только скоординированные действия республиканских и союзных ор-
ганов государственного управления позволили оперативно устранить большую часть проблем объективного 
и субъективного характера в области торговли. Министерство торговли прилагало значительные усилия для 
решения кадровой проблемы, начиная с переподготовки кадров на месте в республике, заканчивая запросами 
к Москве об экстренном пополнении торговых предприятий Башкирии специалистами из иных регионов СССР. 
Совместно с Государственной торговой инспекцией Министерство торговли усилило борьбу со злоупотребле-
ниями в организациях торговли, что позволило более эффективно выдерживать режим экономии. Последова-
тельное увеличение продовольственных фондов способствовало постепенному изживанию дефицита. Успешно 
решая назревшие проблемы, торгующие организации республики добились стабильного последовательного 
роста товарооборота, в городах и в сельской местности росла торговая сеть, вводились в строй специализиро-
ванные магазины, ассортимент товаров становился более разнообразным, а качество товаров выше, что позво-
лило более полно удовлетворять спрос различных категорий населения республики. 

Подводя итог, отметим, что за четвертую пятилетку на территории Башкирии был накоплен значитель-
ный опыт борьбы с нарушениями и недостатками в сфере торговли, который заслуживает внимания истори-
ков и экономистов. Данное исследование может быть продолжено в направлении поиска оптимальных мето-
дов государственного регулирования торговли в региональном и во всероссийском масштабах. 
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