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Аннотация. В статье прослеживается состояние продовольственного обеспечения г. Комсомольска-на-
Амуре в период социально-экономического кризиса 1990-х гг. Указывается, что в рассматриваемый период 
проблема была вызвана распадом СССР и переходом к рыночной экономике. В г. Комсомольске-на-Амуре 
наблюдался рост уровня безработицы, социальной напряженности. Авторы на основе архивных документов 
Комсомольского-на-Амуре городского архива анализируют политику руководства города, направленную 
на стабилизацию кризисной ситуации.  
 
Summary. The article traces the state of food security in Komsomolsk-on-Amur in the period of social and eco-
nomic crisis of the 1990s. It is stated that in the period under review the problem was caused by the breakup of the 
Soviet Union and the transition to market economy. In Komsomolsk-on-Amur, there was experienced unemploy-
ment growth and social tensions. The authors analyze the policy of city leaders aimed stabilization of the critical 
situation based on archival documents of Komsomolsk-on-Amur city archives.  
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После распада СССР в 1991 г. начался новый период становления российской государ-

ственности. Он ознаменовался переходом к рыночной экономике. В рассматриваемый период был 
проведен комплекс экономико-политических реформ: либерализация цен и торговли, приватиза-
ция собственности. Последние привели к жесточайшему социально-экономическому кризису в 
стране. Возникла опасность коллапса всей государственной системы. Экономические трудности 
были обусловлены не только инициативой молодых реформаторов команды Б.Н. Ельцина, но и 
распадом союзного государства. Следствием распада стало разрушение связей между отраслями, 
регионами и отдельными предприятиями.  

 В сложившихся условиях остро встала проблема продовольственного снабжения городов ре-
гиона. Крупным промышленным центром Дальнего Востока являлся г. Комсомольск-на-Амуре, 
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который столкнулся с кризисными явлениями в сфере продовольственного обеспечения населе-
ния. Признаками продовольственного кризиса являлись рост цен на товары народного потребле-
ния, снижение покупательской способности населения. В магазинах наблюдалась острая нехватка 
товаров. Произошла замена заработной платы на натуральный продукт, граждане за свою работу 
получали продукцию, производимую на их предприятии. Произошел рост оптовых цен одновре-
менно с удорожанием потребляемых предприятиями материальных ресурсов.  

В целом о сложившейся экономической ситуации свидетельствуют постановления админи-
страции г. Комсомольска-на-Амуре. В документах указываются списки объектов, которые подле-
жали приватизации, имеются сведения о выпуске ваучеров и списки их владельцев, предприятий-
распространителей. В фондах Комсомольского-на-Амуре городского архива были обнаружены 
перечни предприятий, оказавшихся на грани банкротства. Кроме того, именно в этот период был 
основан Центр занятости населения, чье появление было вызвано ростом массовой безработицы. 
Увеличение количества нетрудоустроенных граждан повлекло за собой и рост преступности.  

Администрация города принимала меры для поддержания уровня жизни населения. Так, 
следует упомянуть распоряжение от 21 февраля 1992 г. № 72-р «Об организации питания мало-
имущих граждан», которое было выпущено во исполнение постановления главы администрации г. 
Комсомольск-на-Амуре от 10 февраля 1992 г. № 46 «О социальной защите малоимущих слоев 
населения в период либерализации цен» [1]. Распоряжение свидетельствует об организации еже-
месячной выдачи талонов для бесплатного питания малоимущих граждан. Ответственность за вы-
полнение распоряжения была возложена на объединение «Общественное питание», которое еже-
месячно отчитывалось перед администрацией г. Комсомольска-на-Амуре.  

В Комсомольск-на-Амуре поставляли, в основном, рис, гречневую крупу, мясо и рыбу. Од-
нако выдача данных фасованных продуктов производилась не всем гражданам, а только опреде-
ленным группам населения: участникам трудового фронта, первостроителям города, одиноким и 
малообеспеченным пенсионерам, опекаемым детям, многодетным семьям. Для охраны помещений 
складов, где хранились товары гуманитарной помощи, была организована круглосуточная охрана 
во избежание преступных инцидентов. Выдача продтоваров происходила согласно алфавитному 
списку по определенным администрацией города датам. 

Об ухудшении экономической ситуации свидетельствует распоряжение № 111-р от 25 мар-
та 1992 г. «Об организации выдачи продовольственных карточек на II квартал 1992 г.», которое 
распространялось на все категории граждан. Распоряжение предусматривало выдачу продоволь-
ственных карточек всем жителям города, а также прикрепление магазинов к районам и жилым 
массивам [2]. Данный процесс в документах стал называться «массовая выдача карточек». Она 
производилась строго по предъявлению документа, удостоверяющего личность; в самих карточках 
проставлялась печать жилищного органа. Для предотвращения общественных беспорядков, что 
было не редкостью из-за ухудшения положения граждан, для работы в пунктах выдачи карточек 
привлекались участковые инспекторы.  

Распоряжения органов власти от 22 апреля 1992 г. № 135-р «О выдаче гуманитарной помо-
щи» (о выдаче риса) [4], от 12 мая 1992 г. № 168-р «Об организации выдачи гуманитарной помо-
щи» (о распределении соленой рыбы, полученной от НПО «Вихрь») [5], от 14 мая 1992 г. № 173-р 
«О распределении гуманитарной помощи» (о распределении риса между общественными органи-
зациями, отделом социального обслуживания инвалидов, ассоциацией «Многодетная семья», дет-
скими домами) [5] свидетельствуют о продовольственном кризисе, нестабильной социально-
экономической ситуации  в г. Комсомольске-на-Амуре. В годовых статистических отчетах о дви-
жении товаров можно проследить, что в период с 1992 по 1999 гг. произошел резкий спад количе-
ства продуктов, покупаемых и поступающих на реализацию, а сумма розничного товарооборота 
была снижена в несколько раз. 

В рассматриваемый период были снижены объемы производства продуктов питания при-
мерно на 6 %. Значительно сократился объем продукции, распределяемый централизованно [6]. 
Продовольственный кризис затронул и организацию детского питания. В связи с введением более 
высоких цен на продукты были приняты экстренные меры по компенсации питания школьников. 
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Следует отметить, что усилия властей были направлены на улучшение благосостояния 
населения, равномерное распределение продовольствия между гражданами, поддержку социально 
незащищенных слоев. Ежегодно из бюджета города выделялись значительные средства на покры-
тие социальных расходов. Дефицит товаров заставил принять решение о распределении продуктов 
между ветеранами войны и труда, инвалидами через трудовые коллективы предприятий, учрежде-
ния медицины, народного образования, предприятия энергетики и жилищные организации.  
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