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In the article the problems of the organizational-economic mechanisms formation of investment resources concentration for the fuel-
energy complex of Russia are considered with the purpose of modernization programs expansion. The author pays special attention 
to the necessity to pile up power companies investments through investment mobilization at international financial markets. 
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УДК 94(47).084.8  
Исторические науки и археология 
 
В статье показаны особенности организации рыночной торговли в Нижнем Поволжье в период Великой 
Отечественной войны. Рассмотрено ее значение для продовольственного обеспечения населения региона. 
Определены проблемы и трудности, с которыми столкнулись местные органы власти при осуществлении 
контроля за работой региональных рынков, отмечены недостатки в их деятельности, показаны пути 
устранения.  
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РЫНОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)  
 
Недостаточность централизованных продовольственных фондов, используемых для обеспечения населе-

ния Нижнего Поволжья в военный период, обусловила необходимость поиска дополнительных источников 
продовольственного снабжения. В их числе коммерческая рыночная торговля, которая осуществлялась са-
мими производителями продуктов сельского хозяйства. Коммерческая торговля без карточек по повышен-
ным ценам имела в условиях нормированного распределения продовольствия большое значение, поскольку 
посредством нее большинство городского населения Нижнего Поволжья получало возможность приобрести 
необходимые продукты питания.  
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На колхозном рынке сельскохозяйственные продукты реализовывались по рыночным ценам, которые 
были в несколько раз выше государственных. Так, если в 1941 г. государственная цена 1 кг говядины со-
ставляла 9 руб., то его коммерческая цена достигала 20 руб. На колхозных рынках 1 кг говядины продавался 
за 46-47 руб. В 1942-1943 гг. рыночные цены на продовольствие поднялись в 7-13 раз по сравнению с дово-
енным периодом [5, д. 232, л. 20, д. 437, л. 50].  

Увеличению коммерческих цен в Нижнем Поволжье способствовало и уменьшение подвоза продоволь-
ствия на рынки. Уже в декабре 1941 г. торговля на рынках региона характеризовалась резким снижением 
привоза сельскохозяйственных продуктов. К 1942 г. на 25-40% снизился привоз говядины, баранины, сала, 
молока. Практически полностью отсутствовали в продаже масло, творог. Сокращение поставок продоволь-
ствия на рынки было обусловлено и государственным запретом на торговлю мясо-молочными продуктами и 
зерном до полного выполнения колхозами обязанностей по госпоставкам [9, с. 95].  

К концу 1941 г. уменьшилось поступление продовольствия и на рынки Сталинградской области. Объемы 
завезенной продукции составили лишь половину от довоенного уровня. В целях обеспечения подвоза продук-
тов питания на рынки Нижнего Поволжья местные органы власти ввели практику заключения договоров на 
поставку продовольствия с колхозами региона. Так, на основании решения Сталинградского городского коми-
тета обороны (ГорКО) от 28 октября 1941 г. было заключено 492 подобных договора с колхозами [7, с. 65-66].  

В 1943 г. отмечен постепенный рост объема товарных ресурсов, поступающих на рынки региона, который 
обусловил некоторое падение цен на продовольствие. Так, в конце 1944 – 1945 г. коммерческие цены на про-
довольственные товары снижались восемь раз [4, с. 162]. Этому способствовало и развитие децентрализован-
ных продовольственных ресурсов, таких как подсобные хозяйства, индивидуальные и коллективные огороды.  

Рост значения колхозных рынков в обеспечении населения Нижнего Поволжья продовольствием обусло-
вил внимание местных партийно-государственных органов к вопросам их санитарно-гигиенического состо-
яния. На рынках отсутствовали торговые помещения, овощехранилища, торговое оборудование и столы. 
Торговля продовольствием на региональных рынках зачастую осуществлялась с земли.  

В военный период в регионе принимались меры, направленные на организацию санитарного порядка на 
территории рынков, выделение помещений для торговли, проведение ежедневной уборки и очистки рыночных 
территорий. Вследствие отсутствия на рынках необходимого инвентаря в регионе имели место случаи порчи 
продуктов питания. Подобные факты отмечались на Сталинском районном рынке г. Астрахани [2, д. 720, л. 1-2].  

Государством выделялись финансовые средства на благоустройство региональных рынков. Так, местны-
ми органами власти Астраханской области на ремонт и оборудование региональных рынков к началу 1945 г. 
было ассигновано 211,3 тыс. руб. Организация работ по благоустройству региональных рынков способство-
вала и росту их количества. Например, к началу 1945 г. в Астрахани работало 8 рынков. Кроме того, 7 рын-
ков было организовано в рабочих поселках [Там же]. При этом недостаток стройматериалов и транспорта 
зачастую приводил к неполному использованию выделяемых финансовых средств. Из вышеназванных 
211,3 тыс. руб. было освоено на ремонтные работы астраханских рынков только 95,7 тыс. [Там же].  

Ограниченность товарных ресурсов, транспортные трудности, отсутствие сырья для производства про-
довольствия и промышленных товаров создавали проблемы в торговом обслуживании населения. Резко воз-
росшие цены способствовали развитию спекуляции на рынках Нижнего Поволжья. Так, на сталинградских 
колхозных рынках продажа свинины колхозом им. Калинина производилась по цене 40 руб. за кг, а средняя 
рыночная ее стоимость составила 25-30 руб. [8, д. 12, л. 2-8]. Проблемы спекуляции на рынках региона си-
стематически рассматривались местными партийно-государственными органами [6, д. 485, л. 1, д. 487, л. 6, 
д. 488, л. 33, д. 507, л. 20]. Например, Астраханский городской комитет обороны в постановлении «О состо-
янии торговли на рынках г. Астрахани и о мерах борьбы со спекуляцией» признал организацию торговли на 
городских рынках совершенно неудовлетворительной. Постановлением разрабатывались меры, направлен-
ные на борьбу со спекуляцией в городе. Подобные меры предусматривали выявление и запрет обменных 
операций на рынках, организацию проверок документов у лиц, осуществляющих продажу товаров с рук, 
обеспечение контроля за поступлением товаров в торговую сеть [3, д. 1, л. 56].  

Для обеспечения колхозников товарами первой необходимости на рынках организовывалась встречная 
торговля товарами крестьянского спроса [1, с. 152]. Для их производства использовались возможности мест-
ной промышленности. К услугам колхозников, приезжающих из сельскохозяйственных районов, открывались 
Дома колхозника, заезжие дворы, комнаты матери и ребёнка, справочные бюро, чайные комнаты, медпункты.  

Таким образом, рыночная торговля представляла важнейший дополнительный источник продоволь-
ственного снабжения населения Нижнего Поволжья в военный период, однако ее организации препятство-
вал ряд трудностей и недостатков, имеющих место в регионе. Несмотря на них, колхозная торговля стала 
эффективным средством решения продовольственной проблемы в регионе. 
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MARKET TRADE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (BY EXAMPLE OF THE LOWER VOLGA REGION) 
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In the article the peculiarities of market trade organization in the Lower Volga region during the Great Patriotic War are shown. 
Market trade significance for the food supply of the region population is considered. The problems and difficulties, which local 
authorities were confronted with while controlling regional markets work are defined, the shortcomings of their activity are em-
phasized and the ways of their elimination are shown.  
 
Key words and phrases: the Great Patriotic War; the Lower Volga region; trade; market; sanitation; local authorities.  
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УДК 616.379 
Медицинские науки 
 
Целью работы было исследовать особенности влияния витаминов Е и С на некоторые показатели оксида-
тивного статуса ткани почек и крови крыс с стрептозотоциновым диабетом. Установлено, что исполь-
зование витаминов Е и С сопровождалось статистически достоверным снижением уровня первичных и 
конечных продуктов перекисного окисления липидов, нормализацией концентрации восстановленных  
SH-групп белков и активацией каталазы в ткани почек крыс. Полученные нами результаты свидетель-
ствуют о целесообразности использования антиоксидантных витаминов Е и С, которые способствуют 
тенденции к нормализации общего антиоксидантного статуса и отдельных его компонентов. 
 
Ключевые слова и фразы: стрептозотоциновый диабет; почки; антиоксидантный статус; перекисное окисле-
ние липидов; витамины Е и С.  
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ Е И С НА ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО СТАТУСА ТКАНИ  
ПОЧЕК И КРОВИ КРЫС ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМ ДИАБЕТЕ©  

 
Сахарный диабет (СД), в связи с эпидемическим характером распространения, признан глобальной ме-

дико-социальной проблемой, что главным образом обусловлено присоединением и/или прогрессированием 
микро- и макроангиопатий. Присоединение и прогрессирование диабетической нефропатии (ДНЕ) является 
одной из главных причин инвалидизации и смертности больных СД [7; 12]. Активация оксидативного стрес-
са (ОС) при СД, который определяют как дисбаланс между продукцией и утилизацией свободных радика-
лов, возникает в результате повышенного внутриклеточного метаболизма глюкозы, ее аутоокисления, не-
ферментативного гликозилирования, ослабления антиоксидантной защиты и усиленного транспорта элек-
тронов через дыхательную цепь. ОС рассматривают в качестве универсального механизма, который объеди-
няет ведущие биохимические пути токсического действия гипергликемии [6; 12]. Активация ОС является 
одной из ведущих причин развития ДНЕ, соответственно, коррекция этих патогенетических цепей должна 
занимать центральное место в лечении и профилактике. Использование физиологических антиоксидантов, 
включая витамины Е и С, способствует коррекции и/или предупреждению нейроваскулярных нарушений, 
что обеспечивает основу патогенетического обоснованного их применения [5; 10]. 

Цель работы: исследовать особенности влияния антиоксидантных витаминов Е и С на некоторые показа-
тели оксидативного статуса ткани почек и крови крыс с высокодозированным стрептозотоциновым диабетом. 

Материалы и методы 
Экспериментальный диабет у молодых половозрелых крыс-самцов линии Вистар весом 180-200 г моде-

лировали путём одноразового внутрибрюшинного введения стрептозотоцина (“Sigma”, США) в дозе 
70 мг/кг массы. Манифестация стрептозотоцинового диабета верифицировалась при достижении  
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