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ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОРОЖАН НИЖНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯ КРИЗИСА СНАБЖЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-Х ГОДОВ© 
 

Многие исследователи в своих работах рассматривали и анализировали голод, разразившийся в Совет-
ском Союзе в 1931-1934 годах, его причины и последствия. Появляется все больше архивного материала, 
посвященного этой трагедии, издаются статьи и монографии, в которых исследуются особенности проявле-
ния кризиса снабжения продовольствием в различных областях страны. 

Централизованное распределение продуктов питания среди городского населения несколько смягчило 
последствия голода, хотя нормы не соблюдались, а часто положенное продовольствие вообще не выдава-
лось. Дешевый черный хлеб был единственным продуктом, который относительно стабильно выдавался 
городскому населению. 
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При этом вся система централизованного снабжения была не выгодна самому государству. Е. А. Осокина 
считает, что «урожайный 1934 год определил не решение об отмене карточек на хлеб, а только время и мо-
мент отмены, так как Политбюро начало говорить о необходимости отмены карточной системы почти сразу 
после ее введения» [10, с. 175-176]. 

На протяжении второй половины 1930-х годов официальные средства массовой информации в статьях 
и отчетах всячески подчеркивали рост материального уровня населения, представители власти на много-
численных митингах рапортовали о достижениях в социальной сфере. Однако, несмотря на отмену кар-
точной системы, ситуация в области снабжения населения продовольствием и товарами первой необхо-
димости не улучшилась. 

Свидетельство этому многочисленные письма и выступление горожан на общих собраниях. Гражданка 
Германии, проживающая в Астрахани, в 1936 году, в своих письмах, адресованных в «Центральную немец-
кую газету» (ДЦЦ), следующим образом описала свое материальное положение: «Наши дети редко наеда-
ются досыта, а мой муж – кожа и кости… Я не могу равнодушно смотреть, как они (дети) голодают, и ходит 
обтрепанный мой муж… Но ведь мы не в стране капитала, мы здесь в своем пролетарском Отечестве… 
Я хочу уехать из Астрахани, я переношу здесь очень много горя… Я предпочитаю умереть на виселице, чем 
видеть, как мои дети голодают и ходят в обтрепанной одежде» [3, д. 283, л. 18-21]. 

Некоторые трудящиеся обсуждали сложившуюся ситуацию на собраниях. В Астрахани на заводе им. 
Сталина в 1937 году во время общего собрания рабочий говорил с места: «В Куйбышеве уже хлеба нет, и у 
нас скоро не будет!», а в конце вступления исполнил частушку: «У нас хлеба нет, скоро будет НЭП!» 
[Там же, д. 171, л. 62]. В 1938 году другой рабочий на общем собрании сказал: «Дайте рыбки рабочим, а то 
падают у станка!» Впоследствии его исключили из членов ВКП(б) [8, д. 4, л. 57]. 

В общем, ситуацию в области снабжения населения во второй половине 1930-х годов объективно оха-
рактеризовали жители Сердобска в коллективном письме, которое они отправили в 1937 году в саратовскую 
газету «Коммунист». В письме говорилось следующее: «Мы, рабочие и служащие, за короткое время стали 
поразительно удивлены, что наша страна зерновую проблему разрешила еще в 1933 году, что наша страна 
ликвидирует все классы, ведет борьбу со всем, что мешает нам жить весело и счастливо. Но видно, что наши 
органы не взялись еще за уничтожение голодовки. В Сердобске и ряде других городов жители сидят без 
хлеба и других продуктов. Черт знает, кто виноват? Люди или бюрократы, троцкисты, зиновьевцы и другие. 
Да, мы думаем, что они. Отсюда мы, покупатели Сердобска, стоящие по 6-7 суток в очередях, просим ре-
дакцию сообщить причины голода» [1, д. 923, л. 40]. 

Таким образом, с отменой карточной системы ситуация в сфере торговли продолжала оставаться кризис-
ной. В этой связи нашим исследовательским интересом, во-первых, будет являться анализ предложений го-
рожан по устранению кризиса снабжения, которые изложены в письмах, направленных в средства массовой 
информации или же органы власти. По мнению А. Я. Лившина: «…дискурс писем во власть отражает разли-
тые в массовом сознании эмоции, составляющие “психологический климат” общества» [9, с. 16]. 

Во-вторых, рассмотрим формы политического поведения городского населения и его отношение к дея-
тельности власти. В общем, можно выделить три формы политического поведения: а) политическое отчуж-
дение – сосредоточение усилий человека на решении проблем личной жизни при их противопоставлении 
политической; часто может быть связана с излишней бюрократизацией общества; б) политическая пассив-
ность – когда субъект не реализует свои собственные интересы, а находится под влиянием другой социаль-
ной группы либо принимает безучастное отношение к политической жизни, старается уклониться от поли-
тического участия; в) политическая активность – стремление и возможность воздействовать на политиче-
скую власть или непосредственно использовать ее, реализуя свои интересы. 

В реальности трудности в снабжении городского населения продуктами были связаны с нестабильным 
урожаем и увеличением расходов на оборону во второй половины 1930-х годов, а как следствие, возникало 
периодическое сокращение поставок из централизованных фондов. Так, в порядке информации секретарю 
Саратовского обкома ВКП(б) в докладной записке, направленной из облвнуторга, говорилось следующее: 
«а) В ближайшие дни нужно ожидать перебои с керосином. В конце июня правительство неожиданно сокра-
тило нам фонд, перекачав керосин на уборочную; б) с 12 августа начнутся перебои с сахаром. До этого квар-
тала правительство вело практику к принуждению торговли сахаром. Теперь оказалось, что сахара в стране 
не так уж много. Из центра идет сообщение, что весь фонд уже отпущен. Кроме того, по распоряжению 
Наркомпищепрома из Саратова вывозят сахар в Сталинград, так как там уже перебои» [1, д. 923, л. 188]. 

В целом, из вышесказанного следует, что основной формой политической активности горожан было на-
писание писем-жалоб с требованием разъяснить положение в области снабжения продовольствием. Анали-
зируя эти письма, можно выяснить причины и отношение горожан к сложившейся обстановке в сфере тор-
говли, их предложения по разрешению кризисной ситуации. Житель города Балашов считал, что затрудне-
ния в области снабжения населения продовольствием связано со следующими фактами: «Восстановлена за-
прещенная правительством карточная система на хлеб. Почти каждая организация имеет свой ларек, и про-
дает хлеб только своим сотрудникам (завод им. Дзержинского и т.д.). Другой части населения приходится 
жить без хлеба. Особенно в тяжелом положении находятся учащиеся и педагоги. У некоторых ларьков обра-
зуются очереди до 600 человек. Люди стоят в очередях целыми сутками» [Там же, л. 248]. 

«Инкогнито» из Саратова в создании очередей винил колхозников: «В создании очередей крепко помогают 
колхозники. В целях изжития очередей необходимо запретить продажу хлеба колхозникам. Сделать это просто – 
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в очереди милиция должна проверять паспорта. Если паспорт прописан не в Саратове, то гнать из очереди. Нако-
нец, есть и такая сволочь, которая сушит из хлеба сухари в запас. Эту сволочь надо сажать» [3, д. 121, л. 17]. 

Кроме организации закрытых распределителей на предприятиях, особо «запасливых» граждан и сельских жи-
телей основную вину горожане возлагали на «врагов» и «вредителей», работающих в торговых организациях. 
Житель Балашова в письме, отправленном в газету «Коммунист», конкретно называл виновников продовольст-
венного кризиса: «В Балашове невозможно купить хлеб, очереди доходят до 500 человек. Это все ведет к зло-
употреблениям. Например, продавец С… ворует хлеб и меняет его на рыбу. Об этом знают работники райвнутор-
га, но так как инспектора сами занимаются самоснабжением, то С… остается безнаказанным» [1, д. 923, л. 43]. 

Житель Саратова в своем письме в редакцию газеты «Коммунист» не только дал конкретную характери-
стику ситуации в торговле, но и предлагал свое решение проблемы: «В связи с той контрреволюцией, кото-
рая творится нашими торгующими организациями в снабжении наших рабочих хлебом, что вам хорошо из-
вестно, я обращаю ваше внимание на другие факты. 1) Под «Асторией» каждое утро в одном и другом на-
правлении создаются очереди. Творится там жуткое дело, и творцы этого творят явную контрреволюцию. 
2) По городу идет второй день «школьный базар». Что это такое? Это тысячные очереди детишек и взрос-
лых около магазинов. Детишки с четырех утра занимают очередь, а магазин открывается в 10 часов. В оче-
редях творится крик, писк и драки. Для чего это все? Лишь только для того, чтобы в очередях мяли друг 
друга, ругали Советскую власть, пускали злые слухи. Все это я считаю не головотяпством, а злостным вре-
дительством. Я всех организаторов этого дела без суда бы расстрелял» [Там же, л. 239]. 

Кризис в сфере торговли был темой обсуждения и в частной переписке. Проходящий срочную службу на 
Дальнем Востоке в 1938 году солдат из Астрахани сложившуюся ситуацию в области снабжения также счи-
тал последствием действий «врагов»: «Из полученных последних писем, мне писали, что у вас там нет ни 
мыла, ни сахара, ни керосина, ни даже спичек. Меня это очень поражает. Я думаю, что после этого нетерпи-
мого случая, не будет ли открыта новая «астраханщина», других мыслей и предположений быть не может, 
ибо это будет смешно и глупо думать о том, что у нас спичек не стало. Безусловно, здесь играет рука самого 
врага, борющегося против нашей счастливой и цветущей страны человечества. Да, Петр Иванович, враги 
есть везде, ведите с ними настоящую большевистскую борьбу» [6, д. 155, л. 16]. 

На общих собраниях многие трудящиеся требовали провести расследование. Зимой 1939 года в Астраха-
ни на общем собрании завода им. К. Маркса докладчик констатировал, что «…на заводах сознательно соз-
дают недостаток хлеба, мыла и сахара с той целью, чтобы вызвать недовольство среди рабочих. Как факт, 
сегодня в обед рабочие в магазине не сумели купить хлеб. Нам нужно повысить революционную бдитель-
ность и с поличным ловить провокаторов, которые стараются подорвать доверие к Советской власти». Рабо-
чий этого завода призывал: «Задача парторганизации и профорганизации распутать нитку и расследовать, 
почему не было хлеба в обеденный перерыв?» [7, д. 10, л. 14]. 

Таким образом, многочисленные письма горожан свидетельствовали, что они связывали кризис в систе-
ме снабжения с «вредительством» и искренне требовали расследовать и наказывать виновных. Ш. Фицпат-
рик также считает, что «на витке острого дефицита, зимой 1939-1940-х гг., обвинения посыпались уже от 
общественности, а не от правительства, озабоченные граждане стали писать политическим лидерам, требуя 
найти и наказать “вредителей”» [11, c. 58]. 

С другой стороны, горожане собственными силами пытались разрешить ситуацию. Один из выходов в ус-
ловиях создавшегося кризиса население видело в введении нового распределения продовольствия. Житель 
Саратова предлагал следующее: «В данном случае, может быть принята только одна мера – это ввести на 
продукты и хлеб карточки, чтобы все жители Саратова могли поровну получать свою долю» [2, д. 121, л. 10]. 

Весной 1940 года в Астрахани на общем собрании предприятия рабочий констатировал: «На АстрГРЭС 
хлеб выдают рабочим по 2 кг в руки через день. Многие рабочие стали переходить на рыбные предприятия, 
так как там имеются закрытые распределители. На Консервном заводе ввели заборные книжки и по ним вы-
дают по 2 кг хлеба в день сотрудникам предприятия» [4, д. 59, л. 5]. Таким образом, несмотря на официаль-
ный запрет, распределение продовольствия на предприятиях существовало, а в общих очередях вводилось 
плавающее нормирование. 

Стоит отметить, что кроме государственного сектора существовала рыночная торговля. Однако дефицит 
продовольствия в государственной торговле порождал рост цен на рынках. Но, несмотря на определенную 
дороговизну товара, сектор свободной торговли оставался альтернативой государственной. Поэтому уровень 
рыночных цен очень волновал горожан, которые продолжали писать жалобы в различные органы власти. 

В 1939 году в Саратове домохозяйки отправили в городской Совет письмо, в котором критиковали работу 
депутатов: «Товарищи депутаты! Когда же, наконец, ВЫ, сидящие, наши избранники, обратите внимание на 
безобразное положение на базарах города, на все увеличивающуюся дороговизну продуктов: молоко, кар-
тошку и т.д. Кто же, как не вы, товарищи депутаты, остановите разнуздавшихся спекулянтов? Все это рожда-
ет не хорошие слухи, и кругом топчутся всякие люди. Все это идет во вред Советской власти» [2, д. 121, л. 4]. 

В связи с низким уровнем материальной обеспеченности и перманентным дефицитом товаров в государ-
ственном секторе, многие горожане были вынуждены продавать свои личные вещи, а на вырученные сред-
ства закупать продовольствие по свободным ценам. В одном из писем гражданка Германии жалуется, что 
«когда мы прибыли в Астрахань, у нас было много вещей и достаточный запас обуви. Но, живя здесь, мы 
вынуждены были систематически распродавать свои вещи…» [3, д. 283, л. 18]. 
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Освещение ситуации в сфере торговли в официальных средствах массовой информации подвергалось кри-
тике со стороны горожан. Саратовец в одном из писем в редакцию газеты «Коммунист» возмущался: «Вообще 
трудящиеся недоумевают, почему обходят молчанием такой важный вопрос, как продовольственный. В городе 
голодовка, а газеты трубят о зажиточной жизни. Это похоже на издевательство!» [2, д. 121, л. 17]. 

Гражданка Германии в своем письме в редакцию газеты «ДЦЦ» спрашивала: «Дорогая “ДЦЦ”, ты так 
много пишешь о зажиточности и радостной жизни. Я хочу попросить тебя дать мне совет, что нужно сде-
лать для того, чтобы так же иметь такую радостную жизнь?.. Я писала во многие инстанции, в профсоюз, но 
никто не ответил» [3, д. 283, л. 20]. 

Таким образом, большинство горожан, сравнивая реальное положение дел в области снабжения населе-
ния продовольствием с освещением этой проблемы в прессе, были крайне возмущены лицемерием средств 
массовой информации. В этой связи многие трудящиеся в своих письмах в органы власти пытались описать 
реальные настроения городского населения. 

В Саратове в 1938 году рабочий в своем письме, адресованном депутатам городского Совета, следую-
щим образом описывал свои ощущения и настроения горожан, стоящих в очереди за продуктами, по отно-
шение к местной власти: «Стоя в очереди за булками, один товарищ, выражаясь, покрыл трехэтажным ма-
том весь состав нового созыва депутатов. Я, конечно, постарался возразить, но к нему примкнули другие, 
мне даже показалась, что эта толпа в тысячу человек, готова выступить против власти. Я подумал и согла-
сился с ними. Ведь и на работе можно встретить такие же разговоры. В газетах и по радио говорят о недос-
татках заграницы, но когда слушаешь, то невольно возмущаешься – у нас все в десть раз хуже, чем за грани-
цей с продуктами питания» [2, д. 121, л. 2-3]. 

В другом письме, адресованном депутатам городского Совета, жены красноармейцев и рабочих Саратова, 
также подтвердили представленные выше настроения горожан и описали свое отношение к власти: «Все пи-
шут и говорят, что у нас социализм, мы его получили большим трудом. Наших мужей, отцов и братьев много 
погибло, и добились, что хлеба нет, ничего нет. Вот и получили социализм. Послушайте, что говорят в очере-
дях, все люди возбуждены, они говорят, что все нас обманывают, и мы сами это видим» [Там же, л. 6]. 

В общем, многочисленные очереди в магазинах и постоянный дефицит товаров были повседневны-
ми явлениями в городах страны во второй половине 1930-х годов. Подобное положение в области 
снабжения вызывало у значительной части населения отрицательное отношение к власти, в первую 
очередь, местной. Власть при помощи официальной пропаганды или замалчивало проблему, или пыта-
лась показать, что сложившаяся ситуация в торговле являлась результатом деятельности многочислен-
ных «врагов» и «вредителей». 

Часть горожан, недовольная сложившейся ситуацией, прибегала к активным формам политического 
поведения. Политическая активность населения выражалась в открытых выступлениях с разоблачения-
ми на собраниях и митингах, написаниями жалоб и доносов в местные и центральные органы власти и 
прессу, где указывались недостатки в сфере торговли и призывы к расследованию и наказанию винов-
ных, вплоть до расстрела, что было в духе времени. Однако «высказать вслух» свое недовольство по 
отношению к власти, как к источнику кризиса, трудящиеся могли только в общих очередях, так как от-
крытая критика на собраниях часто была наказуема. 

В этой связи многие городские жители прибегали, параллельно с активными формами политическо-
го поведения, к формам политической отчужденности. Многие горожане понимали, что не могут реаль-
но воздействовать на органы власти, старались решать сами свои повседневные проблемы. Эти формы 
чаще всего выражались в поиске горожанами предприятий и организаций, где были созданы приемле-
мые условия труда, например, организованы дополнительно закрытые распределители продуктов, а 
также в запасе продовольствия впрок (сушка сухарей, излишняя покупка круп и т.д.) либо население 
продолжало стоять в многочасовых очередях. 

Данная форма политической отчужденности особенно проявилась в начале второй мировой войны. Во 
многих политдонесениях 1939-1940 гг. неоднократно констатировалось, что в период проведения митингов 
в Астрахани было выявлено, что ряд граждан занимается скупкой и перепродажей продуктов питания и 
других товаров. Так, гражданин Ж… смог скупить в больших количествах мануфактуры, Гражданин М… 
закупил на базаре 48 кг муки, гражданка М… скупила 35 кг рыбы частиковых пород, есть и другие приме-
ры». В политдонесниях делался вывод, что такие граждане способствуют развитию паники среди населе-
ния [5, д. 4, л. 85]. Аналогичная ситуация наблюдалась в других городах страны [10, с. 207]. 

Таким образом, предложения горожан, касающиеся разрешения кризисной ситуации в области снабже-
ния, в целом соответствовали представлениям, пропагандируемым государственной властью и историче-
ским условиям 1930-х годов. Однако бесконечная борьба с «врагами» и «вредителями» часто была малоэф-
фективна. Местные власти полностью зависели от централизованного снабжения, норму которого могли 
уменьшить в зависимости от политической и экономической конъюнктуры, а дефицит товаров являлся ис-
точником многочисленных злоупотреблений в торговом секторе. 

Не наблюдая каких-либо значительных улучшений в области снабжения, многие горожане занимались 
самоснабжением, которое нередко было связано с неконвенциональными формами поведения (спекуляцией) 
[11, с. 76-77], то есть переходили от форм активного политического воздействия на власть к формам поли-
тической отчужденности, которая приводила, в свою очередь, к политической пассивности. 
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The author analyzes the estimations of provision crisis reasons, the suggestions on its overcoming and townspeople’s attitude to 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ С ДРУГИМИ ЗВЕНЬЯМИ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕВОЕННОГО СССР  
(НА МАТЕРИАЛАХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)© 

 
Широкое реформирование правоохранительной системы, происходящее в настоящее время, объективно 

способствует повышению интереса к проблеме применения властью силовых мер с целью быстрой и эффек-
тивной борьбы с преступностью. Для успешного осуществления этой задачи необходимо учитывать истори-
ческий опыт, поэтому изучение истории деятельности местных органов правопорядка, в частности судебных 
органов, является актуальным и в научном, и в практическом плане. Наиболее важным в изучении судебной 
системы является исследование не столько «громких» процессов, сколько опыта каждодневного решения 
острых проблем, особенно в переломные этапы отечественной истории. 

В последнее десятилетие вырос интерес исследователей к деятельности судебной системы СССР в 1930-
1950-е годы [4; 13]. Этой проблеме посвящена и серия статей А. С. Смыкалина [15; 16; 17]. История судов, 
особенно региональных, привлекает к себе большое внимание историков и юристов. Среди публикаций можно 
отметить работу А. П. Абрамовского по истории Челябинского областного суда [1], книгу В. М. Вдовенкова о 
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