
32

XXII УРАЛЬСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ. Национальные проекты и социально-экономическое развитие Уральского региона

3. Родионова И. А., Дудникова Е. Б., Павлов В. Н. Современные тенденции раз-
вития малых форм хозяйствования в зарубежных странах // Аграрный научный жур-
нал, № 9. 2018. С. 87–91.

4. Вахитова З. Т. Вопросы государственной поддержки фермерских хозяйств в за-
рубежных странах // Инновационная наука, № 4. 2016. С. 79–80.

5. Россия в цифрах 2019 // Федеральная служба государственной статистики (Рос-
стат). URL: https://gks.ru (дата обращения: 12.12.2019).

6. Государственные программы. URL: http://mcx.ru/activity/state-support/programs 
(дата обращения 16.12.2019).

7. Постановления о государственной поддержке в сельском хозяйстве URL: www.
base.consultant.ru (дата обращения: 13.12.2019).

УДК 94(470.45):338.439 

Луночкин А. В.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КРИЗИСЫ В Г. СТАЛИНГРАДЕ 
1926–1927 ГГ. И ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ

Аннотация: в настоящей статье на примере крупного промышленного центра — г. Сталингра-
да — рассматривается вопрос первых сбоев в работе механизма новой экономической политики, 
возникших в 1926–1927 гг. Проблему дефицита продовольствия и роста цен городские власти смог-
ли решить экономическими методами, не прибегая к нормированию торговли, однако для этого 
пришлось использовать помощь центральной власти. Собственных финансовых и материальных 
ресурсов в Сталинграде было недостаточно.
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FOOD CRISES IN STALINGRAD IN 1926–1927  
AND CITY AUTHORITY

Abstract: this article describes the issue of the first failures in the mechanism of the new economic 
policy that arose in 1926–1927 using the example of a large industrial center — the city of Stalingrad. The 
city authorities were able to solve the problem of food shortages and rising prices by economic methods, 
without resorting to rationing trade. However, for this it was necessary to resort to the help of the central 
government. Own financial and material resources in Stalingrad were not enough.
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Новая экономическая политика, использовавшая рыночные методы, по-
зволила к середине 1920-х гг. в основном насытить рынок страны товарами. 
Государственная, кооперативная и особенно частная торговля, крестьянские 
рынки в целом удовлетворяли спрос городского населения на продовольствие. 
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Cекция 1. Гражданские инициативы и взаимодействие власти, бизнеса и общества в регионах

По сравнению с голодом начала 1920-х гг. нэповские времена выглядели как 
настоящее изобилие. Однако, как показывают данные по г. Сталинграду, ры-
ночные механизмы не всегда работали безупречно.

Сталинград (до 1925 г. — Царицын) был одним из крупнейших и быстро 
растущих промышленных центров не только Нижней Волги, но и всего юга 
СССР. Так, в 1923 г. в Царицыне проживало 107 897 жителей, а в начале 1925 г. 
население города составило уже 122 382 чел. [1, л. 448]. В основном этот рост 
происходил благодаря постоянному притоку сезонных и постоянных ра-
бочих. Особенно быстро население стало увеличиваться во второй поло-
вине 1920-х гг. в связи с началом строительства Сталинградского трактор-
ного завода и Сталинградской электростанции (СталГРЭС). Надо отметить, 
что ближайшие к городу сельские районы вследствие засушливого клима-
та и малоплодородных земель никогда не могли полностью обеспечивать 
Царицын — Сталинград продовольствием собственного производства. Го-
род традиционно в значительной степени зависел от поставок хлеба и мяса 
из отдаленных местностей. С ростом населения эта зависимость только уве-
личивалась. Сбои в снабжении моментально отзывались на состоянии по-
требительского рынка.

Первые проблемы со снабжением горожан хлебом начались в марте 1926 г. 
Начало весенней распутицы препятствовало подвозу хлеба крестьянами, по-
ставки зерна и муки железнодорожным транспортом были затруднены из-за 
возникшей нехватки подвижного состава. Сыграла свою роль и политика. 
Весной 1926 г. местные власти усилили активность по сбору единого сель-
скохозяйственного налога, применяя против неплательщиков жесткие ре-
прессивные меры, вплоть до описывания имущества, скота и зерна. В этой 
нервозной обстановке поступление зерна и муки на рынок значительно со-
кратилось. У лабазов Хлебопродукта и лавок кооперации возникли длинные 
очереди. Возникший ажиотажный спрос еще более увеличивал дефицит хле-
ба, поскольку граждане на фоне тревожных слухов стремились закупить его 
впрок в большом количестве. Недовольство населения вызывал и неравно-
мерный график подвоза хлеба в лавки, из-за чего люди проводили в очередях 
по нескольку часов в ожидании поступления очередной партии хлеба. Ста-
линградский горсовет признавал: «Были случаи, когда в городе не имелось 
почти никаких хлебных запасов. Создавалось опасение, что рабочий и слу-
жащий будет не в состоянии получить необходимое количество хлеба. Отсут-
ствие достаточного количества хлеба в кооперативах и государственных ор-
ганизациях создавало возможность быстрого повышения цен, спекуляции 
и нервировало рабочих» [2, л. 2].

В самый разгар хлебного кризиса прибавились новые многочисленные по-
требители. В сводке ОГПУ отмечалось, что 7 апреля на ст. Сталинград при-
был эшелон с 1000 безработными, следовавшими из Грозного к месту житель-
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ства — в Саратовскую, Пензенскую и Воронежскую губернии. Его прибытие 
оказалось полной неожиданностью для местных властей. Выданного тран-
зитным пассажирам продовольствия оказалось недостаточно. Голодные люди 
разбрелись шайками по городу и «силой отбирали хлеб как у рыночных тор-
говцев, так и в кооперативах, что на время лишило население продуктов». 
Не успел этот поезд отбыть из города, как за ним пришел еще один с 700 без-
работными [3].

Сложившаяся благодаря новой экономической политике структура тор-
говли давала органам власти мало возможностей влиять на ситуацию на рын-
ке путем конкуренции государственной торговли. В розничной торговле Ста-
линграда полностью господствовал частник. Так, во втором полугодии 1925 г. 
на частную торговлю пришлось 73,8 % оборотов всей розницы. Кооператив-
ная сеть обеспечила 23,2 %, а государственная торговля дала лишь 3 % тор-
говых оборотов [4, л. 25]. У частных торговцев хлеб был, но цены взлетели.

Городские власти предпринимали отчаянные усилия, чтобы сбить ажио-
таж и сократить гигантские очереди. Было принято решение довести ежеме-
сячную «выброску» на рынок хлеба «в размере 150 тыс. пудов пшеницы в зерне 
или 115 тыс. пудов в муке». Хлебопекарные предприятия перешли на удли-
ненный график работы, к хлебопечению были привлечены артели инвалид-
ной кооперации и структуры Юго-Восточных железных дорог. Хлебопродукт 
открыл несколько новых лабазов на рабочих окраинах, чтобы избежать мас-
сового скопления людей в очередях. [5, л. 3].

Благодаря предпринятым городскими властями мерам удалось несколько 
стабилизировать ситуацию с хлебом. Был даже создан некоторый резерв для 
«маневрирования» в случае новых провалов рынка. Поднявшиеся цены даже 
немного опустились. Так, пшеничная мука I сорта подешевела с 3–40 руб. 
за пуд до 3–30 по оптовой цене и с 3–92 руб. до 3–68 по розничной [2, л. 2, об.].

Не менее острым оказалось положение и со снабжением Сталинграда 
мясом. Из-за сокращения привоза скота цены на рынке с марта 1926 г. ста-
ли быстро ползти вверх и достигли 30 коп. за фунт. Государственные и ко-
оперативные мясоторгующие организации не могли составить конкурен-
ции частнику, поскольку не могли так же быстро поднимать закупочные 
цены. В результате их прилавки опустели, мясо можно было купить только 
на рынке, но его цена больно била по карману массового покупателя. Для 
организации закупок мяса государственной торговлей горсовет был вынуж-
ден просить у центра кредит в 60 000 руб. Кооперативные организации по-
лучили кредитов на 85 000 руб., что позволило несколько оживить заготов-
ку мяса, однако цены оставались довольно высокими [2, л. 2, об.]. На 1 мая 
1926 г. фунт мяса на рынке по-прежнему стоил 30 коп., а в кооперативах — 
28 коп. [4, л. 19]. Лишь к концу года благодаря наступлению сезона забоя 
скота цены несколько снизились.
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Стабилизация ситуации с продовольствием не означала ее полного раз-
решения. Тяжелое положение с обеспечением населения хлебом сохраня-
лось и летом 1927 г. В служебной записке «О снабжении г. Сталинграда хле-
бом» от 9 июля губернский отдел внутренней торговли отмечал: «Положение 
местного рынка остается напряженным. Несмотря на расширение хлебопече-
ния, на которое перенесен центр тяжести по снабжению городского населе-
ния, у лавок с самого раннего утра создаются огромные очереди за печеным 
хлебом» [6, л. 465]. В итоге дневная продажа хлеба в 36 лавках Центрально-
го рабочего кооператива достигла рекордных 1975 пудов. Для экономии ока-
завшейся в дефиците пшеничной муки была увеличена доля ржаного и пекле-
ванного хлеба, поскольку ржи и ржаной муки в городе имелось достаточно. 
Решением Горсовета была введена предельная норма продажи печеного хле-
ба в одни руки — не более трех килограммов [6, л. 465].

Эти меры позволили опять стабилизировать положение, но будущее не су-
лило улучшения. Город, израсходовавший на борьбу с дефицитом все запа-
сы, нуждался в новых поставках. Губернский отдел торговли сообщал в Ста-
линградский горсовет, что Наркомторг обещал поставить в августе 50 тыс. 
пудов пшеницы из Саратова. Это позволило бы городу не только удовлетво-
рить месячные потребности, но и создать переходный фонд на следующий 
месяц в размере 20–25 тыс. пудов, однако затем эта разнарядка была сокра-
щена до 25 тыс. пудов. По признанию Губторготдела, «мы вынуждены будем 
в июле израсходовать все ресурсы, а к августу окажемся совсем без хлеба». За-
канчивалось письмо пессимистическим выводом: «Принимая во внимание, 
что напряженность хлебного рынка в настоящее время наблюдается почти по-
всюду, трудно надеяться, что даже при самой энергичной настойчивости нам 
удастся получить извне потребное количество хлеба» [6, л. 466].

Первые кризисы с продовольствием с огромным трудом удалось приту-
шить экономическими методами, однако взятый партией курс на коллекти-
визацию деревни привел к резкому ухудшению продовольственной ситуа-
ции. В 1929 г. властям Сталинграда пришлось прибегнуть к нормированию 
продажи хлеба и других продуктов, что фактически стало концом новой эко-
номической политики.

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ 
и Администрации Волгоградской области в рамках научного проекта № 19-49-
340003 р_а.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ РЕГИОНОВ В РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,  

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Аннотация: авторы рассматривают трансформацию государственной политики поддержки со-
отечественников в Российской Федерации на региональном уровне. Исходя из проведенного ис-
следования определены актуальные проблемы реализации государственной политики поддержки 
соотечественников, в том числе: недостаточное информирование о потребностях соотечественни-
ков и возможностях регионов; недостаточное вовлечение в работу представителей общественно-
сти, государственных и муниципальных учреждений (работа ограничена реализацией инициатив 
только органов государственной власти); отсутствие системы взаимодействия по обмену опытом 
между регионами, отсутствие координации.

Ключевые слова: соотечественники, государственная поддержка соотечественников.
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TRANSFORMATION OF THE ROLE OF REGIONS IN THE IMPLEMENTATION 
OF PUBLIC SUPPORT TO THE COMPETITIVES ABROAD

Abstract: the authors consider the transformation of the state policy of supporting compatriots in the 
Russian Federation at the regional level. Based on the study, the authors identified actual problems of im-
plementing the state policy of supporting compatriots, including: insufficient information about the needs of 
compatriots and the capabilities of the regions; insufficient involvement of representatives of the public, state 
and municipal institutions in the work (work is limited to the implementation of initiatives of only public au-
thorities); lack of a system of interaction for the exchange of experience between regions, lack of coordination.

Keywords: compatriots, state support of compatriots.

В настоящее время в мире проживают около 30 млн соотечественников 
[1, с. 618], оказавшихся по разным причинам за пределами России. Русская 
диаспора является одной из самых многочисленных в мире. Находясь за ру-
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