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В годы Великой Отечественной войны значительно выросла численность ВКП(б). К 1946 г. две
трети состава нижневолжских парторганизаций,
как и в партии в целом, составляли коммунисты,
вступившие в ее ряды в военный период. Учитывая значительное обновление партии и новые
сложные задачи послевоенного восстановления
и развития страны, организационная политика в
отношении пополнения партийных рядов состояла в решении двух основных задач: во-первых,
не форсировать рост рядов партии; во-вторых,

усилить воспитательную работу с коммунистами,
особенно молодыми.
В результате более строгого индивидуального отбора количество принимаемых в ВКП (б) в
послевоенный период значительно сократилось.
Всего по стране на 1946–1950 гг. в члены партии
было принято свыше 1,5 млн человек, а в кандидаты – менее 1,1 млн. Этот процесс, как свидетельствует табл. 1, был характерен и для партийных
организаций Нижней Волги. Если в годы войны
Саратовская областная парторганизация приняла
кандидатами в члены партии 30459 человек, то,
как видно из табл. 1, за пять послевоенных лет –
10439, Сталинградская соответственно 18033 и
10835 человек1. Более высокие темпы приема в
партию в Сталинградской области объясняются
бурным ростом населения области за счет притока
активной рабочей силы, направлявшейся сюда на
восстановительные работы из других областей
страны, в том числе и из Саратовской и Астраханской. Резкое сокращение приема в кандидаты
ВКП (б) в 1948–1949 гг. было вызвано необходимостью преодолеть сложившееся ненормальное
положение, когда до 90% ранее принятых в кандидаты имели просроченный кандидатский стаж.
Однако следует отметить, что сокращение
приема в партию в послевоенную пятилетку
не вызвало снижения темпов роста областных
парторганизаций Нижней Волги. Их рост шел не
столько за счет вновь принимаемых в ВКП(б),
сколько за счет прибывших по демобилизации
коммунистов-воинов. Саратовская городская организация уже к 20 декабря 1946 г. пополнилась
23 221 демобилизованным коммунистом, Сталинградская область в 1946–1947 гг. – 23 3473. Всего
партийная организация региона увеличилась в
1946–1950 гг. на 71 624 прибывших по демобилизации членов и кандидатов партии и, как показывает табл. 2, выросла с 123 836 коммунистов
до 172 316, т. е. на 39%.

Таблица 1
Количество принятых в кандидаты партии по нижневолжским партийным организациям в 1946–1950 гг. 2
Год

1946
1947
1948
1949
1950
За 5 лет

Астраханская
1345
1078
430
397
755
4005
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Партийные организации
Саратовская
Сталинградская
3501
2548
3089
2333
827
1404
800
1415
2222
3135
10439
10835

Итого
7394
6500
2661
2612
6112
25279
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Таблица 2

Численный состав партийных организаций региона4

Годы

Январь 1946
Январь 1951
Рост
за 5 лет, %

12424
21952

Астраханская
Кандидаты
в члены
партии
4394
3469

Всего
коммунистов
16818
25421

–

–

На 51%

Члены
партии

Партийные организации
Саратовская
Кандидаты
Всего
Члены
в члены пар- коммупартии
тии
нистов
48915
18273
67188
77114
11187
88301
–

Определяющим влиянием численности
коммунистов, демобилизованных из армии, на
состав местных организаций объясняется и то,
что в первые три года послевоенной пятилетки
прием в партию колхозников-механизаторов из
числа демобилизованных воинов-беспартийных и
комсомольцев был почти на уровне приема рабочих (см. табл. 3). Дело в том, что в период войны
партийные организации промышленных предприятий значительно выросли, а парторганизации
совхозов и колхозов заметно ослабли. Усиленное
внимание к укреплению колхозных партийных
организаций уменьшило долю представителей
рабочего класса в составе принимаемых в партию.
По подсчетам, удельный вес рабочих в числе
принятых в кандидаты ВКП(б) равнялся 21,8%
в регионе. Но это не привело к снижению доли
рабочих в составе партийных организаций. В
Сталинградской парторганизации в результате
демобилизации коммунистов-воинов (из рабочих)
она даже увеличилась на 1%, в Саратовской оставалась на неизменном уровне – 35,2% и лишь в
Астраханской области несколько сократилась, но
была достаточно высокой и равнялась почти 37%.
Об этом говорят данные табл. 4.

–

На 30%

29099
50728

Сталинградская
Кандидаты
в члены партии
10731
7866

Всего
коммунистов
39830
58594

–

–

На 47%

Члены
партии

В числе принятых в партию в 1946–1950 гг.
и в социальном составе парторганизаций Нижней
Волги преобладала категория «служащие». Но
среди них абсолютное большинство принадлежало ведущей части интеллигенции. В Саратовской
области, например, ежегодно в составе служащих,
принятых кандидатами в члены партии, только
представители науки, искусства, просвещения,
печати, здравоохранения составляли почти одну
треть5. Если в 1946 г. число коммунистов-специалистов народного хозяйства, учителей, врачей, научных работников составляло в области
6650 человек, то на 1 января 1950 г. – свыше
9 тысяч. Партийные организации Саратова и Сталинграда, учитывая особенность своих городов
как крупных научных центров, стали принимать
в партию ученых. Если в 1946 г. в партийных
организациях региона не было ни одного доктора
и кандидата наук, то в 1950 г. в Саратовской организации стало 24 доктора и 263 кандидата наук, в
Сталинградской соответственно 10 и 366. Прием
в ВКП(б) ведущей части интеллигенции отражал
общую линию в стране на усиление роли науки,
интеллигенции, а также рост общественно- политической активности самой интеллигенции.

Состав принятых кандидатами в члены партии по роду занятий в регионе7
Социальное положение

Рабочие

Крестьяне (колхозники)

Служащие

Учащиеся
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Годы
1946
1947
1948
1949
1950
1946
1947
1948
1949
1950
1946
1947
1948
1949
1950
1946
1947
1948
1949
1950

Таблица 3

Партийные организации
Астраханская
26,5
22,9
17,9
12,8
20,3
15,0
14,5
14,6
12,3
10,0
55,8
56,3
60,9
71,3
62,0
2,5
6,2
6,3
3,5
6,7

Саратовская
26,2
26,1
19,6
23,8
27,0
17,3
23,0
19,2
12,1
15,3
49,9
44,0
50,8
58,4
51,1
6,2
6,8
10,3
5,7
6,5

Сталинградская
23,4
21,0
17,2
20,2
24,6
17,1
21,4
20,1
13,0
13,1
56,5
53,9
56,8
60,3
56,8
2,4
3,3
5,2
5,3
4,5

Научный отдел
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Таблица 4
Состав партийных организаций региона по социальному положению коммунистов11
Социальное положение
Рабочие
Крестьяне
Служащие
Рабочие
Крестьяне
Служащие

Партийные организации
Астраханская
Саратовская
Сталинградская
Январь 1946 года
37.3
35,2
32,2
17,8
20,8
23,4
44,7
44,0
44,3
Январь 1951 года
36,9
35,2
33,2
16,2
21,0
21,2
46,8
43,8
45,4

Изменился и состав областных парторганизаций по уровню образования коммунистов.
Если в 1940 г. в Саратовской области членов и
кандидатов партии с высшим и незаконченным
высшим образованием было 6,8%, со средним и
незаконченным средним – 23%, то в 1950 г. соответственно 9,4 и 39%8.
Партийные организации региона были многонациональны по своему составу, что отражало
многонациональный состав населения Нижней
Волги. В них состояли коммунисты – украинцы, белорусы, узбеки, казаки, армяне, грузины,
азербайджанцы, литовцы, молдаване, латыши,
эстонцы, киргизы, татары, мордва, чуваши, евреи, башкиры и другие. Например, в Саратовской
городской парторганизации в 1950 г. были представители 45 национальностей9. Основную же
массу коммунистов составляли русские, так как
все области Нижней Волги исконно русские и
в них преобладало русское население. В 1945 г.
в Сталинградской областной парторганизации
русские составляли 87,3%. К 1950 г. в регионе
возросло количество коммунистов других национальностей. Удельный же вес в их составе
партийных организаций несколько снизился в
связи с демобилизацией воинов-коммунистов в
основном представителей русской национальности. В Сталинградской области он сократился до
9,1%, в Астраханской – до 15,3%10.
Увеличился прием в ВКП (б) комсомольцев.
Так, в 1946 г. в Даниловском районе Сталинградской области удельный вес комсомольцев
среди принятых кандидатами в члены ВКП(б)
составлял 65%, в Кумылженском – 6312. В целом
в Сталинградской области в 1948–1950 гг. он
равнялся 36,9%, в Саратовской в 1946–1950 гг. –
42,3% против 36,9% в годы войны13. Возрастание
доли членов ВЛКСМ в числе принятых в партию
решало крупные организационно-политических
задачи: делало комсомол главным источником
роста рядов ВКП(б), поднимало авторитет и активность организаций ВЛКСМ и «омоложало»
состав партии, пополняя ее молодыми силами.
В первые послевоенные годы в регионе, как
и по всей стране, значительно изменился состав
студенчества вузов и техникумов. Аудитории
институтов и средних специальных учебных заведений заполнили вчерашние воины, рабочие и
Региональная история и краеведение

колхозники. Политическая активность и зрелость
студентов вузов и техникумов заметно возросла.
А это (как видно из табл. 3) положительно сказалось на росте доли учащейся молодежи среди
принимаемых в партию. В Саратовской области,
например, в среднем за 1947–1950 гг. она составила 7,3 процента – самый высокий показатель в
области за все предшествующие и последующие
годы советской власти14.
В послевоенный период продолжала расти
доля женщин в составе принятых в партию. Так,
в Эльтонском районе Сталинградской области в
1946 г. она поднялась до 45,7%15. В Икрянинском
районе Астраханской области в 1947–1949 гг.
женщины среди принятых в ВКП(б) составляли
одну треть16. В целом в первые послевоенные
годы доля женщин среди принятых в партию в
Саратовской области равнялась 29,2%, в Сталинградской в 1948–1950 гг. – 23,5%. Однако
в результате значительного возрастания числа
мужчин- коммунистов в связи с демобилизацией
удельный вес женщин в составе партийных организаций Нижнего Поволжья снизился с 28,7%
в 1946 г. до 23,2 – в 1951 г17. Но этот процент
был значительно выше, чем в партии в целом
(около 19%).
Таким образом, в послевоенные годы Нижневолжские парторганизации не форсировали рост
рядов, что привело к сокращению принимаемых
в партию. Однако состав областных организаций
вырос за счет демобилизованных коммунистов.
Увеличилась категория «служащие», но не изменился удельный вес рабочих. В составе принимаемых в ряды ВКП (б) возросла доля женщин и комсомольцев. Вырос образовательный уровень. Эти
позитивные изменения в составе парторганизаций
региона способствовали решению сложнейших
послевоенных задач.
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В статье анализируются колебания жизненного уровня населения
Нижней Волги в 1953–1964 гг. Главное внимание сосредоточено
на динамике доходов, ценовой политики, производства продуктов питания и товаров народного потребления, естественного
движения населения, проявлений девиантности. Эти и другие
показатели рассматриваются через призму изменений повседневных практик волжан. Статья основана на богатом фактическом материале, извлеченном из архивов, периодической печати
и статистических сборников.
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In this paper, we analyze the variations of people’s living standards in
the Lower Volga Region during 1953–1964. Our attention is focused
on the dynamics of incomes, pricing policy, production of food and
consumer goods, birth and death rates, occurrence of deviance.
These and others parameters are considered in the context of
changes occurring in people’s everyday life in the Volga Region. The
study is based on the rich factual material from the archives, periodic
press and statistical bulletins.
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