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МИЛИЦИЯ В БОРЬБЕ С ОЧЕРЕДЯМИ  
И «ТОВАРНЫМ ДЕСАНТОМ» (МИНСК, 1940 год) 

MILITIA IN STRUGGLE AGAINST QUEUES  
AND «COMMODITY LANDING FORCES» (MINSK, 1940) 

Аннотация. В статье освещается борьба минской милиции с очередями и 
скупщиками продовольственных товаров в 1940 году. На основании имеющихся ар-
хивных документов подчеркивается, что аппарат милиции в значительной степени 
задействовался в проведении мероприятий по пресечению этих явлений и проводимые 
милицией специальные мероприятия способствовали защите продовольственной 
безопасности республики. 

Summary. The article deals with the struggle of Minsk police against queues and the 
buyer-ups of food products in 1940. On the basis of archival documents it is accentuated 
that the militia bodies were heavily involved in efforts to combat these phenomena, and spe-
cial events held by the police contributed to the protection of food security of the country. 

Ключевые слова: милиция, очередь, скупщики продовольственных товаров, 
«товарный десант». 
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Жизнь людей в условиях кризисов снабжения в конце 1930-х годов и 
борьба органов власти с очередями в продовольственных и промтоварных мага-
зинах в городах СССР освещена профессором университета Южной Каролины 
Е.А. Осокиной [1]. Историком констатировалось, что с началом индустриа-
лизации и разрушением крестьянского хозяйства в Советском Союзе кризисы 

11 



снабжения следовали один за одним. После стабилизации положения на потре-
бительском рынке, завершения периода карточной системы кризисные явления 
периодически проявлялись. Низкое предложение товаров в торговле, массовые 
репрессии 1937–1938 годов, военные конфликты 1939–1940 годов и ряд других 
причин усилили диспропорции и обострили товарный дефицит на внутреннем 
рынке накануне вступления страны во Вторую мировую войну. В плановой 
экономике товарный дефицит усугублялся также избирательностью советской 
торговли посредством централизованного распределения, которое перераспре-
деляло товарные ресурсы в пользу больших индустриальных городов. Одним 
из наиболее распространенных способов самоснабжения населения в предвоен-
ный период стал «товарный десант» в крупные города.  

В конце 1930-х годов очереди становятся неотъемлемым атрибутом по-
вседневной жизни крупных городов Советского Союза. Смягчить дефицит на 
первоочередные продукты питания не смогли и локальные повышения цен. 
Люди стояли у магазинов целыми семьями, для покупки вне очереди использо-
вали чужих детей, которые передавались из рук в руки по нескольку раз, поку-
пали одежду и обувь без примерки, сверхнормативно приобретенный хлеб тут 
же ломали и крошили, чтобы магазины не могли его принять обратно. Админи-
стративные меры заставляли людей скапливаться в подворотнях и выстраивать-
ся в очередь перед магазином по его открытию. В то время для одних стояние 
в очереди было наказанием, для вторых – формой досуга, для третьих – спосо-
бом заработать деньги. 

Борьба с очередями и гражданами, покупающими товары сверх установ-
ленной нормы, на просторах СССР возлагалась на органы милиции. В крупных 
городах в универмагах выставлялся наряд милиции, в функции которого входи-
ла проверка документов, сумок у покупателей, изъятие приезжих из очередей, 
усиливалось патрулирование вокзалов и поездов. В работе Е.А. Осокиной 
и в материалах, имеющихся в сети Интернет, находят отражение в основном 
примеры из жизни городов РСФСР [1–3]; но борьба с очередями и скупщиками 
товаров в столице БССР освещена недостаточно. Не находит освещения прово-
димая органами милиции работа по противодействию этим явлениям, не кон-
кретизированы функции сотрудников милиции в этой работе.  

Изначально борьба с «товарным десантом» за промтоварами в магазинах 
началась в апреле 1939 года в Москве и Ленинграде. Позже, 17 января 1940 го-
да, принимается «продовольственное» постановление СНК СССР, касающееся 
борьбы в этих же городах с очередями за продовольственными товарами. 
В 1940 году весной и летом Политбюро распространяет это постановление на 
длинный список городов Советского Союза. Постановлением от 4 мая 1940 го-
да в этот перечень включается Минск. 
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Прежде чем осветить работу минской милиции в 1940 году по борьбе 
со скупщиками товаров и недопущению очередей, следует отметить: в конце 
1937 года в городах и селах республики насчитывалось более десяти тысяч ма-
газинов и ларьков, однако торговое обслуживание населения было недостаточ-
ным, главным образом в сельской местности [4, с. 297]. Особенно проблема-
тичным было снабжение населения хлебом. Большие очереди у хлебных лавок 
в местечках и городах с вынужденным присутствием милиционеров для под-
держания общественного порядка было обыденной картиной того времени. 
Например, начальник Белыничского райотделения милиции в июне 1937 года 
вынужден был ежедневно выделять по 3–4 милиционера для поддержания спо-
койствия и пресечения недовольства среди граждан у хлебного магазина 
[5, с. 297]. Практика задействования милиции существовала и в других регио-
нах. Сложности в снабжении населения продовольственными товарами вынуж-
дали одних людей ехать в города для приобретения продуктов, у других же 
пробуждался «коммерческий интерес», и они ехали в крупные города, где за-
нимались скупкой различных товаров и в последующем продавали их по завы-
шенным ценам.  

В столице БССР первые практические мероприятия органами милиции по 
выполнению постановления СНК СССР № 660-217/с от 4 мая 1940 года 
«О борьбе с очередями за продовольственными товарами» были проведены 
11 мая 1940 года, когда в 4 часа утра в городе стали работать подвижные наря-
ды, специально сформированные при каждом городском отделении милиции. 
Количество нарядов и численность входящих в них сотрудников милиции 
определялись исходя из имевшегося на обслуживаемой территории количества 
торговых точек и мест скопления приезжающих граждан. При 1-м городском 
отделении, на территории которого находилось 40 торговых точек, действовало 
4 подвижных наряда в количестве 21 сотрудника; при 2-м – 3 наряда (18 со-
трудников на 21 торговую точку); при 3-м – 5 (в составе 22 сотрудника на 25 
торговых точек), при 4-м – 4 (15 сотрудников на 14 точек). Для борьбы задей-
ствовались силы железнодорожной милиции, окраины города обслуживали 
оперативные работники минской областной милиции в количестве 15 человек. 
Старшим каждого наряда было лицо из числа начальствующего состава, на ко-
торого возлагалась обязанность по правильному оформлению протоколов и 
взимание штрафа [6]. 

Основной задачей для сотрудников милиции было выявление лиц, ску-
пающих товары сверх установленной нормы и создающих очереди около мага-
зинов. Только в первый день работы было задержано 274 человека, изъято 
2 270 кг хлеба (в среднем на одного скупщика приходилось по 8,28 кг), 609 кг 
сахара, 31 кг крупы и 1 кг сахара. За скупку товаров сверх установленной нор-
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мы было оштрафовано 78 человек на общую сумму 960 рублей. География за-
держанных в Минске за скупку товаров была достаточно внушительной – это 
жители Могилева, Бобруйска, Смолевичского, Пуховичского, Логойского, Ру-
денского, Минского, Червеньского, Борисовского, Заславского, Крупского, 
Кричевского, Кличевского, Жлобинского, Толочинского и Домановичского 
районов БССР, а также приезжие из городов других республик СССР – Брян-
ска, Кировограда, Овруча, Орджоникидзеграда, Сум, Краснодара и Днепропет-
ровска. 

В последующие дни количество задержанных стало постепенно умень-
шаться: 12 мая за скупку товаров были задержаны 254 человека, 14 мая – 
170 человек, 15 мая – 106 человек. В отличие от крупных городов РСФСР, 
в Минске километровых очередей не наблюдалось и сотрудниками милиции 
в эти дни за создание очередей штрафовалось от 12 до 18 человек. Чтобы 
не быть замеченными, спекулянты шли на ухищрения. Докладывавший в ЦК 
партии в мае 1940 года заместитель начальника УРКМ БССР Ветчинин, отме-
чал, что группы скупщиков на станции, окраине города или на определенной 
квартире оставляли одного человека с мешками, а другие, покупая хлеб по 
установленной норме, сносили в это место товар и для этого вместо мешков ис-
пользовали чемоданы.  

Проведенные милицией спецмероприятия были настолько ощутимы для 
скупщиков, что пассажиропоток на железнодорожной станции на 13 мая 
1940 года, в сравнении с первыми числами мая, сократился на 60 процентов. 
Всего с 11 мая по 30 июня 1940 года органами милиции было задержано 
2 205 человек и изъято почти 15,5 тонны печеного хлеба и более 1,3 тонны кру-
пы. За скупку товаров были оштрафованы 1 095 человек на сумму 13 521 руб-
лей, за создание очередей – 210 человек на сумму 2 855 рублей. Однако искоре-
нить скупку товаров сверх нормы и очереди в короткий период не получилось. 
За сентябрь этого же года милицией были задержаны за скупку товаров 1 439 
человек и изъято 8 526 кг хлеба, за создание очередей оштрафовано более чем 
втрое больше граждан, чем за май–июнь [7]. 

Таким образом, в 1940 году советские и партийные органы пытались ис-
коренить дефицит товаров посредством активного задействования органов ми-
лиции, оставляя в стороне борьбу с его истинными причинами, лежащими 
в экономической плоскости. Проводимые милицией специальные мероприятия 
способствовали защите продовольственной безопасности республики, т. к. сре-
ди скупщиков были граждане других регионов Советского Союза. В функции 
сотрудников милиции входило выявление нарушителей, составление протоко-
лов, взимание штрафов, а также осуществление контроля за соблюдением норм 
отпуска товаров «в одни руки» и обеспечение общественного порядка около 
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продовольственных магазинов. Дефицит товаров породил крупномасштабную 
волну спекуляции, которая приобретала организованный характер. Одним из 
основных каналов поступления товаров на спекулятивный рынок стала госу-
дарственная торговля, о чем свидетельствуют примеры уголовных дел, возбуж-
денных в отношении торговых работников, директоров и заведующих отделами 
больших магазинов. 

Однако следует отметить, что в этот период милиция вынуждена была 
осуществлять борьбу не только с лицами, преследующими корыстный интерес, 
основанный на скупке и последующей перепродаже товаров в целях наживы, 
но и с простыми гражданами, пытающимися просто прокормить свои семьи, 
стремящимися по государственным ценам купить как предметы первой необхо-
димости, так и дефицитные товары. В связи с этим следует согласиться с выво-
дами Е.А. Осокиной, что история борьбы с очередями – это, прежде всего, ис-
тория выживания. Имеющийся архивный материал свидетельствует, что БССР 
в этом не являлась исключением.  
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