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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ВЫЗВАННЫМ КАРТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ 

И ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМОЙ 1947 ГОДА

С.А. Федин 

В  условиях  реформирования  правоохранительной  системы  особую  актуальность  приобретает  
изучение  и  использование  опыта  деятельности  силовых  структур  в  сложные  периоды  отечественной  
истории.  На  материалах  архивов  Астраханской  области  раскрываются  масштабы  преступлений  в  
карточной системе и преступлений в период проведения денежной реформы 1947 г., а также формы и  
методы  борьбы  с  ними  правоохранительных  органов  на  территории  Нижнего  Поволжья  в  первые  
послевоенные годы. 
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S.A. Fedin
Crime resistance of law-enforcement agencies of Lower Volga Region

caused by card system and monetary reform of 1947
In  terms  of  reforming of  law-enforcement  system special  attention is  paid  to  the  study  and usage of  the  

experience of security agencies activity within difficult historical periods. According to the archives of Astrakhan  
region it is revealed the scale of crimes in card system and crimes during the monetary reform in 1947, and also the  
struggle methods of law-enforcement agencies on the territory of Lower Volga Region during the first post-war  
years.
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