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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации продовольственной проблемы в 

тылу среди населения в указанный период. В работе рассмотрены особенности повсе-

дневной организации снабжения продовольствием населения в годы войны. Раскрывают-

ся основные проблемы, стоящие перед властью для решения продовольственной пробле-

мы в тылу. Определяется специфика организации процесса на конкретном регионе СССР 

(Куйбышевской области).  Структурированы способы решения, а также проблемы, ко-

торые стали следствием продовольственной катастрофы. Особое внимание уделяется 

организации общественного питания партийных работников, а также на трудовых про-

изводствах. Определяется особенность снабжения продовольствием транзитного пото-

ка эвакуируемых людей. 
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Согласно переписи населения 1939 го-

да, в Куйбышевской области в границах 

того времени количество жителей состав-

ляло 2 765 737 человек, из них мужчин 

было 1 303 230, а женщин 1 463 206 [1]. В 

1943 году Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 19 января из состава Куй-

бышевской области была выделена Улья-

новская область с такими крупными адми-

нистративными центрами в её составе, как 

Ульяновск и Мелекесс (ныне – Димитров-

град). Исходя из данного указа, будет ра-

ционально привести данные по количеству 

жителей без районов будущей Ульянов-

ской области, коих было 1 643 440 [1]. В 

годы войны эта цифра могла измениться, 

так как на фронт было призвано примерно 

369 100 человек, преобладающее число 

которых были мужчинами. Всего же за го-

ды войны погибло около 216 900 жителей 

области [2]. 

В период войны приоритетным стало 

перераспределение продовольствия в 

пользу армии и фронта. Выходом из тяжё-

лой ситуации стало введение продуктовых 

карточек. Карточная система была практи-

чески единственным способом для жите-

лей страны получать продукты питания. 

Приказом Наркомата торговли СССР 

№ 380 от 13 ноября 1942 г. «Об упорядо-

чении карточной системы на хлеб, некото-

рые продовольственные и промышленные 

товары» с 1 января 1943 г. в стране вводи-

лись единые карточки на продовольствен-

ные товары, а также справки для получе-

ния этих карточек. Согласно данному при-

казу местным наркомам давалось право 

прикреплять население к точкам выдачи 

продуктов (магазинам) для получения раз-

личных товаров по карточкам, если такой 

вариант был бы более целесообразным [3]. 

После выхода этого приказа многие другие 

указы по карточной системе утрачивали 

силу, но в то же время разнообразие кар-

точек росло. 

Тем не менее, введение продовольст-

венных карточек с лимитированной выда-

чей продовольствия не всегда хватало. Так 

в служебной записке секретарю Куйбы-

шевского обкома ВКП (б) Муратову, дати-

рованной 1942 годом, доложено о том, что 

рабочие на заводе №525 НКВ СССР силь-

но болеют из-за постоянного голода, вы-

званным нехваткой продовольствия. Этот 

факт ставит под большой вопрос выполне-

ние плана и для преодоления голода про-

сится необходимое количество овощей в 
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размере 2 тыс. тонн картофеля и 2 тыс. 

овощей [4]. 

Кроме норм централизованного продо-

вольственного снабжения для наркоматов, 

были утверждены нормы с выдачей до-

полнительных обедов руководящим ра-

ботникам через специальные общепиты, 

установленные постановлением СНК 

СССР за №1548-742 «с» от 17 сентября 

1942 г.; литерных обедов «А», «Б» и «В» и 

сухих пайков руководящим работникам по 

постановлению СНК СССР за №216-75 

«с» от 27 февраля 1943 г.; усиленного дие-

тического питания; отдельного питания 

для туберкулезных больных; холодных 

завтраков; бескарточных хлебных довесок 

[5]. 

Так из докладной записки «о питании 

партактива» от заместителя директора 

торгово-заготовительной базы Облпотреб-

союза Рязанова следует, что работники 

партии питаются в довольной роскоши, в 

помещениях со столами «покрытыми чис-

тыми скатертями», качество обедов в дан-

ных заведениях довольно хорошее: два 

блюда мясных, также мясные пирожки и 

ватрушки, подаются отдельно овощи, кро-

ме того, в ресторанах для питания работ-

ников партактива всегда имелось пиво [6]. 

Помимо отдельно организованных за-

ведений для питания партийных работни-

ков были места и для получения сухого 

пайка по списку партактива, который был 

разбит на три категории: первая категория 

получала 1 кг сахар на месяц, на каждого 

члена семьи 200 грамм плюсом, вторая ка-

тегория получала сахара 500 грамм, а на 

каждого члена семьи по 100 грамм, третья 

же категория получала 250 грамм, на каж-

дого члена семьи также по 100 грамм. 

Примерно в такой же пропорции получали 

и другие продукты [6]. 

Из списка работников райпартактива на 

получение пайка за июль 1942 года следу-

ет, что в сухой паёк входили такие про-

дукты, как сахар, мыло, чай, рыба, табак, 

мыло туалетное в кусках [6]. 

Однако из другой докладной записки 

следует то, что работники партактива 

Ставропольского района из установленной 

нормы сухого пака получают его в два 

раза меньше, а такие продукты, как рыбу, 

муку и овощи не выдавались вообще [6]. 

Несмотря на принятые новые союзные 

нормы в докладной записке секретарю 

Куйбышевского областного комитета 

ВКП (б) Жаворонкову В.Г., датированной 

1944 годом сказано, что руководящие ра-

ботники и старшие специалисты отделения 

«Совхозмелиострой» никаких дополни-

тельных видов питания по сравнению с 

рядовыми служащими не получают, также 

не снабжаются промтоварами, что указы-

вает на прямое нарушение постановления 

СНК СССР. В записке изложена просьба о 

выделении за счёт лимитов, установлен-

ных по Куйбышевской области, 4-х карто-

чек на литерное питание 1 и 2 категории и 

на промтоварное снабжение для руково-

дящих работников и старших специали-

стов отделения «Совхозмелиострой» об-

ласти [7]. 

Столовые и различные пункты выдачи 

горячего питания в период войны в Куй-

бышевской области играли огромную роль 

в снабжении продовольствием населения. 

Исходя из доклада в бюро ВКП (б) «О со-

стоянии и мероприятиях по улучшению 

торговли и общественного питания 

г. Куйбышева» в котором приведены дан-

ные о том, что в столице области по со-

стоянию на начало 1942 года работало 120 

единиц пунктом общественного питания 

(столовых), не считая заводских буфетов, 

и 28 единиц пунктов питания открытого 

типа [8]. 

Из докладной записке секретарю обко-

ма ВКП (б) Муратову «о проделанной ра-

боте по улучшению торговли и общест-

венного питания по ОРСу завода №24 ска-

зано, что общественное питание рабочих 

на заводе было организовано безобразно, в 

столовых были огромные очереди, в кото-

рых рабочий должен был простоять 2-3 

часа, чтобы получить свой обед, также из-

за недостатков кухонной утвари и в прин-

ципе даже обычных стульев, многим про-

сто не удавалось поесть в установленное 

время, что приводило к дезорганизации 

рабочего процесса. При этом на заводе 

были ликвидированы раздаточные в цехах, 

за место них были созданы центральные 

раздаточные, где группировалось по 9000 
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тысяч человек. Столовая №19, которая го-

товила и снабжала центральную раздаточ-

ную обедами и термосами, но совершенно 

ни несла никакой ответственности за каче-

ство обеда [6]. 

На заводе были приняты исчерпываю-

щие меры по обеспечению быстрого пита-

ния и обслуживания рабочих: была по-

строена новая кухня на 14 котлов, был 

введён чёткий график обедов по цехам, 

вместе с рабочими на обед отправлялся 

представитель цеха для его соблюде-

ние [6]. 

В режиме функционирования карточ-

ной системы в стране, граждане получали 

продукты в определённых магазинах, к 

которым были прикреплены, но не всегда 

магазины справлялись с уже заявленным 

точным количеством необходимого про-

довольствия, и зачастую товара просто на 

всех не хватало. Из докладной записки в 

обком ВКП (б) Степанову следует, что ис-

ходя из результатов проверки магазинов 

Фрунзенского Райпищеторга №10 и 56, 

хлебозавода №2 и пекарни №8 артели 

«пищепродукт» и диспетчерской конторы 

Фрунзенского Райпищеторга по вопросу 

продажи выпечки и завоза хлеба в торго-

вую сеть, становится ясно, что к магазину 

№10 прикреплены 6800 человек, для удов-

летворения нужд которых требуется еже-

дневно 3473 кг хлеба, однако, Райпище-

торг установил дневную норму в 2500 кг, 

по факту в магазин завозилось от 1673 до 

4780 кг хлеба в период первой декады сен-

тября [6]. Это говорит нам о том, что были 

дни, когда хлеба в магазине было меньше 

дневной нормы в два раза. 

По магазину №56 города Куйбышева 

было прикреплено 2000 человек, которые 

ежедневно нуждались в 900 кг хлеба, тор-

гом же был установлен план в 750 кг, но 

фактически магазин получал в первую де-

каду сентября 1942 года от 725 до 1866 кг, 

что также свидетельствует о том, что в не-

которые дни в магазине не хватало хлеба 

на всех прикреплённых граждан [6]. Также 

в пояснении в докладе о проверке сказано, 

что в случае недополучения гражданами 

хлеба в магазинах, необходимо выдавать 

на руки муку. В магазин №10 с 1 сентября 

было завезено 2390 кг муки, на 13 сентяб-

ря в наличии имеется 1400 кг. В магазин 

№56 же муки не завозилось вовсе. Также 

при проверке выявлено то, что основным 

недостатком в работе Фрунзенского ПТ и 

хлебозаводах является отсутствие  графика 

завоза хлеба в магазины, что неминуемо 

ведёт к перебоям с поставками хлеба в ма-

газины [6]. 

По результатам проверки в докладной 

записке секретарю обкома ВКП (б) Мура-

тову «о результатах проверки магазина №5 

спецторга» изложено, что на складе мага-

зина было пшена 35-40 кг, сахара 70-75 кг, 

табака 150 пачек, сардины 500 банок, ко-

рейка копчёная 30 кг, колбаса копчёная 

8 кг, сгущённое молоко 375 банок, сельдь 

1 сорта 85 кг, шоколад 18 кг, водка мос-

ковская 150 литров, все эти продукты на-

ходились на складе, хотя отсутствовали в 

продаже и магазин не отпускал их в сво-

бодную продажу граджданам, при этом 

многие из этих продуктов лежали на скла-

де уже около 1-2 месяцев и в продажу так 

и не поступали, что являлось абсолютным 

абсурдом, ведь по документам они уже 

должны были быть проданы потребите-

лю [6]. 

С самого начала войны, а именно с 1941 

года в Куйбышевскую область начали эва-

куировать людей с уже оккупированных 

или прифронтовых территорий. Из-за ко-

лоссального наплыва эвакуированного на-

селения, которое нередко было проездом в 

Куйбышевской области, требовались осо-

бые меры по организации питания и снаб-

жению продовольствия эвакуированных 

граждан. 

Касаемо проблемы эвакуированных 

масс в докладной Куйбышевскому обкому 

ВКП (б) доложено, что обеспечение про-

довольствием эвакуируемых граждан из 

прифронтовых территорий по пути следо-

ванию к конечным пунктам назначения 

эвакуации, производится крайне безобраз-

но, в пунктах остановок эшелонов питание 

либо не организовано вовсе, либо органи-

зовано крайне плохо. Также на крупных 

станциях, таких как Сызрань, Кинель, Бат-

раки и Куйбышев выдаётся на руки 

хлеб [6]. Продукты же сухого пайка и го-

рячих обедов не выдавались вообще, ис-

ключением был лишь г. Куйбышев, где 
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сухой паёк, молочные и рыбных изделий 

выдавали в минимальных количествах, но 

позже приказом торготдела от 25/у III-42 г. 

№ 2-23-7 выдача таких продуктов была 

отменена и в Куйбышеве [6]. Из этого 

доклада следует приказ об обязательстве 

Управления Ж.Д. Куйбышева сделать сто-

янку эшелонов 1-1,5 часа на тех станциях, 

где организовано питание. Также обеспе-

чить людей, которые едут в эвакуацию 

транзитом, не только хлебом, но и други-

ми продуктами, в особенности детским 

питанием на руки [6]. 

Таким образом, становится понятно, что 

почти с самого начала войны в Куйбышев-

ской области была введена карточная сис-

тема. Тем не менее, она была далека от со-

вершенства и не могла полностью решить 

проблему с пищей. Сами нормы были да-

леки от идеала, а некоторые не получали и 

их. 
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