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статья посвящена анализу продовольственной ситуации на Юге россии во вре-
мя великой отечественной войны. Представлены формы и методы обеспечения 
региона продовольствием в сложных военных условиях. отмечена роль госу-
дарственных, партийных и профсоюзных органов в решении продовольствен-
ных проблем, рассмотрены трудности, с которыми им пришлось столкнуться, 
а также недостатки в работе органов власти. Показано, что финансирование по 
остаточному принципу значительно снижало эффективность принятых мер в 
области снабжения продуктами гражданского населения. ограниченные продо-
вольственные фонды, которые государство тогда могло выделить, не позволяли 
удовлетворить потребности людей в полной мере. кроме того, обострению про-
довольственных проблем в регионе способствовало приближение к нему фрон-
та. в 1942 г. сталинградская область стала ареной боевых действий, а большая 
часть северного кавказа была оккупирована немецко-фашистскими войсками. 
важное значение в военный период приобрел поиск дополнительных источни-
ков продовольственного снабжения. в исследовании представлены особенности 
организации на Юге россии рыночной торговли, подсобных хозяйств, индиви-
дуального и коллективного огородничества. Показано, что создание местной 
продовольственной базы помогло избежать массового голода в регионе.
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This article analyzes the food problem in the south of russia during the Great Patriotic 
war. The means by which food was delivered to the region are described. The role of the 
state, the party and the trade union bodies in solving food problems has been highlighted. 
We have considered the difficulties that the state had to face, revealed their shortcomings 
and noted ways to eliminate these shortcomings. it is shown that financing with whatever 
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remaining funds significantly reduced the efficiency of the implemented measures in 
supplying the civilian population. Limited food supplies which the state could provide 
were not sufficient to satisfy the needs of the people in full. in addition, the approach 
of the front to the south of russia contributed to the worsening food problem. The 
stalingrad region became a battleground in 1942, and the territory of north caucasus 
was occupied by nazi troops. searching for additional sources of food supply became 
important in the war. The study presents the characteristics of the organization of 
markets, farms, individual and collective gardening in the south of russia. it is shown 
that the creation of a local food base helped to avert mass starvation in the region.
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Введение
в период великой отечественной войны Юг 

россии, один из крупнейших регионов рсФср, 
включал в себя сталинградскую, астраханскую 
(с 1943 г.) и саратовскую области, калмыцкую 
асср (до 1943 г.), краснодарский и ставро-
польский края, республики северного кавказа. 
события, происходившие здесь в 1941–1945 гг., 
имели огромное военно-политическое и меж-
дународное значение. сталинградская битва 
явилась началом коренного перелома в вой-
не, ускорила победу советского народа над фа-
шистской Германией и определила итоги войны 
в целом. разгром немецко-фашистских войск 
под сталинградом позволил восстановить связь 
центральных районов страны с южными, ликви-
дировать угрозу нефтеносным районам кавказа. 
стране были возвращены важнейшие промыш-
ленные и сельскохозяйственные районы. 

начало великой отечественной войны 
усугубило социально-экономические пробле-
мы на Юге россии. Практически все имеющие-
ся в государстве ресурсы использовались для 
организации противостояния врагу и реше-
ния военных задач. социальные мероприятия 
финансировались по остаточному принципу, 
возможности государства в этой области резко 
сократились. Это вызвало обострение продо-
вольственных, жилищных и других повседнев-
но-бытовых проблем гражданского населения в 
регионе. 

особенности решения этих проблем в 
1941–1945 гг., предопределенные динамично 

менявшейся военной обстановкой, прифрон-
товыми условиями, трудностями периода вос-
становления разрушенной войной экономики 
и социальной сферы, продолжают привлекать 
внимание ученых к истории региона в военный 
период. а первые исследования некоторых ас-
пектов военной повседневности, в том числе и 
проблем, связанных с реализацией продоволь-
ственной политики, появились уже во время 
войны и в первое послевоенное десятилетие 
[см., например: 1]. труды носили историко-
партийный характер, были выдержаны в рам-
ках официальной концепции войны. При этом 
первоочередное внимание в них уделялось ис-
следованию роли военно-промышленного и аг-
рарного потенциала. вопросы же, связанные с 
социально-экономическим положением граж-
данского населения, долгое время не получали 
достаточного внимания историков. только се-
годня проблемы организации продовольствен-
ного снабжения населения в военный пери-
од начинают вычленяться в самостоятельный 
предмет исследования. 

в 1960–1980-е гг. историография великой 
отечественной войны получила дальнейшее 
развитие. в этот период значительно расши-
рился круг исследуемых научных проблем, 
были введены в оборот новые документальные 
источники, вышли в свет исторические труды, 
объектом исследования которых стала деятель-
ность партийно-государственных органов и 
профсоюзов, в том числе и в области снабже-
ния некоторых категорий населения (работы 
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у.Г. Чернявского [2], а.в. Любимова [3] и дру-
гих авторов). в публикациях, посвященных во-
енной экономике, исследовался товарооборот 
торговли и общественного питания, содержа-
лись сведения об организации производства 
продовольственных товаров, о мероприятиях в 
области развития подсобных хозяйств, коллек-
тивного и индивидуального огородничества. 
некоторые факты, показывающие социальную 
работу региональных органов власти на Юге 
россии, были частично представлены в обоб-
щающих исследованиях по истории региона в 
годы великой отечественной войны [4, 5]. 

в начале 1990-х гг. появились новые ис-
следования, содержавшие некоторую инфор-
мацию об оказании социальной помощи граж-
данскому населению в 1941–1945 гг. сведения о 
решении материально-бытовых проблем, про-
довольственном снабжении рабочих, семей во-
еннослужащих, инвалидов и других категорий 
советских граждан можно встретить в работах 
Г.Г. загвоздкина [6] и в.с. кожурина [7]. 

определенную ценность для настоящего 
исследования представляют труды региональ-
ных ученых. в них подняты проблемы работы 
местных органов власти в рассматриваемый 
период, даны характеристика продовольствен-
ной ситуации в условиях оккупации северного 
кавказа и анализ повседневных практик выжи-
вания гражданского населения в период боев в 
сталинграде [8–13], показано значение рыбной 
промышленности волго-каспийского бассейна 
для решения продовольственных проблем [14], 
отмечена роль подсобных хозяйств в развитии 
местных продовольственных фондов [15]. 

историки дж. боффа, дж. Хоскинг, н. верт 
и другие зарубежные авторы в своих работах 
уделяют мало внимания анализу продовольст-
венной ситуации в ссср. дж. боффа в своем 
труде [16] останавливается на по следствиях 
войны, показывает ее влияние на социаль-
но-экономические условия жизни населения 
тыловых регионов. он так же, как и н. верт 
[17], дает описание карточной системы снаб-
жения, колхозной и коммерческой торгов-
ли, показывает развитие огородниче ства. 
дж. Хоскинг обращает внимание на проблемы 
государственного управления ссср в годы 
войны. Говоря о социальной ситуации в стране 
и продоволь ственном снабжении населения, 
он останавливается на критической ситуации, 

сложившейся в блокадном Ленин граде и в 
Москве [18, с. 287, 293]. 

Э. бивор в работе «сталинград» [19] кратко 
характеризует продовольственную ситуацию в 
городе. исследователь отмечает, что лишение 
продовольственных запасов с приходом зимы 
обрекало гражданское население на голодную 
смерть, а добыть пищу и питьевую воду было 
практически невозможно. в перерывах между 
бомбежками женщины и дети выползали из 
своих земляных нор и спешили срезать куски 
мяса с убитых лошадей. автор рассматрива-
ет снабжение армейских частей и госпиталей, 
указывая на его крайне низкий уровень, что 
не способствовало быстрому выздоровлению и 
возвращению в строй солдат и офицеров. 

нужно отметить исследование й. Халль-
бека [20], в котором автор, основываясь на до-
кументальных источниках, показал трагедию 
мирного населения в сталинграде, бесчинства 
немецко-фашистских войск и их союзников в 
городе. 

сталинградская трагедия стала объектом 
внимания и других зарубежных авторов [21, 
22], однако вопросы продовольственного обес-
печения населения в их исторических работах 
не получили достаточного рассмотрения. 

Постановка проблемы и цели исследования
одним из факторов победы ссср в вели-

кой отечественной войне стала эффективная 
работа в тылу. Этому во многом способствовали 
реализованные меры социальной защиты мир-
ного населения. в чрезвычайно сложной обста-
новке государство должно было обеспечить хотя 
бы минимальные условия для его выживания и 
поддержания нормальной жизнедеятельности. 
При этом ограниченные продовольственные 
фонды, выделявшиеся государством для снаб-
жения мирных граждан, не позволяли полно-
стью удовлетворить их потребности в продуктах 
питания. 

Падение производства продукции сель-
ского хозяйства на Юге россии, значительное 
сокращение ассортимента продовольственных 
товаров и предметов повседневного спроса, пе-
реход к системе нормированного распределе-
ния, крайне низкая калорийность употребляе-
мой пищи и снижение объемов ее потребления 
стали характерными чертами военного периода. 
возросшая продолжительность рабочего време-
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ни, значительная интенсивность выполняемой 
работы в сочетании со скудным питанием при-
водили к ухудшению физического состояния 
людей и росту заболеваемости. 

цель настоящего исследования – анализ 
продовольственной ситуации на Юге россии в 
военный период, определение эффективности 
проводившейся там государственной политики 
в сфере снабжения населения, оценка значения 
централизованной системы снабжения в це-
лом и роли местных ресурсов в решении про-
довольственных проблем населения в регионе  
в 1941–1945 гг.

Методология
Методологическую основу исследова-

ния составили различные научные подходы, 
принципы и методы. использование истори-
ко-антропологического подхода для изучения 
повседневной истории советского общества 
военного периода позволило рассмотреть со-
циально-экономические проблемы предста-
вителей разных социальных слоев, обратить 
внимание на особенности продовольственного 
снабжения мирного населения, реконструиро-
вать стратегии и практики выживания человека 
в экстремальных военных условиях, показать и 
проанализировать государственную политику в 
сфере снабжения в целом. 

в исследовании использован и микроисто-
рический подход, в рамках которого в качестве 
субъектов исторического процесса выступают 
отдельные локальные сообщества – города та-
кого стратегически важного региона, как Юг 
россии, со свойственными им особенностями 
социально-экономического развития, включая 
решение комплекса продовольственных про-
блем местного населения. 

с помощью системного подхода в исследо-
вании были выявлены основные формы работы 
по стабилизации продовольственной ситуации 
в регионе. он позволил рассмотреть вопросы 
обеспечения населения в их развитии и взаи-
мосвязи с масштабными событиями военного 
времени. 

Методологическая база исследования осно-
вана на принципах научного познания – прин-
ципах историзма, научности и объективности. 
Принцип историзма позволил рассмотреть го-
сударственную политику в области решения 
продовольственных проблем населения в тес-

ной связи с проблемами развития советского 
общества военного периода в целом. Принципы 
научности и объективности, использованные 
при работе с архивными и опубликованными 
источниками, обеспечили правдивое, исклю-
чающее влияние конъюнктуры и отражающее 
историческую реальность отображение иссле-
дуемых фактов. 

кроме того, были использованы проблем-
но-хронологический, логический, статисти-
ческий методы исследования, а также методы 
системно-функционального и историко-срав-
нительного анализа. они позволили не только 
изучить продовольственную ситуацию в го-
родах Юга россии на разных этапах великой 
отечественной войны, но и дать оценку реали-
зованным там государственным мероприятиям 
в области снабжения населения, а также обоб-
щить количественные показатели, имеющие 
важное значение для решения поставленных в 
работе задач. 

Результаты исследования
в военный период на первом плане оказа-

лись трудности, вызванные недостаточно стью 
продовольственного фонда. для обеспече-
ния населения продуктами питания 23 августа 
1941 г. было введено нормированное распреде-
ление продовольствия по карточкам. Это со-
здавало для граждан гарантии получения мини-
мального объема продовольствия. вводились 
дифференцированные нормы снабжения для 
рабочих и приравненных к ним лиц, служащих, 
иждивенцев и детей в возрасте до 12 лет. 

централизованные фонды продовольствия 
были ограничены, нормы снабжения большей 
части населения оставались крайне низкими. 
Это требовало привлечения дополнительных 
источников продовольственного снабжения. 
их можно разделить на две основные группы. 
к первой группе дополнительных источни-
ков продовольственного снабжения относятся 
коммерческая и колхозная торговля. в крупных 
городах Юга россии торговля хлебом по повы-
шенным ценам была разрешена уже с 11 июля 
1941 г.1 на северном кавказе такую возмож-
ность получили магазины ростова-на-дону, 

1 Государственный архив российской Федера-
ции. Ф. р-5446. оп. 1. д. 195. Л. 174.
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краснодара, Пятигорска, нальчика, новочер-
касска, таганрога и ряда других городов2. 

значительную роль в преодолении недо-
статка продовольствия на Юге россии сыграла 
колхозная торговля, которая позволила спра-
виться с временными перебоями в снабжении 
городского населения. однако уровень ры-
ночных цен не соответствовал возможностям 
большей части городских жителей, которые 
пользовались рынками лишь изредка. боль-
шинству горожан были практически не доступ-
ны отдель ные виды пищевых продуктов из-за 
их крайне низкой покупательной способности 
и постоянного роста цен на продовольствие. 
так, на колхозных рынках региона цены на 
продукты питания в 1942 г. поднялись в 7 раз, 
а в 1943 г. – в 13 раз (по сравнению с ценами 
1940 г.). в саратове в 1942 г. отмечался рост ры-
ночных цен в 3–10 раз, а в 1943 г. – в 10–20 раз 
по сравнению с ценами довоенного 1940 г. на 
рынках в краснодарском крае в начале 1943 г. 
стоимость килограмма картофеля составляла 
30 рублей, литра молока – 35 рублей, подсол-
нечного масла – 200 рублей, а цена на мясо до-
стигала 350 рублей за килограмм3. 

Продовольственные трудности в 1942 г. 
были обусловлены прифронтовым положени-
ем многих областей Юга россии. сталинград-
ская область в этот период стала ареной боевых 
действий, а большая часть северного кавказа 
была занята немецко-фашистскими войсками. 
Подобная продовольственная ситуация была 
характерна и для других регионов ссср, являв-
шихся прифронтовыми или оккупированных 
противником [23, с. 93]. 

Питание жителей региона в период оккупа-
ции было крайне скудным, население городов 
голодало. основной пищей было мясо и кожа 
убитых и павших животных, что приводило к 
массовым смертным случаям и заболеваниям 
на почве голода и истощения. в большинстве 
воспоминаний жителей осажденного сталин-
града обнаруживается описание голода, кото-
рый вынуждал рисковать жизнью в поисках 
пищи. особенно ценились в то время хлеб, зер-

2 Государственный архив российской Федера-
ции. Ф. р-5446. оп. 1. д. 195. Л. 181.

3 российский государственный архив социаль-
но-политической истории. Ф. 17. оп. 8. д. 232. Л. 20; 
д. 437. Л. 50.

но и вода. с обеспеченностью водой у сталин-
градцев в 1942 г. возникли серьезные проблемы. 
При бомбардировке города был разрушен го-
родской водопровод. Приходилось носить воду 
из колодцев, оврагов, из волги. Жители города 
впоследствии вспоминали: «не было никакой 
еды и воды. Пили воду с ржавчиной из подваль-
ных труб. не было продуктовых запасов. всё 
время хотелось есть»; «нас мучил голод. еды 
не было совсем, даже и суточной блокадной 
пайки. иногда кто-то из бойцов забегал в блин-
даж, чтобы дать кусок хлеба, обычно это было 
граммов сто. на четверых – крохи. временами 
не было сил двигаться. за водой приходилось 
спускаться к волге и черпать ее из проруби»; 
«не забыть, как мы топтались около немец-
кой кухни, выбирая из кучи овощные очистки, 
которые потом промывали, варили и ели. как 
копались на элеваторе в тлеющем зерне. найти 
горсть зерна считалось великой удачей»4. 

Постепенное снижение рыночных цен на 
Юге россии началось лишь в конце 1943 г., а в 
1945 г. их уровень по сравнению с ценами 1943 г. 
упал в 2 раза. Это было обусловлено увеличени-
ем объемов поступающей на колхозные рынки 
сельскохозяйственной продукции. в апреле 
1945 г. отмечался рост продажи мясных, молоч-
ных продуктов, овощей, круп, растительного и 
животного масла [3, с. 162]. 

развитие колхозной торговли в регионе в 
военный период затруднялось рядом негатив-
ных факторов. среди них – спекуляция про-
довольственными продуктами. спекуляцией 
занимались совершенно разные социальные 
группы: как обычные горожане, закупавшие у 
колхозников для дальнейшей перепродажи не-
большие объемы товаров, так и должностные 
лица, совершавшие серьезные экономические 
преступления. так, колхоз им. калинина (сред-
не-ахтубинский район астраханского округа 
сталинградской области) продавал свинину по 
40 рублей за килограмм, в то время как ее сред-
няя рыночная цена составляла 25–30 рублей5. 

на колхозных рынках часто отсутствовал 
торговый инвентарь, что также приводило к 
нарушениям правил торговли. случаи порчи 

4 воспоминания детей военного сталинграда. 
М.: знак, 2010. 208 с.

5 центр документации новейшей истории вол-
гоградской области. Ф. 171. оп. 1. д. 12. Л. 2–8. 
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продовольствия из-за нарушения правил хра-
нения нередко отмечались на большинстве ре-
гиональных рынков6. 

на местном уровне разрабатывались меры 
по усилению борьбы со спекуляцией и хищени-
ями продовольственных товаров. на рынках по-
явились постоянные милицейские посты. был 
ужесточен санитарный контроль. Применение 
административных мер стало давать определен-
ные результаты только к концу войны. во мно-
гом этому способствовало принятое в 1945 г. 
постановление снк ссср о мероприятиях по 
благоустройству и улучшению работы колхоз-
ных рынков. его реализация на Юге россии 
позволила обеспечить восстановление старых 
и строительство новых павильонов, ларьков и 
палаток, складов, камер хранения, домов кол-
хозника, чайных комнат и т. п. только в январе 
1945 г. на благоустройство астраханских рынков 
было отпущено свыше 200 тыс. рублей7. 

на региональных рынках получила разви-
тие встречная торговля товарами крестьянского 
спроса, посредством которой реализовывалась 
продукция местной промышленности, про-
мысловой кооперации и кооперации инвали-
дов. в целом колхозная торговля, несмотря на 
все трудности и недостатки в ее организации, 
стала важнейшим источником снабжения горо-
жан в военный период. 

ко второй группе дополнительных источ-
ников продовольственного снабжения насе-
ления относятся приусадебные хозяйства, где 
производилась продукция для личного потреб-
ления. в 1941–1945 гг. значительную роль в 
регионе стали играть подсобные хозяйства, со-
здававшиеся при предприятиях и учреждениях 
и находившиеся в ведении отделов рабочего 
снабжения предприятий. Продукция таких хо-
зяйств широко использовалась общественны-
ми столовыми и пунктами питания. 

решение о повсеместном создании под-
собных хозяйств при организациях и пред-
приятиях было принято на государственном 
уровне непосредственно перед началом вели-

6 коммунист. 1945. 15 апреля (ежедневная об-
ластная газета, выходившая в саратове с 1906 по 
1991 г.).

7 Государственный архив современной докумен-
тации астраханской области (Гасд ао). Ф. 9. оп. 1. 
д. 720. Л. 1–2. 

кой отече ственной войны. уже в 1940 г. в са-
ратове имелось около 40 подсобных хозяйств 
(им принадлежало 1500 гектаров земли). 7 ап-
реля 1942 г. снк ссср и цк вкП(б) приня-
ли постановление «о выделении земель для 
подсобных хозяйств и под огороды рабочих и 
служащих»8, которое способствовало развитию 
системы приусадебных хозяйств в регионе. так, 
осенью 1943 г. в ростове-на-дону подсобным 
хозяйствам было передано 10,4 гектара земли9. 
в саратове к 1945 г. насчитывалось 280 подсоб-
ных хозяйств, их посевная площадь увеличи-
лась в 10 раз. в 1944 г. в таких хозяйствах было 
выращено 60 тыс. тонн различных сельскохо-
зяйственных продуктов10. 

развитие подсобных хозяйств на Юге рос-
сии было затруднено из-за слабого материаль-
но-технического оснащения, необеспеченно-
сти землей, семенами, горючими материалами, 
нежелания многих руководителей предприятий 
заниматься вопросами сельскохозяйственно-
го производства. техники не хватало, поэтому 
многие производственные процессы выполня-
лись вручную, а следовательно, урожайность 
была достаточно низкой. 

непосредственное руководство системой 
подсобных хозяйств осуществляли первые се-
кретари горкомов и райкомов вкП(б), предсе-
датели исполкомов местных советов. наряду с 
администрацией предприятий и учреждений, 
значительную работу по созданию и развитию 
системы подсобных хозяйств проводили проф-
союзы. на заседаниях фабрично-заводских ко-
митетов рассматривались планы производства 
продукции в подсобных хозяйствах, заслуши-
вались отчеты общественных контролеров, раз-
рабатывались конкретные меры по развитию 
производства, принимались решения о выде-
лении подсобным хозяйствам дополнительной 
земельной площади. административные реше-
ния часто дополнялись патриотическими дви-
жениями рабочих и служащих за создание соб-
ственных продовольственных фондов. 

8 директивы кПсс и советского правитель-
ства по хозяйственным вопросам: сб. док. в 4 т. т. 2. 
1929–1945 гг. М.: Госполитиздат, 1959. с. 723.

9 центр документации новейшей истории рос-
товской области. Ф. 9. оп. 1. д. 403. Л. 34.

10 коммунист. 1945. 15 апреля. 
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большое внимание уделялось развитию 
подсобных хозяйств на крупных промышлен-
ных предприятиях, но в решении продовольст-
венной проблемы на Юге россии существенное 
значение имели и подсобные хозяйства, создан-
ные различными социальными учреждениями, 
в первую очередь санаториями, больницами, 
детскими домами и др. как правило, в таких хо-
зяйствах было ограниченное количество скота 
и птицы, а их небольшие участки земли не тре-
бовали использования сложной техники. 

в условиях постоянного сокращения цен-
трализованных фондов, выделявшихся для 
снабжения населения, важнейшим источником 
обеспечения населения региона пищевыми 
продуктами стало индивидуальное и коллектив
ное огородничество. обострение продоволь-
ственных проблем обусловило его быстрый 
рост. за рабочими и служащими предприятий 
и учреждений закреплялись земельные участки 
для личного пользования, они освобождались 
от налогов и обязательных государственных 
поставок. в условиях роста огородничества на 
предприятиях и в учреждениях создавались 
огородные комиссии [24, с. 104–105]. 

в 1942 г. в саратовской области насчиты-
валось 87 тыс. огородников, в 1943 г. их число 
возросло до 347 тысяч11. в 1943 г. в астрахан-
ской области для обеспечения индивидуаль-
ных и коллективных огородников из городских 
фондов было выделено 319,02 гектара земли. 
так, для организации огородов рабочих и слу-
жащих завода им. сталина в астрахани был вы-
делен земельный участок площадью 8 гектаров, 
индивидуальные огороды медицинского персо-
нала Первой клинической больницы занимали 
участок в 2,5 гектара12. к 1944 г. в астраханской 
области насчитывалось около 25 тыс. семей ра-
бочих и служащих, имевших индивидуальные 
огороды13. 

к 1945 г. численность огородников в стра-
не достигла 18,6 млн человек. за военный пе-
риод ими было получено более 25 млн тонн 
сельскохозяйственной продукции. за счет ого-

11 Государственный архив новейшей истории  
саратовской области. Ф. 594. оп. 1. д. 620. Л. 304;  
Государственный архив саратовской области. 
Ф. 2650. оп. 1. д. 339. Л. 52. 

12 Гасд ао. Ф. 9. оп. 1. д. 718. Л. 2. 
13 там же. Л. 3. 

родничества в годы войны обеспечивалось по-
требление 1/4 всего картофеля и 1/10 овощей 
[2, с. 137–138]. 

Продовольственные проблемы испытывали 
и жители сельских районов региона. трудности 
с продовольствием значительно усугублялись 
тяжелыми последствиями немецкой оккупации 
ряда районов. Личные подсобные хозяйст ва 
колхозников были ослаблены, посевные пло-
щади значительно сокращены. так, в 1942 г. в 
ставропольском крае посевная площадь со-
ставляла 2798 тыс. гектаров, а в 1943 г. она со-
кратилась до 1901 тыс. гектаров (68 % от уровня 
1942 г.). значительная часть колхозников оказа-
лись в очень тяжелом положении и нуждались 
в немедленной продовольственной помощи. 
в ряде районов были отмечены случаи опухания 
от истощения. в целом по ставропольскому 
краю насчитывалось около 370 тыс. колхозни-
ков, остро нуждавшихся в продовольственной 
помощи14. участились жалобы фронтовиков на 
тяжелое продовольственное положение их се-
мей, проживавших в сельской местности края. 
из-за отсутствия продуктов питания частыми 
стали случаи кражи и убоя скота, массового вы-
езда колхозников за пределы региона. к 1943 г. 
из каясулинского района ставропольского 
края выехало около 700 семей, из благодарнен-
ского – 2357 человек. значительная утечка кол-
хозников наблюдалась в ипатовском, апана-
сенковском, Молотовском и некоторых других 
районах15. 

таким образом, в чрезвычайных условиях 
великой отечественной войны организация 
снабжения населения страны, обеспечение его 
жизнедеятельности стали одним из важных на-
правлений политики советского государства. 
решение продовольственной проблемы играло 
важнейшую роль. от уровня питания населения 
зависели эффективность производственной 
дея тельности и возможность оказания помощи 
фронту. 

Заключение 
содержание осуществлявшейся на Юге 

россии в 1941–1945 гг. политики по обеспече-

14 Государственный архив новейшей истории 
ставропольского края. Ф. 1. оп. 2. д. 827. Л. 27. 

15 Государственный архив ставропольского края. 
Ф. р-1852. оп. 12. д. 51. Л. 144–151. 
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нию населения продовольствием было опреде-
лено военными условиями, которые привели 
к обострению социальных проблем в регионе, 
в том числе и в области продовольственного 
снабжения. Это было обусловлено сокращени-
ем поставок продовольствия в регион и ростом 
численности его населения за счет эвакуиро-
ванных граждан. 

Приближение фронта также способство-
вало обострению продовольственной пробле-
мы, своевременное и эффективное решение 
которой стало одним из факторов достижения 
Победы. немецко-фашистское командование 
придавало большое значение захвату терри-
тории региона, особенно кавказских нефте-
носных районов. Проблема снабжения гит-
леровской армии горючим по мере крушения 
стратегии «молниеносной войны» принимала 
всё более острые формы, а весной 1942 г. ста-
ла угрожать Германии катастрофой. 12 июля 
1942 г. гитлеровские войска вторглись на тер-
риторию сталинградской области, стремясь за-
хватить сталинград как важный стратегический 
пункт и весь этот крупнейший промышленный 
район [25]. После падения ростова-на-дону 
24 июля 1942 г. под натиском фашистов сооб-
щение между кавказом и регионами европей-
ской части россии было возможно только по 
каспий скому морю и волге через сталинград, 
предприятия которого выпускали необходи-
мую фронту военную продукцию. в создавших-
ся условиях в городе прекратили свою работу 
практиче ски все объекты социальной сферы: 
магазины, рынки, продовольственные склады, 
столовые, хлебозаводы. необходимо отметить, 
что система снабжения населения продоволь-
ствием была восстановлена достаточно быстро 
вследствие организации работы предприятий 
местной промышленности. 

Минимальные нормы потребления пище-
вых продуктов в военное время обеспечивались 
введением системы нормированного распре-
деления материальных благ. в условиях вели-
кой отечественной войны, при существенном 

сокращении ресурсов, поступающих для снаб-
жения населения, подобная система могла га-
рантировать получение продуктов питания 
рабочими и служащими по установленным го-
сударством нормам. 

в 1941–1945 гг. наряду с централизованным 
снабжением широко использовались дополни-
тельные источники снабжения населения про-
довольствием, которые сыграли важную роль в 
формировании региональных фондов сельско-
хозяйственной продукции: колхозная и ком-
мерческая торговля, подсобные хозяйства, ин-
дивидуальное и коллективное огородничество. 
вопросам, связанным с их организацией, госу-
дарственные и партийные органы власти уделя-
ли большое внимание. Посредством отоварива-
ния карточек отпускались обеды в столовых. их 
услугами в военные годы пользовались разные 
категории граждан, но прежде всего горожане. 
недостаток продуктов вынуждал предприятия 
общественного питания искать дополнитель-
ные источники снабжения, развивать подсоб-
ные хозяйства. 

работа органов власти по развитию подсоб-
ных хозяйств не была лишена определенных не-
достатков. к ним относятся: несвоевременное 
выделение земель; отвод отдаленных земельных 
участков, требующих организации транспорт-
ных перевозок для огородников; необеспечен-
ность инвентарем, удобрениями и семенным 
материалом; недостаток торговых помещений. 
несмотря на отмеченные недостатки, разви-
тие местных источников продовольственного 
снабжения на Юге россии позволило предот-
вратить распространение массового голода 
среди городского населения региона. введение 
жесточайшего режима экономии, организация 
карточной системы распределения пищевых 
продуктов и предметов повседневного спроса 
позволили эффективнее использовать имев-
шиеся у государства ресурсы и обеспечить нор-
мальную жизнедеятельность населения, полу-
чавшего продовольствие по определенным, 
часто минимальным, нормам.

сПисок литературы
1. Вознесенский Н.А. военная экономика ссср 

в период отечественной войны. М.: Госполитиздат, 
1948.

2. Чернявский У.Г. война и продовольствие: 
снабжение городского населения в великой отече-
ственной войне (1941–1945 гг.). М.: наука, 1964.



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 9, № 1, 2018

30

3. Любимов A.B. торговля и снабжение в годы 
великой отечественной войны. М.: Экономика, 
1968.

4. Ванчинов Д.П. военные годы Поволжья. са-
ратов: изд-во саратовского ун-та, 1980.

5. Водолагин М.А. очерки истории волгограда: 
1589–1967. М.: наука, 1970.

6. Загвоздкин Г.Г. цена победы: социальная 
политика военных лет. киров: волго-вятское кн.  
изд-во, 1990.

7. Кожурин В.С. неизвестная война: деятель-
ность советского государства по обеспечению усло-
вий жизни и труда рабочих в годы великой отечест-
венной войны. М.: изд-во аон, 1990.

8. Козлов Н.Д. Повседневная жизнь народа в 
годы великой отечественной войны. некоторые ас-
пекты современной российской историографии // 
вестн. Ленинградского гос. ун-та им. а.с. Пушкина. 
2014. т. 4, № 2. с. 30–45.

9. Чугунцова Н.А., Гаевская И.И. Государствен-
ное регулирование аграрного сектора народного 
хозяйства сев. кавказа в годы великой отечествен-
ной войны // Политемат. сетевой электронный науч. 
журн. кубанского гос. аграрного ун-та. 2014. № 104. 
с. 1322–1335.

10. Рыблова М.А. дети сталинграда: пищевые 
практики военного времени // вестн. волГу. сер. 4. 
история. регионоведение. Междунар. отношения. 
2015. № 4. с. 168–179.

11. Гаража Н.А., Малышева Е.М. некоторые 
социально-экономические последствия оккупации 
краснодарского края и их личностное переживание 
населением. 1943–1945 гг. // белые пятна россий-
ской и мировой истории. 2014. № 1–2. с. 56–69.

12. Новиков С.Г. стратегии выживания насе-
ления освобожденного г. новороссийска: сентябрь 
1943-го – 1945 г. // Память и время: влияние войн и 
вооруженных конфликтов XX в. на российское об-во:  
матер. Междунар. науч. конф. (новороссийск, 
12–15 сентября 2016 г.). Пенза: изд-во ПГу, 2016. 
с. 121–126.

13. Бикбулатов М.С., Линец С.И. оккупация 
немецкими войсками ставропольского края (август 

1942-го – январь 1943 г.): масштабы потерь народ-
ного хозяйства и населения // вестн. Пятигорского 
гос. ун-та. 2013. № 2. с. 173–180.

14. Виноградов С.В. значение рыбной промыш-
ленности волго-каспийского бассейна в период ве-
ликой отечественной войны // соврем. науч. мысль. 
2013. № 5. с. 51–61.

15. Панарина Е.В. роль подсобных хозяйств в 
обеспечении продовольствием населения дона и 
сев. кавказа в годы великой отечественной вой-
ны // народ. война. Победа (к 70-летию Победы в 
великой отечественной войне 1941–1945 гг.): матер. 
Междунар. науч. конф. (новороссийск, 28–30 мая 
2015 г.). Пенза: изд-во ПГу, 2015. с. 216–220.

16. Боффа Дж. история советского союза [пер. 
с итал.]. в 2 т. T. 2. от отечественной войны до поло-
жения второй мировой державы. сталин и Хрущёв. 
1941–1964 гг. М.: Междунар. отношения, 1994.

17. Верт Н. история советского государства. 
1900–1991 / пер. с фр. н.в. бунтман. М.: Прогресс-
академия, 1992.

18. Хоскинг Дж. история советского союза. 
1917–1991 / пер. с англ. П. куценкова. смоленск: 
русич, 2000.

19. Beevor A. stalingrad. Viking Press, 1999.
20. Hellbeck J. die stalingrad-Protokolle: sowjeti-

sche augenzeugen berichten aus der schlacht. s. fischer, 
2012.

21. Wette W. stalingrad: Mythos und Wirklichkeit 
einer schlacht. Gerd r. ueberschär, 2012.

22. Zank H. stalingrad – Kessel und Gefangenschaft. 
augsburg: Weltbild Verlag, 2012.

23. Асташкин Д.Ю., Ковалев Б.Н., Кулик С.В. 
оккупация. сопротивление. возмездие: нацист-
ский режим на новгородской земле. великий нов-
город: изд-во новГу им. ярослава Мудрого, 2016.

24. Советские профсоюзы в великой отечест-
венной войне 1941–1945 гг.: сб. воспоминаний. М.: 
Профиздат, 1975.

25. Красноженова Е.Е. немецко-фашистская 
оккупационная политика и ее последствия в сталин-
граде (июль 1942-го – февраль 1943 г.) // изв. волго-
градского гос. пед. ун-та. 2015. № 3 (98). с. 238–242.

Красноженова Елена Евгеньевна
e-mail: eleena@inbox.ru

Кулик Сергей Владимирович
e-mail: kulik54@mail.ru

Статья поступила в редакцию 10.12.2017 г.



История Е.Е. Красноженова, С.В. Кулик DOI: 10.18721/JHSS.9103

31

[1] n.a. Voznesenskiy, Voennaya ekonomika sssr 
v period otechestvennoy voyny [The war economy of the 
ussr during World War ii], Gospolitizdat, Moscow, 1948. 

[2] u.G. chernyavskiy, Voyna i prodovol’stvie: 
snabzhenie gorodskogo naseleniya v Velikoy ote-
chestvennoy voyne (1941–1945 gg.) [War and food 
supply of the urban population in the Great Patriotic War 
(1941–1945)], nauka, Moscow, 1964. 

[3] a.V. Lyubimov, Torgovlya i snabzhenie v gody 
Velikoy otechestvennoy voyny [Trade and logistics during 
the Great Patriotic War], ekonomika, Moscow, 1968. 

[4] d.P. Vanchinov, Voennye gody Povolzh’ya 
[The war years of the Volga region], saratov univ. Publ., 
saratov, 1980. 

[5] M.a. Vodolagin, ocherki istorii Volgograda: 
1589–1967 [essays on the history of Volgograd], nauka, 
Moscow, 1970. 

[6] G.G. Zagvozdkin, Tsena pobedy: sotsial’naya 
politika voennykh let [The price of victory: social policy 
of the war years], Volgo-Vyatskoe izdatel’stvo, Kirov, 1990. 

[7] V.s. Kozhurin, neizvestnaya voyna: deyatel’nost’ 
sovetskogo gosudarstva po obespecheniyu usloviy zhizni 
i truda rabochikh v gody Velikoy otechestvennoy voyny 
[The unknown war: activities of the soviet state to ensure 
conditions of life and labor in the Great Patriotic War], 
aon Publ., Moscow, 1990. 

[8] n.d. Kozlov, [daily life of people during the 
Great Patriotic War. some aspects of modern russian 
historiography], Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo 
univ. im. a.s. Pushkina, 2 (4) (2014) 30–45. 

[9] n.a. chuguntsova, i.i. Gaevskaya, [state regu- 
lation of agrarian sector of national economy of the 
north caucasus during the Great Patriotic War], 
Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal 
Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo univ., 104 
(2014) 1322–1335. 

[10] M.a. ryblova, [children of stalingrad: food 
practices of wartime], Vestnik VolGu. ser. 4. istoriya. 
regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya, 4 (2015) 
168–179. 

[11] n.a. Garazha, e.M. Malysheva, [some of 
the socio-economic consequences of the occupation 
of Krasnodar krai and their personal experience of the 
population. 1943–1945], Belye pyatna rossiyskoy i 
mirovoy istorii, 1-2 (2014) 56–69. 

[12] s.G. novikov, [survival strategies of the 
population of novorossiysk released: september 1943–
1945], in: Pamyat’ i vremya: vliyanie voyn i vooruzhennykh 
konfliktov XX veka na rossiyskoe obshchestvo [Memory 
and time: the impact of wars and armed conflicts of 

XX century in the russian society], materials of the 
intern. scientific conf. (novorossiysk, sept. 12–15, 
2016), PGu Publ., Penza, 2016, pp. 121–126. 

[13] M.s. Bikbulatov, s.i. Linets, [The German 
occupation troops in the stavropol region (august 1942 – 
January 1943): the extent of the losses of the national 
economy and population], Vestnik Pyatigorskogo 
gosudarstvennogo univ., 2 (2013) 173–180. 

[14] s.V. Vinogradov, [The value of the fishing indust-
ry of the Volga-caspian basin during the Great Patriotic 
War], Modern scientific thought, 5 (2013) 51–61. 

[15] e.V. Panarina, [The role of farms in providing 
food for the population of the don and the north caucasus 
during the Great Patriotic war], in: narod. Voyna. 
Pobeda (K 70-letiyu pobedy v Velikoy otechestvennoy 
voyne 1941–1945 gg.) [People. War. Victory (to the 
70th anniversary of victory in the Great Patriotic war of 
1941–1945)], PGu Publ., Penza, 2015, pp. 216–220. 

[16] G. Boffa, The history of the soviet union, in 
2 vol., of vol. 2, Mezhdunarodnye otnosheniya, Moscow, 
1994. 

[17] n. Vert, istoriya sovetskogo gosudarstva. 
1900–1991 [The history of the soviet state. 1900–1991], 
Progress-akademiya, Moscow, 1992. 

[18] G. hosking, istoriya sovetskogo soyuza. 1917–
1991 [The history of the soviet union. 1917–1991], 
rusich, smolensk, 2000. 

[19] a. Beevor, stalingrad, Viking Press, 1999. 
[20] J. hellbeck, die stalingrad-Protokolle: sowje- 

tische augenzeugen berichten aus der schlacht, 
s. fischer, 2012. 

[21] W. Wette, stalingrad: Mythos und Wirklichkeit 
einer schlacht, Gerd r. ueberschär, 2012. 

[22] h. Zank, stalingrad – Kessel und 
Gefangenschaft, Weltbild Verlag, augsburg, 2012. 

[23] d.yu. astashkin, B.n. Kovalev, s.V. Kulik, 
okkupatsiya. soprotivlenie. Vozmezdie: natsistskiy 
rezhim na novgorodskoy zemle [occupation. resistance. 
retribution: the nazi regime in the novgorod land], 
novGu name of yaroslav the Wise Publ., Velikiy 
novgorod, 2016. 

[24] sovetskie profsoyuzy v Velikoy otechestvennoy 
voyne 1941–1945 gg. [soviet trade unions in the Great 
Patriotic war 1941–1945: a collection of memories], 
Profizdat Publ., 1975. 

[25] e.e. Krasnozhenova, [fascist occupation 
policy and its consequences in stalingrad (July 1942 – 
february 1943)], izvestiya Volgogradskogo gosu-
darstvennogo pedagogicheskogo univ., 3 (98) (2015) 
238–242. 

reFerenceS



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 9, № 1, 2018

32

Krasnozhenova Elena E.
e-mail: eleena@inbox.ru

Kulik Sergei V.
e-mail: kulik54@mail.ru

Received 10.12.2017.

© СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого, 2018


