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Abstract

  

The article describes subsistence supply of the population of Western Siberia in the days of the
Great Patriotic War. Since the early months of the war the food supply was an acute problem.
Due to loss of farmland, the role of western areas of the USSR, and Western Siberia in
particular, increased, as it provided subsistence for both front and rear. Morover, swell of the
urban population caused by evacuation worsened the situation in the region. The authorities
attempted to solve the problem by introducing ration cards system and establishing closed
distribution though the working supply departments (ORS - otdel rabochego snabzhenija), and
also by organizing public eating places: canteens, diners, luncheonettes. These measures
allowed keep consumption rates very low. As a result, there sprang up a decentralized supplies
system basing on industrial subsidiary plots and private vegetable gardens. Required foods
could be found at the city markets. Food trading at the markets was authorized in the wartime.
Yet the prices increased several-fold. Under the circumstances the exchange of goods (barter
trade) was wide spread. The research is based on a variety of historical sources. Several
archival documents are introduced into scientific use for the first time. The research is based on
analytical, historical, comparative, and generalization methods.

  

  

Аннотация

  

В статье раскрываются вопросы продовольственного снабжения населения городов
Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны.С первых месяцев войны
продовольственный вопрос приобрел особую остроту. В связи с потерей важнейших
сельхозугодий возросла роль восточных территорий, в том числе Западной Сибири, в
обеспечении фронта и тыла продуктами питания. Положение усугубляло еще и то, что
численность городского населения в регионе возросла в несколько раз вследствие
эвакуации.Органы власти пытались решить проблему продовольственного снабжения
путем введения карточной системы, создания системы закрытого распределения через
отделы рабочего снабжения (ОРСы), организации общественного питания через сеть
столовых, буфетов, закусочных. Эти меры позволяли обеспечить только минимальный
уровень потребления. В связи с этим стало развиваться децентрализованное снабжение
городского населения в виде подсобных хозяйств предприятий и индивидуальных
огородов.Необходимые продукты можно было найти на городских рынках. Торговля на
рынке продуктами питания в годы войны была разрешена. Однако цены на них возросли
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в несколько раз. В этих условиях широкое распространение получил прямой обмен
товаров (меновая торговля).Исследование базируется на разнообразных исторических
источниках. Отдельныеархивныедокументывпервыевводятсявнаучныйоборот.В работе
применены следующие методы исследования: аналитический, конкретно-исторический,
сравнительно-исторический, метод обобщения, метод систематизации.
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Продовольственное снабжение является составной частью общей проблемы изучения
Великой Отечественной войны, и исследование ее способствует созданию объективной,
приближенной к реальности картины действительности, что особенно актуально в
условиях мировой нестабильности.Несмотря на огромное количество работ,
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посвященных минувшей войне, остается много так называемых «пробелов», а то, что
кажется давно исследованным, в настоящее время нуждается в детальном изучении, так
как исследования советского периода находились под влиянием идеологических догм. В
связи с этим возникает необходимость в поиске новых источников. К таковым следует
отнести документы, выявленные в Государственном архиве Томской области (ГАТО) в
фонде Томского городского совета народных депутатов и его исполнительного
комитета. Ценная информация содержится в Центре документации новейшей истории
Томской области (ЦДНИ ТО) в фондах Томского городского комитета КПСС, первичной
партийной организации Томского горпищеторга и первичной партийной организации
Томторга.

  

Проблемы продовольственного обеспечения населения в годы Великой Отечественной
войны уже исследовались в трудах историков. Вопросы, связанные с изменением
посевных площадей и производством зерна по СССР рассмотрены в работе Н.
Вознесенского. В монографии А.В. Митрофановой дана характеристика
децентрализованным источникам снабжения населения. Изучению проблемы снабжения
населения городов посвятил свое исследование А.Г. Чернявский. Вопросы
централизованного и децентрализованного обеспечения продовольствием горожан
Сибири проанализированы С.С. Букиным.

  

В данной статье объектом исследование является жизнь населения в военное время,
предметом – продовольственное обеспечение. Цель – выявление проблем
продовольственного обеспечения горожан Западной Сибири и путей их решения.
Хронологические рамки исследования охватывают годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.), территориальные – Западную Сибирь в границах того периода.

  

В годы войны продовольственная проблема в тыловых районах страны превратилась в
одну из важнейших. Сельское хозяйство и до войны принадлежало к самым уязвимым
местам советской экономики. Ситуация усугублялась еще и тем, что в первый период
войны враг оккупировал наиболее богатые в сельскохозяйственном отношении
территории СССР. В связи с потерей важнейших сельхозугодий возросла роль
восточных территорий, в том числе Западной Сибири, в обеспечении фронта и тыла
продуктами питания.

  

Горожане изыскивали и дополнительные источники пропитания. Нередко охотились на
голубей и собак. С завода они приносили хлопковое масло, которое выдавалось для
приготовления эмульсии, используемой при вытачивании деталей. На этом масле в
бараках жарили картошку. В общежитиях или прямо в цехах облепляли железные печи
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картофельными очистками и пекли их, парили кисель из овсяной шелухи, готовили супы
из крапивы. В связи с этим 25 сентября 1942 г. ГКО принял постановление «Об усилении
борьбы с разбазариванием и расхищением продовольственных и промышленных
товаров». Ужесточились наказания лиц, виновных в хищении государственного
имущества. Приговоры суда были суровыми (смертная казнь, тюремное заключение,
лагеря) и далеко не всегда справедливыми. Из спецсообщений Томского городского
отдела НКГБ Новосибирской области: «Я все покушаюсь воровать, ворую потому что
мне никакого выхода нет или с голоду пропадай, или в тюрьму иди (отправитель
Тимохина спичфабрика «Сибирь»)»; «все свои вещи за это время продали, остались
разутые и раздетые, вшивые, грязные, поневоле приходится воровать, все равно в
тюрьме так будем жить (отправитель Громова)».

  

Часть граждан была осуждена за спекуляцию по статье 107 Уголовного кодекса
РСФСР. Так, в докладной записке Томского горотдела НКВД секретарю горкома ВКП(б)
от 2 февраля 1944 г. «О проведении оперативных мероприятий на рынках гор. Томска по
изъятию уголовно-спекулятивного элемента» говорилось, что за январь 1944 г. в
результате проведенных операций за спекуляцию, нарушение правил торговли и другие
преступления было задержано 106 чел. Всего же за 1944 г. по г. Томску за хищение и
спекуляцию было возбуждено 911 уголовных дел, заключено под стражу 363 чел.

  

Таким образом, на протяжении всего военного времени обеспечение продовольствием
городского населения оставалось одной из основных проблем. Введение карточной
системы и создание отделов рабочего снабжения позволили обеспечить минимальное
снабжение населения продовольствием и не допустить массового голода. Однако эти
меры создавали широкое поле для мошенничества и спекуляции. Попытки
самостоятельного поиска дополнительных источников пропитания не всегда
заканчивались успехом в связи с ужесточением законодательства. Главным средством
для восполнения ресурсов продовольствия стали подсобные и индивидуальные
хозяйства.
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