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Великая Отечественная война привела к перестройке жизни общества. Все
ресурсы страны были направлены на нужды фронта. Это привело к
продовольственному и товарному кризису. Для удовлетворения нужд населения
потребовалось введение карточной системы. Переход к карточной системе был
осуществлен в основном с июля по октябрь 1941 г. Эта система постепенно
распространилась из Москвы и Ленинграда на все города и рабочие поселки страны, в
том числе и Сибири, и охватила важную группу продовольственных товаров. Каточки
были введены на основные продукты питания: хлеб, мясо, рыбу, жиры и макароны.
Молоко в городах направлялось преимущественно для обеспечения детей, детских и
лечебных учреждений, рабочих, занятых на вредных производствах, и в систему
общественного питания. Соль и чай продавались повсеместно, но в определенных
количествах по отдельным талонам или карточкам.
Для сельского населения, не связанного с сельским хозяйством, в том числе и
для эвакуированных городских жителей, направлялись централизованные фонды хлеба
и некоторых продовольственных товаров. При этом для учителей, медицинских
работников и других представителей сельской интеллигенции, а также инвалидов
Отечественной войны было установлено снабжение хлебом по гарантированным
нормам. Карточки в деревнях не вводились, хлеб и другие продукты питания
отпускались по талонам и спискам. Выдача населению карточек, ордеров и
специальных талонов осуществлялась через разветвленную сеть карточных бюро. Для
контроля за правильностью выдачи карточек, за отпуском по карточкам товаров,
проверки контингентов населения, принимаемого на централизованное снабжение,
создавались контрольно-учётные бюро. Товары народного потребления распределяли
по ордерам.
Нормы снабжения устанавливались по 4 группам населения: для рабочих и
приравненных к ним лиц (ИТР промышленных предприятий, работников связи и
транспорта, учителей, работников науки, искусства и литературы, медицинских
работников, доноров и др.); служащих и приравненных к ним; иждивенцев и
приравненных к ним; детей (в возрасте до 12 лет).

Таблица 1
Нормы выдачи хлеба, сахара и кондитерских изделий
рабочим и служащим в годы Великой Отечественной войны*

Хлеб, г на 1 чел. в день
Состав населения

Сахар и кондитерские изделия,
г в месяц
1 категория
2 категория
800
600
600
600
400
400
600
400

1 категория
2 категория
Рабочие
800
600
Служащие
500
400
Иждивенцы
400
400
Дети до 12 лет
400
400
* Торговля Красноярского края в советский период: монография / А.И.Погребняк,

Л.Е.Мариненко, О.Г.Алексеев; под ред. д-ра экон. наук Ю.Л.Александрова; Краснояр. гос. торг.-экон. инт. - Красноярск, 2009. – С.99.

Таблица позволяет сделать вывод, что самые высокие нормы снабжения были у
занятых на производстве. Иждивенцы и дети получали лишь минимум продуктов,
который позволял выжить в эти голодные годы. В годы войны в периоды острого
продовольственного кризиса нормы снабжения снижались.
Города Восточной Сибири и в том числе Красноярск, несмотря на развитии
индустрии в годы войны, по прежнему оставались в числе непромышленных городов,
поэтому объем товарных фондов шел сюда в меньшем объеме. В Красноярске,
например, карточки на хлеб и сахар в 1944г. получали лишь 60% населения, хотя здесь
работало 62 промышленных предприятия.
Продовольственную проблему в Сибири осложнил большой приток беженцев и
эвакуированных. Например, в Красноярск за годы войны было эвакуировано около 50
крупных заводов и фабрик, значительная часть которых сопровождалась
эвакуированными специалистами. В результате правобережная часть города
Красноярска стала промышленным районом с населением более 100 тыс. человек и
протянулась на 23 км, а общая численность населения краевого центра, ставшего
крупным промышленным узлом не только Сибири, возросла в 1,5 раза, несмотря на
многочисленные мобилизации на фронт.
Деньги обесценивали, существовал товарный дефицит, многие труженики тыла
голодали. Самым сложным для населения тыла страны с точки зрения
продовольственного обеспечения был период с лета 1942 по весну 1943 гг. Постепенно
было введено карточное снабжение населения и непродовольственными товарами. С 1
февраля 1942 г. ввели продажу по карточкам в 43 крупнейших городах и важнейших
промышленных центрах, а также в закрытой торговой сети, которая обслуживала
работников важнейших предприятий, расположенных вне этих пунктов.
Нормировалась продажа тканей, обуви, одежды, головных уборов, трикотажа, чулокносков, мыла, некоторых предметов домашнего обихода.
С конца апреля 1942 г. карточная система снабжения непродовольственными
товарами распространилась на все города и рабочие поселки. Одновременно ее ввели и
в сельских поселениях для работавших там рабочих и служащих крупных
промышленных предприятий, совхозов, железнодорожного и водного транспорта,
торфяных и лесных разработок, рыбных промыслов. К концу войны карточки на
непродовольственные товары получали 60 млн чел. В последние годы войны карточная
система снабжения промышленными товарами была заменена продажей этих товаров
городскому населению по специальным ордерам.
Карточная система в годы войны обеспечила населению стабильное
поступление основных продуктов питания, которые помогли многим выжить в это
непростое время. Нормы снабжения различных слоев населения отличались, самые
высокие нормы были у занятых на производстве. Недостатками карточной системы

было снижение материальной заинтересованности рабочих в результатах своего труда.
Преобладание уравнительности в нормах снабжения, устанавливаемых в зависимости
от характера выполняемой работы и сферы применения труда, но независимо от
квалификации работника, не стимулировало заинтересованности рабочих в повышении
производительности труда. Главным стимулом являлось моральное поощрение и
трудовой энтузиазм.
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