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22 июня 1941г. фашистская Германия напала на СССР, началась Великая 

Отечественная война, которая потребовала коренной перестройки всех сфер жизни 

общества.  Изменилась структура управления страной, общественно-политическая 

жизнь, приоритеты экономического развития, режим труда и образ жизни миллионов 

советских людей. Лозунг того времени: «Все для фронта! Все для победы!» отражал все 

эти изменения. Сверхконцентрация всех ресурсов в стране в годы войны стала 

возможна за счет тягот и лишений миллионов советских людей, значительного 

снижения уровня жизни. Изменение структуры экономики, изъятие всей 

сельскохозяйственной продукции для военных нужд, сокращение объемов 

производства товаров легкой и  пищевой промышленности для гражданского населения 

и перестройка производства на военные рельсы привели к товарному кризису и острой 

продовольственной проблеме.  В сентябре 1941г. была введена карточная система 

распределения продуктов питания сначала на хлеб и сахар, а затем и на другие 

необходимые продукты (мясо, рыбу, жиры, крупы, макаронные изделия). Система 

карточного снабжения  включала в себя 4 основных категории: рабочие и ИТР, 

служащие, иждивенцы, дети до 12 лет.   

В период военного времени в сложном положении оказались дети, которые в 

силу возраста не могли обеспечить себя самостоятельно. Государство стремилось 

оказать помощь детям. В июле 1942г. вышел приказ Наркомата торговли СССР «Об 

улучшении снабжения детей», в соответствии с которым местные власти по детским 

продовольственным карточкам должны были отпускать товары  в первую очередь, в 

том числе не менее 50% ежедневной хлебной нормы.  

Организация снабжения детей продуктами питания происходила через 

молочные кухни, где дети в возрасте до 1 года получали специальное питание, 

содержащие жиры, молоко, крупы, муку, сахар. Питанием обеспечивались дети, 

посещающие ясли и детские сады. Так, в детских садах и яслях Красноярского края в 

1943г. на одного ребенка в месяц должно было выделяться 1400гр. мяса и рыбы, 400 гр. 

жиров, 550 гр. сахара, 1200 гр. крупы и макарон.
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 Для детей школьного возраста в 

городах и рабочих поселках  были организованы завтраки в школьных буфетах, 

дополнительно школьники получали в день 50 гр. хлеба и 10 гр. сахара к чаю. Кроме 

того, в городах открывались специальные столовые для детей, не всегда питание в 

подобных заведениях было разнообразным и калорийным, однако, физиологическое 

существование поддерживало и помогло многим детям выжить в это суровое время. 

Худшие условия снабжения были в деревнях, специальные столовые для детей 

там не создавались. В лучшем случае детское питание было организовано через 
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школьные буфеты и детские сады.  Однако существовали постоянные перебои в 

поступлении продуктов питания из фондов снабжения и детям в школе могли 

предложить лишь хлеб и горячую воду. Чтобы обеспечить граждан хотя бы 

минимальным количеством продуктов питания  местные органы власти поощряли 

развитие коллективного и индивидуального подсобного хозяйства, огородов.  

Свободные земли в пригороде или пустующие участки в городах и поселках 

передавались  предприятиям, госпиталям, семьям. В 1941г. в Красноярске 

огородничеством занимались 35 тысяч семей на общей площади 2330 га, в 1942г. 

количество таких семей увеличилось до 56 тысяч, а площадь возросла до 3120 га. 

Огородничество в годы войны позволило многим жителям тыла выжить. На 

пришкольных участках также выращивали необходимые продукты для школьного 

питания. Тяжелые условия жизни детей в годы войны иллюстрируют воспоминания 

Ксенофонта Чиркова из г.Красноярска : «Когда началась война, мне было десять с 

половиной лет. Отца забрали на фронт 27 августа 1941 г. Я начал работать в колхозе. 

Начальную школу окончил с трудом, потому что был старшим в семье, которую надо 

было содержать. А как мы питались?!  Переживали зиму с трудом, а весной переходили 

на подножный корм – осот, крапива, лебеда. Хорошо, корова была. У других и коров 

забирали за долги. Налоговая инспекция не считалась ни с чем: нет денег, значит, давай 

корову. Один Бог знает, как мы выжили, недоедая и работая от рассвета до заката…»
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Не лучше обстояло дело и со снабжением товарами народного потребления, чаще 

всего люди донашивали то, что успели приобрести в довоенное время. Практически 

невозможно было сшить новую одежду или отремонтировать обувь. Реализация 

товаров  в годы войны происходила через распределение ордеров, и далеко не каждая 

семья могла его получить. Отсутствие одежды и обуви в свободной продаже люди 

пытались компенсировать собственной смекалкой. Например, тапочки изготавливали 

из хлопчатобумажной ткани, а подошву  из деревянной основы.  Отсутствие 

необходимой одежды и обуви у людей становилось причиной заболеваний, пропусков 

учениками школьных занятий. Для решения этой проблемы к началу учебного года 

промышленные предприятия Сибири получили указание о производстве школьной 

обуви и одежды. Эти товары впоследствии были распределены по районам и городам 

по специальным ордерам, выдаваемым отделами народного образования. 

Учебный процесс в школах был связан с большим количеством трудностей: не 

хватало учебников, не было тетрадей и канцелярских товаров, не в чем было идти в 

школу. Поэтому пропуски школьниками занятий в школах довольно распространенное 

явление в годы войны. Также причинами пропущенных занятий являлось увеличение 

хозяйственной нагрузки на детей, они работали вместо ушедших на фронт отцов и 

старших братьев. 

С началом эвакуации краевые власти не забывали уделять особое внимание 

обеспечению детей. В самом начале войны 30 июня и 10 сентября 1941 г. исполком 
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крайсовета дважды рассматривал вопрос об обеспечении детских домов и детских 

садов. При этом крайисполком требовал, подготавливая детские учреждения к работе в 

зимних условиях, «обеспечить их овощами…» и «обязать крайторготдел тов. Золотова 

выделить для вновь организуемых и существующих детских домов… недостающее 

количество одежды, обуви, белья и постельных принадлежностей». 

28 сентября 1942 г. в Красноярский край прибыл эшелон с детьми, 

эвакуированными из г. Ленинграда, в количестве 1 458 человек из 22 детских 

учреждений, в т.ч. 5 яслей, 13 детских садов и 4 детских домов.  После проведенного 

медицинского осмотра и санобработки дети были направлены в районы Хакасской 

автономной области – 405 чел., в Емельяновский, Минусинский, Идринский, 

Краснотуранский, Новоселовский, Каратузский, Партизанский, Канский районы края – 

1 011 человек. Была проведена большая работа по сбору для эвакуированных детей 

теплых вещей, игрушек и продуктов питания среди школьников, комсомольцев и 

колхозников Козульского, Ачинского, Ирбейского и других районов края. В Ирбейском 

районе к приезду детей было собрано от населения 6 т овощей, 2 тыс. шт. яиц, 3 тыс. 

руб. денег, 28 кг меда, 255 кг сливочного масла и т.д. В Ачинском районе – 3 т овощей, 

1 000 шт. яиц, 2,5 тыс. руб. деньгами, 450 теплых вещей и др. 
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Для укрепления здоровья детей в этот период времени были организованы 

поездки в пионерские лагеря, санатории. В Красноярском крае в 1942г. в пионерлагерях 

находилось более 15 тыс. детей, в детских санаториях 1600.
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 Путевки в первую очередь 

получали семьи военнослужащих, рабочих, служащих. В пионерлагерях и санаториях 

нормы питания были повышены, на каждого ребенка выделялось больше мяса, жиров, 

сыра, кондитерских изделий. 

Однако, плохое питание, антисанитария, плохие жилищные условия, низкий 

уровень медицинского обслуживания привели к увеличению смертности среди 

местного населения. Так в июле-августе 1942г. смертность детей в  Сибири возросла на 

611%.
5 Со стороны центрального и местного руководства были предприняты меры для 

изменения ситуации, в их числе улучшение медицинского обслуживания и питания 

детей, усиление санитарного контроля на транспорте и производстве, расширение 

коечной сети в больницах, широкое внедрение противомикробных лекарственных 

средств.  

Таким образом, можно сделать вывод, что  социальная сфера в годы войны 

работала на пределе своих возможностей, концентрация всех ресурсов для нужд 

фронта привела к резкому ухудшению качества жизни и труда населения, проблемам в 

области образования, здравоохранения. Государство пыталось организовать 
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дополнительное снабжение детей необходимыми продуктами питания и товарами, 

организовать их отдых и лечение в период оздоровительных кампаний, однако 

недостаток ресурсов в годы войны не позволил реализовать это направление политики 

в полной мере.  

 

 

 

 


