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щихся к биографическим данным видных российских ученых-юристов,
чья научно-преподавательская деятельность была связана с Иркутским университетом в 1920-е гг., ведущим в те годы учебно-научным
заведением Сибири.
Ì.Ñ. ÑÈÇÎÂÀ

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÑÍÀÁÆÅÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ Â 1941–1947 ãã.
Â ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈÈ
На сегодняшний момент основная часть исследований по отечественной истории 1940-х гг. посвящена изучению военных, политических
и экономических проблем данного периода. Фундаментальных работ
по социальной истории, условиям жизни населения, написанных на общероссийских материалах, пока нет. Существует ряд серьезных работ
по социальной политике, основанных на региональных материалах, а
также разнообразные публикации, посвященные отдельным аспектам
социальных проблем. Наименее изученной из социальной истории является проблема снабжения населения в условиях карточной системы
(1941–1947 гг.), в том числе, и в рамках Байкальского региона.
В нашей историографии существуют два взгляда на вопрос периодизации данной проблемы. Часть исследователей выделяет два этапа:
первый — с 1941 г. до второй половины 1980-х гг., — называя его периодом «советской историографии», и второй — «постсоветский» — с
конца 1980-х гг. по наши дни.
Другая часть исследователей считает, что для более глубокого изучения проблем социальной политики в годы Великой Отечественной
войны необходимо воспользоваться более детальной периодизацией.
Исследователи, придерживающиеся данной точки зрения, делят историю изучения нашей проблемы на три этапа. Первый — это период
с начала войны до ХХ-го съезда КПСС, когда происходит постановка
проблемы, и определяются основные принципы ее изучения. Второй
период — с середины 1950-х до середины 1980-х гг. — характеризуется дальнейшим развитием и углублением исследований. Третий этап
начинается с середины 1980-х гг. и продолжается по наши дни. Только
на рубеже 1980-1990-х гг., используя статистические данные, результаты социологических исследований, ученые стали иначе рассматривать
социальные процессы и делать выводы, которые в корне отличались от
ранее существовавших.
Первые работы начинают публиковаться уже в годы войны. В периодической печати появились статьи, в которых обсуждались многие
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проблемы, возникшие в социальной сфере: жилищная проблема, материальное обеспечение рабочих, положение семей военнослужащих,
развитие индивидуального огородничества и подсобных хозяйств и многие другие (Восточно-Сибирская правда: Орган Иркутского областного

комитета ВКП(б) и областного Совета депутатов трудящихся. Иркутск.
1941–1947). Также в них критиковались недостатки в обустройстве быта

рабочих, распределении продуктов, жилья и т.д. В то же время появляются публикации партийных и советских работников. Ценность их заключается в том, что они содержат фактический материал по интересующей
нас проблеме (См. напр.: Красный Север: орган Катангского РК ВКП(б) и
Районного Совета депутатов трудящихся. 1941–1947).
К проблеме снабжения населения обращаются такие известные
исследователи, как А.Г. Зверев, В.И. Куфаев, Г.Л. Марьяхин, А. Любимов, а также историки Восточной Сибири — В.И. Дулов, Ф.А. Кудрявцев, В.И. Стрельский, С.Д. Игнатьев, З.Л. Шоткинова и др. В их работах
содержатся свидетельства очевидцев, конкретные факты и примеры
использования местной сырьевой базы для производства товаров широкого потребления, развития огородничества и подсобных хозяйств в
целях решения продовольственной проблемы.
В послевоенный период появляются статьи и монографии, в которых
обсуждаются отдельные социально-бытовые проблемы тружеников той
или иной отрасли народного хозяйства. Это публикации Н.А. Вознесенского, Г.Л. Марьяхина, В.И. Москвина и др. Так, в работе председателя
Госплана СССР Н.А. Вознесенского «Военная экономика СССР в период Великой Отечественной войны» содержатся данные о численности и
территориальном размещении населения страны, о потерях социальной
сферы в годы войны, оценка продовольственной политики (Шалак А.В.
Социальные проблемы населения Восточной Сибири (1940–1950 гг.). Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2000. 354 с.). Вознесенским впервые признана значи-

мость социальных проблем и необходимость их решения.
Статья В.И. Москвина «Советская торговля в годы Великой Отечественной войны» была одной из первых работ, посвященных исследованию системы торговли как важнейшей составляющей социальной
политики органов власти. К недостаткам можно отнести то, что автор
ограничивает свой небольшой анализ только рамками промышленных
городов (Москвин В.И. Советская торговля в годы Великой Отечественной войны // Советская торговля за 30 лет. М., 1947. С. 43–69).
В целом, для первого этапа развития историографии данной проблемы характерно наличие богатого фактического материала, но научный анализ проблем социальной политики периода ВОВ отсутствует, в
основном он посвящен военным действиям в годы войны. Брошюры и
статьи, написанные партийными и советскими работниками, носят публицистический, а не исследовательский характер.
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В период с середины 1950-х до середины 1980-х гг. сначала происходит накопление материалов по истории войны в архивах. Затем начинается публикация некоторых из них.
После XX съезда КПСС расширилась источниковедческая база исследований, труды историков и экономистов в определенной степени
освобождались от установленных догм. Появились крупные обобщающие работы, основанные на изучении архивных фондов, обширного статистического материала. В таких фундаментальных и многоплановых работах как исследования истории СССР, КПСС и Великой
Отечественной войны Советского Союза, были отражены некоторые
аспекты сторон материально-бытового обеспечения населения. В подобных работах впервые дается анализ важнейших решений партии и
Советского государства в социальной сфере, приводятся обобщенные
данные о развитии здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищного строительства. Однако для этих трудов характерно
стремление приуменьшить трудности и лишения, выпавшие на долю
советских людей. Данные работы были направлены на то, чтобы показать политику, проводившуюся в этот период, как единственно верную
и полностью соответствующую как условиям войны, так и интересам
населения.
В этот период, среди работ, посвященных изучению продовольственного вопроса, не малое место занимают исследования У.Г. Чернявского и его монография «Война и продовольствие. Снабжение городского
населения в годы Великой Отечественной войны». Однако ряд выводов
в ней носит спорный характер. Например, утверждение о значительном
улучшении структуры питания городского населения в конце войны и об
использовании советским государством закона стоимости в области ценообразования (См. напр.: Чернявский У.Г. Война и продовольствие: Снабжение городского населения в годы Великой Отечественной войны. М.:
Госполитиздат, 1961. Т. 69. С. 3–26).

В 1960-е гг. появился еще ряд специальных работ, целью которых являлось исследование вопросов снабжения, материального обеспечения
населения. Это монографии К.И. Грибова, А.Н. Плесковских, А.Н. Бритвина, Г.И. Шигалина, С.Л. Фигурнова и др. В них авторы использовали
уже не только статистические данные, но и документы многих местных
архивов, что позволило им более полно исследовать данные вопросы,
а также, частично учесть региональную специфику проблемы. Одна из
таких работ — монография Г.И. Шигалина «Народное хозяйство СССР
в период Великой Отечественной войны». В книге дается характеристика легкой и пищевой промышленности, обеспечению этих отраслей
народного хозяйства рабочей силой. Одна из глав посвящена анализу
мероприятий по удовлетворению материальных и культурных потребностей трудящихся в первой половине 1940-х гг.
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В фундаментальных трудах по истории Сибири, рабочего класса и
крестьянства региона также частично затрагивается тема исследования.
В 1969 г. вышел пятый том «Истории Сибири», где во второй и третьей
главе описываются события 1940-х гг. (История Сибири. Т. 5: Сибирь в

период завершения строительства социализма и перехода к коммунизму.
Л.: Наука, 1969. 470 с.). В третьей главе содержаться данные о росте ма-

териального благосостояния населения региона в годы четвертой пятилетки, однако реальное состояния проблемы не представлено. Авторы
анализируют в основном общие направления предполагаемого роста
благосостояния в соответствии с принятыми партийными и правительственными решениями. Параграф содержит некоторые обобщающие
показатели по Восточной Сибири. Но о социальных проблемах в главе
говорится лишь в самой общей форме.
До конца 1960-х гг. в большинстве работ социальная сфера, условия жизни населения не рассматриваются в качестве самостоятельного
объекта исследования, комплексных исследований по важнейшим составляющим социально-бытовой сферы не проводилось. Плюс, существовавший в то время политический режим, не допустил бы публикации
данных, раскрывающих реальные условия жизни населения в период
1940-х гг. В основном все сводилось к исследованию роста заработной
платы и решения ряда бытовых проблем. Различные аспекты социального положения населения исследуются также в рамках военно-хозяйственной тематики либо военно-организаторской работы государственных органов, партийных и общественных организаций.
В 1970–1980-х гг. в работах, посвященных тылу, рабочему классу и
крестьянству стало практиковаться изучение социальных проблем. Появились серьезные исследования, основанные на материалах Сибири.
К ним относятся работы Ю.В. Арутюняна, В.Т. Анискова, М.Р. Акулова, Г.А. Докучаева, И.И. Кузнецова, А.В. Митрофановой. Так, работа
Ю.В. Арутюняна «Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны» представляет большой интерес для составления анализа жизни населения 1940-х гг. Автором проанализированы факторы,
оказавшие наибольшее влияние на условия жизни населения и материальное положение крестьянства, а также состояние социальной
сферы (медицинское обслуживание, образование, культурно-просветительские учреждения) в деревне (Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. 2-е изд., доп. М.: Наука,
1970. 446 с.).

В 1980-х гг. в исторической литературе поднимается вопрос о необходимости изучения социальных проблем 1940-х гг. В работах таких
авторов как М.И. Лихоманов, П. Дробижев, Г.А. Куманев, В.Т. Анисков,
А.Б. Басов, А.М. Беликов и др., наряду с изучением результатов хозяйственной деятельности 1940-х гг., появляются исследования социальных
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последствий экономического развития страны (Советский тыл в первый
период Великой Отечественной войны. М.: Наука, 1988. 424 с.).

В середине 1980-х гг. из печати выпускаются коллективные монографии с анализом социальной политики КПСС, авторами которых были и
такие известные социологи, как Л. Гордон, К.И. Микульский, В.З. Роговин, С.С. Шаталин и др. Впервые историками был сформулирован концептуальный подход к изучению условий жизни населения первой половины 1940-х гг. В этом, прежде всего, заслуга М.С. Зинич, И.Е. Зеленина,
А.И. Вдовина. По мнению М.С. Зинич, в сферу данной проблемы входят
вопросы снабжения рабочих и крестьян, развитие подсобных хозяйств
и личного огородничества, контроль над деятельностью ОРСов, торговли, столовых, политика в области заработной платы, помощь семьям
военнослужащих, инвалидам, женщинам-матерям, вопросы состояния
здравоохранения, жилищного строительства. По мнению автора, в совокупности эти условия обеспечили тот прожиточный минимум населения,
который был необходим в годы войны (Шалак А.В. Указ. соч.).
В советский период из всех аспектов проблемы условий жизни и
быта населения в 1940-е гг. лучше других изучены вопросы продовольственного снабжения городского населения. По ней опубликованы историографические работы В.Т. Анискова, В.Ф. Зима, С.С. Ильина, однако
хронологические рамки изучения этой темы ограничиваются в основном
первой половиной 1940-х гг. (См., напр.: Ильин С.С. Обзор литературы

о продовольственной проблеме в годы Великой Отечественной войны //
Вопросы истории. 1965. № 3. С. 124–127). В работах основное внимание

уделяется анализу материально-бытового обеспечения трудящихся, а
также продовольственной проблеме. Однако совсем не исследованы
характер распределительных отношений, различные формы теневого
перераспределения товаров и продовольствия, особенно, снабжения
товарами и продуктами отдельных групп населения.
Особое место занимают работы Г.А. Докучаева, посвященные исследованиям рабочего класса Сибири и Дальнего Востока (См. напр.:

Докучаев Г.А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в годы Великой
Отечественной войны. М.: Наука, 1973. 347 с.). Хотя в его монографиях

только отчасти затрагиваются вопросы материально-бытового обеспечения населения, они позволяют осмыслить в целом динамику процессов, протекающих в социальной структуре населения, и, таким образом,
лучше представить комплекс проблем, возникший в связи с этим в социально-бытовой сфере.
С начала 1990-х гг. у историков появились более широкие возможности по использованию и осмыслению документов партийных и государственных архивов. Вышли серьезные исследования проблем, которые раньше считались закрытыми. Однако, наибольший интерес у
историков, работающих в этой сфере, продолжали вызывать такие воп-
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росы, как положение колхозного крестьянства в 1940-е гг., голод, судьба
выселенных народов, репатриированных граждан и отчасти социальнодемографические процессы 1940-х гг.
В 1990-е гг. продолжено изучение новых аспектов истории рабочего класса. Так, в работах В.С.Кожурина, наряду с изучением рабочего
класса как главной производительной силой общества в годы войны,
была затронута проблема снабжения рабочих, например хищение продуктов и промышленных товаров (См. напр.: Кожурин В.С. Неизвестная

война: Деятельность Советского государства по обеспечению условий
жизни и труда рабочих в годы Великой Отечественной войны / АОН. М.,
1990. 228 с.).

В 1990-х гг. историки обратили свое внимание на изучение состояния
общественного сознания в годы войны и в послевоенный период. В своих статьях такие авторы, как В.А. Козлов, Е.Ю. Зубкова, М.А. Безнин,
Т.М. Димони и др. попытались проанализировать реакцию населения на
отмену карточной системы в конце 1947 г. В работах представлена возможность ознакомиться с мнением советских людей по поводу тягот повседневной жизни и т.д. (См. напр.: Зубкова Е.Ю. Мир мнений советского

человека. 1945–1948 годы: (По материалам ЦК ВКП(б) // Отечественная
история. 1998. № 1).

Не смотря на это работ, в которых бы предпринималась попытка
проанализировать проблематику снабжения населения и основные
составляющие условий жизни населения в 1940-е гг. в целом, не появилось и в 1990-е гг. Социальная тематики войны и послевоенного
восстановительного периода все больше привлекает исследователей.
В первую очередь это относится к наиболее острым проблемам послевоенного периода — таким, как голод, положение крестьянства. Однако
чаще различные аспекты этой темы лишь затрагиваются в статьях и
сборниках, посвященных Отечественной войне и послевоенному восстановлению народного хозяйства, и не получают детальной и глубокой разработки. Так, например, первый том из «Антологии социальной
работы» под названием «История социальной помощи в России», вышедший из печати в 1994 г. Авторы издания выделяют всего несколько страниц для анализа системы социального обеспечения советского
периода (Антология социальной работы: в 5 ч. М., 1994. Т. 1: История
социальной помощи в России. С. 236–244). Можно спокойно утверждать,
что и по настоящее время картина событий, когда люди, смогли выжить
и выстоять, сохранить способность к напряженному производительному труду, испытывая острейший дефицит основных средств жизнеобеспечения, полностью не раскрыта.
Что касается зарубежных исследований по истории России, включая и диссидентскую литературу, они также содержат очень мало информации о различных сторонах жизни советского населения. Данная
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литература имела определенную политическую направленность и была
направлена на противостояние коммунистической доктрине. Выводы западных авторов о социальном положении населения в годы войны и послевоенный период основаны на косвенной информации, почерпнутой из
работ советских историков, открытых публикаций в советской прессе, а
также на свидетельствах диссидентов, и не подтверждены конкретноисторическим материалом.
Похожие недостатки состояния научной разработки темы относится и к трудам сибирских историков. По вопросам материально-бытового обеспечения населения большая часть трудов относится к рабочему классу или городским жителям. Вторая половина 1940-х гг., как по
объему, так и по материалу, представлена в них в наименьшей степени.
Кроме того, в большинстве работ, фактический материал приводится
главным образом по Западной Сибири.
В XXI в. несколько работ по снабжению населения Восточной Сибири вышло в Красноярске. Особого внимания заслуживают работы
Е.В. Деминой, А.И. Погребняка, Л.Е. Мариненко и др. Так в монографии
Е.В. Деминой исследована важная проблема истории страны в годы
ВОВ — торговля и система снабжения продовольственными и промышленными товарами населения Восточной Сибири (Демина Е.В. Торговля

и снабжение населения Восточной Сибири в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945). Красноярск, 2007. 144 с.). На основе анализа источни-

ков, выявлены изменения в системе снабжения городского и сельского
населения. Рассмотрено решение продовольственной проблемы за счет
активизации рыночной торговли, развития подсобных хозяйств и коллективных и индивидуальных огородов.
Анализ торговли и снабжения в годы ВОВ представлен в учебном
пособии А.И. Погребняка и его монографии, где раскрыта важная роль
торговли и системы снабжения фронта и тыла в обеспечении победы на
фашисткой Германией (Погребняк А.И. Торговля и снабжение в период Ве-

ликой Отчественной войны 1941–1945 гг.: учеб. пособие. Красноярск. гос.
торг.-экон. ин-т. Красноярск, 2006. 56 с.). Также, в ряде документов при-

ведены нормы выдачи хлеба, сахара и кондитерских изделий рабочим
и служащим (Торговля и снабжение в условиях Великой Отечественной
войны // Погребняк А.И. Торговля Красноярского края в советский период.
Красноярск, 2009. С. 90–118).

Одни из последних работ, посвященных раскрытию социальных проблем населения Восточной Сибири в 1940-е гг., принадлежат
А.В. Шалаку. Автор изучает снабжение различных социальных групп
населения в годы Великой Отечественной войны, а также характер
распределительных отношений (Шалак А.В. Спецпоселенцы Восточной Сибири: численность, динамика (1941–1950-е гг.) // Известия ИГЭА.
2005. № 3–4. С. 89–94). Немало внимания он уделяет продовольствен-
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ной проблеме и путям ее разрешения (Шалак А.В. Продовольственная проблема и пути ее решения в Восточной Сибири. Экономическая
история: Ежегодник. 2002. М.: РОССПЭН, 2003. С. 320–342; Шалак А.В.
Роль торговли и общественного питания в решении социальных проблем населения Восточной Сибири (1940–1950 гг.) // Иркутский историко-экономический ежегодник. 2005. Иркутск, 2005. С. 45–55). А.В. Шалак

приходит к выводу, что в условиях распределения централизованных
фондов продовольствия и промышленных товаров подсобные хозяйства, огороды рабочих и служащих, децентрализованные заготовки,
колхозная торговля позволили обеспечить тот минимум питания, при
котором, прежде всего, труженики промышленных предприятий смогли
работать на благо Родины.
Так, в монографии «Условия жизни и быт населения Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» автор показывает,
что введение карточной системы еще больше ослабило роль заработной платы в стимулировании труда, способствовало возрастанию и проявлению в разной степени субъективного фактора в распределительных
отношениях. В монографии исследуются также основные направления
решения продовольственной проблемы и производство товаров первой
необходимости на базе местной промышленности, получившей развитие именно в годы войны. Многие товары, которые ввозились до этого
из западных районов страны, стали производить на месте (Шалак А.В.

Условия жизни и быт Восточной Сибири в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945). Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1998. 183 с.).

В монографии «Социальные проблемы населения Восточной Сибири (1942–1950 гг.)» впервые предпринимается попытка комплексного исследования условий жизни населения в 1940-е гг. В ходе работы
над темой автором введен в научный оборот значительный, ранее не
опубликованный материал. На материалах архивов исследуются такие
малоизученные в исторической литературе проблемы, как теневые каналы распределения товаров и услуг, механизм хищения в условиях
карточной системы распределения и их влияние на внутригрупповые
различия и др.
Таким образом, анализ историографии позволяет сделать выводы,
что, не смотря на большое количество литературы, на сегодняшний
день обобщающих, фундаментальных работ, в которых бы было представлено комплексное исследование снабжения населения Восточной
Сибири в годы Великой Отечественной войны пока нет. Эпизодическую
информацию можно найти в различных публикациях, сборниках, посвященных Великой Отечественной войне, да и та, в основном освещает
лишь торговлю в городах. Что касается многочисленных работ по истории регионов и отдельных городов, там эта тема практически не рассматривается.

