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обеспечивавшие безопасность труда на станках. В частности установка
защитных экранов привела к снижению случаев засорения стружкой и
ожогов глаз, а использование в антикоррозийном цехе вентиляционной
установки способствовало отведению паров бензола от рабочих мест
(ГАКК, ф. Р-2094, оп. 2, д. 313, л. 176–177). В целом подобные меры, проводившиеся и на других предприятиях, способствовали некоторому
улучшению условий производственной деятельности молодых рабочих.
Таким образом, в военные годы одним из важнейших факторов
профессиональной социализации рабочей молодежи оборонной промышленности Сибири являлись тяжелые условия индустриального
труда: продолжительный и ненормированность рабочего дня, неравномерный ритм производственной деятельности, опасная техногенная
среда. В совокупности они оказывали преимущественно негативное
влияние на процесс включения юношей и девушек в трудовые коллективы военных заводов. В то же время на ряде предприятий региона
предпринимались небезуспешные попытки смягчить вредное воздействие техногенных факторов на здоровье юных тружеников за счет мероприятий по сокращению и регламентации рабочего времени подростков и обеспечению охраны труда.
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ÏÈÒÀÍÈß Â ÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÌ ÐÅÃÈÎÍÅ (1941–1947 ãã.)
В 1940-х гг. в условиях карточной системы распределение продуктов
питания и промышленных товаров было жестко ограничено, их можно
было приобретать в пределах строго установленных норм. Однако обеспечить по ним снабжение населения было крайне трудно. Установленные нормы снабжения не отвечали полностью потребностям жителям
регионов. Это было связано с тем, что товары никогда полностью не
поступали. Причины были разные: транспортные трудности, отсутствие
тары, а чаще всего, и самих товаров на складах в местах отправки. Особенно это имело отношение к поставкам в северные районы региона.
Местные органы власти искали дополнительные источники продовольствия, одним из которых был сбор и заготовка ягод, орехов, грибов и
дикорастущей зелени.
Сбор и заготовка грибов, орехов, ягод и дикорастущей зелени, таких
как щавель, дикий лук, ревень, черемша и др. были направлен на восполнение недостающих в продуктах питания витаминов в годы Отечественной войны. В 1942 г. по СССР было заготовлено 30 тыс. т дикорастущих плодов и ягод, в 1943 г. — 41 тыс. т, не считая собранных десятков
тысяч тонн дикорастущей зелени (Советская экономика в период Великой

Ì.Ñ. ÑÈÇÎÂÀ

223

Отечественной войны 1941–1945 гг. / ред. И.А. Гладков. М.: Наука, 1970.
С. 389). Из планируемых заготовок по Иркутской области на 1942 г. дико-

го лука, например, в подсобных хозяйствах требовалось заготовить 35 т,
черемши — 212 т (ЦДНИИО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 629. Л. 17; Д. 635. Л. 34).
В дальнейшие годы заготовке природных продуктов питания также уделялось серьезное внимание.
Для сбора дикорастущих растений, орехов, грибов и ягод с 1942 г.
в Байкальском регионе формировали бригады в городах и райцентрах, активно привлекали пионеров и школьников. Из Иркутска в 1942 г.
на заготовку дикорастущих плодов и ягод было отправлено 98 бригад
(всего 1 361 чел.) (ЦДНИИО. Ф. 159. Оп. 6. Д. 340. Л. 40). В с. Каленово
Иволгинского аймака Бурятии по инициативе комсомольцев и учителей
была создана бригада по сбору ягод из 18 школьников, которые в первый день работы собрали 60 кг смородины (Бурят-Монгольская правда.
1941. № 182. С. 3).
Для стимулирования деятельность сборщиков, предусматривался
различный ряд поощрительных мер. Например, школьников премировали учебной канцелярией и до пяти процентов собранной продукции.
Сборщикам из числа городского населения разрешали оставлять себе
10–20% собранной продукции. В Бурят-Монгольской АССР сборщики и
сдатчики дикорастущей зелени в случае выполнения нормы сбора обеспечивались 500 г. хлеба, орехов — 600 г., при перевыполнении — за каждый дополнительный килограмм премировали еще 50 гр. хлеба (ГАЧО.
Ф. п.-3. Оп. 1. Д. 1376. Л. 46).
Для премирования сборщиков, перевыполняющих декадные задания, также, например, выделялись керосин, спички, табачные изделия,
хозяйственное мыло и другие промышленные товары. В Читинской области разработали шкалу премирования для тех, кто перевыполнял декадный план по сбору и сушке грибов в размере 10-20% заготовительной стоимости и при перевыполнении месячного задания — в размере
месячного заработка (Там же).
В первой половине 1940-х гг. удалось найти способ витаминизировать питание. В качестве заменителя витамина C широко использовался экстракт из настоя хвои сосны. Особенно широкое распространение
он получил в Бурятии. Решением местной власти от 3 июня 1942 г. на
Улан-Удэнском ликероводочном заводе была организована ежедневная
выработка хвойного настоя в количестве 10 тыс. декалитров. Ежемесячно под выпуск этого напитка заводу отпускалось 2 т сахара. С июля по
ноябрь 1942 г. завод изготовил 80 тыс. декалитров хвойного настоя. Его
отправляли в детские и лечебные учреждения, в госпитали и на продажу, где настой пользовался достаточно большим спросом (Шалак А.В.
Социальные проблемы населения Восточной Сибири: (1940–1950 гг.). Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2000. С. 201).
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В Читинской области высокий уровень подготовки и организации
сбора дикорастущей зелени был отмечен в такой торгующей организации как Гастроном. Сбор грибов и ягод проводился в районе курорта
«Кука». Туда предварительно было отправлено несколько работниковспециалистов для определения видов на урожай. Затем к месту сбора
направили 10 чел. из числа рабочих и служащих конторы для сбора и
засолки лука. Туда же доставили 60 бочек для хранения и перевозки
продукции. Дополнительно на месте было организовано питание для
сборщиков (ГАЧО. Ф.п.-3. Оп. 1. Д. 1376. Л. 46).
В то же время в районах организовывались пункты, где заготавливались и перерабатывались на месте соки дикорастущих плодов и ягод
в экстракты. Полученный из них жмых, использовался в приготовлении
чая и кофейных напитков. Всего по Восточной Сибири было создано
12 таких пунктов (Шалак А.В. Указ. соч. С. 202). Развитие производства
садово-ягодных культур в подсобных хозяйствах также способствовало
решению этой задачи.
Собранную ягоду перерабатывали в варенье, которое использовали для отоваривания продовольственных карточек взамен сахара, или в
торгующих организациях ягоду хранили в сушеном виде.
Успехи в области заготовок были, но в целом намеченные плановые
показатели в Байкальском регионе выполнялись. Одной из главных трудностей была доставка заготовленных продуктов питания в города. Не хватало овощехранилищ, тары для заготовки грибов, овощей, ягод и дикорастущей зелени. На заседаниях бюро комитетов ВКП(б) отмечали низкий
уровень материально-технической базы и организации работы. Только по
10 торгующим организациям г. Улан-Удэ осенью 1942 г. к приему овощей
были не готовы 15 овощехранилищ вместимостью 1 780 т, а из 13 новых
ни одно не было достроено. Медленно протекала и мобилизация старой
бочкотары и ее ремонт, — к началу сентября имелось неотремонтированной бочкотары на 6 715 ц. Районы выходили из этого положения тем, что
ремонтировали старую тару. А вот в областных центрах иногда просто
отказывались принимать продукцию, объясняя это недостатком мест для
ее хранения (ЦДНИИО. Ф. 159. Оп. 6. Д. 298. Л. 2–3, 27). На местах заготовок часто не были организованы приемочные и перерабатывающие пункты, не выделялись ответственные уполномоченные по регулированию
работ заготовителей, не доводились до заготовителей декадные задания
и условия оплаты по сбору и переработке дикорастущих.
Поэтому с начал 1940-х гг. органы власти начали уделять более серьезное внимание строительству овощехранилищ в городах. К середине
войны напряженность в данной проблеме в основном была снята. В Иркутске к декабрю 1943 г. с помощью населения удалось полностью закончить строительство 12 овощехранилищ емкостью 2 400 т (ЦДНИИО.
Ф. 159. Оп. 6. Д. 484. Л. 68–69).
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Большое значение для решения продовольственной проблемы в
1940-е гг. имели децентрализированные заготовки продуктов питания,
включая и дополнительные источники в виде дикорастущей зелени, грибов и ягод (табл.). Этим занимались торговые организации.
Объем децентрализированных заготовок в Байкальском регионе
по отдельным дополнительным источникам питания, 1947 г., т
Продукт
Иркутская область
Дикорастущие плоды и ягоды
156,00
Грибы сухие
4,00
Грибы соленые
17,00
Составлено по: Шалак А.В. Указ.соч. С. 205.

Читинская область
166,00
1,90
4,90

БМАССР
18,79
2,00
–

Тем не менее, по удельному весу децентрализированные заготовки существенно уступали тем объемам продукции, которые поставляли
подсобные хозяйства. Постепенная нормализация коммерческой торговли в конце 1940-х гг., отмена карточной системы привели к тому, что
внимание властных структур к этому дополнительному источнику питания ослабевает.
Полный анализ проблемы провиантирования населения, наряду с
данными о дополнительных источниках питания, позволит с большой
степенью вероятности рассмотреть реальные данные поставки продуктов и товаров, а также материального стимулирования рабочих различных областей народного хозяйства. Данную проблему достаточно
сложно проанализировать в целом по всем отраслям, так как сведения
неполны, отрывочны и приводятся в различных показателях: процентах,
рублях, тоннах. Но, не смотря на это, можно точно сказать, что недополучение товаров и продуктов по выделенным нормам было стандартным явлением для 1940-х гг.
Развитие подсобных хозяйств, коллективных и индивидуальных огородов, охоты на диких животных и лов рыбы, сбор и заготовка дикорастущих растений, грибов, орехов и ягод способствовало не только уменьшению напряженности в продовольственном снабжении населения, но и
созданию вокруг крупных городов Восточной Сибири довольно прочной
продовольственной базы, ставшей основой послевоенного экономического развития региона. В совокупности дополнительные источники питания сыграли особо важную роль, особенно в экстремальных ситуациях,
обеспечили тот минимум питания, который был необходим людям, дал
возможность поддерживать через систему питания такие слои населения, как инвалиды ВОВ, дети, семьи военнослужащих. Зачастую, именно дополнительные источники питания способствовали спасению людей
от голодной смерти, восполняли нехватку витаминов, давали шанс на
выживание в особо тяжелые времена.

