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Аннотация. 

В  статье на основе данных Кемеровского областного и городских архивов  

Кузбасса проанализировано стояние централизованного  и негосударственного 

продовольственного снабжения  рабочих и служащих в годы Великой 

Отечественной войны. Рассмотрены вопросы и проблемы, связанные с 

развитием индивидуального огородничества, роль партийных, советских, 

профсоюзных организаций и ОРСов в их организации и развитии. Проблема 

самообеспечения  картофелем  и овощами горожан и в современных условиях 

не утратила своей актуальности в силу  того, что остро стоит вопрос 

производства  экологически безопасной  сельскохозяйственной продукции. 
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Abstract. 

The article analyzes the situation of centralized and non-state food supply of workers 

and employees during the great Patriotic war on the basis of data from the Kemerovo 

regional and city archives of Kuzbass. The issues and problems related to the 

development of individual gardening, the role of party, Soviet, trade Union 

organizations and Orsov in their organization and development are considered. The 

problem of self-sufficiency in potatoes and vegetables of citizens and in modern 

conditions has not lost its relevance due to the fact that the issue of production of 

environmentally safe agricultural products is acute. 

Keywords: Great Patriotic war, food supply, individual gardens, party organizations, 
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Проблема с обеспечением продовольствием  жителей городов и  рабочих 

посёлков СССР  была одной из первоочередных задач в предвоенные годы.  

Несмотря на то, что накануне Великой отечественной войны наметился подъём  

в становлении колхозов и совхозов, страна вступила в  войну в состоянии 

дефицита  в государственном продовольственном снабжении населения.   

Проблема резко обострилась в 1941 году [9, л.43].   Главной причиной стала 

оккупация значительной части сельскохозяйственных районов Советского 

Союза, на которых до войны под посевами зерновых и технических культур 

было занято около 71 млн. гектаров земли [9, с.221]. В  тыловых районах 

трудоспособное мужское население было мобилизовано в Красную Армию.  

Большая часть техники была передана  на нужды  фронта. Одновременно 

вместе с заводами в тыловые районы СССР  вместе с рабочими и служащими 

было эвакуировано большое количество промышленных предприятий. 

Проблема обеспечения их продовольствием требовала незамедлительного 

решения. В этих условиях со всей остротой встал вопрос об организации 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2019 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
негосударственного снабжения городов тыла, в том числе и Кузбасса (до 1943 

г. Новосибирская область). 

Основной упор в решении данной проблемы был сделан на развитие 

индивидуального и коллективного огородничества. 

В целом по стране посевные площади под индивидуальными огородами 

выросли с 430 тыс. га в 1942 г. до 1415 млн. га в 1944 г. [8,  с.318]. 

Площади,  занятые  под посадками картофеля и овощей,   расширились 

до 1626 тыс. га в 1945 г.  К концу  войны земля под  личными  подсобными 

хозяйствами горожан,  ранее тыловых  районов СССР, составляла  более 17% 

посевных площадей картофеля и овощей  совхозов и  колхозов [4, л.144].   В 

Кузбассе этот показатель превысил 25% [1, с.183].    

Урожай, собранный рабочими и служащими, занимал значительный 

удельный вес в общесоюзном производстве продовольствия. Так если, в 1942 г. 

доля картофеля, собранного со своих огородов горожанами, составляла 7,2%, то 

в 1944 г. она увеличилась до 12,8% [6, л.36].  

В среднем каждая городская семья, имевшая земельный участок в городе 

или за его чертой, получала в  1943 – 1945 гг.  такое количество картофеля и 

овощей, что его хватало  до урожая будущего года [1,  с.264]. 

Рабочие и служащие  Кузбасса  включились  во Всесоюзное движение 

огородников в 1942 г. Уже  в начале весенне-летнего сезона партийные, 

советские и профсоюзные организации предприятий Кемеровской области 

начали проводить разъяснительную работу среди рабочих и служащих.  Они 

оказали  и посильную практическую помощь в организации огородов. 

В 1943 г., с целью активизации движения огородников в тыловых 

районах СССР, при  горкомах партии  городов области, были созданы первые 

сельскохозяйственные отделы. В числе их первоочередных задач был  контроль 

за выполнением постановлений партии и правительства, направленных на 

организацию негосударственного снабжения продуктами питания, в том числе  
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развитие подсобных хозяйств  предприятий и огородничества горожан. 

В феврале 1942 г. руководство Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов (ВЦСПС) отмечало, что «в профсоюзные 

организации поступает большое количество заявлений с просьбой об оказании 

помощи в отводе земельных участков. Желание иметь индивидуальные 

огороды высказывают не только работники промышленных предприятий и 

шахт, но и служащие учреждений крупных городов» [1, с.56]. 

В  этой связи особое  значение имело, принятое 7 апреля 1942 г.  

постановление Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР и ЦК ВКП (б) «О 

выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и 

служащих». В соответствии с этим решением областные исполкомы Советов 

депутатов трудящихся были обязаны выделять горожанам под личные и 

коллективные подсобные хозяйства пустующие участки Государственного 

фонда в пригородных зонах. Семьи рабочих и служащих могли получить во 

временное пользование под огороды  земельные участки площадью  до 0,15 га 

[3, л.44]. 

В первые годы войны огородные участки закреплялись за горожанами 

всего на одно лето.  Причиной того, что ежегодно земельный надел отводился 

рабочим и служащим на новом месте,  был неуклонный рост числа желающих 

самостоятельно выращивать картофель и овощи. Распределением земли  

одновременно занимались советские, профсоюзные организации и ОРСы.  

Единого списка огородников  они не составляли.  Как следствие, один и тот же 

земельный участок мог быть  одновременно выделен  сразу нескольким семьям.  

На практике это создавало серьёзные проблемы.  Поэтому 4 ноября 1942г. 

Совнарком СССР принял постановление «О закреплении за предприятиями и 

учреждениями земельных участков, отведенных под индивидуальные и 

коллективные огороды рабочих и служащих». В нём был установлен  

семилетний срок пользования горожанами огородными участками.  Однако, в 
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случае ухода огородника  с работы, он лишался права пользоваться земельным 

участком [1, с.108]. Эта мера предоставляла дополнительные  возможности для 

поощрения передовиков  производства  и являлась  дополнительным стимулом  

закрепления  рабочих на предприятии,  как следствие решения проблемы 

текучести кадров. 

В годы войны посильный вклад в развитие индивидуального и 

коллективного огородничества вносили и торговые организации Кузбасса. 

Весной  они продавали  горожанам семена, удобрение и необходимый 

сельхозинвентарь,  а осенью по справкам отделов рабочего снабжения (ОРСов) 

- соль для консервирования овощей на зиму. 

Основное руководство работой по организации и развитию личных 

подсобных хозяйств рабочих в военные годы взяли на себя профсоюзы. Так, 5 

января 1942 г. Секретариат ВЦСПС принял постановление «О расширении 

индивидуального огородничества среди рабочих и служащих в 1942 году». В 

нём  он обязал профкомы предприятий и шахт оказывать горожанам помощь, 

как в обработке земельных участков, так и в уборке и хранении собранного 

урожая.  

Именно по решению ВЦСПС профкомы  взяли под свой контроль 

распределение земельных участков,  закупку сельхозинвентаря и семян, в 

первую очередь,  для нуждающихся из числа семей военнослужащих и 

инвалидов  войны. 

Очевидно, что большинство жителей городов,  впервые получивших 

землю под огороды, не имели необходимого опыта и агротехнических знаний. 

Поэтому  по предложению ВЦСПС в помощь огородникам по всесоюзному и 

областному  радио были организованы выступления учёных и агрономов.  

Несмотря на все усилия, развитие массового огородничества в 

Кемеровской области в 1943 г., сдерживала острая нехватка посевного 

материала. Так, учитывая  объективные трудности с семенами картофеля, 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2019 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
специалисты советовали трудящимся в качестве посадочного материала 

использовать срезанные с клубней верхушки [2,  с.18]. 

В 1943 г. по инициативе профсоюзов на крупных предприятиях и шахтах  

Кемеровской области для огородников в теплицах подсобных хозяйств было 

организовано выращивание рассады. Эта мера позволила практически 

полностью удовлетворить потребности горожан в рассаде капусты, лука,  

помидоров и др. 

Уже в 1943 г. коллективное и индивидуальное огородничество достигло в 

Кузбассе широкого размаха. Около 450 тыс. горожан (более 57%)  имели 

собственные посадки овощей и картофеля на  общей площади в 1,7 тыс. 

гектаров [3,  л.248].   

Газета «Кузбасс» писала о том,  что «…средний месячный урожай 

картофеля и овощей, полученный одним огородником  уже в 1942 г., был в 3 

раза выше, чем в целом по стране, а в 1945 г. - в 4 раза выше» [1,  с.248].  

В целом  1941-1945 гг. рабочие и служащие тыловых районов СССР 

внесли существенный вклад в решение продовольственной проблемы в стране. 

Так, если в начале Великой Отечественной войны около 5 млн. человек 

занимались выращиванием на своих  огородах картофеля и овощей, то в 1944 г. 

– эта цифра составила уже 16,5 млн., а в 1945 г.  выросла до 18,6 млн. человек 

[5, с.76]. Жители городов Кемеровской области были в числе лидеров по 

количеству продуктов питания, полученного  из негосударственных 

продовольственных фондов [1, с.289].   

Таким образом,  можно утверждать, что население Кузбасса (как 

впрочем, и всей страны) в годы войны выжило, во многом благодаря 

картофелю и овощам, выращенным на своих огородах.   

Как свидетельствует анализ документов, реализация курса на 

приоритетное негосударственное снабжение продовольствием тружеников тыла   

в годы войны дала  хорошие результаты. Опыт работы  партийных, советских, 
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профсоюзных  организаций в этом направлении пригодился гражданам  СССР  

в 60-70, 90-годы ХХ века 
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