
Магнитогорский металл 7 мая 2016 года суббота Вехи 13

Каждый магнитогорский 
школьник знает, сколь огро-
мен вклад родного города в 
победу над фашистской Гер-
манией. Победу добывали и 
в кровавых сражениях, и в 
глубоком тылу. Лучше о том 
времени, чем поэт Владилен 
Машковцев, не скажешь: 
«Мы, надев отцов погибших 
робы/ и к мартенам встав в 
пятнадцать лет,/ сокрушили 
полчища Европы/ и желез-
ный крупповский хребет».

Как выживали в глубоком тылу, 
чем питались сталевары, служа-
щие, учителя, врачи и дети? Об этой 
малоизученной странице Великой 
Отечественной войны стоит пого-
ворить накануне Дня Победы. 

После того, как 22 июня 1941 
года Вячеслав Молотов по радио 
сообщил о начале войны, народ, 
наученный горьким опытом, бро-
сился в магазины и сберкассы. На 
следующий день сберкассы стали 
выдавать не более чем 200 рублей 
в одни руки. Через несколько дней 
личные счета заморозили, а с при-
лавков смели все товары.

По официальным данным, на-
кануне войны средняя заработная 
плата в стране составляла 330 
рублей. На 10–20 рублей больше 
получали рабочие, занятые в про-
мышленности, строительстве, на 
транспорте. На Урале среднемесяч-
ный заработок был самым высо-
ким в СССР: более 570 рублей.

Почти через месяц после начала 
войны ввели карточную систему 
снабжения для Москвы, Ленингра-
да и областей, к октябрю нормиро-
ванное распределение продуктов 
было введено по всей стране. По 
карточкам получали хлеб, мясо, 
рыбу, жиры, крупы, макаронные 
изделия. Кроме продовольствен-
ных были и промтоварные кар-
точки на ткани, чулочно-носочные, 
швейные, трикотажные изделия, 
обувь, хозяйственное и туалетное 
мыло.

По нормам снабжения население 
распределялось на четыре группы: 
рабочие, служащие, иждивенцы, 
дети до 12 лет. В зависимости от ме-
ста работы внутри каждой из групп 
выделяли две категории. К первой 
относились работники оборонной, 
угольной, тяжёлой промышленно-
сти, а также предприятий и строек 
из особого списка правительства. 
Ко второй – остальные рабочие и 

городское население. Нормы про-
дуктов по карточкам распределя-
ли следующим образом: рабочим 
первой категории полагалось по 
800 граммов хлеба в день, вто-
рая категория получала на 200 
граммов меньше. Пайка хлеба для 
служащих составляла 500 граммов, 
а иждивенцам и детям полагалось 
по 400.  Для сравнения, нынешняя 
буханка формового хлеба весит 
от 500 до 800 граммов. Месячная 
норма сахара соответственно груп-
пам – 800, 600 и 400 граммов. Для 
рабочих первой категории норма 
мяса и рыбы в месяц составляла 
2200 граммов, для второй катего-
рии – 1800, служащим выдавали по 
1200, иждивенцам 500, а детям 400 
граммов. Нормы были установле-
ны и на крупы: 1500 граммов для 
первой категории рабочих и 600 
для иждивенцев. 

Карточки «рабочие 1-й катего-
рии» получали судовые командиры 
невоенного флота, милиция, водо-
лазы, главные редакторы союзных, 
республиканских областных СМИ, 
а также доноры. К этому же списку 
относились все партийные, хозяй-

ственные, профсоюзные чиновни-
ки от центральных до районных 
структур, прокуратура и суд.

Ко второй категории были при-
равнены работники транспорта 
и связи, торговли и общепита, 
учителя, преподаватели вузов, 
аспиранты, студенты, санитары, 
медсёстры, выпускающие редак-
торы и корректоры в типографиях, 
инвалиды финской и польской 
кампаний, сюда же отнесли часов-
щиков и ювелиров.

Для Магнитки военной поры 
характерна ещё одна группа насе-
ления – спецпереселенцы, которых 
в городе было немало. Карточки 
им отоваривали по остаточному 
принципу.

Введение карточек не означало 
бесплатного получения продуктов 
и товаров. Их продавали, но по 
государственным фиксированным 
ценам. Говядину и свинину – по 12 
и 17 рублей за килограмм соответ-
ственно. Цена колбасы не превы-
шала 23-х рублей, масло сливочное 
торговали за 25, растительное – за 
13 рублей. Стоимость литра молока 
была два рубля 20 копеек, хлеба 

пшеничного – один рубль 70 копе-
ек, килограмма картофеля – один 
рубль 20 копеек. 

Фиксированный отпуск продук-
тов не был гарантом их получения. 
Одна из горожанок Валентина 
Тимофеевна вспоминала:

– Невозможно передать, как хо-
телось есть. Хлеба давали по 500 
граммов. Он был очень тяжёлый, 
вроде как не из муки. Возьмёшь 
кусочек и по дороге съешь до 
крошки.

Власти решали проблему снаб-
жения, увеличивая число торговых 
точек и продавцов. С февраля 1942 
года исполком Магнитогорского 
горсовета ввёл «прикрепитель-
ные» талоны. Горожане оставляли, 
«прикрепляли» карточки к мага-
зину или столовой, что позволяло 
властям планировать объём за-
возимого хлеба.

Дефицит продуктов порождал 
злоупотребления, воровство. Про-
верку за распределением карточек, 
правильностью назначения норм 
возложили на контрольно-учётные 
бюро. В Магнитке они появились в 
феврале 1942 года. 

В прессе публиковали отчёты, в 
которых сообщали о хищениях и 
махинациях с хлебными карточка-
ми. Выявляли людей, получавших 
по две карточки, устанавливали 
имена махинаторов, которые не 
имели отношения к производству. 
Фамилии рвачей предавали огла-
ске. Например, на страницах газе-
ты называли имена работников, 
получивших карточки на детей, 
которые уехали в деревню.

Отношение к нарушителям было 
суровое. В 1942 году выявили двух 
женщин, занимавшихся хищением 
карточек. Подельницы получили 
по десять лет лишения свободы с 
конфискацией имущества. Однако 
суровые приговоры не устраша-
ли спекулянтов, жуликов-воров, 
наживавшихся на продуктовом 
дефиците.

Большим несчастьем в голодные 
годы считалась потеря хлебных 
карточек. Местные власти помо-
гали бедолагам выжить. Помощь 
была узаконена и строго норми-
рована. Разрешение на получение 
пайки хлеба давал райсовет, но при 
условии, что человек предоставит 
документы, подтверждающие факт 
кражи, а также  ходатайство с места 
работы. В одном из протоколов 
исполкома Магнитогорского горсо-
вета говорилось, что на заседании 
было рассмотрено около десяти 
случаев пропажи карточек.

Продовольственные нормы в 
годы войны были и кнутом, и пря-
ником. В октябре 1942 года Нарко-
мат торговли СССР дал право ди-
ректорам предприятий поощрять 
рабочих, которые выполняют и 
перевыполняют норму выработки: 
получать по карточкам промыш-
ленные и продовольственные 
товары, дополнительное горячее 
питание из ресурсов подсобных 
хозяйств. Руководители, наказы-
вая нерадивых, могли и снижать 
хлебные нормы. Например, на 
заводах Омска нарушителям тру-
довой дисциплины на 200 граммов 
уменьшали пайку. В декабре 1942 
года таким образом было наказано 
почти 1300 человек. 

Карточная система стала един-
ственно верным решением в усло-
виях продовольственного дефи-
цита. Хлебная норма породила 
множество злоупотреблений и 
преступлений, но всё же позволила 
выжить людям, которые в тылу 
ковали победу над фашизмом. В де-
кабре 1947 года хлебные карточки 
были отменены.

Приказано выжить

Продовольственные нормы в лихие сороковые годы  
были и кнутом и пряником

Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются», «Разное» на стр. 14

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Дом в п. Миндяк (старый) и новый 

сруб. Т. 8-962-529-44-21.
*Сад в «Строителе-1» или сдам в 

аренду за взносы СНТ. Т. 8-909-093-
07-66.

*Сад в «Цементнике». Дом, посадки, 
гараж блочный (4х8), погреб. Дёшево. 
Химчистка. Т. 29-71-94.

*Сад в «Горняке»: 2 эт. дом, баня, 
бак, 3 теплицы. Т. 8-912-798-40-09.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-251-
22-63.

*3-комнатную квартиру. Т. 8-351-
900-69-32.

*Бани-бочки. Монтаж. bania.do.am 
Т. 45-06-67.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак. Т. 29-10-80.
*Тротуарную плитку, брусчатку, бор-

дюр. Т. 456-123.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Т. 
456-123.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, скалу, землю, пере-

гной, отсев, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, фальшбрус. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу и др. От 3 до 
30 т. Погрузчик. Недорого. Т.: 43-01-92,  
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, 
от 1 до 3 т. Недорого. Т. 8-912-326-
01-36.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 р. 
Возможна доставка. Т. 43-16-07.

*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 
перегной.  От 1 до 10 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Пчелопакеты, «Карпатка». Т. 8-906-
898-01-96.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 

продаёт молодняк разного возраста. 
Т. 8-912-471-85-52.

*Песок, щебень, перегной, отсев. Т. 
8-919-352-88-40.

*Матрасы по оптовым ценам. Т. 
43-08-90.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-86-80.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Вороши-

лова, 31.
*Песок, щебень по ценам произво-

дителя. Т. 8-909-747-31-61.
*Песок, щебень, бут, отсев и  т. д. Т. 

8-919-325-35-05.
*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Перегной, земля, песок, щебень, 

скала. Т. 8-912-805-76-86.
*Перегной, чернозём. Т. 8-904-972-

83-77.
*Песок, щебень, скала, бут, черно-

зём. Т. 8-967-867-43-29.
*Цемент заводской. Доставка. Т. 

45-42-20.

Куплю
*Срочный выкуп квартир, комнат. Т. 

8-906-854-46-24.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-
987.

*Холодильник современный, неис-
правный за 2500 р. Т. 59-10-49.

*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Лом бытовой, стиралки, холодиль-
ник, ванны. Т. 45-21-06.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Автовыкуп. Дорого. Всех автомо-
билей в любом состоянии. Выезд, 
расчет, переоформление на месте. Т. 
8-951-817-13-99.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Компьютерную, цифровую технику. 
Т. 8-909-092-21-72.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 
технику. Т. 8-906-850-06-00.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-
17-83.

*Гараж в «Строителе-2». Т. 8-951-
770-23-33.

*На длительный срок двухкомнатную 
квартиру без посредников (в поль-
ском городке). Т.: 8-950-739-49-55, 
202-789.

*1-к. квартиру в районе ДК Орджо-
никидзе на длительный срок, без по-
средников. Т. 8-912-322-62-97.

*2-комнатную квартиру свердловский 
вариант, 8 этаж, на Коробова. Т. 8-919-
113-82-87.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-912-778-29-34.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.

Память жива
8 мая – 10 лет, как 
ушёл из жизни до-
брой и широкой 
души человек АН-
ДРЕЕВ Виталий Пет- 
рович. Память о 
нём навсегда оста-
нется в наших серд-
цах. Все, кто знал 
Петровича, а знали 
его многие, помяни-
те вместе с нами.

Родные

Память жива
9 мая – 17 лет, как 
перестало биться 
сердце единствен-
ного, замечатель-
ного и любимого 
сына КРУПЕНИНА 
Олега Александро-
вича. Боль, тоска и 
слёзы не утихают. 
Светлая память о 
нём навсегда в на-

ших сердцах. Кто знал моего отзыв-
чивого сына, помяните.

Мама

Память жива
10 мая исполнится 
40 дней, как пере-
стало биться серд-
це дорогого и лю-
бимого сына, мужа, 
отца, дедушки НИК-
КЕЛЬ Виктора Ива-
новича. Вернуть 
нельзя, забыть не-
возможно. Светлая 
память. Помним, 
любим, скорбим. 

Кто знал его, помяните.
Семья 

Память жива
11 мая – год, как 
нет с нами доро-
гого мужа, отца, 
дедушки, праде-
душки КАТКОВА 
Юрия Василье-
вича. Светлая па-
мять ему. Пом-
ним, любим, скор-
бим. Кто знал, по-
мяните его вместе 
с нами.

Родные, близкие 

Память жива
7 мая исполня-
ется год, как нет 
с нами любимо-
го мужа, отца, де-
душки ОКОРОКО-
ВА Бориса Фёдо-
ровича. Прошёл 
год, но боль утра-
ты ещё сильнее. 
Память о нём на-
всегда останется 
в наших сердцах.

Жена, дети,  внуки 

Память жива
8 мая исполняет-
ся год, как ушёл 
из жизни ПАР-
ФЕНЮК Влади-
мир Петрович. 
Боль утраты не 
проходит. Лю-
бим, помним его. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Жена,  
родственники 

  Ирина Коротких

Хлеб войны


