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В настоящей статье рассматриваются порядок формирования городских комитетов обо-
роны Нижнего Поволжья в период Великой Отечественной войны и их деятельность в области 
решения социально-бытовых проблем жителей региона. Показана роль городских комитетов 
обороны в организации снабжения населения продовольствием и предметами повседневного 
спроса, их работа по обеспечению функционирования учреждений торговли и общественного 
питания. Представлены приказы и распоряжения по решению жилищных и коммунально-бы-
товых проблем в  регионе, организации медицинского обслуживания, оказанию социальной 
помощи малообеспеченным категориям населения  — семьям военнослужащих, инвалидам 
войны, детям, эвакуированным гражданам. Показана специфика в социальной деятельности 
городских комитетов обороны областей Нижнего Поволжья. Особое внимание уделено их ре-
шениям в области восстановления социальной сферы Сталинграда. Библиогр. 29 назв. 
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Приоритеты государственной политики военно-оборонного и экономическо-
го содержания не отстраняли органы государственной власти в  период Великой 
Отечественной войны от решения социальных проблем. Военные условия привели 
к резкому уменьшению ресурсов потребления и обслуживания населения. Значи-
тельно упало производство продовольствия и  промтоваров широкого потребле-
ния. Уменьшились расходы государства на социально-культурные мероприятия. 
Для того чтобы не вызвать обострения социальной обстановки в стране и обеспе-
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Исследование государственной политики в  области решения социальных 
проблем началось еще в военные и послевоенные годы, однако тогда оно носило 
эпизодический характер. В 1964–1985 гг. появились работы о мероприятиях госу-
дарственных органов власти в  области снабжения населения [Чернявский 1964; 
Любимов 1968; Колесник 1982]. В поле зрения исследователей оказалась и работа 
органов государственной власти в период войны [Архипова 1981; Красавин 1965]. 
Некоторые стороны социальной политики, осуществляемой в  СССР в  военный 
период, получили отражение в  работах В. Н Данилова, Г. Г. Загвоздкина, В. С. Ко-
журина и  ряда других исследователей [Данилов 2002; Кожурин 1990; Загвоздкин 
1990]. Ценность имеют и работы региональных ученых-историков, посвященные 
проблемам работы местных органов власти Дона, Северного Кавказа, Урала и дру-
гих регионов в военных условиях [Панарина 2009; Палецких 1995]. Решения госу-
дарственного и региональных комитетов обороны, сведения о социально-бытовом 
положении семей военнослужащих, инвалидов, эвакуированных граждан и других 
категорий населения частично отражены на страницах центральной и местной пе-
риодической печати. 

Военные условия потребовали создать в  регионах внеконституционные ор-
ганы государственной власти, наделенные чрезвычайными полномочиями и  со-
средоточившие в  своих руках усилия государства и  граждан в  интересах оборо-
ны, укрепления тыла и  решения социальных проблем населения. Таковыми ста-
ли городские комитеты обороны (ГорКО). Особенно остро задачи формирования 
чрезвычайных властных структур стояли перед прифронтовыми регионами, каким 
явилось Нижнее Поволжье в период Сталинградской битвы. Городские комитеты 
обороны работали здесь в экстремальной ситуации, решая комплекс задач военно-
оборонного характера, проблемы экономики и социальной сферы.

Необходимо отметить, что вопросы социального характера занимали относи-
тельно небольшое место среди всех вынесенных городскими комитетами обороны 
решений, поскольку чрезвычайные военные условия вели к резкому уменьшению 
ресурсов потребления и  обслуживания населения. Тем не менее постановления 
местных ГорКО в  области обеспечения жителей Нижнего Поволжья продоволь-
ствием и промышленными товарами, решения жилищно-коммунальных вопросов, 
организации медицинского и культурно-бытового обслуживания играли важную 
роль в  удовлетворении социальных потребностей населения региона. Принятые 
решения затрагивали самые актуальные проблемы жизнеобеспечения населения.

Важнейшее значение в период войны имело решение продовольственных про-
блем. Качество питания населения определяло эффективность его производствен-
ной деятельности и работы по оказанию помощи фронту. Нападение фашистской 
Германии на СССР и  оккупация значительной территории страны породили се-
рьезные проблемы продовольственного снабжения советского тыла. Для обеспе-
чения населения продуктами питания городскими комитетами обороны было вве-
дено нормированное распределение продовольствия. Так, 1 ноября 1941 г. мясные, 
рыбные продукты, жиры, крупы и макаронные изделия были включены в перечень 
нормированных продовольственных продуктов в Сталинграде [Волгоградский об-
ластной Совет народных депутатов и его исполнительный комитет (облисполком), 
л. 334]. В последующие месяцы список товаров, которые продавались по карточ-
кам, постоянно расширялся.
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В военный период наблюдались значительные перебои в поступлении продо-
вольствия в Нижнее Поволжье. Например, перебои со снабжением хлебом учите-
лей Икрянинского, Камызякского районов Астраханского округа доходили в 1942–
1943 гг. до 2–3 недель. Для рабочих Бондарного завода им. Сталина, выполняющих 
и перевыполняющих нормы выработки, не выделялись предусмотренные дополни-
тельные обеды. Нерегулярно снабжались хлебом рабочие Судоверфи им. Кирова. 
Около 30 000 детских карточек в 1943 г. остались не отоваренными ввиду отсут-
ствия продовольствия [Астраханский городской совет народных депутатов и его 
исполнительный комитет (1917–1985 гг.), л. 7]. 

Обострение продовольственной проблемы в регионе отмечалось в 1942 г., что 
было обусловлено приближением фронта к  его территории. Комитеты обороны 
Нижнего Поволжья ориентировались на увеличение роли децентрализованных за-
готовок, опирались исключительно на местные материальные ресурсы. Значитель-
ное внимание они уделяли формированию местной производственной базы для 
решения продовольственных проблем в регионе. По их решениям в Сталинграде, 
Астрахани, Саратове и других городах Нижнего Поволжья создавались хлебопе-
карные и мукомольные цеха, открывались продовольственные лавки и столовые 
[Чуянов 1976, с. 201; Данилов 2002, с. 372]. В период боев под Сталинградом по ре-
шению ГорКО в  неоккупированном немецко-фашистскими войсками Кировском 
районе города было открыто 7  пунктов снабжения населения продовольствием. 
К сентябрю в городе насчитывалось 40 хлебопекарен полевого типа [Центральный 
комитет КПСС (ЦК КПСС). Организационно-инструкторский отдел, л. 345]. Одна-
ко они не могли полностью обеспечить продовольствием всех нуждающихся. 

Еще бόльшие продовольственные трудности испытывали жители оккупиро-
ванных районов Сталинграда. Они вспоминали, что «не было никакой еды и воды. 
Пили воду с ржавчиной из подвальных труб. Карточки последний раз “отовари-
вали” в  середине августа картофельным крахмалом и  ржавой селедкой. Не было 
ни у кого продуктовых запасов. Для раненых солдат всего два раза удалось пере-
везти с левого берега Волги в термосах манную кашу. Переправа обстреливалась 
круглосуточно. Раненые делились кашей с детьми. А солдаты, сражавшиеся с вра-
гом, в развалинах варили куски убитой лошади и приносили мясо всем нам. Но это 
случалось редко. Все время хотелось есть» [Воспоминания детей военного Сталин-
града 2010, с. 45]. 

Особое значение деятельность комитетов обороны по восстановлению пред-
приятий местной пищевой промышленности получила после Сталинградской 
битвы. Решения об организации их работы содержались в  постановлении ГКО 
«О первоочередных мероприятиях по восстановлению хозяйства  г. Сталинграда 
и  Сталинградской области, разрушенных немецкими оккупантами» от 4  апреля 
1943 г., которое легло в основу документов комитетов обороны в регионе [Поста-
новления Государственного комитета обороны СССР (ГКО) (1941–1945), л. 125–
139]. Материалы ГКО позволили сделать вывод о росте объемов обеспечения го-
рожан продовольственными товарами. Так, в  июле 1943  г. в  Сталинграде произ-
водилось около 70 тонн хлеба в сутки, в августе данный показатель был увеличен 
до 170  тонн в  сутки [Постановления Государственного комитета обороны СССР 
(ГКО) (1941–1945), л. 125–139]. Подобное увеличение объемов производства хлеба 
связывалось с восстановлением работы городского хлебозавода-автомата, органи-
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зацией работы мельниц в Красноармейске, Себряково, при Сталинградском элева-
торе, зернохранилищ на Сталинградском, Филоновском, Себряковском элеваторах 
[Постановления Государственного комитета обороны СССР (ГКО) (1941–1945), 
л. 125–139]. Кроме того, в Сталинграде восстанавливался колбасный цех произво-
дительностью около 2 тонн изделий в смену, цех по выработке макаронных изде-
лий мощностью 3 тонны в сутки, бисквитный цех при кондитерской фабрике для 
производства мучных изделий и мягких конфет мощностью 5 тонн в сутки, про-
водились работы по строительству городского молочного завода и мясокомбина-
та [Постановления Государственного комитета обороны СССР (ГКО) (1941–1945), 
л. 125–139]. В 1944–1945 гг. в городе отмечался устойчивый рост промышленного 
производства. Восстановление сталинградской промышленности сопровождалось 
частичным переходом предприятий на выпуск мирной продукции, к  довоенным 
профилям производства возвращались и астраханские заводы.

Деятельность городских комитетов обороны Нижнего Поволжья была направ-
лена и на организацию колхозной торговли, так как она являлась одним из важных 
источников обеспечения населения продуктами питания. В военных условиях от-
мечалось снижение привоза продуктов сельского хозяйства на городские рынки 
и резкое повышение цен на них. Так, к 1942 г. на 25–40 % снизился привоз говяди-
ны, баранины, сала, молока. Совершенно отсутствовали в продаже масло, творог. 
Данная проблема решалась городскими комитетами обороны региона посредством 
принудительного заключения договоров с колхозами на завоз продукции на регио-
нальные рынки. Только в Сталинграде при посредничестве ГорКО было заключено 
около 492 подобных договоров [Центральный комитет КПСС (ЦК КПСС). Органи-
зационно-инструкторский отдел, л. 20–21]. Уменьшение подвоза продовольствия 
на региональные рынки способствовало росту коммерческих цен. Так, в 1941 г. го-
сударственная стоимость 1 кг говядины составляла 9 руб. На колхозных рынках 
1 кг говядины реализовывался за 46–47 руб. [Советская повседневность и массовое 
сознание, л. 176]. 

Значительную роль сыграли городские комитеты обороны в решении проблем 
снабжения населения Нижнего Поволжья товарами повседневного спроса. Объ-
ем их производства в военный период резко сократился. Так, выпуск хлопчатобу-
мажной ткани предприятиями Саратовской области уменьшился более чем в че-
тыре раза, кожаной обуви  — втрое, бельевого трикотажа  — вдвое. Из-за отсут-
ствия одежды и обуви в регионе резко возрос уровень заболеваемости среди детей 
и взрослых, учащиеся не могли посещать школьные занятия, участились прогулы 
рабочих и  служащих предприятий и  учреждений. Для стимулирования привоза 
колхозниками сельхозпродукции на региональные рынки комитеты обороны ор-
ганизовывали на них встречную торговлю промышленными товарами, позволив-
шую удовлетворить минимальные бытовые потребности сельчан. 

Документами ГорКО Нижнего Поволжья выносились решения об увеличе-
нии выпуска товаров широкого потребления на основе местного сырья, о созда-
нии собственной производственной базы в регионе. Для этого расширялась сеть 
мастерских бытового обслуживания. К 1944 г. местная промышленность Нижнего 
Поволжья получила прирост в  33,3 %. Основной объем выпущенной продукции 
пришелся на долю Саратовской области. Так, при областной артели «Ударник» 
были открыты овчинный, горшечный, пуговичный, гребёнчатый, шорный и  ко-
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жевенный цехи. Артель «Деревообделочник», лесхоз и леспромхоз изготавливали 
колеса, сани, дровни, телеги, кадки, деревянные ложки, корзины, глиняную посуду 
и другие предметы домашнего обихода [Саратовский обком КПСС. Постановления 
и распоряжения, л. 11]. 

Жилищная проблема стала одной из важнейших в социальной сфере Нижне-
го Поволжья. В условиях войны произошло существенное сокращение жилищного 
фонда. Значительная часть населения региона проживала в малоприспособленных 
для жилья помещениях: землянках, бараках, подвалах. В квартирах многоэтажных 
домов и  частном секторе было нарушено снабжение населения электроэнергией, 
теплом и водой. 

Особую актуальность жилищная проблема получила после окончания Ста-
линградской битвы. Несомненной заслугой региональных органов государствен-
ной власти стала организация работ по восстановлению жилищного хозяйства, 
разрушенного в ходе боевых действий. Так, уже к 25 ноября 1943 г. в Сталинграде 
при их участии было восстановлено и вновь построено около 16 000 кв. м жилой 
площади, в том числе 10 725 жилых домов общей площадью 352 374 кв. м [Волго-
градский городской комитет КП РСФСР, л. 100–103]. 

Значительные материальные убытки в военный период несли жилищно-ком-
мунальное хозяйство, транспортные коммуникации, водопровод, торговые и соци-
ально-бытовые организации и учреждения [Кулик 2007]. В восстановлении комму-
нального хозяйства городов региона комитеты обороны приняли самое активное 
участие. В период боев под Сталинградом ими были усилены аварийные и охран-
ные службы, определен строгий режим водопотребления, установлены посты кру-
глосуточного дежурства общественности у водозаборных колонок. 

Низкий уровень жизни в Нижнем Поволжье, недостаток продовольствия, то-
плива, нехватка жилых помещений и увеличение производственной нагрузки су-
щественно осложнили санитарно-эпидемическую обстановку и  способствовали 
росту заболеваемости и  смертности населения. Из-за ослабления материальной 
базы и недостатка медицинских кадров учреждения здравоохранения региона не 
могли полностью обеспечить в нем санитарную безопасность. Требовались усилия 
местных органов власти, чтобы предотвратить распространение острых инфекци-
онных болезней. 

Начало Великой Отечественной войны привело к  сокращению численности 
медицинских учреждений, обслуживающих гражданское население. Так, в 1940 г. 
в  Саратовской области имелось 198  больничных учреждений, в  1941  г. их коли-
чество уменьшилось до 193, а в 1942 г. — до 187 [Саратовский обком КПСС. По-
становления и распоряжения, л. 241]. Дополнительные трудности в медицинском 
обслуживании связывались с передачей многих санаториев и больниц госпиталям. 

Многочисленные документы комитетов обороны Нижнего Поволжья содержа-
ли решения о реализации мероприятий, направленных на стабилизацию санитар-
ной обстановки, которые способствовали усилению работы органов здравоохране-
ния и коммунального хозяйства по обслуживанию населения. В их основе лежало 
постановление Государственного Комитета Обороны «О мероприятиях по пред-
упреждению эпидемических заболеваний в стране и Красной Армии» от 2 февраля 
1942 г. [Постановления Государственного комитета обороны СССР (ГКО) (1941–
1945), л. 195–198]. Его реализация в регионе позволила расширить сеть медицин-
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ских учреждений, увеличить число инфекционных больничных коек, усилить си-
стему санитарного контроля, обеспечить иммунизацию населения. Уже к  1943  г. 
сеть больничных учреждений Саратовской области увеличилась до 198 объектов, 
достигнув довоенного уровня, а в последующие годы их количество возросло до 
202 учреждений на 11 509 коек [Саратовский обком КПСС. Постановления и распо-
ряжения, л. 11]. В медицинских учреждениях Астрахани было развернуто 200 коек 
для больных авитаминозом, 450 коек для желудочно-кишечных больных. В городе 
работало более 30 дезокамер, 4 противоэпидемических изолятора. 

Однако обеспечить санитарное благополучие удавалось не всегда. Документы 
городских комитетов обороны содержали материалы о  недостаточной работе по 
санитарной очистке площадей, улиц, мест общественного пользования [Сталин-
градский городской Комитет обороны в годы Великой Отечественной войны, 2003, 
с. 141–142]. В  материалах местной периодической печати указывалось на загряз-
ненность общежитий ряда предприятий и учреждений, отсутствие в них горячей 
воды, оборудования и мебели [Декадник борьбы за чистоту 1943, с. 2]. 

Большое значение противоэпидемическим мероприятиям придавалось в  тех 
районах Нижнего Поволжья, где происходили боевые действия или которые были 
оккупированы немецко-фашистскими войсками. Санитарно-эпидемическую ра-
боту здесь возглавили чрезвычайные противоэпидемические комиссии. В местах 
массового расселения использовались врачебно-санитарные посты. 

Чрезвычайные органы государственной власти региона принимали активное 
участие и в  проведении восстановительных мероприятий на территориях, осво-
божденных от немецко-фашистской оккупации. Особая роль здесь принадлежала 
Сталинградскому комитету обороны. А. С. Чуянов1, отмечая состояние социальной 
сферы города после окончания битвы, указывал, что «город лежал в развалинах, 
догорали руины рабочих поселков. Не сохранилось ни одного из 126 предприятий, 
при этом 48 заводов полностью стерты с лица земли. Мертвыми гигантами замерли 
“Красный Октябрь”, “Баррикады”, Сталинградский Тракторный завод. Оккупанты 
уничтожили свыше 41 тысячи домов, или более 90 % городского жилого фонда. Вы-
ведены из строя железнодорожный узел, речной порт, средства связи, водопровод, 
радиосеть. Трамвайные и шоссейные мосты взорваны…» [Чуянов, 1976, с. 263–265]. 

После 2 февраля 1943 г., когда завершилась битва под Сталинградом, началось 
восстановление города. Дети военного Сталинграда вспоминали, что «жизнь в раз-
рушенном городе была по-прежнему чрезвычайно тяжелой. Люди жили в  блин-
дажах, землянках, подвалах, на лестничных площадках домов. Население терпело 
нужду во всем, что обеспечивает нормальную жизнь: не хватало еды, одежды, обу-
ви, топлива, медикаментов. У нас не было электричества, водопровода, канализа-
ции. Немало труда требовалось на расчистку Сталинграда от разбитой вражеской 
техники, обломков зданий» [Воспоминания детей военного Сталинграда 2010, с. 6].

Решения Сталинградского ГорКО об организации восстановительных работ 
в  городе основывались на постановлении ГКО «О первоочередных мероприяти-
ях по восстановлению хозяйства  г. Сталинграда и  Сталинградской области, раз-
рушенных немецкими оккупантами» от 4 апреля 1943 г. Указанное постановление 

1 Чуянов Алексей Семенович — с 4 августа 1938 г. по 6 декабря 1946 г. первый секретарь Ста-
линградского областного комитета ВКП(б), председатель Сталинградского городского комитета 
обороны. 
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было реализовано в Нижнем Поволжье через ряд решений Сталинградского коми-
тета обороны в области восстановления разрушенных предприятий, транспортно-
го хозяйства и жилого сектора. Заметное место занимали решения о привлечении 
к  восстановительному процессу местных материальных ресурсов. Так, всем ор-
ганизациям и учреждениям было разрешено производить сбор стройматериалов 
и  электрического кабеля в  городе [Сталинградский городской Комитет обороны 
в годы Великой Отечественной войны 2003, с. 482]. 

В документах Сталинградского городского комитета обороны особое внима-
ние уделялось проблемам организации черкасовского движения, участники кото-
рого внесли значительный вклад в  восстановление разрушенного города2. Глав-
ными объектами для черкасовцев стали жи лье, учреждения народного образова-
ния и здраво охранения, коммунально-бытовое и трамвайное хозяйство. В 1944 г. 
в городе трудилось уже 1200 бригад и отрядов черкасовцев, которые объединяли 
свыше 20 000  человек. Сталинград стал своеобразным опытным полигоном для 
создания действенного и  результативного механизма восстановительных работ, 
который впоследствии планировалось использовать и на других освобожденных 
от немецко-фашистской оккупации территориях. 

В процессе восстановления хозяйства и  социальной сферы Нижнего Повол-
жья местные комитеты обороны столкнулись с необходимостью ускоренной под-
готовки кадров для местной промышленности, торговли, общественного питания 
и здравоохранения. В 1941–1942 гг. Сталинградским ГорКО было утверждено 10 по-
становлений, направленных на обеспечение промышленных предприятий города 
квалифицированной рабочей силой. Специалисты для работы на Сталин градском 
тракторном и химическом заводах, Судоверфи и других предприятиях обучались 
в школах ФЗО и ремесленных училищах. Набор учащихся в них производился пу-
тем мобилизаций среди населения либо по призыву [Сталинградский городской 
комитет обороны, л. 3; Волгоградский (Сталинградский) областной комитет (об-
ком) КП РСФСР (1934–1991  гг). Протоколы областных партийных организаций, 
л. 119–122]. 

Деятельность городских комитетов обороны в области организации социаль-
ной помощи населению показывает, что определенными приоритетами в  соци-
альной политике Советского государства пользовались семьи военнослужащих, 
инвалиды войны, эвакуированные граждане, дети, многодетные матери, рабочие 
промышленных предприятий. 

Помощь военнослужащим и их семьям нашла выражение в сборе теплых ве-
щей и подарков для бойцов и командиров фронта, частей и соединений партизан 
и военных формирований тыла, в шефстве над госпиталями, трудоустройстве ин-
валидов. Местные органы власти городов Нижнего Поволжья развернули система-
тическую работу вокруг ряда документов ГКО и ЦК ВКП(б). Они опирались на по-
ложения постановлений ГКО от 18 июля 1941 г. «О мероприятиях по обеспечению 

2 Черкасовское движение  — добровольческое движение по восстановлению разрушенного 
Сталинграда. Оно зародилось в  июне 1943  г. в  Сталинграде по инициативе А. М. Черкасовой 
и  состояло преимущественно из  женщин, которые трудились в  свободное от основной работы 
время. Первым зданием, восстановленным черкасовскими бригадами, стал Дом Павлова. Движение 
получило распространение во всех районах, освобожденных от немецко-фашистской оккупации 
и сыграло важную роль в восстановлении народного хозяйства. 
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Красной Армии теплыми вещами на зимний период 1941–1942 гг.» и ЦК ВКП(б) 
от 5 сентября 1941г. «О сборе среди населения теплых вещей и белья для Красной 
Армии». В Сталинграде была создана областная комиссия для организации работ 
по сбору теплых вещей, к январю 1942 г. по области было собрано 611,2 тыс. пар 
теплых вещей и белья [Центральный комитет КПСС (ЦК КПСС). Организацион-
но-инструкторский отдел, л. 6]. 

Городские комитеты обороны решали проблемы оказания социальной по-
мощи инвалидам войны. В городах для них открывались специальные столовые 
и магазины. Однако наладить качественное обслуживание инвалидов из-за отсут-
ствия фондов продовольствия в  необходимых количествах было очень сложно. 
Карточки инвалидам отоваривали в основном «заменителями». Так, мясо заменя-
лось яичным порошком, масло животное — маслом растительным, макаронные 
изделия и крупы выдавались в недостаточном количестве. Многие столовые, где 
обслуживались инвалиды, находились в  крайне неудовлетворительном состоя-
нии. Предлагаемые блюда были однообразными и безвкусными. 

Большое внимание уделялось детям. Система снабжения охватывала детей че-
рез различные формы организации питания. Для школьников в Нижнем Поволжье 
вводились завтраки. На каждого учащегося дополнительно без зачета карточек вы-
делялось 50 г хлеба и 10 г сахара в день. Для детей, нуждавшихся в усиленном и дие-
тическом питании, открывались специальные столовые и магазины. Для улучше-
ния физического состояния детей, находившихся в  санаториях, устанавливались 
повышенные нормы потребления мяса и жиров. В школьных и пионерских лагерях 
детям ежедневно отпускалось 200 г хлеба без карточек, в дошкольных детских уч-
реждениях дополнительно выдавалось 150 г хлеба. 

Однако организованное в  регионе продовольственное снабжение детей не 
позволяло в достаточной мере обеспечить их полноценное питание детей. Выда-
ваемые продукты часто были недоброкачественными, о  чем свидетельствовали 
многочисленные санитарные акты. В сельской местности детские столовые не от-
крывались, поскольку распределение продовольственных товаров на село произво-
дилось по остаточному принципу. 

Местными чрезвычайными органами власти Нижнего Поволжья разрабаты-
вались мероприятия в области обслуживания ра бочих промышленных предпри-
ятий. Значительно увеличивалось количество цеховых и заводских здравпунктов, 
амбулаторий, поликлиник, больниц.

Специфической социальной группой в регионе в военный период стали эваку-
ированные и переселенцы из других районов страны. Летом 1942 г. в Сталинграде 
насчитывалось свыше 450 000 человек, в том числе 41 500 эвакуированных. К концу 
1942 г. численность населения города возросла до 800 000 человек за счет притока 
эвакуированных граждан. В Саратовской области к началу 1943 г. насчитывалось 
более 330 000 эвакуированных [Саратовский обком КПСС. Постановления и рас-
поряжения, л. 241]. В качестве ежедневной нормы продовольственного снабжения 
гражданам, эвакуированным в Нижнее Поволжье, выдавалось 500 г хлеба и про-
довольствие по нормам, установленным для рабочих [Любимов 1968, с. 96]. Кроме 
того, для них выделялись предметы первой необходимости. Эвакуированные раз-
мещались в зданиях образовательных учреждений, клубов, кинотеатров. Прини-
мались решения об уплотнении городских домов и квартир. 
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Эвакуированные семьи оказались в тяжелейшем материально-бытовом поло-
жении из-за отсутствия дров, электричества, недостаточной организации обще-
ственного питания. В адрес местных органов власти Нижнего Поволжья от эваку-
ированных поступали многочисленные жалобы на перебои в снабжении хлебом, 
неудовлетворительные материально-бытовые и жилищные условия. 

Недостаточность возможностей государства в  обеспечении социальных по-
требностей была вызвана необходимостью противостоять врагу, что требовало 
концентрации всех имеющихся ресурсов на нужды обороны страны. Указанные 
обстоятельства явились одной из причин, приведших к резкому снижению уровня 
жизни населения, ухудшению его жилищных условий, медицинского и коммуналь-
но-бытового обслуживания. Значительную роль в  решении проблем социальной 
сферы в военный период сыграли городские комитеты обороны, которые занима-
лись вопросами обеспечения жителей Нижнего Поволжья продовольственными 
и промышленными товарами, оказывали помощь социально незащищенным груп-
пам населения. Необходимо отметить, что система чрезвычайных органов власти, 
функционирующая в период войны в социальной сфере, показала себя достаточно 
эффективным механизмом реализации социальных мероприятий в стране и в ре-
гионе. Принимаемые ими меры позволили ослабить существующие социальные 
трудности и обеспечить минимальный уровень жизни населения. 
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