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ВВЕДЕНИЕ 

 Моя бабушка в рассказе о жизни после войны говорила как плохо им жилось. И я 

задалась вопросом, что подразумевается под этим словом и когда произошёл перелом в 

жизни людей, и их жизнь стала сильно отличаться от жизни в военные годы. Для этого 

надо было найти материал в литературе, обратиться к непосредственным участникам тех 

событий, поработать с периодическими послевоенными  изданиями. Найти нужные 

данные в  газетах: «Красноярский рабочий», «Красноярский комсомолец»( возобновлена 

печать только с 1950 года) было трудно, т. к. почти все статьи посвящены политическим 

вопросам, проблеме выполнения плана и хлебозаготовок. Последние страницы газет 

освещали ситуацию за рубежом. Опрос пожилых людей дал небольшой материал, причём 

замечено, что к кому мы обращались, то большинство   жителей города, старше 70-т лет, в  

послевоенные  годы жили не в городе, а в посёлках края, а уже позднее переехали в город. 

И получилось провести интервью только с тремя бабушками, в том числе с моей родной. 

Очень интересны фотографии, предоставленные из семейных архивов, которые позволили 

воссоздать одежду той эпохи.  

ЖИЗНЬ ГОРОЖАН В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Цель исследовательской работы: определить  уровень бытовых и социальных 

условий  жителей г.Красноярска после Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Определить уровень обеспечения жильём. 

2. Выяснить насколько жители были обеспечены продовольствием. 

3. Определить уровень снабжения товарами широкого потребления.  

4. Показать какие были изменения с 1945по 1953 год в других сферах жизни. 

План  исследования: 

1. Найти материал по заявленной теме в литературе, в периодической печати за 1946-

1953 гг., в сети  Internet . 

2. Найти пожилых людей, старше 70-ти лет, провести с ними интервью. 

3. Найти фотографии 1946-1953 гг 

4. Проанализировать все найденные данные, сравнить, выделить необходимый 

материал. 

5. Оформить работу. 

В процессе работы  выявлено, что  в  послевоенные годы наш город строится, 

становится крупным индустриальным и культурным центром края.  

Уровень обеспечения жильём. Красноярский цементный завод, вступивший в 

строй в конце 1944 года с массой недоделок, не мог обеспечить потребности города в 

цементе. Подобным же образом обстояло дело и с другими строительными материалами. 

А они были очень необходимы, в том числе и для строительства жилых домов. В 1947-

1949 годы наблюдался самый большой прирост населения Красноярска за всю его 

историю. Начали приезжать домой демобилизованные, и ещё оставались эвакуированные. 

Поэтому проблема с жильём была даже больше, чем во время войны, когда в Красноярск 

было эвакуировано много людей.  Типы жилья в то время: частные, бараки, общежития, 

коммунальные квартиры, отдельные квартиры. В начале 1950 года красноярцев 

насчитывалось уже около 250 тысяч человек. Каждый завод должен был обеспечить своих 

рабочих жильём. Они и строили, то жильё, которое могли. Это малоэтажные поселки с 
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минимальным благоустройством: Водники, имени Первого Мая, судостроительного 

завода и других.1 В 1945 году в связи с острой нехваткой строительных материалов и 

недостатком средств   на Сибмашзаводе был организован цех по производству 

строительных  блоков из отходов производства.  И в  1945 - 1946 годах в посёлке 

Сибмашзавода   стали строить  шлакобетонные  жилые дома и почту, телеграф, аптеку и 

гостиницу. Особое внимание отводилось культурному виду.2 В 1947 году в Сталинском 

районе свыше 20 учителей были без квартир, и это несмотря на то, что был построен 

специально дом для учителей и врачей, но он был на 70% заселен людьми, не имеющими 

отношений к нему никакого. 3 В 1953 году в больших масштабах вёл строительство 

Сибирский завод Тяжёлого машиностроения. Это уже более благоустроенные дома, в 

которых имелся водопровод, душевые и ванные комнаты, паровое отопление, 

канализация.4 Сибмашзавод это достаточно крупное предприятие, которое могло 

позволить себе такое строительство. А как быть мелким предприятиям, ведь они должны 

были тоже, на свои средства строить жильё для рабочих. Так, например, в артели им. 

Ворошилова не имели рабочие жилья, после  работы они оставались ночевать на работе.5   

А вот дома предназначенные для рабочих завода СК (Завода синтетического каучука), 

построенные в 1952 году, и сейчас пригодны для жилья и радуют своей 

архитектурой.(пр.Красноярский рабочий, 36).  

 

 

 
пр.Красноярский рабочий, 36 

 

 Возводили их в основном заключенные и военнопленные (главным образом, 

японцы), сельские жители, завербованные на «стройки пятилеток».6 В общей сложности 

за пять послевоенных лет красноярцы получили около 200 тысяч кв. м жилья. Наши 

респонденты в основном проживали в частных домах, воду носили из колонок, мылись в 

общественных банях. Замкина Галина Петровна проживала на ул.Сталина, в 

двухкомнатной квартире, но в ней проживало 6 человек.  

                                                 
1
 Красноярск от послевоенных лет до наших дней // 

http://www.krinfo.ru/articles/item/92.Krasnoyarsk_ot_poslevoennih_let_do_nashih_dnei.html 

2  И.Батлер Шлакобетонные дома в посёлке Сибмашзавода.// Красноярскиёй рабочий -1953. - 25 января  
3  Большие заботы о учителях.// Красноярский рабочий.-1947- 23 мая. 
4  Кузнецов А. Растёт и хорошеет Красноярск-центр нашего родного края. // Красноярскиёй рабочий -

1953.- 25 января  
5  Из отчёта по народному хозяйству города Красноярска на 1949 год.// Краноярский край в истории 

Отечества: Книга третья.1941-1953. Хрестоматия для учащихся старших классов средних школ.-Красноярск: 

Кн.издательство, 2000. С.165 
6  Рубежи послевоенных пятилеток/Красноярск: Этапы исторического пути.- Красноярск: 

Кн.издательство,.2003. с.393 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/gkyE_D_NJOBFP81UNINw5A?feat=embedwebsite
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Ситуация с жильём оставалась сложной и в 1953 году,  уровень обеспеченности 

жильём был низкий. Но строительство велось очень большими темпами.  И если в конце 

40-х гг. стоял вопрос об обеспечении жильём, даже неблагоустроенным, то к 1953 году 

уже стали строить благоустроенные, более качественные дома. Они, прозванные 

«сталинками», и сейчас на рынке недвижимости пользуются  хорошей репутацией.  

 

Обеспеченность продовольствием. Во всех источниках говорится о тяжёлом 

положении с продовольствием после войны.  Все кто нам рассказывал отмечали что было 

голодно, выручал огород, Но в газете от 4 февраля 1947 года, реклама, что ресторан № 1, 

треста столовых (пр.им.Сталина,99) работает с 10 ч. утра до 2 ч. ночи и в ассортименте 

горячие и холодные закуски, кондитерские, табачные и вино-водочные изделия, которые 

отпускаются по ценам коммерческих чайных. 7 А в других номерах этого же года пишется 

о производстве колбасных изделия в Уяре, которые привозят и в Красноярск, об открытии 

колбасного цеха артелью  «Энергия». 8 Других данных  нет, и складывается впечатление, 

что проблемы не было. Но в номере от 23 мая 1947 года отмечается, что даже по талонам 

учителя не могут получить сахар, а выдача хлеба может задержаться на 5-10 дней.9 Можно 

сделать вывод, что за большие деньги, по коммерческим ценам,  можно было что-то 

купить. Но у людей в основном такой возможности не было. 

13 декабря в "Известиях" было опубликовано постановление Совета министров 

СССР и ЦК ВКП(б) № 3866 от 14 декабря 1947 г. "О проведении денежной реформы и 

отмене карточек на продовольственные и промышленные товары". 

 Ситуация в Красноярске с продовольствием после отмены карточной системы была 

сложной.  В своём докладе (уже в 1949г.) заведующий краевым торговым отделом депутат 

Е.Н.Лотошников отмечает, что при проверке в магазине № 32 не было соли, вермишели, 

сыра, уксуса. Базы Маслопрома срывали поставки масла,  мяса, колбасных изделий. 

Торговля сахаром и кондитерскими изделиями происходит с перебоями. Хлеб низкого 

качества. Овощи так же не везде есть в продаже. Отмечается отсутствие даже лука и 

картофеля. 10 В 1951 году, в Красноярском рабочем, говорится, что «до войны был план 

создания вокруг Красноярска овощно-молочной зоны. Военные годы не позволили 

реализовать этот план. Но до сих пор население испытывает недостаток в свежих овощах, 

картофеле, молоке. Почти ни в одном магазине невозможно купить цельного молока, 

сметаны, кефира, творога, хотя в близлежащих колхозах и совхозах имеется в 

избытке»11Проблемы с доставками оставались, а так как был дефицит, то возникли 

очереди. «Очередь у окна, где выдавали хлеб, собиралась огромная,- вспоминает Виктор 

Евграфов,- площадка у магазина была запружена почти как на улице во время 

праздничной демонстрации. Жизнь в очередях – это целая эпопея послевоенного времени. 

Мы с бабушкой занимали в гастрономе очередь за сахаром, маслом, мукой. Приходили 

рано утром. Записывались. Получали номер (я наносил его на ладонь химическим 

                                                 
7  Красноярский рабочий -1947.- 4 февраля  
8  Красноярский рабочий- 1947.- 15 января  
9 Большие заботы о учителях.//  Красноярский рабочий. -1947.-23 мая  
10  О состоянии торговли в крае. // Красноярский рабочий -1949.- 3 июля  
11  Овощно-молочная зона. // Красноярский рабочий-1951.- 6 января 
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карандашом). Потом до открытия магазина можно было пойти домой, но лучше стоять и 

дожидаться, пока отворят дверь. Вся толпа в магазинном зале не помещалась, мы часами 

выстаивали на улице. Бывало, чтобы получить свой «паек» продуктов (их выдавали по 

норме в одни руки), мы с мамой и бабушкой попеременно простаивали в очереди целый 

день – с утра и до закрытия магазина». 12 О очередях говорит и один из наших 

респондентов. В газетах ничего не говорится об очередях, но  то что  в начале 50-х гг. 

ситуация с продовольствием уже изменилась, пусть в очереди, но люди могли приобрести 

практически все необходимые продукты. В статье о торговле после очередного снижения 

цен перечисляется, что покупают: колбасу, сметану, рыбу, печенье, лимоны, батоны.13 

Замкина Галина Петровна отмечает, что в 1953 году уже были все продукты. Таким 

образом, за 7 лет была решена проблема обеспечения продуктами питания. 

Товары широкого потребления. Уже в начале июля 1945 года вышло 

постановление правительства  – о производстве товаров широкого потребления.14 Даже 

появился первый послевоенный журнал мод, выпуск которого подписан 7 июня 1945 года,  

где говорилось, что сейчас необходим переход промышленности на нужды населения и 

журнал поможет привить вкус, показать способы более экономного и рационального 

использования  ткани, пряжи и мехов (приложение 1).  На наш вопрос: что считалось 

набором обязательных предметов,  многие говорили- швейная машина. И не случайно. 

Одежду в магазинах было невозможно купить. Обувь, пальто покупали на вещевом рынке, 

вспоминает Ненцинская Нина Григорьевна, причём демисизонное пальто стоило больше 

месячной зарплаты учителя. Ткань купить было проще и намного дешевле. Поэтому шили 

всё сами. В 1947 году по инициативе П.Н.Громова, председателя горсовета, руководители 

заводов приобретали зимнюю одежду для школьников города.15 Обувная фабрика 

«Спартак» была реконструирована в 1947 году и производила в смену 2тыс. пар обуви.16 

Но даже это не помогало, в 1948 году фабрика выпускала обуви меньше довоенного 

объёма.17 Только в 1948 году появляется в газете реклама о «продаже в Красноярском 

особунивермаге (пр.Сталина,79), костюмов мужских, дамских, пальто, калош резиновых. 

Поступлении в продажу детских чулок и мужских носков.»18 А в статье о предпразничной 

продаже перечисляется какие покупки приобрели трудящиеся, так работница почтампа 

т.Шкутина купила шёлковую блузку, стахановец- мотоцикл. 19 Товары привезены были 

именно перед праздником (7 ноября). Что говорит о дефиците товаров. Из опроса мы 

выяснили, что нарядное платье, пальто с меховым воротником, шерстяные ткани, обувь на 

каблуке были в то время предметами роскоши. Судя по фотографиям из семейного 

                                                 
12   Виктор Евграфов .Правый берег детства моего// Наш рабочий район / сост. Л. П. Бердников. – 

Красноярск, Платина, 2002.  
13  По сниженным ценам…/ / Красноярский рабочий-1953.- 2 апреля, с. 4 
14  Производство товаров широкого потребления. //Красноярский рабочий -1945.- 5июля, с.4 
15  Бердников Л.П. Вся Красноярская власть.- Красноярск: Книжное издательство, 1996. С.222 
16  Красноярский рабочий – 1947- 4 июня  
17  Из отчета о деятельности Красноярского городского Совета за 1948 г. // Красноярский край в 

истории Отечества: Книга третья.1941-1953. Хрестоматия для учащихся старших классов средних школ.- 

Красноярск: Кн.издательство, 2000. С.162 
18  Красноярский рабочий-1948.- 2сентября  
19  Предпраздничная торговля в универмаге//  Красноярский рабочий -1948.- 26 октября, с.4 
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альбома Замкиной Галины Петровны одеваться  стали лучше в начале 50-х гг. Была мода 

на всевозможные шляпы, в  том числе и мужчины, носили кепки, шляпы.( см. Приложение 

2)  

После войны предприятия, которые производили ранее военную продукцию, 

должны были производить товары широкого потребления. Причем даже такие, которые 

производили совершенно другую продукцию.  Так паровозоремонтный завод не выполнил 

план по выработке мебели, а завод им. Побежимова (который изготовлял авиационные 

узлы) вообще не организовал производство сковородок и тяпок.20Причем такая же 

ситуация, не выполнения плана осталась и по итогам 1946 года.21 Ситуацию спасали 

созданные артели, которые налаживали выпуск посуды, изделий из пластмассы, 

фурнитуру, мебель и т.д.22Но даже в 1953 году были большие замечания к 

производителям товаров широкого потребления.23 Наши респонденты на вопрос: трудно 

ли было приобретать вещи, отвечали, что с 1949 года уже можно было что-нибудь купить 

в магазине, но были очереди, и не хватало денег, зарплаты были маленькие (от 30 до 500 

рублей, у рабочих, библиотекари получали 45-50 руб24.) часть зарплаты уходило на 

обязательные облигации государственного займа. Поэтому когда читаешь статью о том, 

что домохозяйка после очередного (шестого) снижения цен сэкономила за день 38 рублей 

90 копеек,25 понимаешь, что за месяц набегает очень  солидная сумма.  Что говорит уже 

хоть небольшом, но увеличении уровня жизни населения. Приобрести товары к 1953 году  

было можно, но  товаров широкого потребления  хорошего качества было мало. 

Изменения в других сферах жизни. В послевоенном Красноярске было много 

проблем.  Билеты на поезд продавали только после санобработки (надо было принести 

квитанцию из общественной бани), что говорит о том, что еще в 1947 году была проблема 

с педикулёзом.26Были проблемы с медицинским обслуживанием, с приобретением книг, 

в1953г был один книжный магазин на весь город.27 И добраться на правый берег было не 

так легко, только паромная переправа, да поезд по железнодорожному мосту  перевозил 

рабочих и ходил  далее по пр. Красноярский рабочий, переправа ледовая до первой 

машины (пока первая не провалится под лёд). Автобусов не хватало. В январе 1946 года 

получили 4 автобуса марки «ЗИС-8», в 1947 году переоборудовано 4 грузовых автомобиля 

                                                 
20  Из решения исполкома Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся. Сентябрь 1946г.// 

Краноярский край в истории Отечества: Книга третья.1941-1953. Хрестоматия для учащихся старших 

классов средних школ.-Красноярск: Кн.издательство, 2000. С.157 
21  Из отчёта исполкома крайсовета.1947г.// Краноярский край в истории Отечества: Книга 

третья.1941-1953. Хрестоматия для учащихся старших классов средних школ.-Красноярск: Кн.издательство, 

2000. С.150 

 
22  Изготовление цветной посуды// Красноярский рабочий- 1947. - 1 июня  
23  Из докладной записки зам.председателя исполкома крайсовета А.Крапивина председателю Совета 

Министров РСФСР А. Пузану. 1 августа 1953г.//  Краноярский край в истории Отечества: Книга 

третья.1941-1953. Хрестоматия для учащихся старших классов средних школ.- Красноярск: Кн.издательство, 

2000. С.150 
24  Бердников Л.П. Вся Красноярская власть.- Красноярск: Книжное издательство,1996. С.221 
25  По сниженным ценам…/ / Красноярский рабочий – 1953. -  2 апреля  
26  Билет на поезд //  Красноярский рабочий – 1947.- 11 июня  
27  Письма в редакцию//  Красноярский рабочий – 1953.- 2 апреля  
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марки «Опель» для перевозки пассажиров. В 1947 году были снижены тарифы на 50 %, за 

одну станцию проезд взымался 50 копеек, вместо 1 рубля .28 3 новых автобуса получено в 

июле 1948 года, что позволило открыть маршрут по Правобережью: От Большого 

понтонного моста до Авиадома с остановками: Поселок 1 августа- Завод Побежимова – 

Судоремзавод- Школа № 46. В 1948 году было только восемь машин марки «Победа», 

которые использовали как такси.29 С 1948 года в газетах появляется предложение 

желающим полететь самолётом в Москву и другие города страны. Транспорт развивался. 

Пороектировался  автомобильный мост через Енисей. 

 В газетах много материала о спортивных соревнованиях: лыжных, шахматных, 

волейбольных, борьбы, по бегу на разные дистанции, а с1953 года устраиваются 

велосипедные гонки. Если в 1947 году стадион «Локомотив » не подготовлен к сезону, 

практически разрушен,30 то в 1953 году о нём уже пишут как о лучшем.31  

Горожане ходили на всевозможные лекции: общественно-политические, научные, 

международные, педагогические, о заболеваниях различных и для садоводов-любителей. 

Посещали театр им. Пушкина, он был на реконструкции и принял тот облик, который был, 

до 2011 года. Но спектакли шли в ДК Железнодорожников. Было несколько кинотеатров, 

«Луч» работал только летом. Репертуар кинофильмов менялся с годами. От 

документального фильма «Суд народов», о суде в Нюрнберге, Кинокомедии 

«Тракторист», «Свинарка и пастух», а сверх программы «новости дня», в 1947 году, до 

цветного художественного фильма «Садко» в 1953 году. Отдыхали в парке им.Горького, 

причём с 1953 года было решение горисполкома о  бесплатном входе в парк причём 

навсегда, отдыхали  на острове Отдыха всей семьёй. Ходили в заповедник «Столбы». 

Строились школы, за 1950-53 год открыто девять школ, у  шести из них  новые здания. 

Был построен красивейший  речной вокзал, который собирались строить ещё до войны, на 

его строительство было выделено 5 млн. рублей.32 Велись значительные работы по 

благоустройству города, причём активное участие принимали  сами жители города, 

школьники не ждали никого! Город отстраивался, хорошел. Повышался уровень жизни 

населения 

ВЫВОД 

Исходя из анализа найденного материала можно сделать вывод, что в первые 

послевоенные годы бытовые условия в Красноярске, как и по всей стране были тяжёлые. 

Государство понимало это и если в военное время люди выживали, как могли, всё было 

для фронта, то буквально через месяц после победы над Германией,  когда ещё шли 

военные действия на востоке,  уже выходят постановления о переходе промышленности 

                                                 
28  Красноярски рабочий – 1947.- 29 января 
29  Транспорт // admkrsk.ru›citytoday/transport/ 
30  Письма в редакцию//  Красноярский рабочий -1947.- 1 июня  
31  Сегодня на катках и спортивных базах Красноярска//  Красноярский рабочий-1953.-   4 января  
32  Речной вокзал. / Красноярский рабочий – 1948.- 22 августа 

http://www.admkrsk.ru/
http://www.admkrsk.ru/citytoday/transport/
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на производство продукции для населения.  Так как само государство справиться с 

задачей обеспечения жильём не могло, то переложило это на предприятия.  Заводы и 

фабрики должны были своих рабочих обеспечить жильём сами, причём жилье давалось 

бесплатно. И достаточно много человек получили жильё, но проблема к 1953 году 

полностью не была решена. Для некоторых предприятий это была непосильная задача.  

В начале 50-х гг. ситуация с продовольствием уже изменилась, пусть в очереди, но 

люди могли приобрести практически все необходимые продукты. Таким образом, за 7 лет 

была решена проблема обеспечения продуктами питания. 

Заметные изменения в  бытовой жизни горожан произошли только в 1951 году, 

когда был в основном решён вопрос с продовольствием и товарами широкого 

потребления, снижены цены. Хотя проблемы и дефицит товаров хорошего качества 

оставался.  Было очень трудно, и не смотря на это – понижали цены! Для того, что бы 

люди могли повысить свой уровень жизни. Занимались сами благоустройством своих 

дворов.  

Практическая значимость исследования данной темы состоит в использовании 

содержащихся в ней фактов, примеров, свидетельств тех далёких событий 

современниками, для понимания норм и ценностей прошлого. Возможность использовать 

ценнейший опыт поколения 40-50-х годов, которые смогли восстановить мирную жизнь в 

стране. Данный материал может быть использован в школе на уроках, при изучении 

истории Красноярского края, при проведении внеклассных мероприятий, а также для 

школьного музея.  
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Фото в 1951 году(из семейного архива Замкиной  Галины  Петровны) 

 

На демонстрации 7 ноября 1953 года.(из семейного архива Замкиной  Галины  Петровны) 


