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После окончания ожесточенных боев в 
районе Сталинграда, когда стихли звуки раз-
рывов бомб и снарядов, нужно было занимать-
ся восстановлением разрушенного войной го-
рода. Эта важнейшая задача потребовала ко-
лоссального напряжения сил гражданского на-
селения и органов власти.

ущерб, нанесенный хозяйству города и 
области немецко-фашистскими захватчиками, 
был огромен. за время войны были разруше-
ны крупнейшие заводы Сталинграда, состав-
ляющие индустриальную гордость страны: 
тракторный завод, заводы «Красный октябрь»  
и «баррикады», в результате боев был нанесен 
колоссальный урон жилому фонду, уничтоже-
ны сады, парки, мосты и водопровод [6].

Фактически восстановление города и раз-
рушенных заводов началось сразу после окон-
чания Сталинградской битвы. еще до того, 
как закончилась великая отечественная вой- 
на, были восстановлены производственные 
мощности Сталинградского тракторного заво-
да (СТз), заводов «Красный октябрь» и «бар-
рикады». Начал работать и ряд других заво-
дов: мотороремонтный, шиноремонтный, ги-
дролизный и т.д. Свою продукцию стали про-
изводить и предприятия легкой промышлен-
ности: две швейных и две обувных фабрики, 
трикотажная фабрика, мыловаренный завод. 
К началу 1945 г. основные производственные 
фонды промышленных предприятий Сталин-
града составили 798 млн руб., или 90,8% дово-
енного уровня [5, с. 139].

На всех этих предприятиях работали ты-
сячи людей, работали в тяжелейших быто-
вых условиях. Проблемам централизованно-

го снабжения различными товарами рабочих 
крупнейших предприятий Сталинграда, за-
нятых на восстановлении разрушенной ин-
фраструктуры города, уделяется мало места в 
исторической литературе. Этот вопрос являет-
ся малоизученным и не исследованным совре-
менными российскими историками. между 
тем всесторонний анализ проблем снабжения 
рабочих Сталинграда необходимой для жиз-
недеятельности продукцией (продовольстви-
ем, промышленными изделиями) – необходи-
мый элемент в контексте рассмотрения после-
военной социальной ситуации в городе.

целью данной статьи является анализ 
основных проблем в снабжении рабочих круп-
нейших предприятий города (Сталинград-
ского тракторного завода, завода «Красный 
октябрь» и др.) важнейшими группами про-
мышленных товаров (одеждой, обувью и т.д.) 
в первое послевоенное время (1945–1946 гг.). 
Интерес автора именно к этому периоду вы-
зван тем, что в первые послевоенные годы, 
в условиях еще действующей карточной си-
стемы, проблема снабжения рабочих стояла 
очень остро, и было это связано, прежде всего, 
с процессами резкого увеличения численности 
работников предприятий при одновременных 
планах увеличения объема выпускаемой про-
дукции и ограниченности товарных фондов. 
На сталинградских предприятиях в данный 
период было занято огромное количество ра-
ботников, которых необходимо было одевать,  
обувать, обеспечивать предметами первой не-
обходимости.

Послевоенное расширение производствен-
ных цехов и планы увеличения выпуска про-
дукции потребовали от крупнейших заводов 
Сталинграда увеличить контингент рабочих, 
который сразу после окончания войны попол-
нялся за счет демобилизованных из Красной 
армии и молодежи, прибывающей в город из 
колхозов. в свою очередь, увеличение количе-
ства рабочих поставило перед руководством 
заводов, партийными и советскими органами 
ряд проблем, связанных, прежде всего, с раз-
мещением и снабжением вновь принимаемых 
на работу всем необходимым. 

уже осенью 1945 г. на крупнейших ста-
линградских предприятиях (тракторный за-
вод, завод имени Сакко и ванцетти, заводы  
№ 221 и 264) возникла острая нехватка зим-
ней одежды, обуви и постельных принадлеж-
ностей для заводских общежитий.

особенно тяжелое положение создалось 
на СТз, несмотря на значительное увеличение 
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фондов промышленных товаров, выделенных 
заводу во втором полугодии (в среднем на 82% 
по сравнению с первым полугодием 1945 г.) 
[6. оп. 20. д. 27. л. 20]. в течение 1945 г. ко-
личество рабочих на СТз значительно увели-
чилось за счет демобилизованных из Крас-
ной армии и репатриированных. Это созда-
ло тяжелое положение со снабжением трудя-
щихся теплой одеждой в преддверии зимних 
холодов, обувью и бельем. Имевшиеся на за-
воде фонды данных товаров не обеспечива-
ли нужд работников предприятия. Наступав-
шие зимние холода грозили создать значи-
тельные трудности в использовании рабо-
чих на производстве. в ноябре 1945 г. секре-
тарь Сталинградского обкома вКП(б) чуя-
нов направил письмо на имя председателя 
Cовнаркома л.П. берии с просьбой об оказа-
нии единовременной помощи рабочим заво-
да в виде 5 тыс. комплектов теплой одежды,  
4 тыс. пар обуви, 4 тыс. штук одеял и т.д. [Там 
же. л. 19]. в ответ комиссариат транспортного 
машиностроения в лице своего руководителя 
малышева дал указание главснабу ускорить 
отгрузку для СТз теплой спецодежды, обуви 
и постельных принадлежностей по фондам IV 
квартала и закончить ее к 15 декабря. в выде-
лении дополнительных фондов на спецодеж-
ду, обувь и постельные принадлежности заво-
ду было отказано из-за отсутствия ресурсов.

При этом необходимо отметить, что, не-
смотря на существующие проблемы, благода-
ря самоотверженному труду рабочих произ-
водство продукции на тракторном заводе воз-
растало ежегодно. Так, в 1946 г. завод выпу-
стил 4673 трактора с керосиновым двигате-
лем (на 1577 больше, чем в 1945 г.). По ини-
циативе мастеров м. Шарова и И. Шеболдаева 
на заводе был освоен новейший метод закал-
ки инструмента глубоким ходом, что увеличи-
ло его стойкость в 1,5–2 раза. большую рабо-
ту по устранению дефектов и улучшению ка-
чества тракторов проводили лучшие конструк-
торы завода в.м. Кисляков, г.Н. Сибирцева, 
а также технологи а.д. морозов, д.д. Шун-
кевич, К.в. барышникова. По их инициативе 
в технологический процесс было внесено 90 
усовершенствований и около 200 изменений. 
общим итогом работы СТз в 1947 г. стало уве-
личение производства тракторов в 1,5 раза, а 
товаров народного потребления – в 1,2 раза [2, 
с. 56, 66].

Нельзя не обратить внимания на то, что, 
несмотря на увеличение численности рабо-
чих, кадровый дефицит ликвидировать не уда-
валось.  большинство новичков не справля-
лись с плановыми заданиями, в то время как 

ветераны СТз – сверловщик бердников, сле-
сарь гоптенко, токарь Коленова, штамповщик 
бородин, фрезеровщик рудаков и др. – выпол-
няли по 2 – 3 нормы. в 1946 г. план поваловой 
продукции СТз был выполнен на 81,2% [Там 
же, c. 53, 56].   

аналогично тяжелое положение с обеспе-
чением рабочих необходимыми промышлен-
ными товарами (прежде всего, теплой одеж-
дой) сложилось и на ряде других сталинград-
ских предприятий. Так, завод № 264 в пред-
дверии наступающей зимы 1946 г. не мог 
удовлетворить потребности в теплой одежде 
и обуви более 800 молодых рабочих, на заводе  
№ 221 без теплой одежды и обуви остались 2500 
человек, а завод имени Сакко и ванцетти из-за 
отсутствия средств не смог обеспечить ею 180 
человек [6. оп. 20. д. 27. л. 11]. Такая ситуация 
c обеспечением рабочих необходимыми товара-
ми привела к увеличению случаев заболеваний, 
понижению производительности труда и учаще-
нию случаев дезертирства с работы. 

На все эти проблемы неоднократно в сво-
их письмах в комиссариаты транспортного 
машиностроения и вооружения указывал Ста-
линградский обком партии, прося централь-
ные ведомства изыскать необходимые фон-
ды теплой одежды и обуви во избежание обо-
стрения социальной ситуации на предприяти-
ях города. частично эти просьбы были удо-
влетворены. в декабре 1945 г. наркомат транс-
портного машиностроения выделил заводу  
№ 264 пятьсот комплектов теплой одежды (со-
стоящих из телогреек и ватных шаровар) и 100 
пар кожаной обуви, а заводу имени Сакко и 
ванцетти было отгружено 45 комплектов те-
плой одежды и 180 пар обуви [Там же. л. 12].

Наряду с отсутствием достаточных фон-
дов, необходимых для снабжения рабочих 
промышленными товарами, определенные 
проблемы существовали и в самой структуре 
обеспечения рабочего населения Сталинграда 
разнообразными промышленными изделиями. 
После войны снабжение рабочих крупнейших 
предприятий Сталинграда необходимыми то-
варами происходило через орСы – отделы ра-
бочего снабжения. Когда со второй полови-
ны 1941 г. начался переход к нормированному 
снабжению продовольственными и промыш-
ленными товарами, орСы были созданы по 
решению советского правительства для снаб-
жения рабочих, инженеров, техников и слу-
жащих предприятий, обеспечивающих нуж-
ды фронта. орСы, сыгравшие в годы войны 
положительную роль в деле нормированно-
го распределения продуктов питания и необ-
ходимых промышленных товаров, продолжа-
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ли выполнять эту функцию и в первое после-
военное время. К концу войны в стране име-
лось 7600 орСов, обслуживавших почти по-
ловину всех лиц, находившихся на централи-
зованном снабжении. Их положительная роль 
заключалась в том, что они во многом спо-
собствовали налаженному, ритмичному снаб-
жению рабочих и служащих отраслей народ-
ного хозяйства, имеющих оборонное значе-
ние. в этих целях орСы широко развернули 
сеть подсобных, прежде всего сельскохозяй-
ственых, предприятий, поставивших за воен-
ные годы на нужды снабжения свыше 3 млн т  
картофеля, почти 5 млн т овощей, более 150 
тыс. т мяса, значительное количество моло-
ка, яиц и других продуктов. в более поздние 
послевоенные годы, после отмены карточек и 
по мере развития сети магазинов системы ми-
нистерства торговли, орСы вновь сосредото-
чили свои усилия главным образом на обслу-
живании трудящихся, занятых в отраслях со 
специфическими условиями организации про-
изводства (на транспорте, на предприятиях до-
бывающих и энергетических отраслей, строи-
тельства и стройматериалов, черной и цвет-
ной металлургии, лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности, мелиорации, водно-
го хозяйства и т.д.). однако в рассматривае-
мый нами период в условиях существующей 
карточной системы наряду с положительными 
моментами система орСов имела и свои не-
достатки, которые мы можем рассмотреть на 
примере нашего города.

в Сталинграде крупнейшими орСами 
были те, которые занимались снабжением 
самых крупных и значимых для экономики 
страны градообразующих предприятий горо-
да: СТз, завода «Красный октябрь», треста 
«главсталинградстрой» и т.д.

во-первых, надо отметить, что порядок 
распределения промышленных товаров на 
предприятиях города был одинаковым и до-
вольно громоздким. Например, трест «глав-
сталинградстрой», который непосредствен-
но занимался восстановлением Сталинграда, 
утверждал разнарядку по промышленным то-
варам на общее количество рабочих. орС дан-
ного предприятия заготавливал ордера и выда-
вал их отделам главсталинградстроя. отделы 
распределяли ордера по строительным участ-
кам, а участки распределяли их по бригадам, 
и только здесь ордера непосредственно выда-
вались рабочим. Существенным недостатком 
такой системы было то, что прохождение та-
лонов от орСа до рабочего занимало значи-
тельное время (10 дней и больше), часто ра-
бочие многих предприятий получали талон в 

день окончания срока его действия. Такой гро-
моздкий порядок распределения промышлен-
ных товаров приводил к тому, что рабочие не-
редко возвращали или даже бросали талоны 
из-за невозможности их использования [6. оп. 
24. д. 388. л. 33].

во-вторых, многие орСы не контролиро-
вали продажу товаров в магазинах и в связи 
с небрежным их распределением строители и 
рабочие затрачивали много времени на хожде-
ние по торговым точкам и орСам, т. к. в нали-
чии не оказывалось той вещи, которая указа-
на в ордере. 

в-третьих, следует отметить, что в первые 
послевоенные годы в Сталинграде существо-
вала проблема выборки и реализации орСами 
выделяемых товарных фондов. в принципе 
все товарные фонды, выделяемые орСам, 
выбирались практически полностью, но вот 
отоваривание промтоварных карточек про-
исходило несвоевременно из-за неравномер-
ного завоза промышленных товаров. Это ча-
сто приводило к тому, что в дни завоза про-
дуктов и промышленных товаров на пред-
приятиях создавались большие очереди. На-
пример, в орСе завода «Красный октябрь» 
существовала практика выдачи ордеров на 
промтовары сразу во всех цехах, что приво-
дило к созданию огромных очередей [Там 
же. л. 30]. распределение и реализация про-
мышленных товаров на всех заводах произ-
водились всегда под контролем администра-
ции предприятия и профсоюза.

Таким образом, анализируя систему рас-
пределения промышленных товаров, мы мо-
жем сделать следующие выводы. во-первых, 
это недостаточные фонды выделяемых пред-
приятиям города промышленных изделий. 
главная проблема состояла в нехватке те-
плой одежды для рабочих цехов сталинград-
ских заводов в зимнее время. данная про-
блема решалась частичной отгрузкой не-
обходимых изделий в ускоренном поряд-
ке, но дополнительных фондов не выделя-
лось из-за отсутствия необходимых резер-
вов. во-вторых, это неудовлетворитель-
ная система распределения товаров, за-
ключающаяся в плохой организации тор-
говли и отсутствии должного контроля  
орСов за продажей изделий рабочим в тор-
говых точках. однако, несмотря на суще-
ствующие проблемы, ведущие предприятия 
города продолжали работать и выпускать не-
обходимую стране продукцию, что положи-
тельно сказывалось на общих темпах восста-
новления Сталинграда и разрушенного вой-
ной народного хозяйства страны. 
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Manufactured goods supply of workers 
of Stalingrad enterprises in the postwar 
period (1945-1946)

There are analyzed the main problems in manufactured 
goods supply (clothing, footwear etc.) of workers of 
Stalingrad enterprises in the first postwar period, as 
well as covered the issues of organization of work 
supply departments.

Key  words: history, Stalingrad, workers, manufactured 
goods, plants.
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общественная инициатива 
в сохранении культурного 
наследия в 60–80-е гг. хх в. 
на северном кавказе

Рассматривается история культуроохрани-
тельной деятельности различных общественных 
организаций и краеведческих обществ на Северном 
Кавказе в 1960–1980-е гг.

Ключевые слова: Всероссийское общество охра-
ны памятников истории и культуры, историко-
культурное наследие, памятникоохранительная 
деятельность, краеведческие общества Северно-
го Кавказа.

Перемены в общественной жизни страны в 
послевоенные годы обусловили изменение от-
ношения к памятникам отечественной истории 
и культуры и проблемам сохранения историко-
культурного наследия в целом. Система охра-
ны историко-культурного наследия в годы ве-
ликой отечественной войны была децентрали-
зована. Понадобилось не одно десятилетие для 
спасения памятников истории и культуры от 
дальнейшего разрушения, для укрепления за-
конодательной базы и государственного вли-
яния в сохранении историко-культурного до-
стояния страны. огромные потери культур-
ных ценностей в результате войны заставили 
власть бережнее относиться к оставшимся па-
мятникам. в послевоенные годы была продол-
жена разработка законодательной базы, при-
нят ряд государственных программ восста-
новления и реставрации разрушенного, на-
чался процесс розыска и возвращения куль-
турных ценностей. Процесс переоценки цен-
ностей в общественном сознании происхо-
дил постепенно. Стала ощущаться эффектив-
ность патриотического воспитания на нагляд-
ных примерах русской истории и культуры. в 
результате руководство обратило внимание на 
проблемы сохранения памятников. в 1966 г. в 
министерстве культуры рСФСр (1953 г.) была 
создана государственная инспекция по охра-
не памятников истории и культуры, главным 
направлением которой стала подготовка Сво-
да памятников истории и культуры рСФСр. в 
регионах были введены должности инспекто-
ров по охране памятников. организовывались 
центральные научные экспедиции, помогав-
шие наладить работу по составлению Свода в 
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