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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в 

исторической науке активно исследуется опыт функционирования советской 

модели экономического развития. Современные проблемы реформирования 

производственного сектора российской экономики требуют глубокого 

осмысления хронологически близкого к нам периода реализации аграрно-

индустриальной политики государства. Исследовательский интерес 

проявляется как по отношению к прошлому отдельных отраслей экономики, 

так и к региональной специфике модернизационных процессов в сфере 

материального производства. 

Для российского государства пищевая промышленность имеет важное 

стратегическое значение. Это, естественно, связано с тем, что данная отрасль 

экономики обеспечивает продовольственную безопасность государства. В 

современных условиях, связанных с нестабильной геополитической 

ситуацией, указанная функция пищевой промышленности имеет весьма 

актуальное значение. 

В послевоенные десятилетия в СССР был накоплен ценный опыт, когда 

усилиями десятков и сотен тысяч людей была восстановлена не только 

промышленность и все народное хозяйство страны, но и совершен 

значительный индустриальный рывок, превративший Советский Союз в 

сверхдержаву. Опыт работы предприятий пищевой промышленности в 

послевоенный период и сегодня может служить примером развития пищевой 

индустрии не только в Центральной России, но и в других субъектах РФ. 

Таким образом, актуальность избранной нами темы исследования 

обусловлена не только сегодняшними потребностями исторической науки, но 

и экономическими задачами современного этапа общественного развития. В 

условиях структурных изменений, затронувших основы современного 

производства, изучение исторического опыта развития промышленности 

СССР, особенно ее регионов, кардинально отличавшейся от промышленного 

производства развитых европейских стран, имеет также важное практическое 

значение. 

Объектом исследования выступает пищевая промышленность 

Курской области. 

Предметом исследования является процесс развития 

производственной деятельности предприятий пищевой промышленности 

Курской области в первые послевоенные десятилетия. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1945 г. по 1965 

год. Нижняя временная граница связана с окончанием Великой 

Отечественной войны. Верхняя граница исследования обусловлена 

экономической реформой 1965 г. и переходом к новому экономическому 

курсу, связанному с именами Л.И. Брежнева и А.Н. Косыгина. 

Для полноты исследования проанализировано влияние Великой 

Отечественной войны на состояние пищевой промышленности Курской 

области, что позволило объективно оценить ущерб, причиненный военными 
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действиями и рассмотреть оперативное восстановление производства, 

создавшее предпосылки для развития действующих и строительства новых 

пищевых предприятий. 

Территориальные рамки исследования охватывают Курскую 

область, выступающую как единую административно-территориальную 

единицу Центрального Черноземья. Изучаемые проблемы середины 1940-х – 

начала 1950-х годов рассматривались нами в географических границах 

Курской области до января 1954 года. 

Степень научной разработанности проблемы. В отечественной 

историографии послевоенного экономического и промышленного развития 

страны принято выделять два основных периода: советский (1945 – начало 

1990-х годов) и постсоветский (с 1990-х годов по настоящее время). 

В первые годы после окончания Великой Отечественной войны 

источниковая база была достаточной узкой, но издание различных 

статистических сборников позволяло сделать первые научные обобщения. 

Публикации имели практическую направленность и не содержали 

основательного научного анализа1. Внимание авторов акцентировалось на 

достоинствах социалистической экономики, позволившей достичь высоких 

показателей в восстановлении народного хозяйства страны2. 

Отличительной особенностью многих исследований послевоенных лет 

является политизированность и идеологическая направленность. Проблемам 

развития отрасли был посвящен труд министра пищевой промышленности 

В.П. Зотова3. В ряде изданных во второй половине 1950-х – 1960-х гг. 

работах проанализирована деятельность отдельных отраслей пищевой 

индустрии4, обобщен опыт их размещения и развития за последние 

десятилетия5.  

В рассматриваемый период был подготовлен и защищен ряд 

диссертаций, выполненных в установленных идеологических канонах, с 

приоритетным представлением руководящей роли КПСС в достижении 

успехов производственной деятельности предприятий пищевой 

промышленности6. 

                                                             
1 Викентьев А.И. Очерки развития советской экономики в четвертой пятилетке. М., 1952. 
2 Геращенко Б.С. Новый мощный подъем народного хозяйства СССР в первой послевоенной пятилетке. М., 

1951. 
3 Зотов В.П. Пищевая промышленность в новой пятилетке. М., 1948. 
4 Голубов М.Л. Хлебопекарная промышленность СССР. М., 1959; Григорьев Ф.Б., Фришман Д.И. 

Кондитерская промышленность СССР. Обзор. М., 1961; Пыхов В.Г. Развитие отраслей спиртовой 

промышленности и ее сырьевой базы / Ред. В.Н. Соколов. М., 1964. 
5 Барбашин М.К., Тихомиров А.Е., Фалеев Г.А., Кондратюк Н.Д. Мясная и птицеперерабатывающая 

промышленность за 40 лет Советской власти. М., 1957; Васильева Е.В. Развитие пищевой промышленности 
и экономия общественного труда в СССР. М., 1962; Основные данные о развитии молочной 

промышленности СССР за 1940-1962 гг. / Под общ. ред. В.И. Сирика. М., 1963; Филатов К.Е. Основные 

этапы развития пищевой промышленности в СССР / Под ред. А.С. Шатхана. М., 1965; Итина М.М., Шатхан 

А.С., Борисова В.В. Размещение пищевой промышленности СССР / Под общ. ред. канд. экон. наук 

А.С. Шатхана. М., 1969. 
6 Акимова А.М. Деятельность Коммунистической партии Казахстана по дальнейшему развитию легкой и 

пищевой промышленности республики в годы девятой пятилетки (1971-1975 гг.): Дисс. … канд. ист. наук. 

Алма-Ата, 1985; Зулкарнаев С.С. Руководство Компартии Казахстана развитием легкой и пищевой 

промышленности республики в годы довоенных пятилеток (1928-1941 гг.): Автореф. дисс. … канд. ист. 
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Постсоветский период историографии отечественной пищевой 

промышленности отличается поиском новых подходов к осмыслению 

рассматриваемой темы. С 1990-х гг. внимание исследователей было 

сосредоточено на характеристике тенденций развития экономики в советский 

и более ранние периоды на основе беспристрастного подхода к оценке 

политических решений и механизмов их реализации в производственной 

сфере1. Отдельный интерес ученых историков представляли судьбы 

экономических реформ, что в переживаемый страной период было вполне 

объяснимо и обосновано2. 

Отличительной особенностью современного этапа историографии 

является практически полное отсутствие обобщающих трудов по истории 

пищевой промышленности первых послевоенных десятилетий как в 

общероссийских, так и в региональных территориальных рамках. В 

основном, исследователи сосредотачивались на отдельных аспектах 

проблемы индустриального развития, а также на выявлении факторов, 

оказывавших существенное влияние на этот процесс. 

Число выполненных на данный момент исследований, объектом 

которых выступает пищевая промышленность, незначительно по сравнению 

с работами, отражающими иные аспекты индустриальной истории страны и 

ее регионов3. В территориальных рамках Центрального Черноземья вопросы 

организации производственной деятельности промышленных предприятий 

исследовались доктором исторических наук В.А. Перцевым4. 

Более глубокому пониманию причин противозаконных действий по 

хищению сырья и готовой продукции, совершаемых работниками пищевых 

предприятий исследуемого нами региона, способствует докторская 

диссертация С.В. Богданова5, посвященная хозяйственно-корыстной 

преступности в СССР во второй половине ХХ века. 

                                                                                                                                                                                                    
наук. Л., 1970; Китаева Т.Б. Деятельность Московской городской партийной организации по руководству 

дальнейшим развитием пищевой промышленности в годы восьмой и девятой пятилеток (на материалах 

пищевкусовой промышленности): Дисс. … канд. ист. наук. М., 1985. 
1 Аксютин Ю.В., Волобуев О.В. ХХ съезд КПСС: новации и догмы. М., 1991; Алексеев В.В., Сапоговская 
Л.В. Исторический опыт промышленной политики в России (краткий научно-практический очерк). 

Екатеринбург, 2000; Вишневский А.Г. Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. Изд. 2-е. М., 

2010. 
2 Веденеев Ю.А. Организационные реформы государственного управления промышленностью в СССР: 

Историко-правовое исследование (1957-1987 гг.). М., 1990; Демичев Е.В. Реформа управления 

промышленностью и строительством 1957-1965 гг. в контексте специфики отечественной истории. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. М., 2011; Дрындин В.Л. Опыт реформирования советской экономики в 1953-1964 годы с 

использованием идеологических средств. Оренбург, 2002. 
3 Юсупова С.Н. Пищевая промышленность Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны. 1941-

1945: Дисс. … канд. ист. наук. Самара, 2007; Коняхин А.С. Восстановление народного хозяйства в 

европейской части России в 1945-1953 гг.: социальные аспекты: Дисс. … канд. ист. наук. Армавир, 2008; 
Рудометова И.В. Легкая и пищевая промышленность Челябинской области в период Второй мировой войны 

(1939-1945 гг.): Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Челябинск, 2009; Доржиева О.В. Становление и развитие 

пищевой промышленности Бурятии: 1920-1980-е гг.: Дисс. … канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2013. 
4 Перцев В.А. Тенденции в организации производственной деятельности персонала промышленных 

предприятий областей Центрального Черноземья в 1950-1980-е гг. // Клио. 2017. № 7 (127). С. 95-102; Он 

же. Производство товаров народного потребления промышленными предприятиями Центрального 

Черноземья в 1950-1980-е годы // Воронежский вестник архивиста. 2018. № 16. С. 88-99. 
5 Богданов С.В. Хозяйственно-корыстная преступность в СССР 1945-1990 гг.: факторы воспроизводства, 

основные показатели, особенности государственного противодействия: Дисс. ... д-ра ист. наук. Курск, 2010. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29751227
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29751227
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34526233
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34526233&selid=29751227
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37772403
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37772403
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37270382
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37270382&selid=37772403
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Характерной чертой указанных работ является выполнение их на 

основе современных методологических принципов исторической науки с 

использованием авторами широкого круга впервые вводимых в научный 

оборот архивных источников. 

На региональном уровне в заявленных хронологических и 

территориальных рамках проблема до настоящего времени специально не 

исследовалась. В советский период историографии пищевая 

промышленность Курской области упоминалась лишь фрагментарно в 

обзорных изданиях краеведческого или социально-экономического 

содержания, не содержавших научно-справочного аппарата1, тогда как 

значительное внимание в подобных публикациях уделялось развитию новых 

для региона отраслей производства – машиностроительной, добывающей, 

химической.  

В постсоветской региональной историографии исследуемая тема также 

не получила должной разработки. Промышленное развитие Курского края 

предшествующего периода нашло отражение в диссертационных 

исследованиях О.Л. Вербиной2 и Ю.М. Миргородовой3. Проблемы 

послевоенного восстановления и модернизации экономики региона стали 

активнее исследоваться учеными-историками лишь во втором десятилетии 

XXI века.  

Детальный анализ состояния промышленности Курской области в годы 

Великой Отечественной войны произведен Н.Г. Кононовым4. Его 

фундаментальная монография, изданная в 2018 г., основана на 

разноплановом массиве источников и раскрывает особенности 

восстановительного процесса на предприятиях пищевой индустрии в 1943-

1945 годах. Исследования О.Н. Аргунова5, посвященные восстановлению 

сельского хозяйства Курской области в 1943-1957 гг., позволяют объективно 

оценить состояние сырьевой базы пищевых предприятий региона на 

протяжении указанного периода. В 2014 г. защищена диссертация 

Е.А. Головина6, в которой дана вполне объективная оценка состояния 

промышленного потенциала Курской области с 1950 по 1965 годы. Но 

вопросам функционирования пищевой индустрии в его работе должного 

                                                             
1 Лохин П.И. Развитие экономики и культуры Курска. Материал для докладчиков и лекторов. Курск, 1957. 

48 с.; Курская область: Экономико-географический очерк. Воронеж, 1966; Город Курск за 50 лет Советской 

власти (материал в помощь пропагандистам, лекторам, политинформаторам, агитаторам). Курск, 1967. 
2 Вербина О.Л. Промышленность российской провинции во второй половине XIX – начале ХХ веков (на 

материалах Курской губернии): Дисс. … канд. ист. наук. Курск, 2005. 
3 Миргородова Ю.М. Становление и развитие советской сахарной промышленности (на материалах 

Курского края: 1928 г. – июнь 1941 г.): Дисс. … канд. ист. наук. Курск, 2011. 
4 Кононов Н.Г. Промышленность Курской области в 1943-1945 гг.: первые шаги к возрождению. Кн. 1. 
Промышленность Курской области союзного и республиканского подчинения. Курск, 2018. 
5 Аргунов О.Н. Партийно-государственная политика восстановления и развития сельского хозяйства 

Курской области за период с февраля 1943 по 1957 г.: Дисс. ... канд. ист. наук. Белгород, 2018; Он же. 

Процесс выхода сельского хозяйства Курской области из постоккупационного кризиса (февраль 1943-1947 

г.) // Россия в условиях кризисов XIX-XX веков. Сборник статей Международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию Русской революции 1917 г. и 75-летию начала Сталинградской 

битвы. В 2-х томах / Научн. ред. Р.Р. Хисамутдинова. Оренбург, 2017. С. 34-38. 
6 Головин Е.А. Развитие промышленного потенциала Курской области в 1950-1965 гг.: Дисс. … канд. ист. 

наук. Курск, 2014. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29300399
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внимания не уделяется. Вместе с тем, в диссертационном исследовании и 

публикациях1 автор сосредоточился на рассмотрении политических, 

материально-технических и социальных факторов развития промышленности 

региона, что в совокупности с развернутым историографическим обзором 

стало определенным теоретическим ориентиром при раскрытии нашей темы. 

Определенный интерес представляют работы зарубежных 

исследователей по послевоенному развитию СССР2. Как правило, авторами 

отмечается, что в восстановлении советской экономики и промышленности 

немаловажную роль сыграли репарации3. Резкой критике сложившегося в 

СССР тоталитарного режима посвятил свою монографию американский 

историк-экономист Пол Грегори4. Более сдержанные оценочные суждения 

при обилии фактического материала, выявленного в российских архивах и 

других источниках, представлены в монографии профессора русской истории 

университета Восточного Лондона Дональда Фильцера5. Работы указанных 

авторов способствуют критическому осмыслению теоретической базы 

нашего исследования. 

Таким образом, историографический обзор изучаемой проблемы 

показал, что история восстановления и развития предприятий пищевой 

промышленности Курской области после Великой Отечественной войны 

попадала в поле зрения исследователей, но предметом комплексного 

изучения еще не была. 

Цель и задачи диссертации. Цель работы состоит в том, чтобы на 

основе анализа документов партийных и государственных структур союзного 

и регионального уровня, статистических материалов и опубликованной 

научной литературы представить обобщенную характеристику процессов 

развития пищевой промышленности Курской области в 1940-е – первой 

половине 1960-х годов, провести эволюционный анализ восстановления 

промышленных предприятий отрасли после Великой Отечественной войны, 

их роли в социально-экономическом развитии региона. 

Для достижения указанной цели следует решить следующие задачи: 

 выявить степень влияния Великой Отечественной войны на 

состояние предприятий пищевой промышленности Курской области; 

 охарактеризовать региональные особенности состояния сырьевой 

базы предприятий по переработке сахарной свеклы и продукции 

животноводства; 

                                                             
1 Головин Е.А., Письменов В.Н. К вопросу об оценке эффективности управления предприятиями Курского 

совнархоза в 1950–60-е годы // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и 
право. 2012. № 1-2. С. 202-205; Головин Е.А., Коровин В.В. Проблемы развития сахарной промышленности 

Курской области во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов // Известия Воронежского 

государственного педагогического университета. 2016. Т. 273. № 4. С. 113-115. 
2 Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. М., 1995; Боффа Д. История Советского Союза. Т. 2. 

М., 1994. 
3 Верт Н. Указ. соч. С. 300-301. 
4 Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М., 2008. 
5 Фильцер Д. Советские рабочие и поздний сталинизм. Рабочий класс и восстановление сталинской системы 

после окончания Второй мировой войны. М., 2011. 
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 изучить особенности обеспечения зерновыми и плодоовощными 

сырьевыми ресурсами предприятий пищевой отрасли региона; 

 рассмотреть материально-технические и социально-политические 

факторы развития пищевого производства в Курской области; 

 проанализировать специфику реализации административной 

политики в сфере промышленного производства продуктов питания на 

региональном уровне; 

 показать роль технологического оснащения предприятий в 

выполнении производственных заданий; 

 раскрыть проблемы кадрового обеспечения предприятий пищевой 

промышленности региона и способы их решения; 

 представить динамику производства сахара и кондитерских изделий, 

процесс организации переработки продуктов животноводства и 

овощеводства, степень обеспечения потребностей населения в 

хлебобулочной, алкогольной и пивобезалкогольной продукции. 

Источниковая база исследования.  

Положенные в основу диссертационного исследования источники, как 

опубликованные, так и неопубликованные (находящиеся на архивном 

хранении), классифицированы по их содержанию на четыре категории: 

1) Политико-правовая база, определявшая в изучаемый период 

государственную политику по восстановлению и модернизации 

промышленного производства. К данной категории нами отнесены 

руководящие документы, основанные на законодательстве, адресованные 

неопределенному кругу лиц и обязательные к исполнению. В их числе указы 

высших органов представительной власти, совместные постановления 

правительства и руководящих органов Коммунистической партии. 

Политико-правовые акты, раскрывающие руководящую роль 

государства в регулировании процессов экономического развития страны 

представлены, прежде всего, Законами СССР и РСФСР, постановлениями 

Верховных Советов и СМ СССР и СМ РСФСР, опубликованными в 

различных сборниках законодательных актов1, а также постановлениями 

ЦК КПСС по хозяйственным вопросам2.  

2) Делопроизводственная документация – наиболее обширный и 

разнообразный документальный массив, проанализированный в 

диссертационном исследовании. Это документы, связанные с обеспечением 

текущей организационно-управленческой деятельности государственных, 

партийных и административных органов, относящиеся к предмету нашего 

исследования. Основную часть делопроизводственных документов, 

использованных в данной диссертационной работе, составляют материалы 

центральных и местных органов власти, управления промышленностью, 

руководящих партийных структур союзного и регионального уровня, 

                                                             
1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1917–1967. Сборник документов за 50 лет. 

Т. 4 / Сост.: К.У. Черненко и М.С. Смиртюкова. М., 1968.  
2 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов  

ЦК (1898-1986). Изд. 9-е. доп. и испр. Т. 10-14. М., 1986-1987. 
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хранящиеся в фондах Российского государственного архива экономики 

(РГАЭ), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 

Государственного архива Курской области (ГАКО), Государственного архива 

общественно-политической истории Курской области (ГАОПИКО), 

Государственного архива Белгородской области (ГАБО). Всего изучено 

свыше 250 дел, хранящиеся в 36 фондах. Также проанализированы 

многочисленные документальные публикации по теме исследования. 

Значительный объем информации по теме исследования содержится в 

фондах РГАЭ. Здесь наибольший интерес представляют фонды 

общесоюзных министерств и учреждений по руководству различными 

отраслями пищевой индустрии. Важный фактический материал содержится в 

фондах Министерства промышленности мясных и молочных продуктов 

СССР, Главного управления пивоваренной и безалкогольной 

промышленности Минпромпродтоваров СССР, Учреждений по руководству 

сахарной промышленностью, Всесоюзного объединения и Главных 

управлений консервной промышленности и их трестов, Учреждений по 

руководству маслосыродельной промышленностью.  

Подробная информация о состоянии пищевой промышленности в 

рассматриваемый период содержится в фондах ГАРФ: Министерства 

промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР, Министерства 

промышленности продовольственных товаров РСФСР, Совета Министров 

РСФСР. Значительную ценность в указанном архивохранилище 

представляют документы, позволяющие оценить различные аспекты 

деятельности государственных структур по руководству промышленным 

развитием страны и предоставляющие возможность сопоставить в этом 

контексте Курскую область с другими регионами. 

Существенный массив интересующей нас информации содержится в 

документах ГАКО. В процессе изучения темы диссертации в данном 

архивном учреждении были исследованы фонды органов управления и 

отдельных предприятий пищевой промышленности региона. Они содержат 

ранее не исследованные материалы, позволяющие оценить состояние 

материально-технической базы предприятий и отраслей пищевой 

промышленности Курской области, определить объемы производства, 

раскрыть специфику снабжения заводов сырьем. 

Ценная информация, касающаяся развития пищевой промышленности, 

была извлечена нами из фондов ГАОПИКО. Материалы этого 

архивохранилища содержит ценные сведения об источниках трудовых 

ресурсов на заводах и фабриках пищевой промышленности, об охране труда, 

а также данные о материально-бытовом положении работников и 

нарушениях ими трудовой дисциплины. 

В целом, изученные материалы делопроизводства следует разделить на 

несколько групп:  

а) руководящая документация (от нормативных подзаконных актов ее 

отличает разовый характер применения и конкретный круг лиц, которым она 
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адресована): постановления, директивы, распоряжения приказы органов 

власти и управления;  

б) деловая переписка и информационно-отчетные документы 

(официальные обращения, сообщения, справки, доклады, отчеты) различных 

управленческих структур, связанных с организацией производственной 

деятельности предприятий пищевой промышленности;  

в) повестки дня, протоколы и стенограммы заседаний, совещаний на 

различных уровнях органов власти, партийных форумов, профсоюзных 

организаций и общественных объединений по вопросам функционирования 

предприятий пищевой отрасли. 

3) Отдельную группу источников составляют материалы официальной 

статистики, представленные в статистических сборниках1 и статистико-

экономических ежегодниках2. В них публиковалась информация о состоянии 

народного хозяйства по отдельным отраслям и отражены тенденции 

экономического развития СССР, необходимые для анализа динамики 

результатов производственной деятельности предприятий пищевой отрасли. 

4) Материалы периодической печати, представленные публикациями, 

отражающими важнейшие события в жизни страны и региона. На страницах 

областной газеты «Курская правда» печаталась информация о людях, 

которые своим самоотверженным трудом восстанавливали разрушенное 

военными действиями народное хозяйство Курской области, о результатах 

отраслевого соревнования, о производственной деятельности трудовых 

коллективов.  

Таким образом, комплекс источников, исследованных при разработке 

темы, содержит различную по полноте и достоверности информацию. 

Представленная источниковая база позволяет воссоздать и объективно 

оценить региональные особенности развития отечественной пищевой 

промышленности в первые послевоенные десятилетия. 

Методологическая основа. Исследование выполняется на основе 

методологических принципов объективности и историзма, которые 

предусматривают беспристрастный анализ собранной информации в 

контексте конкретной исторической обстановки. Инструментарий, при 

помощи которого проводится исследование, объединяет традиционные 

методы исторической науки.  

Проблемно-хронологический метод позволяет рассмотреть задачи 

исследования в динамичном развитии на протяжении всего исследуемого 

периода. Историко-сравнительный метод дает возможность воспроизвести 

картину развития пищевой промышленности в сопоставлении с другими 

отраслями и регионами, выделив специфику исследуемых процессов. 

Системно-структурный метод позволил выявить взаимосвязи социально-

                                                             
1 См., например: Промышленность СССР: Стат. сборник. М., 1964. 495 с. 
2 Народное хозяйство РСФСР в 1959 году. Стат. ежегодник. М., 1960. 600 с.; Народное хозяйство РСФСР в 

1960 году. Стат. ежегодник. М., 1961. 572 с.; Народное хозяйство СССР в 1956 году. Стат. ежегодник. М., 

1957. 296 с.; Народное хозяйство СССР в 1958 году. Стат. ежегодник. М., 1959. 959 с.; Народное хозяйство 

СССР в 1964 году. Стат. ежегодник. М., 1965. 887 с.; Народное хозяйство СССР в 1965 году. Стат. 

ежегодник. М., 1966. 910 с. 
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экономических и политических факторов изменения изучаемого объекта, 

проследить причинно-следственные связи в тенденциях развития 

региональной пищевой промышленности. Математический метод позволил 

систематизировать статистические данные для получения или 

подтверждения выводов, сделанных на основе ограниченного и даже часто 

искаженного статистического материала, отражающего динамику 

производственной деятельности предприятий отрасли. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Негативное влияние Великой Отечественной войны на состояние 

пищевой промышленности Курской области было вызвано не только 

разрушением производственной и сырьевой базы в ходе боевых действий и 

оккупации, но и эвакуационными мероприятиями, лишившими многие 

предприятия важного технологического оборудования; а также резким 

сокращением числа квалифицированных кадров, мобилизованных в 

Действующую армию.  

2. Оперативное восстановление предприятий пищевой индустрии 

Курской области стало возможным благодаря активной помощи государства 

материально-техническими средствами, доступности сырьевых ресурсов и 

самоотверженному труду работников, задействованных на производстве, что 

в конечном итоге позволило сохранить отраслевую специализацию 

региональной промышленности и создать необходимые условия для 

модернизации действующих и строительства новых предприятий. 

3. Ускоренное развитие мясомолочной промышленности Курской 

области в послевоенные годы было связано с успехами восстановления 

сырьевой базы. На примере Курской области подтверждена экономическая 

целесообразность создания мясокомбинатов в районах заготовок сырья, 

позволившего свести к минимуму дальние перевозки скота. 

4. На протяжении первых послевоенных десятилетий, несмотря на 

самоотверженный труд работников сельскохозяйственных предприятий, 

оперативное реагирование органов власти и административных структур, 

положение с обеспечением предприятий пищевой промышленности региона, 

производственная деятельность которых была основана на использовании 

сырья растительного происхождения, оставалось нестабильным. 

5. Перманентное реформирование системы управления предприятиями 

пищевой отрасли оказывало большей частью дестабилизирующее влияние на 

их производственную деятельность. В течение 15 лет органы 

государственной власти так и не смогли выработать оптимальную модель 

управления, способную обеспечить эффективное функционирование 

пищевого производства и в полной мере удовлетворить потребности 

населения региона и страны в продуктах питания. 

6. Активно внедрявшаяся на предприятиях пищевой отрасли со второй 

половины 1940-х гг. механизация производственной деятельности 

способствовала вытеснению физически тяжелого ручного труда и замену его 

машинным, но не решала в полной мере проблему их кадрового обеспечения. 

Неудовлетворительные жилищно-бытовые и производственные условия 
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продолжали оставаться одной из основных причин текучести кадров в 

пищевой промышленности. 

7. Реализуемая в исследуемый период кадровая политика, 

предусматривавшая систему материального и морального поощрения 

работников отрасли и меры их социальной поддержки, не обеспечивала 

искоренения злоупотреблений служебным положением руководителями 

предприятий, массовых нарушений трудовой дисциплины и хищений с 

производства персоналом, что свидетельствует о проявлении кризиса 

общественного сознания представителей производственного сектора 

советской экономики. 

8. Несмотря на лидирующее положение сахарной индустрии в пищевой 

промышленности Курской области и РСФСР, ее развитие характеризуется 

комплексом нерешенных проблем, проявлявшихся в задержке строительства 

новых, реконструкции и модернизации действующих заводов, 

неудовлетворительной подготовке их к сезонам сахароварения, 

неэффективном использовании производственных мощностей, 

несвоевременным обеспечении сырьем, а также значительных потерях 

готовой продукции.  

9. Исследованный опыт переработки продуктов животноводства и 

овощеводства, изготовления хлебобулочной продукции и кондитерских 

изделиях, производства алкогольных и пивобезалкагольных напитков в 

регионе указывает на противоречивость результатов указанных видов 

экономической деятельности. При явных успехах в послевоенном 

восстановлении, запуске и модернизации технологических процессов, на 

предприятиях отрасли не удалось обеспечить необходимого качества 

производимой продукции и регулярного выполнения государственных 

заданий по обеспечению потребностей населения в продуктах питания. 

Научная новизна. Диссертация представляет собой первое 

комплексное конкретно-историческое исследование процессов развития 

пищевой промышленности в послевоенной период на территории региона, 

где данная отрасль на протяжении полутора веков являлась традиционно 

преобладающей. Исследование проводилось на основе современных научно-

исторических подходов в пределах Курской области – как одного из 

субъектов Центрально-Черноземного экономического района, определяя, тем 

самым, возможность последующего осуществления подобных региональных 

исследований. 

Впервые в региональной историографии проведено исследование 

социально-политических и материально-технических факторов развития 

пищевой индустрии Курской области в 1945-1965 годах. На основе 

комплексного анализа источников в диссертации показана роль 

технологического оснащения заводов и фабрик в выполнении 

производственных планов.  

В научный оборот был введен значительный объем уникальных 

архивных материалов как регионального, так и союзно-республиканского 

значения, что позволило определить особенности управления и 
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планирования деятельности предприятий пищевой промышленности 

Курской области. Научная новизна исследования определяется комплексным 

подходом к обобщению опыта объединения усилий общества и государства 

по преодолению кризисных явлений на региональном уровне.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 

разработка рассматриваемой проблемы способствует системному изучению 

региональных особенностей развития отечественной промышленности в 

период выхода из кризиса, вызванного экстремальными условиями военного 

времени, и дальнейших модернизационных процессов. Результаты 

исследования могут стать теоретической основой для дальнейшего 

осмысления исторического опыта и перспектив реформирования 

экономических отношений в Российской Федерации. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется возможностью использования содержащихся в нем выводов, 

обобщений и фактического материала при дальнейшей научной разработке 

истории развития пищевой индустрии страны. Материалы и выводы 

диссертации могут быть использованы при написании обобщающих трудов 

по истории России, Центрально-Черноземного региона, а также будут 

полезны преподавателям высших и средних учебных заведений для 

расширения регионального компонента при подготовке учебных пособий по 

Отечественной и региональной истории. 

Кроме того, материалы исследования могут быть использованы в 

деятельности органов государственной власти при решении определенных 

задач современного перерабатывающего производства. 

Апробация работы. Содержание диссертации было обсуждено на 

заседании кафедры конституционного права Юго-Западного 

государственного университета. Основные результаты диссертационного 

исследования докладывались на научно-практических конференциях в 

Санкт-Петербурге, Оренбурге, Курске. Основные положения диссертации 

изложены в ряде научных публикаций, в том числе в пяти статьях, 

опубликованных в журналах из перечня ВАК Минобрнауки РФ. Всего по 

материалам диссертации автором опубликовано 14 научных работ общим 

объемом 4,4 печатных листа. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, выбор 

территориальных и хронологических рамок, объекта и предмета изучения, 

сформулированы цели и задачи работы, указана методологическая основа 

исследования и степень ее научной разработанности, раскрываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Условия организации производственной 

деятельности предприятий пищевой отрасли в послевоенный период» 

включает в себя три параграфа. В первом параграфе «Влияние Великой 

Отечественной войны на состояние предприятий пищевой 

промышленности Курской области» проанализированы последствия 

военных действий на территории региона, отразившиеся на деятельности 

пищевой индустрии. 

К началу Великой Отечественной войны в Курской области удельный 

вес пищевой промышленности по выпуску валовой продукции составлял 

76 % от всей государственной промышленности региона1. Ведущие позиции 

в Курской области занимали сахарное и спиртовое производства. Так, 

сахарные заводы региона производили 2689,6 тыс. центнеров сахара-песка и 

636 тыс. центнеров рафинада, занимая по объему производства второе место 

в СССР после Украины2. 

Летом 1941 г. в связи с приближением немецко-фашистских войск к 

границам Курской области на ее территории началась эвакуация 

материальных ценностей. Промышленные предприятия в первую очередь 

должны были эвакуировать готовую продукцию и сырье, необходимые 

фронту и тылу, организовывать вывоз наиболее ценного оборудования. 

Остальное технологическое имущество предприятий приводилось в 

состояние, не пригодное к использованию в производстве. 

Материальный ущерб, причиненный немецко-фашистской оккупацией 

предприятиям пищевой промышленности Курской области, составил более 

400 млн. рублей. В результате проведенного исследования установлено, что 

около 85 % предприятий пищевой индустрии региона было уничтожено и 

выведено из строя3. 

18 сахарных заводов области имели различную степень разрушения и 

потерь технологического оборудования. Их восстановление началось в 

феврале-марте 1943 года4. Большая часть из 22 предприятий спиртовой 

промышленности Курской области подверглась разрушению. Все они 

требовали капитального восстановительного ремонта. По состоянию на 

9 июня 1943 г. в Курской области выполнялись работы по 4 спиртзаводам5. 

                                                             
1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3086. Л. 2. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3086. Л. 2. 
3 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3083. Л. 1-3; Д. 3086. Л. 2-об. 
4 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3081. Л. 2-об.-3, 4. 
5 ГАКО. Ф. Р-4436. Оп. 3. Д. 4. Л. 85. 
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В ходе восстановления предприятий пищевой промышленности 

рабочие и служащие собирали строительные материалы и некомплектное 

оборудование, ускоряя ввод заводов в эксплуатацию, активно внедряли 

рационализаторские предложения, позволявшие экономить средства, 

выделяемые на их восстановление1. 

Общий ущерб Курского треста «Росглавхлеб» составил 7 млн. рублей2. 

Из трех работавших до войны хлебозаводов было уничтожено два. В 

освобожденных районах области в течение февраля – марта 1943 г. было 

восстановлено 27 пекарен. В Курске 9 восстановленных пекарен производили 

47 тонн хлеба в сутки3. 

Восстановление мясокомбинатов и убойных пунктов в Курской 

области осуществлялось параллельно с освобождением ее районов от 

оккупации. 28 февраля 1943 г. возобновил работу Курский мясокомбинат4. 

В целом, понеся значительные потери за период оккупации Курской 

области и ведения боевых действий на ее территории, пищевое производство 

было восстановлен, продолжив выпуск жизненно необходимой для страны 

продукции. В течение 1943-1945 гг. возобновили работу 245 предприятий 

отрасли, на их восстановление было израсходовано 55 064 тыс. рублей5. 

Второй параграф «Состояние сырьевой базы предприятий по 

переработке сахарной свеклы и продукции животноводства в первые 

послевоенные десятилетия» позволяет охарактеризовать снабжение сырьем 

сахарных заводов региона, а также мясоперерабатывающих, молочных и 

маслосыродельных предприятий. 

Курская область исторически считается аграрным регионом, 

производящим сырье для многих отраслей пищевой индустрии. Близостью 

сырьевой базы обусловлено наличие в регионе разнопрофильных 

предприятий пищевой промышленности. 

В рассматриваемый период Курская область являлась одной из 

крупных свеклосеющих областей страны. Сахарная свекла являлась сырьем 

для сахарных заводов, расположенных не только в Курской области. Сбор 

урожая сахарной свеклы был связан с преодолением ряда трудностей. Так, в 

1945 г. из-за нарушения сроков проведения уборочных работ, вывоз 

собранных корнеплодов затянулся до весны 1946 года, в результате чего их 

потери в отдельных колхозах составляли более 50 % от валового сбора. 

Одной из серьезных проблем сырьевого обеспечения отрасли 

оставалась критическая ситуация с сохранностью сахарной свеклы. Поэтому 

в 1946 г. в целях охраны урожая, а также для борьбы с его хищениями и 

потерями при уборке и транспортировке, вводилась круглосуточная охрана 

как посевов, так и собранной сахарной свеклы. Лица, виновные в хищении 

сырья немедленно привлекались к ответственности.  

                                                             
1 Кононов Н.Г. Промышленность Курской области в 1943-1945 гг.: первые шаги к возрождению. Кн. 1. 

Промышленность Курской области союзного и республиканского подчинения. Курск, 2018. С.  69-70. 
2 ГАКО. Ф. Р-5069. Оп. 1. Д. 433. Л. 11. 
3 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3083. Л. 2. 
4 Кононов Н.Г. Указ. соч. С. 231-232. 
5 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3086. Л. 2-об. 



16 

Строительство новых сахарных комбинатов осуществлялось, как 

правило, в непосредственной близости от их сырьевых зон. К началу 1960-х 

гг. в регионе была решена проблема сырьевого обеспечения сахарной 

промышленности. Но и в первой половине 1960-х гг. в вопросах уборки, 

вывоза и хранения сахарной свеклы сохранялись существенные недостатки. 

Предприятия региона, перерабатывающие молоко, получали сырье от 

совхозов, от колхозных молочных ферм, от колхозников и единоличных 

хозяйств. Поставки молока из районов Курской области отличались 

нестабильностью, из-за чего не выполнялся план выработки сливочного 

масла. Сливки с сепараторных пунктов на заводы зачастую доставлялись 

несвоевременно по причине отсутствия транспортных средств. Еще одним 

фактором, препятствовавшим полноценному производству сыра и другой 

молочной продукции, стала неподготовленность заготовительной сети и 

предприятий к производственному сезону.  

Хозяйства области длительное время не в полном объеме обеспечивали 

сырьем предприятия по переработке мяса и птицы. С 1947 г. птицеводческие 

тресты и предприятия птицеперерабатывающей промышленности проводили 

государственные закупки сырья в закрепленных за ними районах по 

заготовке птицы1. Планы сдачи скота мясокомбинатам разрабатывались с 

учетом их производственной мощности и наличия холодильного хозяйства. 

Курская область располагала ресурсами скотосырья, превышающими объем 

местной реализации мясопродукции, и являлась вывозящей. 

В первой половине 1960-х годов хозяйства треста «Скотооткорм» 

Курского областного управления производства и заготовок 

сельскохозяйственных продуктов допускали значительные потери скота при 

содержании и транспортировке.  

В третьем параграфе «Особенности обеспечения зерновыми и 

плодоовощными сырьевыми ресурсами предприятий пищевой отрасли 

региона» анализируется сырьевая база заводов и фабрик пищевой 

промышленности, перерабатывающих сырье растительного происхождения. 

Деятельность хозяйств Курской области, специализирующихся на 

выращивании зерновых культур, а также плодосовхозов, культивировавших 

фруктово-ягодную и овощную продукцию, была направлена на 

удовлетворение потребностей хлебопекарного, мукомольного, спиртового, 

ликероводочного, пивобезалкогольного, овощесушильного, консервного 

производства в регионе. 

Хлебопекарную индустрию Курской области обеспечивали мукой 

местные мукомольные предприятия, которые допускали поставки без 

необходимого контроля. Вынужденное использование нестандартной по 

структуре муки с примесями, а также изготовленной из зерна, подвергшегося 

прорастанию и воздействию высокой влажности, являлось одной из причин 

выпуска некачественного хлеба. Во второй половине 1940-х гг. остро стояла 

проблема сохранности зерна. Выявлялись факты порчи зерна, его хищения, а 

                                                             
1 ГАКО. Ф. Р-5098. Оп. 1. Д. 96. Л. 13. 
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также различные злоупотребления, связанные с неудовлетворительным 

состоянием учета. 

Темпы сдачи зерна государству оставались низкими. Так, в 1963 г. в 

колхозах и совхозах Курской области, несмотря на возможности досрочного 

выполнения плана хлебозаготовок, не удалось организовать своевременный 

вывоз зерна на хлебоприемные пункты1, что ставило под угрозу выполнение 

плана продажи хлеба государству в установленные сроки. 

Весомым обстоятельством, повлиявшим на необходимость принятия 

первоочередных мер для восстановления ликероводочной и спиртовой 

промышленности региона, стал тот факт, что сырьевая база для спиртовых 

предприятий Курской области была сформирована еще в предвоенный 

период и находилась, как правило, вблизи заводов, которые вырабатывали 

пищевой спирт из крахмалосодержащего и сахаросодержащего сырья. Но в 

1940-1950-е годы Спиртотрест и директора заводов не приняли достаточных 

мер к обеспечению предприятий сырьевыми ресурсами. План посева 

картофеля в сырьевых зонах спиртовых заводов повсеместно не выполнялся. 

До 1957 г. спиртовые заводы осуществляли мероприятия по развитию и 

укреплению своей сырьевой базы совместно с колхозами. Специализация 

хозяйств по выращиванию картофеля вокруг спиртовых заводов являлась 

одним из важных резервов повышения урожайности картофеля в сырьевом 

балансе спиртовой индустрии. 

Ликероводочные предприятия Курского региона производили 

достаточно широкий ассортимент продукции для изготовления которого 

использовался не только спирт, но и различное плодово-ягодное сырье, 

которое заготавливалось, в основном, в Курской области. 

Характеризуя проблемы сырьевого снабжения пивоваренных заводов 

Курской области, отметим, что поставки солода и ячменя для них 

осуществлялись местными сельхозпроизводителями. Невыполнение планов 

производства пивной продукции зачастую было связано именно с поставками 

сырья. 

Проблемы с поставками местного сырья регулярно испытывали и 

предприятия региона, перерабатывавшие плодоовощную продукцию. 

Основным отрицательным фактором в деле выполнения плана заготовок 

сырья овощесушильными заводами являлось то, что предприятия не имели 

твердо закрепленной сырьевой зоны. 

К началу 1950-х гг. садоводство Курской области отставало в развитии 

от других отраслей сельского хозяйства. Особенно пренебрежительным 

оказалось отношение местных властей к проблемам садоводства в районах 

функционирования плодоовощных предприятий, где регулярно срывались 

планы закладки питомников и плодово-ягодных насаждений. К началу 1960-х 

гг. овощеводство в Курской не обеспечивало потребности 

перерабатывающих предприятий.  

                                                             
1 ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 48. Д. 99. Л. 16 
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Из-за отсутствия специализации хозяйств и несоблюдения агротехники 

возделывания овощных культур сельхозпроизводители получали низкие 

урожаи, не выполняя планов продажи овощей. В целях более полного 

обеспечения консервно-овощесушильных заводов сырьем в 1960 г. было 

принято решение о закреплении за ними колхозов и специализации их на 

выращивании картофеля и овощей для продажи на переработку1.  

Вторая глава «Социально-политические и материально-

технические факторы развития пищевого производства в Курской 

области» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Специфика реализации административной 

политики в сфере промышленного производства продуктов питания на 

региональном уровне» раскрывает ведомственную принадлежность 

предприятий пищевой индустрии и особенности управления 

соответствующей отраслью промышленности. 

Предприятия пищевой промышленности Курской области объединяла 

разноуровневая система ведомственной принадлежности. Управление 

отраслью неоднократно претерпевало реорганизации и реструктуризации, 

что лишало стабильности процесс организации производственной 

деятельности подведомственных учреждений низового звена. 

Значительная часть крупных пищевых производств региона находилась 

в подчинении союзно-республиканских министерств и ведомств, которые 

контролировали выполнение производственных планов, внедрение новой 

техники, развитие производственного соревнования, координировали 

финансовую деятельность, осуществляли назначения руководителей 

промышленных предприятий, выполняли другие управленческие функции. 

Предприятиями пищевой промышленности областного подчинения 

руководило Курское областное управление пищевой промышленности, 

возобновившее свою деятельность 1 марта 1943 года. 

Ответственные решения по текущему руководству предприятиями 

пищевой отрасли региона принимались Курским облисполкомом, 

наделенным исполнительно-распорядительными полномочиями в вопросах 

планирования и организации производственной деятельности, повышения 

качества выпускаемой продукции, подготовки предприятий к новым сезонам 

переработки сырья, трудовой и финансовой дисциплины, санитарного 

состояния заводов.  

Политическое руководство и контроль за деятельностью предприятий 

пищевого производства на территории области осуществлял Курский обком 

партии. В структуре областного комитета ВКП(б)-КПСС функционировал 

промышленный отдел, аккумулировавший текущую информацию об 

индустриальном развитии региона. 

Изучение участия партийных органов в политическом руководстве 

исследуемой отрасли позволяет констатировать, что реализуемые ими меры 

оказывали противоречивое влияние. С одной стороны, угроза привлечения к 

                                                             
1 ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1424.  Л. 142. 
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партийной ответственности как коммуниста-руководителя так и рядового 

члена партии мотивировала их добросовестное отношение к исполнению 

профессиональных обязанностей, но лиц, имевших партийные взыскания 

меньше не становилось.  

Одновременно, участие партийных структур в решении многих 

проблем организации пищевого производства зачастую носило 

поверхностно-формальный характер. Об этом свидетельствует многократное 

возвращение к обсуждению однотипных проблемных вопросов, 

характеризующее наличие признаков системного кризиса в управлении 

экономическими процессами. 

Передача к 1958 г. в структуру Совета народного хозяйства Курского 

экономического района предприятий пищевой промышленности, ранее 

находившихся в ведении союзных и республиканских министерств, оказала 

неоднозначное воздействие на эффективность их производственной 

деятельности. Если на начальном этапе предприятия пищевой индустрии 

области, подведомственные совнархозу, успешно справлялись с 

выполнением плановых заданий, то к 1963 г. областной совнархоз не достиг 

поставленных перед ним целей. 

Во втором параграфе «Роль технологического оснащения и 

модернизации деятельности предприятий в выполнении 

производственных заданий» исследован процесс механизации и 

модернизации производственных процессов на предприятиях пищевой 

промышленности. 

Значительная часть достижений научно-технического прогресса на 

предприятиях отрасли была направлена на механизацию производства. В 

1950-х гг. предприятия пищевой промышленности региона стремились 

повысить технический уровень организации производства. Но, несмотря на 

наличие положительных примеров внедрения новой техники и передовых 

технологий, на многих заводах сохранялась техническая отсталость. Новая 

техника крайне медленно внедрялась, например, на предприятиях треста 

«Главмука», где современное дорогостоящее оборудование в течение ряда 

лет оставалось невостребованным1. 

Сахарная промышленность Курской области регулярно пополнялась 

средствами механизации тяжелых трудоемких работ. К 1955 г. более чем на 

половине сахарных заводов Курской области были установлены вакуум-

фильтрационные установки, ликвидировавшие ручной труд2. 

Научно-технические общества (НТО) Курской области оказывали 

серьезную помощь предприятиям в вопросах механизации и автоматизации 

производства. Но по состоянию на 1962 г. организации НТО имелись только 

на половине промышленных предприятий Курского региона, а на 

предприятиях мясомолочной промышленности не были созданы даже 

первичные организации3. 

                                                             
1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 2439. Л. 106-107. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 2578. Л. 10-11. 
3 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 3840. Л. 160. 
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Если в середине 1950-х гг. на предприятиях региона работа по 

рационализации и изобретательству не достигла значительных масштабов, то 

к началу 1960-х гг. предприятия пищевой индустрии Курской области 

активизировали решение проблемы рационализации производства. 

Работники предприятий пищевой промышленности Курской области с целью 

обмена опытом активно участвовали в обучающих семинарах и 

производственных конференциях, а также направлялись в творческие 

командировки. 

В третьем параграфе «Состояние кадрового потенциала и условия 

производственной деятельности работников предприятий пищевой 

промышленности» анализируются проблемы кадрового обеспечения 

предприятий отрасли, а также охарактеризованы жилищно-бытовые и 

условия труда их персонала. 

Восстанавливаемым и вновь возводимым предприятиям пищевой 

индустрии требовались работники. Их дефицит восполнялся активным 

использованием женского труда. Так, в 1948 г. на Курском мясокомбинате 

трудилось 44 женщины (42% от общей численности работников)1. 

О низком уровне квалификации Олымского сахарного комбината 

свидетельствует тот факт, что в середине 1950-х гг. из более 2000 работников 

предприятия только 5 специалистов имели высшее образование и 30 человек 

– среднее специальное2. Подобное положение сохранялось на большинстве 

предприятий пищевой индустрии Курской области. Отсутствие 

квалифицированных кадров негативно отражалось на объемах и качестве 

выпускаемой продукции. 

Благодаря организации подготовки специалистов и регулярной работе 

по повышению квалификации сотрудников к началу 1960-х гг. 

образовательный уровень и квалификация работников отрасли выросли. 

Одновременно наблюдался рост удельного веса дипломированных 

специалистов. Увеличилось число рабочих с непрерывным трудовым стажем, 

что свидетельствовало о формировании ядра опытных кадров.  

Неудовлетворительные жилищно-бытовые и производственные 

условия стали одной из основных причин текучести кадров на предприятиях. 

Реализуемая в 1950-1960-е гг. на предприятиях отрасли социально 

ориентированная кадровая политика предусматривала систему 

материального и морального поощрения сотрудников, улучшение условий их 

труда и отдыха.  

Воспитательная работа с кадрами включала борьбу с нарушениями 

трудовой дисциплины (прогулы, опоздания, появление в нетрезвом 

состоянии на рабочем месте) и хищениями на производстве. Подобные 

факты были типичным явлением для пищевой индустрии Курской области. 

Третья глава диссертации «Основные направления 

производственной деятельности предприятий пищевой 

                                                             
1 ГАКО. Ф. Р-5097. Оп. 1. Д. 141. Л. 20. 
2 ГАКО. Ф. Р-4625. Оп. 1. Д. 7. Л. 25-27. 
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промышленности Курской области в 1945-1965 гг.» включает четыре 

параграфа. 

В первом параграфе «Динамика производства сахара в Курской 

области» отмечается, что индустриальное становление и подъем экономики 

региона неразрывно связаны с развитием свеклосахарной промышленности. 

Как свидетельствуют архивные данные, она занимала значительный 

удельный вес в общем производстве валовой продукции промышленности 

региона. На предприятиях области производилось около 10-15 % всей 

выработки сахара в СССР1. Государство оказывало помощь в строительстве  

и техническом оснащении сахарных заводов. Только за 1951-1955 гг. в 

Курской области было построено три сахарных завода2. 

Курские сахарные заводы давали стране и региону не только 

важнейшие продукты питания – сахар-песок и рафинад, лимонную кислоту, 

но также и сырье для спиртовых заводов, значительное количество 

высококачественного корма для скота – сухой и сырой жом. Общая 

производственная мощность сахарных заводов региона за четыре года (с 

1958 по 1961) увеличилась на 37 % к уровню 1958 г. и составляла на начало 

1962 г. 186 тыс. центнеров переработки свеклы в сутки3. 

Несмотря на имевшие место факты невыполнения плановых заданий 

предприятиями сахарной промышленности Курской области, темпы роста 

производства сахара в рассматриваемый период были значительными. Так, 

производство сахара-песка в 1953 г. в Курской области составляло 130,8 тыс. 

тонн, а уже в 1962 г. – 334 тыс. тонн (увеличение на 250 %)4. Темп роста 

валовой продукции в сахарной индустрии региона в 1965 г. относительно 

1958 г. составлял 138 %5. 

Негативными факторами развития отрасли стали регулярный срыв 

подготовки сахарных заводов к сезону сахароварения, неэффективное 

использование производственных мощностей сахарных заводов, а также 

значительные потери сахара в производстве. Тем не менее, выявленная 

динамика результатов производственной деятельности предприятий 

сахарной промышленности региона свидетельствует о поступательном 

увеличении их технологических мощностей и объемов изготовленной 

продукции. 

Материалы второго параграфа «Организация переработки продуктов 

овощеводства и животноводства» указывают, что переработкой овощей и 

фруктов занимались овощесушильные заводы, производившие широкий 

ассортимент продукции: повидло, джем сливовый, компот фруктовый, морс, 

яблоки моченые, различные фруктовые напитки, огурцы и помидоры 

                                                             
1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 2409. Л. 15. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 2439. Л. 18, 86-87. 
3 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 3925. Л. 117. 
4 ГАКО. Ф. Р-5006. Оп. 13. Д. 22. Л. 95. 
5 ГАКО. Ф. Р-5006. Оп. 13. Д. 25. Л. 64. 
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соленые, капусту квашеную, крахмал сухой, вино плодоягодное1. К 1958 г. в 

Курской области насчитывалось 4 овощесушильных завода2.  

На территории Курской области функционировало более 50 

предприятий мясомолочной промышленности, являвшихся основными 

переработчиками животноводческой продукции3. По состоянию на 1957 г. 

предприятия Курского треста Маслопром выпускали сливочное масло, сыр, 

творог, сгущенное молоко, мороженое, сухое обезжиренное молоко, 

молочный сахар, сметанно-творожные изделия и некоторые другие виды 

продукции4. 

Мясокомбинаты Курской области перерабатывали говядину, свинину, 

баранину и выпускали достаточно большой ассортимент продукции, в числе 

которого говяжья и свиная солонина, копченая свинина, соленая баранина, 

пирожки с мясной начинкой, несколько наименований колбас, сосисок, 

сарделек, копченостей, полуфабрикатов, субпродуктов5.  

В 1945-1960-х гг. в Курской области велось строительство новых, а 

также реконструкция действующих предприятий мясомолочной 

промышленности. В 1951 г. вступили строй действующих Льговский завод 

консервированного молока, 6 механизированных маслозаводов и 

холодильник треста Маслопром6. 

Курский городской молочный комбинат мощностью 150 тонн 

переработки молока в смену с холодильником на 500 тонн единовременного 

хранения был введен в эксплуатацию с 1 октября 1964 года. Он выпускал 

молоко пастеризованное, кефир, простоквашу, сливки, творог, сметану, 

мороженое7.  

Санитарное состояние отдельных предприятий мясомолочной 

промышленности Курской области оставалось неудовлетворительным. 

Неоднократно фиксировались случаи массовых пищевых отравлений 

вследствие употребления недоброкачественной продукции. Негативное 

влияние на эффективность производственной деятельности предприятий 

мясомолочной промышленности региона оказали различные виды 

злоупотреблений и хищений.  

Темпы роста производства валовой продукции в Курской области к 

1965 г. (по отношению к 1958 г.) характеризуются следующими 

показателями: по мясной промышленности – 170 %, по молочной и 

маслосыродельной – 181 %8. 

Третий параграф «Обеспечение потребностей населения в 

хлебобулочной продукции и кондитерских изделиях» раскрывает роль 

                                                             
1 ГАКО. Ф. Р-3165. Оп. 2. Д. 48. Л. 20, 125, 272-274, 292. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 3118. Л. 3. 
3 ГАКО. Опись к фонду Р-5097. Л. 6. 
4 ГАКО. Ф. Р-5100. Оп. 1. Д. 86. Л. 10, 19, 117-119. 
5 ГАКО. Ф. Р-206. Оп. 1. Д. 3. Л. 3-4; ГАКО. Ф. Р-5097. Оп. 1. Д. 49. Л. 49-50. 
6 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 1889. Л. 7, 173. 
7 ГАКО. Ф. Р-668. Оп. 1. Д. 33. Л. 29,35, 40. 
8 ГАКО. Ф. Р-5006. Оп. 13. Д. 25. Л. 64. 
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хлебопекарной и кондитерской промышленности в развитии пищевой 

индустрии Курской области.  

Хлебопекарная промышленность региона справлялась с выполнением 

государственных планов. Рост выработки хлебобулочных изделий в 

хлебопекарной промышленности Курской области за период послевоенной 

пятилетки (1946-1950 гг.) составлял 52,4 %: за 1946 г. было выработано 

45 733,3 тонны продукции, а за 1950 г. – 69 738,4 тонны1. 

В конце 1940-х гг. ассортимент хлебобулочных изделий, выпускаемых 

Курскими предприятиями «Росглавхлеб» был весьма ограничен. Основными 

причинами, тормозившими его расширение, стали ограниченное снабжение 

предприятий сортовой мукой и отсутствие подсобного сырья. 

В начале 1950-х годов мощность хлебопекарных предприятий Курской 

области возросла. Это произошло за счет установки новых конвейерных 

печей и другого хлебопекарного оборудования. К середине 1950-х гг. в 

регионе действовало 6 хлебокомбинатов2.  

Предприятия мукомольной промышленности, представленной на 

территории Курской области несколькими мельничными и крупяными 

заводами, только за 1957 г. недопоставили 5500 тонн муки, необходимой для 

хлебопекарной промышленности3. 

Территориальная разобщенность предприятий Курского 

хлебокомбината крайне затрудняла организацию эффективной охраны, что 

создавало благоприятные условия для хищений с производства4. На 

хлебопекарных предприятиях региона фиксировались недопустимые 

антисанитарные условия, имели место случаи выпуска некачественной и 

бракованной продукции. 

Курская кондитерская фабрика № 1 являлась самым крупным 

предприятием в системе промышленности местных Советов Курской 

области. По состоянию на апрель 1959 г. продукцией Курской кондитерской 

фабрики № 1 снабжались Липецкая, Ульяновская, Тамбовская, Пензенская, 

Орловская и Курская области5. Только в 1958 г. за пределы области было 

вывезено 4584,3 тонны кондитерских изделий (или 57,4 % от всей 

выпущенной на предприятии продукции)6. 

 В то же время для кондитерской индустрии Курской области также был 

характерен выпуск нестандартной продукции и брака. Например, в течение 

1952 г. на кондитерскую фабрику № 1 было возвращено 35 тыс. тонн 

продукции, а со склада на переработку в цеха отправлено 43 тонны изделий7. 

К середине 1960-х гг. ассортимент продукции выпускаемой Курской 

кондитерской фабрикой № 1 представлял широкую номенклатуру: более 30 

                                                             
1 ГАКО. Ф. Р-5069. Оп. 1. Д. 29. Л. 156. 
2 ГАКО. Опись к фонду Р-5069. Л. 8-9. 
3 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 3118. Л. 24-25, 33. 
4 ГАКО. Ф. Р-5069. Оп. 1. Д. 29. Л. 12. 
5 ГАКО. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 7. Л. 35. 
6 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 3118. Л. 8. 
7 ГАКО. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 25. Л. 54. 



24 

видов карамели, более 30 наименований различных конфет, а также пастила, 

зефир и мармелад1. 

В четвертом параграфе «Особенности производства алкогольной и 

безалкогольной продукции» отмечается, что алкогольная отрасль региона 

насчитывала более 20 предприятий, включая спиртовые, ликероводочные и 

пивоваренные заводы.  

Курский завод безалкогольных напитков являлся основным 

поставщиком безалкогольной продукции в Курской области. Выпуск 

безалкогольных напитков на сахаре и соках лимитировался отсутствием в 

достаточном количестве сахара и практически полным отсутствием 

натуральных соков. В 1950-е гг. на предприятии допускались значительные 

потери и перерасходы сырья. 

В 1960-х гг. на Курском заводе безалкогольных напитков были 

увеличены производственные мощности, в результате чего повысилась 

производительность труда, что привело к снижению себестоимости 

продукции. По состоянию на 1 января 1964 г. основной продукцией 

предприятия являлись лимонад, напитки лимонный и крем-сода, а также 

несколько видов кваса2. Но качество безалкогольных напитков не всегда 

отвечало установленным требованиям. 

До 1954 г. основными предприятиями по производству пива в Курской 

области являлись Белгородский и Рышковский пивоваренные заводы. 

Выполнение производственного плана на Рышковском пивоваренном заводе 

систематически срывалось по причине неудовлетворительного снабжения 

сырьем и топливом. Выпускаемая им продукция не пользовалась 

потребительским спросом из-за низкого качества. 

В 1963-1964 гг. с целью расширения ассортимента и улучшения 

качества вырабатываемой продукции на предприятии были построены 

склады для посуды и тары, установлены более мощные аммиачные 

холодильные компрессоры3. 

Курский спиртотрест к 1945 г. имел 10 действующих заводов, 

восстановленных после немецко-фашистской оккупации4. На спиртовых 

заводах Курской области регулярно фиксировались факты порчи готовой 

продукции. По состоянию на начало 1950 г. только на заводе им. Калинина 

такого спирта имелось около 20 тыс. декалитров5. На некоторых 

ликероводочных и спиртовых заводах Курской области не обеспечивалась 

сохранность товарно-материальных ценностей: только за 1957 г. было 

выявлено недостач и хищений на сумму 176 тыс. рублей6. 

К концу 1950-х гг. суточная мощность 8 спиртовых заводов Курской 

области составляла: 11490 дкл. спирта-сырца, 1020 дкл. спирта-ректификата 

1-го сорта и 750 дкл. спирта-ректификата высшей очистки. На тот же период 

                                                             
1 ГАКО. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 93. Л. 3-7. 
2 ГАКО. Ф. Р-501. Оп. 1. Д. 79. Л. 2, 5, 7, 50-53. 
3 ГАКО. Ф. Р-5278. Оп. 3. Д. 34. Л. 21-23. 
4 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 1369. Л. 16. 
5 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 1369. Л. 38. 
6 ГАКО. Ф. Р-4436. Оп. 3. Д. 500. Л. 24-26. 
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суточная мощность двух ликероводочных заводов Курской области по 

производству водки составляла – 5360 дкл, а по выработке ликероводочных 

изделий – 850 декалитров1. 

В первой половине 1960-х гг. ликероводочная продукция предприятий 

Курской области пользовалась спросом не только в СССР, но и за рубежом. 

В заключение отмечается, что выявление региональных особенностей 

развития отечественной пищевой промышленности в первые послевоенные 

десятилетия позволило установить определенные закономерности 

восстановления и модернизации ее производственной и сырьевой базы с 

учетом реализации экономической политики государства в конкретных 

исторических условиях и территориальных рамках административной 

единицы, традиционно специализировавшейся на переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Накопленный в 1945-1965 гг. положительный опыт активного участия 

государства в вопросах сырьевого обеспечения пищевой отрасли 

промышленности, модернизации производства, подготовки, распределения и 

социальной защиты рабочих кадров, жесткого контроля за соблюдением 

технологических циклов изготовления пищевой продукции, в полной мере 

соответствует актуальным требованиям современности. Физическое и 

моральное здоровье нынешнего и будущих поколений россиян и 

продовольственный суверенитет государства находятся в прямой 

зависимости от степени обеспеченности полноценными продуктами питания, 

прежде всего, отечественного производства, организаторы которого должны 

учитывать уроки прошлого. 
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