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В Советском Союзе первые отделы рабочего снабжения (далее – ОРСы) 

возникли на промышленных предприятиях системы Наркомлеса, Наркомлег-

прома и Наркомтяжпрома в соответствии с постановлением ЦК партии и СНК 

СССР от 4 декабря 1932 г. «О расширении прав заводоуправлений в деле снаб-

жения рабочих и улучшении карточной системы» [1]. Однако система ОРСов 

получила значительное развитие в 1941–1942 гг., когда огромные территории 

СССР были оккупированы немецко-фашистскими войсками. 

В годы Великой Отечественно войны в функции ОРСов входило как тор-

гово-бытовое обслуживание рабочих и служащих, так и создание собственной 

продовольственной базы. Это было связано с тем, что забота о жизни, быте и 
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здоровье людей находилась в центре внимания не только центральных (Полит-

бюро ЦК ВКП(б), СНК СССР, наркомат торговли СССР, нарком текстильной 

промышленности СССР), но и местных (советы депутатов трудящихся) органов 

власти. Общественный продукт и национальный доход являлись источником, 

обеспечивающим удовлетворение общественных и личных потребностей в со-

ветском обществе как в мирных, так и в военных условиях. Война, ее специфи-

ка, потери, понесенные страной в связи с оккупацией врагом важнейших эко-

номических районов и военными действиями, сказались на объеме обществен-

ного производства и национального дохода, на их структуре, распределении и 

использовании. Значительная часть из производимой для народного потребле-

ния продукции направлялась прежде всего на вещевое и продовольственное 

снабжение Красной Армии и Военно-Морского Флота. 

Естественно, что как в стране в целом, так и в Чувашской Автономной Со-

ветской Социалистической Республике (далее – ЧАССР), основной задачей бы-

ла максимальная мобилизация финансовых и материальных возможностей, 

имеющихся товарных ресурсов и изыскание новых источников увеличения 

предметов народного потребления для обеспечения нужд гражданского населе-

ния и в первую очередь рабочих. Сотрудники Госплана СССР и ЧАССР, 

Наркомата финансов и Наркомторга проводили огромную работу по распреде-

лению финансовых средств и товарных ресурсов для различных категорий ра-

бочих и трудящихся, особо учитывая и сохраняя финансовые и товарные фон-

ды для детских и медицинских учреждений, инвалидов Великой Отечественной 

войны. Так, в приказе Народного Комиссара Торговли СССР №30 от 

25.07.1941 г. говорилось о необходимости проверки выполнения постановления 

СНК СССР от 09.01.1941 г. и приказа Народного Комиссариата Торговли СССР 

№15 от 13.01.1941 г., касавшихся создания продовольственной базы на оборон-

ных предприятиях для улучшения общественного питания рабочих с целью вы-

явления возможностей по расширению подсобного хозяйства [5, л. 15]. При 

проверке торговых сетей и предприятий общественного питания велась борьба 

прежде всего с нарушением установленных цен, припрятыванием, бронирова-
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нием товаров, самоснабжением, спекуляцией, обманом и нарушением норм от-

пуска в одни руки. 

В качестве мер, принимаемых правительством СССР для лучшего распре-

деления ограниченного количества продовольствия, показателен приказ от 

20.01.1942 г. Народного Комиссариата Торговли СССР, где говорилось, что от-

пуск продовольствия из центральных фондов необходимо производить только 

предприятиям общественного питания системы Наркомторга и других нарко-

матов [6, л. 10]. Продовольствие, получаемое предприятиями общественного 

питания от своих подсобных хозяйств, распределялось следующим образом: 

50% обедов отпускалось по продовольственным карточкам и 50% предназнача-

лось для улучшения питания в столовых без учета продовольственных карто-

чек. Продукты, получаемые подсобными хозяйствами промышленных пред-

приятий и учреждений, направлялись на улучшения питания их рабочих и слу-

жащих без зачета продовольственных карточек. 

О тяжелом положении со снабжением хлебом населения республики сви-

детельствует приказ №13 по Народному Комиссариату Торговли Чувашской 

АССР от 14.01.1942 г. о прекращении торговли хлебом без карточек по повы-

шенным ценам, а продажу коммерческого хлеба сохранить только в ресторанах, 

дорбуфетах, закусочных, столовых открытого типа. Отпуск хлеба производить 

до 200 г на одного потребителя и не более 100 г на одно блюдо [6, л. 11]. 

Преимущественное право на нормированное снабжение получали работ-

ники ведущих отраслей народного хозяйства, которые решали главные задачи 

обеспечения обороноспособности страны. Были установлены две категории 

снабжения. К первой относились рабочие, инженерно-технические работники и 

служащие оборонной, топливной, металлургической, электротехнической про-

мышленности, транспорта, строек оборонной промышленности, железнодо-

рожного строительства, а также рабочие и инженерно-технические работники 

лесной, торфяной и рыбной промышленности, занятые на производстве в пери-

од сезонных работ, и ряда других отраслей [7, л. 43]. Ко второй категории отно-

сились рабочие, ИТР, служащие подсобных и обслуживающих предприятий 
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этих же отраслей и оставшееся городское население, не вошедшее в первую ка-

тегорию. 

В приказе №250 по Народному Комиссариату Торговли СССР от 

31.05.1943 «О порядке снабжения продовольственными и промышленными то-

варам рабочих системы Наркомторга СССР, ОРСов, продснабов и потребсою-

зов» говорилось, что на основании распоряжения Совета Народных Комиссаров 

от 29.05.1943 необходимо распространить выдачу карточек на группы рабочих 

торгов, снабов и работников ОРСов; предоставить право рабочим, не имеющим 

возможности пользоваться общественным питанием, получать продовольствие 

в виде сухих пайков; разрешить ГлавУРСам и продснабам в счет лимитов, 

установленных предприятиям данных наркоматов, отпускать обеды руководя-

щим работникам ОРСов и предприятий снабжения без зачета по продоволь-

ственным карточкам [7, л. 64]. 

Для бесперебойного снабжения работников промышленности, строитель-

ства, транспорта на предприятиях, где функционировали ОРСы, были установ-

лены дополнительные виды питания, расширялась сеть столовых. 7 апреля 

1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О выделении земель 

для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих». Понимая значе-

ние самозаготовок в обеспечении рабочих и членов их семей продовольствен-

ными товарами, в том числе и консервированными овощами, принимались ре-

шения о снабжении трудящихся солью с целью помощи в заготовках овощей. В 

частности, в приказе от 21.08.1943 №135а по Наркомторгу ЧАССР «О едино-

временной выдачи соли на засолку овощей» определял следующие нормы вы-

деления соли: для семей 3 чел. – 2 кг, 5 чел. – 3 кг, свыше 5 чел. – 5 кг [7, л. 55]. 

С 1943 г. число огородников и количество посевных площадей на предприятиях 

неуклонно увеличивалось. Эти меры сыграли существенную роль в улучшении 

снабжения рабочих и их семей продовольственными и промышленными това-

рами, помогли сделать его более устойчивым, наладить питание рабочих ноч-

ных смен. 
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Продукция подсобных хозяйств ОРСов страны в общих ресурсах, посту-

пивших на снабжение рабочих и служащих предприятий, составила в 1945 г.: 

картофеля – 38% и овощей – 59%. Картофель, полученный от подсобных хо-

зяйств, составлял в 1945 г. примерно 1/3 всего заготовляемого картофеля, а ко-

личество овощей даже превышало государственные заготовки и закупки [8]. 

Таким образом, вклад подсобных хозяйств в продовольственный баланс страны 

был весьма существенным. 

После тяжелейшего начала войны и потери половины сельского хозяйства 

страны правительство СССР приняло надлежащие меры для решения слож-

нейшего вопроса по снабжению населения в военное время. В этом свете реше-

ние о развитии системы ОРСов было единственно верным, позволившим в 

кратчайшие сроки наладить работу важнейших отраслей промышленности и 

обеспечить минимальный уровень выживания населения страны. И хотя работа 

ОРСов зачастую вызывала серьезные вопросы, однако именно она позволила 

обеспечить рабочих и служащих всем необходимым, что, в свою очередь, обес-

печило бесперебойное снабжение фронта. 

С первых дней войны органы Госторгинспекции активно включились в пе-

рестройку хозяйственной и социальной жизни страны. Важнейшим направле-

нием их деятельности был контроль за организацией рабочего снабжения. Так, 

в распоряжении Центральной Госторгинспекции Наркомторга СССР от 

29.12.1941 «О задачах Государственной Торговой Инспекции» отмечалось, что 

в целях более правильного распределения дефицитных товарных фондов, госу-

дарство ввело на отдельные товары нормированную систему снабжения и в 

этих условиях основной задачей местных Госторгинспекций был повседневный 

контроль за работой торговых организаций. Также говорилось о выделении 

краевым областным и городским торговым отделам фондов нормирования про-

дуктов для полного отоваривания продуктовых карточек. Кроме этого торгот-

делы, тресты столовых, крупные магазины, райпотребконторы, сельпо и столо-

вые вели борьбу за мобилизацию местных товарных ресурсов, выполняя поста-

новление №15 СНК СССР от 13.01.1941 о самозакупках и собственных подсоб-
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ных хозяйствах [5, л. 18]. Результатом проверок стало выявление уполномочен-

ным Госторгинспекции при Наркомторге СССР по Чувашской АССР ненадле-

жащей работы дорбуфета при станции Тюрлема Казанской ж/д, также были 

установлены недостатки в работе столовой №11 Чебоксарского треста столо-

вых при Хлопчатобумажной фабрике, а также магазина и ресторана ТоргРе-

чтранса на пристани г. Чебоксары [5, л. 3, л. 4, л. 22]. 

Проверкой Госторгинспекции при Наркомторге СССР по Чувашской 

АССР состояния работы студенческой столовой при Чувашском сельскохозяй-

ственном институте в г. Чебоксары установлено, что цены на обеды установле-

ны с наценкой 45% к себестоимости [5, л. 33]; торгующие предприятия Козлов-

ского ОРСа не выполняли приказ Наркомторга СССР от 15.10.1942 №341 «О 

мероприятиях по экономии расхода хлеба». 

Из приведенных выше постановлений видно, что в первые годы войны ос-

новными проблемами в снабжении рабочих и населения являлись «разбазари-

вание» хлеба, т.е. отпуск его вне норм и бесконтрольно, обвес и обсчет потре-

бителей, в том числе и путем завышения цен по калькуляции. Так же отдельное 

внимание Госторгинспекция уделяла организации подсобных хозяйств на 

предприятиях общественного питания. Нужно отметить, что если с соблюдени-

ем норм расхода продовольствия порядок был наведен, то обвес и обсчет по-

требителей оставался серьезной проблемой на протяжении всей войны. 

В целом же нужно отметить, что снабжение населения основывалось на 

следующих принципах: экономия товарных ресурсов, ни одна категория насе-

ления не должна выпадать из поля зрения торгующих организаций, дифферен-

цированное снабжение, изыскание дополнительных ресурсов, сохранение ста-

бильных цен в государственной розничной торговле. 

Циркулярным письмом Наркомторга ЧАССР от 11.04.1942 горрайторгот-

делам вводилось нормированное снабжение и непродовольственными товарами 

[6, л. 21], что свидетельствует о необходимости мер жесткого контроля за обес-

печением рабочих и населения промышленными товарами. Следует, однако, 
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отметить, что по ряду изделий практически полностью удовлетворялись по-

требности населения по линии промысловой кооперации [2]. 

В целом же из приведенных выше приказов и постановлений можно сде-

лать вывод о том, что государственные органы ЧАССР предпринимали макси-

мум усилий для снабжения рабочих и служащих всем необходимым. И хотя 

негативные явления имели место быть, в целом их действия в сложившихся 

условиях были верными. 

Как ОРСы, так и местные органы власти предпринимали максимально 

возможные меры для улучшения снабжения прикрепленных к ним континген-

тов. В период Великой Отечественной войны резко возросло значение сети об-

щественного питания. Так в объяснительной записке к годовому отчету за 

1943 г. ОРСа Чебоксарской хлопчатобумажной фабрики указывалось, что про-

пускная способность кухни в день в Чебоксарах – 2000 блюд, Сундыре – 500 

блюд, Сюктерке (деревообрабатывающий завод) – 200 блюд [4, л. 14]. Из вы-

шеизложенного видно, что столовые позволяли обеспечить горячим питанием 

тысячный контингент рабочих и служащих завода полностью, что в условиях 

военного времени свидетельствует о том, что ОРС своей работой обеспечивал 

им выживание. 

С ходом войны значение общественного питания в обеспечении работо-

способности рабочих и служащих предприятий не ослабевало. Так тот же ОРС 

в отчете уже за 1944 г. отмечал, что оборот по общественному питанию при 

плане в 880 тыс. руб. выполнен на 1033 тыс. руб., или на 117,4% [3]. 

Имея недостаток нормированных фондов, большие сложности с транспор-

том, рабочей силой и квалифицированными специалистами, помещениями, за-

частую в условиях неурожая в подсобном хозяйстве, колхозах и совхозах, ОР-

Сы, тем не менее, сыграли ключевую роль в обеспечении рабочих и служащих 

товарами первой необходимости. В сложных условиях потери традиционно 

хлебородных территорий страны и обострения на этой основе продовольствен-

ной проблемы, государственные органы власти, трудовые коллективы предпри-

ятий изыскивали нетрадиционные, ранее широко не востребованные, но хоро-
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шо зарекомендовавшие себя мобильные и эффективные способы организации 

снабжения продовольствием производственников и членов их семей. Ими стали 

отделы рабочего снабжения и подсобные хозяйства, получившие в годы войны 

широкое распространение и способствовавшие улучшению жизни и быта со-

ветских людей, что, в свою очередь, позволило стране добиться Победы. 
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