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К 75-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛА РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ 

ПЕРВОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СНК СССР 

 

В 2021 году исполняется 75 лет со дня создания Отдела рабочего снабжения 

Первого главного управления (ПГУ) при СНК (СМ) СССР - предшественника 

Главного управления рабочего снабжения (ГлавУРСа) Министерства среднего 

машиностроения СССР. Приказ об организации Отдела рабочего снабжения (ОРСа) 

в составе ПГУ от 02.02.1946 № 036 был издан спустя всего несколько месяцев после 

создания в августе 1945 г. Специального комитета при Государственном комитете 

обороны СССР и Первого главного управления при Совете Народных Комиссаров 

СССР (с 1946 г. ПГУ при СМ СССР), что, в свою очередь, явилось ответной реакцией 

советского правительства на атомные бомбардировки японских городов 

Соединенными Штатами Америки. 

Отделы рабочего снабжения, или ОРСы, впервые были созданы в СССР 

в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 4 декабря 1932 г. на 

крупных промышленных предприятиях системы Наркомтяжпрома, Наркомлегпрома 

и Наркомлеса. В годы Великой отечественной войны во время нормированного 

снабжения населения ОРСы сыграли важную роль в снабжении работников ведущих 

отраслей промышленности.  

4 мая 1942 г. СНК СССР утвердил положение об отделе рабочего снабжения 

производственного предприятия. Положением были определены задачи ОРСа по 

организации подсобных хозяйств, свинооткормочных пунктов, молочных, 

животноводческих и птицеводческих ферм, рыбных хозяйств, переработочных 

пункты, а также по оказанию помощи в развитии индивидуального огородничества 

рабочим и служащим предприятия. 

В послевоенные годы ОРСы вновь сосредоточили усилия главным образом на 

обслуживании трудящихся, занятых в отраслях со специфическими условиями 

производства, в частности, на предприятиях черной и цветной металлургии, 

добывающей промышленности, транспорта, энергетики и др. 

Отдел рабочего снабжения, как правило, организовывался непосредственно в 

составе соответствующего производственного предприятия в качестве отдела. 

Руководство ОРСом осуществлял начальник, являвшийся одновременно и 

заместителем директора предприятия по рабочему снабжению. ОРСы предприятий 

находились в двойном подчинении – директора предприятия и главного управления 

рабочего снабжения наркомата. Главные управления рабочего снабжения наркоматов 

(с 1946 года – министерств) получали и распределяли по своей системе 

централизованные фонды товаров, осуществляли общее руководство ОРСами, 

контроль за их работой. 

ОРСы являлись хозрасчетными организациями государственной торговли с 

самостоятельным балансом, имели расчетные счета в Госбанке и пользовались 

банковским кредитом. Торговля, которую вели ОРСы, осуществлялась ими как за 

счет товаров из государственных фондов в порядке централизованного снабжения, 

так и за счет продукции, поступавшей в их распоряжение из имевшихся при ОРСах 

подсобных хозяйств, а также за счет децентрализованных заготовок. В их ведение 

были переданы столовые, буфеты, подсобные хозяйства, магазины, лавки, ларьки. 
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Отделы рабочего снабжения и руководители предприятий были обязаны создавать 

собственную продовольственную базу и организовать децентрализованные заготовки 

для удовлетворения потребностей рабочих и служащих. 

Работу Отдела рабочего снабжения ПГУ на первых порах возглавил Михаил 

Семенович Ефимов, пришедший из системы Наркомата авиационной 

промышленности. На своем посту он проявил себя хорошим организатором.  

 

 
Ефимов Михаил Семенович. Начальник ОРСа ПГУ при СМ СССР в 1946 г. 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп. 6лд. Д. 412. Л. 1. 

 

В июне 1946 года Отдел рабочего снабжения ПГУ возглавил бывший сотрудник 

МВД СССР Павел Федорович Корнеев, который имел многолетний опыт 

руководящей хозяйственной работы. Он приложил много стараний и инициативы в 

деле организации обеспечения рабочего снабжения, добивался, несмотря на сложный 

организационный период и работу в тяжелых условиях, систематического 

перевыполнения плановых показателей, за что был неоднократно премирован. С 1949 

по 1952 год Отдел возглавлял Розанцев Николай Семенович. 

Отдел рабочего снабжения ПГУ был создан за счет сокращения штатной 

численности других подразделений. В штатном расписании Отдела при его создании 

числилось 30 штатных единиц. Помимо руководства, в его состав входили два 

отделения (плановое и по реализации), один сектор (финансово-учетный) и 

секретариат. В мае 1946 г. была создана база ОРСа ПГУ. Первостепенной задачей 

ОРСа стала организация снабжения сотрудников зарождающейся атомной отрасли. 

Многие предприятия зарождались вдали от населенных пунктов в районах Сибири, 

Урала, Средней Азии, которые не могли развиваться без предприятий торговли и 

общественного питания. 

Постепенно задачи Отдела детализировались и расширялись, и соответственно, 

развивалась его структура. Уже летом 1946 года, помимо руководства, в его состав 

были включены три сектора (реализации, плановый и сельскохозяйственный), две 
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группы (организационно-инструкторская и общественного питания) и бухгалтерия. 

Спустя год, в октябре 1947 года, количество секторов в Отделе выросло до шести 

(добавились сектор контингентов, продтоварный и промтоварный). 

При этом, количественный состав Отдела оставался прежним – 30 штатных 

единиц, и даже сократился к январю 1948 года до 25 человек. Существенное 

увеличение числа сотрудников произошло только в марте 1953 г. после объединения 

Первого и Второго1 главных управлений при Совете Министров СССР в Первое 

главное управление при СМ СССР, в котором был создан Отдел рабочего снабжения, 

включавший 45 штатных единиц. 

Начальником Отдела рабочего снабжения ПГУ был назначен Виктор Иванович 

Снегирев, который до этого назначения работал в сфере советской торговли на 

руководящих должностях. Им были проявлены организаторские способности и 

инициатива в дальнейшем расширении торговой сети, общественного питания, 

производственно-бытовых предприятий и упорядочения их работы. За успешную 

работу он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 

 
Снегирев Виктор Иванович. Начальник ОРСа ПГУ при СМ СССР в 1953 г., 

 начальник УРСа МСМ СССР в 1953-1955, ГлавУРСа в 1955-1959 гг. 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп. 6лд. Д. 3960. Л. 1. 

 

Постановлением СМ СССР от 1 июля 1953 г. на базе Первого и Третьего2 

главных управлений при СМ СССР было образовано Министерство среднего 

машиностроения СССР (МСМ СССР). В структуре Министерства создавалось 

                                                           
1 Второе главное управление при СМ СССР создано Постановлением СМ СССР от 27.12.1949 

№ 5744-2162сс/оп   с целью обеспечения развития добычи урановых руд из отечественных месторождений 
2 Третье главное управление при СМ СССР было организовано Постановлением СМ СССР от 03.02.1951 

№ 307-144сс/оп для обеспечения разработки, проектирования, и изготовления средств, входящих в комплекс ПВО 

системы «Беркут».  
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Управление рабочего снабжения, начальником которого был назначен 

В. И. Снегирев. 

Управление рабочего снабжения МСМ СССР, помимо руководства и главной 

бухгалтерии, включало шесть отделов: продовольственных товаров, промышленных 

товаров, общественного питания и производственно-бытовых предприятий, 

сельского хозяйства, плановый и торговой инспекции. 

В ноябре 1953 г. при Управлении создается Государственная торговая 

инспекция, главной задачей которой была проверка выполнения законодательства, 

касающегося торговли, всеми предприятиями торговли и общественного питания 

продснабов и ОРСов. При ОРСах и продснабах Министерства работал целый штат 

торговых инспекторов, которые в ходе проверок контролировали наличие 

ассортимента товаров, правильность цен, применяемых при продаже товаров и блюд 

общественного питания и т.д. Работе госторгинспекторов помогали также 

общественные контролеры. 

По состоянию на 1 января 1954 г., в структуре системы Управления рабочего 

снабжения Министерства было 32 ОРСа, а также Оптовая база № 100, которая 

занималась реализацией фондов на промышленные и продовольственные товары и 

торговое оборудование, производила закупку товаров по заявкам ОРСов, 

организовывала и производила отгрузку товаров и др. 

В январе 1954 г. было утверждено Положение об Управлении рабочего 

снабжения Министерства, в котором формулировалась главные задачи Управления. 

В первую очередь, к ним относились организация снабжения рабочих и служащих 

предприятий, строительств и организаций отрасли продовольственными и 

промышленными товарами через ОРСы и продснабы, осуществление 

организационно-планового и оперативного руководства деятельностью ОРСов и 

продснабов в области торговли, общественного питания, ведения подсобных 

сельских хозяйств и производственно-бытовых предприятий.  

 

 
Министр среднего машиностроения СССР Славский Е.П. посещает подсобное предприятие 

ГлавУРСа. 1970-е гг. ЧУ «Центратомархив». Ф. 20/2. Оп. 1фд. Д. 40. Л. 3. 
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Для выполнения этих задач Управление получало и распределяло фонды 

продовольственных и промышленных товаров между ОРСами и продснабами, 

осуществляло контроль за реализацией этих фондов, устанавливало планы по 

основным производственным показателям и осуществляло контроль за ведением 

подсобных сельских хозяйств организациями и предприятиями Министерства, не 

имеющими ОРСов и продснабов и т.д. Помимо этого, Управление уделяло большое 

внимание вопросам обеспечения выполнения плана товарооборота, выпуска 

собственной продукции. 

 

 
Министр среднего машиностроения СССР Славский Е.П. посещает подсобное предприятие 

ГлавУРСа. 1970-е гг. ЧУ «Центратомархив». Ф. 20/2. Оп. 1фд. Д. 40. Л. 2. 

 

В связи с дальнейшим ростом и развитием ОРСов Управление рабочего 

снабжения в 1955 году было реорганизовано в Главное управление рабочего 

снабжения МСМ СССР (ГлавУРС). Возглавлял ГлавУРС по-прежнему В. И. 

Снегирев, руководивший Главком по 1959 год включительно.  

С 1959 по 1964 год начальником ГлавУРСа был Александр Александрович 

Смирнов. 

 
Смирнов Александр Александрович. Начальник ГлавУРСа в 1959-1964 гг. 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп. 6лд. Д. 3928. Л. 1. 
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С сентября 1964 года по 1980 год, т.е. более пятнадцати лет, его работу 

возглавлял Петр Тихонович Будаев. Бывший фронтовик, Петр Тихонович работал в 

системе Министерства с 1946 года, пройдя путь от заместителя начальника ОРСа до 

начальника ГлавУРСа. Он зарекомендовал себя высококвалифицированным 

специалистом, способным и опытным руководителем, талантливым организатором. 

 

 
Будаев Петр Тихонович. Начальник ГлавУРСа в 1964-1980 гг. 

 ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп. 6лд. Д. 1725. Л. 1. 

 

С целью улучшения работы УРСов и ОРСов, ГлавУРС систематически 

организовывал конкурсы и смотры работы по различным направлениям их 

деятельности: на лучшее содержание и оформление оконных витрин, на лучший 

кулинарный совет, на внедрение прогрессивных форм торгового обслуживания, на 

лучшую постановку работы по рационализации и изобретательству, по работе 

предприятий общественного питания, на лучшую столовую на производственном 

предприятии (стройке), на лучший магазин самообслуживания», на звание «Лучший 

молодой повар и кондитер» и др. Победителям вручались почетные грамоты 

ЦК профсоюза и ГлавУРСа с выдачей денежных премий.  

ГлавУРС уделял постоянное внимание улучшению качества пищи и повышению 

культуры обслуживания потребителей в предприятиях общественного питания. Для 

достижения этих целей при ОРСах и продснабах создавались кулинарные советы, 

которые регулярно проводили технологические конференции по качеству пищи, 

организовывали обмен опытом лучших мастеров-поваров, внедряли новые 

фирменные блюда и формы обслуживания. 

В 1966 году, с целью активизации и улучшения работы предприятий 

общественного питания, при ГлавУРСе был организован Центральный кулинарный 

совет. На его заседаниях рассматривались вопросы по улучшению работы 

предприятий общественного питания, заслушивались и обсуждались доклады 

начальников ОРСов и УРСов и их заместителей по общественному питанию, 
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устраивались заключительные конкурсы и выставки продукции предприятий. По 

итогам заседаний принимались решения, обязательные для всех предприятий 

общественного питания отрасли. 

По состоянию на 1 января 1971 г. ГлавУРС объединял 11 УРСов, в составе 

которых были 34 ОРСа, и 27 самостоятельных ОРСов, а также 8 контор по торговле 

продовольственными и промышленными товарами, 6 контор общественного питания. 

В ГлавУРСе имелось 1900 столовых на 146 тысяч посадочных мест, было построено 

и действовало 94 промышленных пищевых предприятий, 330 тысяч кв. метров 

общетоварных складов, что позволяло создавать на весь год запасы овощей и 

фруктов, мясной продукции, избавляя от перебоев в снабжении трудящихся.  

 

 
Столовая одного из цехов Электрохимического завода (г. Красноярск – 45. 1977 г.). 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 32. Л. 44. 

 

 
Витаминный стол – традиция всех столовых УРСа Электрохимического завода 

(г. Красноярск – 45. 1977 г.). ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 32. Л. 38. 
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Кафе «Романтика УРСа Электрохимического завода (г. Красноярск – 45. 1977 г.). 

 ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 33. Л. 12. 

 

 
Буфет УРСа  Сибирского химического комбината (г. Томск- 7. 1975 г.). 
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Кроме того, в системе ГлавУРСа имелось 37 продовольственных магазинов, 

имеющих отделы самообслуживания, 97 хлебных отделов самообслуживания и 

61 промтоварный магазин с отделами самообслуживания. 

 

 
Отдел соки-воды во всех продовольственных магазинах УРСа Электрохимического завода 

(г. Красноярск – 45. 1977 г.). ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 32. Л. 45. 
 

На состояние торговли и общественного питания положительную роль 

оказывали совхозы ГлавУРСа. К концу 1971 года в ГлавУРСе имелось 32 совхоза с 

общей земельной площадью в 197 тысяч гектаров, в том числе 90 тысяч гектаров 

пашни и свыше 1000 гектаров садов. В совхозах насчитывалось 35,3 тысячи 

поголовья крупного рогатого скота, 26,5 тысячи свиней, 268 тысяч голов птицы.  

В системе ГлавУРСа на тот период имелось 94 пищевых разнотипных 

предприятий, в том числе хлебозаводы, молокозаводы, колбасные и рыбокоптильные 

цеха, пивзаводы, заводы фруктовых вод. 

 

 
Цех разлива безалкогольных напитков Электрохимического завода (г. Красноярск – 45. 1977 г.). 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 32. Л. 35. 
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Молокозавод УРСа Электрохимического завода (г. Красноярск – 45. 1977 г.). 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 32. Л. 36. 

В период 1970-х годов в системе ГлавУРСа широко развернулось движение 

социалистического соревнования. В его рамках магазины самообслуживания 

боролись за отличную культуру торговли и высокие экономические показатели 

работы, базы - за лучшую сохранность картофеля и плодоовощной продукции, 

пищекомбинаты – за улучшение качества и ассортимента продукции и высокие 

экономические показатели и т.д. 

 

 
Торговый центр «Енисей» УРСа Электрохимического завода (г. Красноярск – 45. 1977 г.). 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 33. Л. 14. 
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Магазин «Скороход» УРСа Электрохимического завода (г. Красноярск – 45. 1977 г.). 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 33. Л. 20. 

Со второй половины семидесятых годов ГлавУРС начинает все больше 

внимания уделять обобщению опыта работы ОРСов и УРСов и развитию на этой 

основе научно-методической деятельности. По актуальным проблемам работы 

УРСов и ОРСов начинают проводиться семинары-совещания.  

В июне 1980 года начальником ГлавУРСа был назначен Михаил Андреевич 

Лавренчук, который работал заместителем начальника ГлавУРСа с 1967 года. 

Заслуженный фронтовик, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Красной 

Звезды, за время работы в системе ГлавУРСа Министерства зарекомендовал себя 

высококвалифицированным специалистом, вдумчивым, инициативным, 

трудолюбивым, требовательным к себе и к подчиненным работникам, обладающим 

хорошими организаторскими способностями. 

 

 
Лавренчук Михаил Андреевич. Начальник ГлавУРСа в 1980-1984 гг. 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп. 6лд. Д. 5302. Л. 1. 
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В сентябре 1984 года начальником ГлавУРСа был назначен Юрий Тимофеевич 

Алехин, вся трудовая деятельность которого была связана с системой Министерства. 

За успешную работу по организации торгового обслуживания трудящихся системы 

Министерства Юрий Тимофеевич был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

 

 
Алехин Юрий Тимофеевич. Начальник ГлавУРСа в 1984-1992 гг., 

первый гендиректор АО «ТПК «Полянка». ЧУ «Центратомархив». Ф. 1. Оп. 6лд. Д. 8674. Л. 7 

 

К марту 1987 г. в составе Главного управления рабочего снабжения было уже 

43 УРСа и ОРСа с товарооборотом 4,4 млрд. рублей, 56 совхозов, подсобных и 

теплично-парниковых хозяйств. 

 

 
Животноводческий комплекс подсобного сельского хозяйства (совхоза «Искра») 

при УРСе  Электрохимического завода (г. Красноярск - 45, 1977 г.). 

ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 32. Л. 29. 
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Дойное стадо коров  совхоза «Искра» при УРСе  Электрохимического завода, на 73% 

удовлетворяющее потребности  города в цельном молоке. (г. Красноярск – 45. 1977 г.). 

 ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 32. Л. 30. 

 

 

Пленочные теплицы совхоза «Искра» при УРСе  Электрохимического завода 

(г. Красноярск – 45. 1977 г.). ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 32. Л. 30. 
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Сбор урожая томатов в теплице совхоза «Искра» при УРСе  Электрохимического завода 

(г. Красноярск – 45. 1977 г.). ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 32. Л. 33. 

 

 
Сбор урожая огурцов  в теплице совхоза «Искра» при УРСе  Электрохимического завода 

(г. Красноярск – 45. 1977 г.). ЧУ «Центратомархив». Ф. 55. Оп. 1фд. Д. 32. Л. 34. 
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С 1972 по 1987 год структура ГлавУРСа сохранялась почти неизменной, 

а количество персонала постепенно росло. Если в 1961 году оно составляло 

65 штатных единиц, то к 1987 году уже 73 штатных единицы.  

В январе 1987 г., после пленума ЦК КПСС, в стране началась так называемая 

«перестройка», в ходе которой проводились кардинальные политические и 

экономические реформы. Уже в следующем 1988 году штаты Главка были сокращены 

до 52 штатных единиц, количество отделов также сократилось (ликвидированы отдел 

труда и зарплаты, отдел кадров и первый отдел). Вместо бывших планово-

экономического отдела и бухгалтерии был образован отдел экономики, 

бухгалтерского учета и контроля. 

В январе 1990 г. Главное управление рабочего снабжения было переименовано в 

Главное управление организации рабочего снабжения. Его начальником был 

назначен Ю.Т. Алехин.  

С приходом сложнейших в экономическом и политическом отношениях 

90-х годов экономика бывшего Советского Союза, а затем и России пережила 

глубокий спад, сопровождавшийся всплеском инфляции, снижением инвестиций, 

бартеризацией экономики, уменьшением доходов населения и многими другими 

негативными явлениями.  

В целях оказания финансовой помощи УРСам, ОРСам, а также финансирования 

строительства в апреле 1991 года приказом Главного управления был образован 

Инвестиционный фонд. Основными ресурсами Фонда являлись добровольные 

отчисления УРСами и ОРСами 10 процентов амортизации на полное восстановление 

основных средств. 

В апреле 1992 г. приказом Минатома России была создана Торгово-

производственная компания «Полянка», которой были переданы все основные 

функции ГлавУРСа. Генеральным директором и председателем правления АО ТПК 

«Полянка» был избран бывший начальник ГлавУРСа Ю.Т. Алехин. Во вновь 

созданную компанию перешла большая часть сотрудников бывшего ГлавУРСа. 

На этом более чем 40-летняя история ГлавУРСа Минсредмаша завершилась. 

Архивные документы, отражающие важнейшие стороны его деятельности, а также по 

личному составу, ныне хранятся в Частном учреждении (ЧУ) «Центратомархив» - 

более 1200 единиц хранения за период с 1945 года и по девяностые годы прошлого 

века. 

 

Главный специалист архивного отдела, 

к.и.н. Зайцева Т.А. 
 


