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Рассматривается развитие табачной промышленности Красноярского края в период реализации
реформы управления промышленностью и строительством 1957–1964 гг. Анализируется ее влияние на работу индустрии. В этот период был совершен переход с отраслевого на территориальный
принцип управления. Новая система управления
дала дополнительный импульс и способствовала новому рывку индустриальной модернизации
в Сибири. Перенос руководства в регионы позволил последним обратить дополнительное внимание на отрасли, обслуживающие сам регион, в том
числе и табачную промышленность, спрос на товары которой в связи с ростом населения и распространением табакокурения возрос. Анализируется
состояние отрасли и ее предприятий как накануне преобразований, так и после их завершения.
Табачная промышленность в крае была представлена Канской табачной, Минусинской махорочной фабриками и заготпунктами. В указанные
годы удалось добиться значительной модернизации всей отрасли и повышения производства сигарет и папирос в крае. Это позволило не только
улучшить снабжение населения, но и снизить потребление кустарного табака.

The article deals with the development of the tobacco
industry of the Krasnoyarsk krai during the reform
of industrial and construction management of 1957–1964.
Its influence on the industry is analyzed. During
the implementation of Khrushchev's reforms in the field
of industry, the transition from the branch to the territorial
principle of management was made. The new system
gave an additional impetus and contributed to a new
breakthrough of industrial modernization in Siberia.
The transfer of leadership to the regions allowed the latter
to pay additional attention to the industries serving
the region itself, including the tobacco industry. Demand
for goods increased with growth of the population and
the spread of tobacco. The article analyzes the state
of the industry and its enterprises, both on the eve
of the transformation and after its completion. In these
years the authorities managed to achieve significant
modernization of the entire industry and increase
production of cigarettes in the province. This allowed
not only improving the supply of the population, but also
reducing the consumption of artisanal tobacco.
Key words: tobacco industry, Krasnoyarsk economic district, SNH, food industry, management reform of industry
and construction.
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Табачная промышленность играет значимую роль
в жизни индустриального общества. После Великой
Отечественной войны табакокурение стало массовой привычкой в СССР. Потребители табака жили
повсеместно, но, несмотря на это, история табачной
промышленности в России малоизучена. В основ-

ном авторы сосредотачивают свое внимание на моменте зарождения индустрии в конце XIX — начале
XX в., как в трудах Е.В. Синчина [1] и К.А. Яковенко
[2]. Или же советская табачная индустрия рассматривается, как правило, в рамках легкой промышленности в целом [3]. В западной историографии та55
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вать в Красноярский край оборудование ряда табачных фабрик. В складских помещениях базы
канского филиала крайпотребсоюза была заложена основа для табачно-махорочного производства. Оборудование прибыло из оккупированной
Украины, с Московской и Курской табачных фабрик. Станки привозили в Канск на открытых железнодорожных платформах, в разобранном виде,
без упаковки. Некоторые составы подверглись вражеской бомбежке. Весь коллектив фабрики был направлен на чистку, смазку и комплектовку оборудования. Предприятие начало изготавливать махорку
для фронта [6].
В первые послевоенные годы на фабрике было
полностью восстановлено махорочное производство, его мощность составила 130 тысяч ящиков
в год. Только с 1952 г. на Канской табачной фабрике, а, следовательно, и в крае было начато производство сигарет.
Помимо Канской табачной фабрики, в Красноярском крае также работала сравнительно небольшая Минусинская махорочная фабрика. Сырье
на предприятия, помимо импортного из стран
Азии, поставляли местные совхозы и колхозы.
В крае на нужды отрасли работали Ермаковский,
Казанцевский, Каратузский, Минусинский и Курагинский заготпункты [7, л. 1].
На предприятиях изготавливали сигареты трех
сортов, папиросы двух сортов и курительную махорку. Основу производства, конечно же, составляло производство махорки [7, л. 1]. Она требовала горазда меньших усилий и была значительно дешевле,
но край нуждался в увеличении готовой продукции.
В ходе организации Красноярского совета народного хозяйства в 1957 г. Минусинская махорочная фабрика и табачные заготовительные пункты
остались под контролем Красноярского исполкома,
а Канская табачная фабрика, будучи крупнейшим
предприятием, перешла под контроль управления
пищевой промышленности Красноярского СНХ.
Данная схема была актуальна вплоть до 1962 г.,
пока Минусинская махорочная фабрика не перешла
под контроль Красноярского СНХ.
Как уже говорилось выше, основное производство табачных изделий было сосредоточено
на Канской табачной фабрике. Состояние предприятия на момент перехода в СНХ оставляло желать
лучшего. Фабрика находилась не в специализированном, а в старом приспособленном складском помещении. Здание не обладало специальной системой
вентиляции. Коллектив фабрики численностью чуть
более 50 человек работал в тесном сыром помещении, практически в подвале [8, л. 43]. Данные условия труда приводили к широкому распространению
среди коллектива предприятия простуды и других
заболеваний дыхательных путей.

бачная промышленность давно является предметом
тщательного изучения [4, 5].
В первые послевоенные годы, как и в годы первых пятилеток, развитие легкой промышленности было отодвинуто на второй план. После смерти И.В. Сталина созданная им система управления
не могла больше работать так, как прежде. Требовалось
что-то кардинально новое. В условиях борьбы
за власть между Н.С. Хрущевым, Г.М. Маленковым
и В.М. Молотовым происходило противостояние
их проектов экономических преобразований страны. Причем первые видели необходимость в развитии легкой и пищевой промышленности. Победителем
из борьбы вышел Н.С. Хрущев: в основу его экономической политики легли кампания по поднятию целинных и залежных земель в аграрном секторе и переход
к территориальному принципу управления в промышленности. Другим фактором, обусловившим развитие
легкой и пищевой промышленности, была холодная
война и развитие ядерного вооружения. Борьба переходила в область соревнования в обеспечении граждан
всем необходимым. Отсюда вышел знаменитый клич
«Догоним и перегоним Америку!». Все эти факторы
создавали окно возможностей для развития легкой
промышленности, в том числе и табачной. Сигареты
становились одним из символов благополучия общества. Фабричные сигареты и папиросы стали символом урбанизации. Сельские жители зачастую предпочитали выращивать «самосад» и делать из него
самокрутки. Для советских граждан курение готовых сигарет становилось символом достатка, а в зависимости от их качества можно было судить о положении человека в обществе.
В этих условиях спрос на продукцию отрасли лишь
возрастал. В ходе реформы управления промышленностью и строительством 1957 г. был совершен переход от отраслевого принципа управления к территориальному. По всей стране были сформированы
экономические районы, под управление советов народного хозяйства (СНХ). В рамках Красноярского
края был создан свой собственный СНХ, на его плечи была возложена задача развития всей местной промышленности, в том числе и табачной.
До войны в Красноярском крае отсутствовали предприятия отрасли, весь выращиваемый табак совхозами и колхозами Красноярского края продавался в виде
махорки или же выращивался местными жителями
для самостоятельного использования. Следует отметить, что Красноярский край не обладал благоприятными природными условиями для выращивания качественного табака. Наиболее качественная продукция
в край поступала из балканских стран советского лагеря, несколько хуже по качеству — из коммунистических стран Азии (но все же лучше местной).
Во время Великой Отечественной войны руководство страны приняло решение эвакуиро56
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Схема системы управления табачной промышленностью Красноярского края в 1957–1962 гг.

ной фабрики, ей были подвергнуты не только финансовые, но и материальные ресурсы предприятия.
Работа предприятия была признана неудовлетворительной. Были зафиксированы факты поступления
сырья повышенной влажности, отмечался пониженный контроль за расчисткой табака. Это приводило
к тому, что в махорке и папиросах находили шпагат
и другие посторонние примеси. Была отмечена слабая набивка табаком папирос и сигарет. Готовые пачки отличались низким качеством, были перекошены,
часто наблюдалась недоложенность сигарет и пересортица (в пачках находили сигареты другой марки,
часто более дешевой) [9, л. 226]. Данные ошибки работы предприятия еще сильнее били по его статусу
и уменьшали спрос на готовую продукцию, изготовленную в крае. Результаты проверки заставили руководство управления пищевой промышленности
Красноярского СНХ принять решение об усилении
контроля за работой предприятия, а также усилить
его кадровый потенциал [9, л. 226].
В конце 1962 г. в рамках общей работы по модернизации системы управления СНХ было принято решение о переводе Минусинской махорочной фабрики в подчинение совнархозу [10, л. 10].
С 1951 по 1961 г. работа этого предприятия не отличалась стабильностью. Переход под контроль
СНХ должен был помочь его работе. Одновременно
с этим происходила модернизация всех имеющихся мощностей.

Основным препятствием на пути расширения
и перестройки корпуса фабрики было не отсутствие
финансов, а позиция канских городских властей.
Здание предприятия находилось в центре города, поэтому его расширение затронуло бы соседние жилые
и административные здания [8, с. 44].
Эта ситуация весьма показательна в отношении
статуса и значения предприятий легкой и пищевой
промышленности. Муниципальные власти, зная
об их низком значении в глазах руководства страны, были готовы к конфликту, не опасаясь негативной реакции со стороны центра.
Работа фабрики отличалась низким уровнем механизации и автоматизации. Более половины всех рабочих процессов на предприятии выполнялась вручную. А треть из имеющихся машин требовала замены
из-за износа [8, л. 43]. Это приводило к низкому качеству производимой фабрикой продукции, которая
не могла конкурировать с более качественным сигаретами и папиросами из других экономических районов.
Фабрика практически не получала высококачественного сырья, а именно желтого табака балканских стран и Кубы. Предприятие имело в распоряжении лишь азиатское и местное сырье низкого
качества. Руководство фабрики неоднократно указывало на этот факт, объясняя низкий спрос на ее
сигареты и папиросы [8, л. 43].
В 1962 г. управление пищевой промышленности
провело основательную проверку Канской табач-

Производство махорки Минусинской махорочной фабрикой в 1954–1961 гг.

Таблица 1

Год

1954

1955

1956

1957

1959

1960

1961

Махорка, тыс. ящиков

17

15,7

17,9

17,8

14,4

23

20,7

сти в рамках одного крупного города или населенного пункта. Данная реорганизация позволила усилить
контроль за работой предприятий, приблизив руководство непосредственно к производству. В производственных объединениях руководство находилось

Но уже в начале 1963 г. прошла очередная реорганизация системы управления пищевой промышленностью. В рамках отрасли были созданы
производственные объединения (фирмы). Они объединяли все предприятия пищевой промышленно57
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пиросно-гильзовые агрегаты сведены в бескареточные поточные линии [6].
Всего за пять лет работы табачной отрасли в рамках новой системы управления был достигнут рост
производственных мощностей на 42%, что, безусловно, можно назвать достижением [10, л. 51].
Последующие два года работы в рамках системы
СНХ предприятия отрасли продолжили стабильную
работу. В целом на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдался стабильный рост производства продукции.

на крупнейшем предприятии. В ходе реорганизации
Канская табачная фабрика вошла в состав Канского
пищевого объединения, а Минусинская махорочная
фабрика стала подчиняться Минусинскому объединению [10, л. 30].
К 1963 г. завершилось начатое СНХ переоборудование Канской табачной фабрики. В сотрудничестве
с управлением машиностроения Красноярского совнархоза была изготовлена и введена в эксплуатацию
поточная линия «ПТЛ», предназначенная для подготовки сырья к резанию, а в папиросном цехе па-

Производство табачно-махорочной продукции предприятиями СНХ в 1956–1964 гг.
Продукт
Папиросы и сигареты
всего
Махорка

Ед. изм.
млн
штук
тыс.
ящ.

Таблица 2

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1743

1654

1912

2003

2178

2760

2754

2862

3031

1926
тонн

76

66

130

157

88

69

66,5

лась на работе табачной промышленности. Переход
на территориальную систему управления позволил
руководству лучше вникать в проблемы предприятий. Контроль СНХ над местным машиностроением позволил ускорить техническую модернизацию отрасли. Через почти год после отставки
Н.С. Хрущева руководство страны приняло решение о ликвидации СНХ и возврате к отраслевому
принципу управления. Канская табачная фабрика
вернулась под контроль профильного министерства, а Минусинская — исполкома.

Как видно из таблицы 2, рост производства
за 9 лет составил около 173%. Наблюдалось незначительное снижение производства сигарет и папирос с 1958 по 1961 г., что было связано с переоборудование Канской табачной фабрики. В целом же
по РСФСР показатель производства сигарет и папирос вырос с 1958 по 1965 г. со 120 до 140 млрд шт.,
или на 17% [11, с. 139]. Рост производительности табачной промышленности в Красноярском крае был
почти в три раза выше, чем в среднем по РСФСР.
В целом деятельность СНХ положительно отрази-
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