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Анализируя  возможности  делопроизводственной  документации  промышленных  предприятий 
Сталинграда в 1943–1950 гг., необходимо выявить исторические условия, а также конкретные истори-
ческие обстоятельства в которых создавались и функционировали данный документы, т. к. от этих особен-
ностей зависит специфика содержания документа, который подвергается изучению исследователем.

Так, ведущей тенденцией в которой создавалась делопроизводственная система СССР была, не-
сомненна, модернизация страны в 1928–1937  гг. или индустриализация. Главной целью индустриа-
лизации была постройка в короткие сроки самодостаточной социалистической промышленности, ко-
торая бы стала главной отраслью народного хозяйства. Для выполнения данной цели И.В. Сталиным  
и его соратниками был выбран путь концентрации всего хозяйства в руках государства посредством 
комадно-административных  внеэкономических  методов  [4,  с.  419–420].  Усиление  контроля  со  сто-
роны государства вызывало увеличение отчетности предприятий как одной из форм этого контроля.  
Это, в свою очередь, приводило к расширению делопроизводственной базы и ее развитию на всей тер-
ритории Советского Союза. Так, согласно исследованиям Е.В. Зайцевой 1930–1940 гг., стали време-
нем открытия целого ряда научно-исследовательских институтов и общественных организаций, изуча-
ющих вопросы администрирования и документооборота. Результатом работы этих институтов стала 
разработка  унифицированных форм документирования  и  документационного  обеспечения  управле-
ния, которые применялись в том числе и на промышленных предприятиях Сталинграда [3]. Примером 
может послужить инструкция по введению номенклатурной карточки, которая давалась заведующе-
му складами завода № 91: «В карточке объединяются все одноименные грузы, находящиеся на разных 
складах…. В карточке ведется полное движение, освежение разбронирование, взаимообразные выда-
чи… Карточка заводится отдельно на каждый материал» [16, Л. 5].

Применялись  такие  инструкции  и  унификации  как  в  процессе  внутреннего  взаимодействия,  
так  и  процессе  взаимосвязи  с  вышестоящими  государственными  органами.  Необходимо  отметить,  
в 1930-е. годы в процессе индустриализации развивалась не только система документооборота, но и ор-
ганов, осуществлявших этот оборот. Так, в январе 1932 г. громоздкая и поэтому малоэффективная си- 
стема ВСНХ преобразуется в наркоматы: тяжелой и легкой промышленности, а с 1940-го г. количест-
во промышленных наркоматов увеличилось с 6 до 21, где каждый наркомат отвечал за свою техноло-
гическую отрасль [4, с. 434]. Все это, соответственно, предполагало увеличение количества отчетности 
для промышленных предприятий Сталинграда.

Начало Великой Отечественной войны также внесло значительные изменения в развитие и со-
держание  делопроизводства  сталинградских  промышленных  предприятий.  Одним  из  важных  фак-
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торов  стала  дальнейшая  централизация  власти  в  условиях  военного  времени.  Так,  30  июня  1941  г. 
создается  Государственный  комитет  обороны,  который  решал  как  военно-стратегические  вопро-
сы,  так и налаживал работу всей промышленности и сельского хозяйства. Перестраивая  экономику 
страны на военный лад правительство расширяет полномочия наркоматов, а также создает новые –  
наркоматы танковой промышленности, минометного вооружения, с которыми промышленные пред-
приятия Сталинграда, такие как завод Баррикады и Сталинградский Тракторный завод, осуществляли 
тесное взаимодействие [4, с. 520].

Более прямым последствием Великой Отечественной войны для документальной базы промыш-
ленных предприятий как исторического источника стало  значительное повреждение или же полное 
уничтожение. Так, такие крупные предприятия, как завод «Красный Октябрь», Сталинградский трак-
торный  завод  (СТЗ)  в  процессе  Сталинградской  битвы  были  практически  полностью  уничтожены,  
как и располагавшаяся в них документация. Документы, которые были переданы заводами в архивы, 
также сохранились лишь частично. Согласно исследованиям Е.В. Комиссарова, результатом Сталин-
градской битвы стала  гибель  абсолютного большинства документов,  которые находились  в  городе.  
Из 1175850 дел за 1893–1942 гг., находящихся в архивах различных предприятий и организаций, поги-
бло 163558 дел [6].

Наконец, период послевоенного восстановления страны в 1945–1950 гг. также наложил свои осо-
бенности на документы сталинградских предприятий. Одним из таких особенностей стала конверсия 
промышленности (перевод на выпуск мирной продукции), который ставил новые задачи перед заво-
дами, что, соответственно, отражалось в документации. Второй особенностью стал характер деятель-
ности этих предприятий, которые помимо своей непосредственной производственной деятельности, 
должны были параллельно восстанавливать производство и социальное обеспечение рабочих и инже-
неров. Наконец, несмотря на упразднение ГКО, продолжала сохраняться тенденция преобладания ко-
мадно-административных методов в экономике. Целью этих методов было скорейшей восстановление 
страны,  форсированное  развитие  индустриальных  и  оборонных  отраслей,  для  обеспечение  военно- 
экономического паритета с западом. Это тенденция, в свою очередь, создавала необходимость боль-
шой подконтрольности предприятий государством, которая создавалась в том числе и посредством ак-
тивного документооборота [4, с. 583–596].

Озвученные выше факторы позволили сохранить для истории обширный материл делопроизвод- 
ственной базы сталинградских предприятий. На данный момент большая часть данных документов 
хранится в Государственном архиве Волгоградской области (ГАВО). Ключевыми фондами, позволя-
ющими проследить социальные условия и роль ИТР в 1943–1950 гг., является фонд Сталинградского 
тракторного завода (СТЗ), а именно фонд 6032, а также фонд завода Красный Октябрь. Р. 76.

Так, одной из важных групп делопроизводственных документов промышленных предприятий Ста-
линграда как исторических источников были отчетные документы. Одними из таких источников были «Ос-
новные показатели по фондам и заработной плате за 1944–1950 гг.» [9, Л. 1–80, 10, Л. 1–67, 11, Л. 1–48]. 
Данный вид источника позволит исследователю выявить уровень заработной платы инженерно-технических  
работников,  сравнить  ее  с  заработной  платой  других  социально-профессиональных  групп,  таких  
как производственные рабочие, неквалифицированные рабочие и т. д. Однако в тоже время при изуче-
нии данного вопроса и для ее полного раскрытия необходимо учитывать уровень цен на товары и услу-
ги, существовавшие в Сталинграде в период 1944–1950-х. гг. Также стоит учитывать, что данный ста-
тистический источник дает лишь среднестатистический показатель, который не показывает разницу  
в заработной плате между главным инженером завода и рядовым инженерно-техническим работником. 
Для определения этой разницы может быть использован такой статистический источник, как «Отчет 
о наличии работающих по профессиям и разрядам», который позволит определить разницу в зарпла-
те в зависимости от должности инженерно-технического работника, а также его разряда [12, Л. 1–76].

Также отчетные документы промышленных предприятий Сталинграда 1943–1950-х. гг. отража-
ли важный аспект восстановления жилищного фонда. Так, «Годовой отчет  завода по капитальному 
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строительству за 1944 г.» позволит отразить темпы восстановления жилищных объектов, роль ИТР 
в данном восстановлении, а также проследить противоречия, которые возникали между промышлен-
ными предприятиями Сталинграда и строительными трестами, занимающимися отстройкой помеще-
ний [1, Л. 1–42]. Такие отчеты, как «Документы по итогам социалистического соревнования между 
цехами за 1946 г.» и «Отчеты о социалистических соревнованиях по цехам за 1949–1950 г.» позволят 
проследить активность инженерно-технических кадров в социалистических соревнованиях, сравнить 
разницу в активности между ИТР и производственными рабочими [2, Л. 1–75; 14, Л. 1–45].

Важную роль отчетные документы играют в анализе информации о подготовке и повышении ква-
лификации ИТР на самих промышленных предприятиях. К таким отчетам можно отнести – «Отчет  
о  работе по повышению квалификации руководящих, инженерно-технических, инженерно-технических 
работников и рабочих завода» [13, Л. 1–25]; «Мероприятия по обеспечению плана подготовки новых ра-
бочих, повышения их квалификации и переподготовки ИТР на 1948 г. по СТЗ» [7, Л. 1–14]; «Квар-
тальные планы и сметы расходов на подготовку и повышение квалификации рабочих кадров завода  
за III и IV квартал 1943 г.» [5, Л. 1–27] и т. д. Данные исторические источники позволят выявить ос-
новные способы повышения квалификации инженеров и техников, темы лекций, которые читали ИТР,  
а также проблемы, которые возникали в процессе подготовки.

Также  важным  делопроизводственным  документом,  которые  освещают  основные  направления 
деятельности и  социальные условия проживания инженеров и  техников  являются нормативные до-
кументы. К ним относятся такие исторические источники, как: «Распоряжения по заводу директора  
и главного инженера завода Красный Октябрь» [18, Л. 1–235]; «Распоряжения директора и главного 
инженера Сталинградского тракторного завода за 1943 г.» [17, Л. 1–37]; «Положение о премировании 
рабочих повременщиков и инженерно-технических работников цехов и отделов СТЗ» [15, Л. 1–55]; 
и т. д. Из данного вида источников можно проследить те организационные, производственные и науч-
ные виды деятельности, которыми занимались ИТР, а также увидеть, какие премиальные вознагражде-
ния и на каких условиях выдавались им за эту деятельность.

Одной  из  важнейших  групп  делопроизводственных  документов  промышленных  предприятий 
Сталинграда,  как  исторических  источников,  является  протокольная  документация.  В  советский  пе-
риод одной из самых распространённых форм протокольной документации были стенограммы собра-
ний или конференций. Так, в Государственном архиве Волгоградской области имеется «Стенограмма 
бытовой конференции Сталинградского Тракторного завода по вопросу подготовки завода и района  
к зиме» [19, Л. 1–44], в которой содержится ценная информация о жилищных проблемах, вопросах ме-
дицинского и продовольственного обеспечения инженерно-технических работников, а также мнения 
самих инженеров и техников о данных проблемах.

Таким  образом,  можно  сделать  следующие  выводы.  Во-первых,  большое  значение  на  фор-
мирование  делопроизводственной  документации  промышленных  предприятий  Сталинграда  
в  1943–1950  гг.  оказывали исторические  условия и  конкретные исторические  обстоятельства,  в  ко-
торых  складывался  и функционировал  советский  документооборот. К  таким  условиям  и  особенно-
стям  относятся  активная  и  масштабная  индустриализация  советского  хозяйства,  Великая  Отече-
ственная  война,  период  восстановления  1945–1950  гг.  В  процессе  данных  исторических  событий 
происходила  концентрация  всех  экономических  рычагов  в  руках  государства  с  помощью  повсе-
местного  внедрения  административно-командных методов  в  экономике,  что  предполагало  увеличе-
ние  зависимости предприятий СССР от  государства,  выражавшаяся,  в  частности,  в  увеличении  ко-
личества  разнообразной  отчетности,  которую  заводы  должны  были  предоставлять  правительства. 
Во-вторых,  делопроизводственные  документы  промышленных  предприятий  Сталинграда  предо-
ставляют  исследователю  большие  возможности  для  изучения  социальных  условий жизни  и  основ-
ным  направлениям  деятельности  инженерно-технических  работников  в  период  1943–1950-х.  гг. 
В-третьих, при изучении поставленной проблемы, стоит учитывать, что для полного раскрытия про-
блемы  необходимо  также  использовать  другие  виды  источников,  а  также  справочную  и  научную  
литературу.

© Лозин Д.И., 2020



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 6(35.2). 29 декабря 2020 ■ www.strizh-vspu.ru

53

Литература
1.  Годовой отчет завода по капитальному строительству за 1944 г. // ГАВО Ф. Р-76. Оп. 3. Д 16. ЛЛ. 1–42.
2.  Документы по итогам социалистического соревнования между цехами за 1946 г. // ГАВО. Ф. Р-76. Оп. 3. Д 51. ЛЛ. 1–75.
3.  Зайцева  Е.В.  Становление  и  развитие  советского  государственного  делопроизводства  //  Экономическая  исто-

рия. 2018. № 4 (43). С. 369–380.
4.  История России XX – начала XXI века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, С.В. Воронкова; под ред. Л.В. Милова. М.: Эк- 

смо, 2006.
5.  Квартальные планы и сметы расходов на подготовку и повышение квалификации рабочих кадров завода за III и IV 

квартал 1943 г. // ГАВО. Ф. 6032. Оп. 1. Д 253. ЛЛ. 1–27.
6.  Комиссарова Елена Васильевна Царицын – Сталинград – Волгоград: трагедия культурного наследия города-бойца // 

Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2018. № 6(129). С. 211–222.
7.  Мероприятия по обеспечению плана подготовки новых рабочих, повышения их квалификации и переподготовки ИТР 

на 1948 г. по СТЗ // ГАВО. Ф. 6032. Оп. 1. Д 960. ЛЛ. 1–14.
8.  Основные показатели по фондам и заработной плате за 1946 г. СТЗ // ГАВО. Ф. 6032. Оп. 1. Д 598. ЛЛ. 1–71.
9.  Основные показатели по фондам и заработной плате за 1948 г. СТЗ // ГАВО. Ф. 6032. Оп. 1. Д 947. ЛЛ. 1–80.
10.  Основные показатели по фондам и заработной плате СТЗ за 1944 г. // ГАВО. Ф. 6032. Оп. 1. Д 281. ЛЛ. 1–67.
11.  Основные показатели по фондам и заработной плате СТЗ за 1945 г. // ГАВО. Ф. 6032. Оп. 1. Д 364. ЛЛ. 48.
12.  Отчет о наличии работающих по профессиям и разрядам за март 1945 // ГАВО. Ф. Р-6032. Оп. 1. Д 451. ЛЛ. 1–76.
13.  Отчет о работе по повышению квалификации руководящих, инженерно-технических, инженерно-технических работ-

ников и рабочих завода // ГАВО. Ф. 127. Оп. 4. Д 222. ЛЛ. 1–25.
14.  Отчеты о социалистических соревнованиях по цехам за 1949–1950 г. // ГАВО. Ф. Р-76. Оп. 3. Д 139. ЛЛ. 1–45.
15.  Положение о премировании инженерно-технических работников и служащих Сталинградского тракторного завода // 

ГАВО. Ф. 6032. Оп. 1. Д 448. ЛЛ. 1–55.
16.  Приказы и распоряжения вышестоящих организаций // ГАВО. Ф. 6212. Оп. 1. Д 1. ЛЛ. 5.
17.  Распоряжения директора и главного инженера Сталинградского тракторного завода за 1943 г.  // ГАВО Ф. Р-6032. 

Оп. 1. Д 248. ЛЛ. 1–37.
18.  Распоряжения по заводу директора и главного инженера // ГАВО Ф. Р -76. Оп. 3. Д 32. ЛЛ. 1–235.
19.  Стенограмма бытовой конференции Сталинградского Тракторного завода по вопросу подготовки завода и района  

к зиме // ГАВО. Ф. 6032. Оп. 1. Д 356. ЛЛ. 44.

DMITRIY LOZIN
Volgograd State Socio-Pedagogical University

RECORD KEEPING DOCUMENTATION OF INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS  
OF STALINGRAD AS A SOURCE OF THE HISTORY OF ENGINEERIN  

AND TECHNICAL PERSONNEL IN THE RECOVERY  
PERIOD IN 1943–1950S

The article deals with the potential of the record keeping documentation of the industrial establishments of Stalingrad being 
deposited in the State archive of the Volgograd region as a historical source of the history of engineers and technicians  

of Stalingrad in 1943–1950s. There are defined the historical conditions and the peculiarities of the functioning  
of the record keeping documentation in the observed period and the influence of the peculiarities  

on the content. The author reveals the basic kinds of the record keeping documentation  
of the industrial establishments of Stalingrad in 1943–1950s.
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