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Н а рубеже 1940-1950-х гг. происходило актив
ное восстановление народного хозяйства стра
ны после Великой Отечественной войны.

Во всех регионах, пострадавших от военных 
действий, для восстановительных работ требовалось 
большое количество стройматериалов. Поэтому не
обходимость развития промышленности строитель
ных материалов была очевидна. Возведение кир
пичных заводов на территории Курской области 
обусловливалось имеющимися на ее территории 
залежами полезных ископаемых (глина, песок, из
вестковые породы), необходимых для производства 
кирпича.

Анализируя данные государственных архивных 
фондов Курской области, можно говорить о том, что 
промышленность строительных материалов в ука
занный период развивалась активно и успешно [1, 
с. 55], но имелось немало проблем, характерных 
как для всей индустриальной сферы, так и для 
данной отрасли в частности.

Так, по состоянию на 25 октября 1950 г. кир
пичные заводы Курской области вместо 10,9 млн. 
штук кирпича-сырца в месяц выпускали в среднем 
около 7 млн. штук (примерно 64,5% от планового

задания). На Курском и Рышковском кирпичных 
заводах в мае-июне 1950 г. были введены в экс
плуатацию новые мощные формовочные агрегаты и 
экскаваторы по добыче глин. Но их ввод в действие 
никакого эффекта не дал, наоборот, выпуск кирпи
ча-сырца в мае-июне 1950 г. составил меньше, чем 
в мае 1949 г. Кроме этого, на Рышковском заводе 
весь сезон простоял без действия люлечный конвей
ер, а руководство предприятия и управление про
мышленности стройматериалов Курской области не 
приняли действенных мер к вводу его в эксплуата
цию. Исходя из этого, можно сделать справедливый 
вывод о том, что вопросу использования механиз
мов должного внимания не уделялось.

Неудовлетворительное использование прессового 
хозяйства и других механизмов директора кирпич
ных заводов и руководители управления промыш
ленности строительных материалов объясняли не
достатком сушильной площади. Однако факты го
ворят об обратном. Сушильная площадь была ис
пользована в среднем за сезон на 70%, на Старо
Оскольском заводе -  на 50%, на Готнянском -  на 
65%. И только Суджанский кирпичный завод в 
этот период использовал сушильную площадь на 
106,6% [2, л. 88].
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Печное хозяйство кирпичных заводов Курской 
области за 5 месяцев 1950 г. было использовано на 
91,5%. Съем кирпича с 1 м3 обжигательного канала 
составлял в среднем 1006 шт. вместо 1100 по плану. В 
то же время на Суджанском заводе съем кирпича со
ставлял 802 шт., на Старо-Оскольском -  815 шт.

Ново-Оскольский кирпичный завод в 1950 г. од
ну кольцевую печь зажег в апреле, а вторую -  
только 23 мая. В результате этого, по состоянию на 
1 июня 1950 г., предприятие имело остаток не
обожженного кирпича свыше 1 млн. шт., поэтому 
не форсировалась формовка сырца. Подобное поло
жение в указанный период имело место на Курском 
и Рышковском кирпичных заводах. Так, Рышков- 
ский завод в апреле-мае 1950 г. выпустил 1447 тыс. 
шт. кирпича-сырца, а обжег только 687 тыс. шт. 
Задержка пуска печей до мая и низкий съем кир
пича с 1 м3 печи создали перегрузку сушильных 
сараев и тормозили формовку сырца [2, л. 89].

Негативным моментом для производства кирпи
ча являлась плохая подготовка заводов к сезону 
производства 1950 г. Например, на Старо-Осколь
ском заводе в мае 1950 г. два раза ломался пресс, а 
в июне он уже окончательно вышел из строя и его 
пришлось заменять новым. Недостаточная подго
товка предприятий к сезону производства отрица
тельно влияла на количество и качество выпускае
мой продукции.

О неудовлетворительном использовании завода
ми механизмов, о низком съеме кирпича с 1 м3 об
жигательного канала, а также о слабой подготовке 
кирпичных заводов к производственному сезону 
знало руководство управления промышленности 
строительных материалов Курской области [3, 
с. 58]. Но, к сожалению, действенных мер для ис
правления сложившейся ситуации принято не было 
[2, л. 88-89]. Другими словами, работа кирпичных 
заводов была пущена на самотек.

Следует отметить, что в рассматриваемый пери
од низкими темпами велась подготовка кирпичных 
заводов для перевода на круглогодичную работу. 
Так, в 1950-1951 гг. на такой вид работы должны 
были перейти Старо-Оскольский и Льговский заво
ды. Однако на данных предприятиях, кроме строи
тельства сушильных сараев, других работ, направ
ленных на перевод завода на круглогодичную рабо
ту, не велось. Необходимо заметить, что в 1950 г. 
кирпичным заводам области выделялась сумма рас
ходов по утвержденным сметам в размере 2413 тыс. 
рублей. Но данные средства (за исключением строи
тельства сушильной площади и расширения коль
цевой печи на Рышковском заводе) были направле
ны на мелкие и второстепенные работы, не имев
шие прямого отношения к расширению действую
щих мощностей и к подготовке их для перевода на 
круглогодичную работу [2, л. 89-90].

Исполком областного совета депутатов трудя
щихся отмечал, что управление промышленности 
строительных материалов Курской области в 1952 
г. не обеспечило выполнение государственного пла
на выпуска кирпича и других стройматериалов. 
Так, из 11 предприятий промышленности строи
тельных материалов 10 не выполнили производст
венной программы в 1952 г. и еще более ухудшили 
свою работу по сравнению с 1951 г. План выпуска 
валовой продукции в 1951 г. был выполнен на 
91,9%, а в 1952 г. -  на 75%.

В результате того, что производственная про
грамма по выпуску кирпича-сырца в 1952 г. была 
выполнена лишь на 85,5%, по обжигу кирпича -  на

80%, по добыче камня -  на 18,5%, предприятия 
управления промышленности строительных мате
риалов не смогли поставить народному хозяйству 
значительное количество запланированной продук
ции, в том числе более 13 млн. кирпича, 12219 м3 
камня, 328 тыс. шт. черепицы, серьезно осложнив 
тем самым ситуацию с выполнением плановых за
даний на многих строительных объектах и пред
приятиях региона [4, л. 1].

Необходимо подчеркнуть тот факт, что вследст
вие беспечности и бесхозяйственности, допущенной 
со стороны ряда работников предприятий отрасли и 
сотрудников управления промышленности строи
тельных материалов, в 1952 г. было приведено в 
негодность более 10 млн. штук кирпича. Руково
дство управления промышленности строительных 
материалов не привлекало к ответственности брако
делов и нарушителей технологического процесса. 
Грубейшие нарушения технологии допускались на 
Суджанском, Льговском и Готнянском заводах. Ад
министрация указанных предприятий уклонялась 
от проверки в центральной лаборатории качества 
сырья и выпускаемой продукции. В результате это
го на заводах из года в год ухудшалось качество 
кирпича и допускалось большое количество брака.

На ряде предприятий имели место такие случаи, 
когда искусственно повышалась сортность и мароч- 
ность выпускаемого кирпича. К примеру, на Гот- 
нянском заводе кирпич, являвшийся браком, реа
лизовывался вторым сортом. В связи с этим потре
бители вынуждены были отказываться от получе
ния такого кирпича [4, л. 1].

В 1952 г. управлением промышленности строи
тельных материалов Курской области так и не было 
создано необходимых условий для внедрения пере
довых методов по выпуску кирпича и черепицы. 
Длительное время на предприятиях не распростра
нялся новый способ сушки кирпича, разработанный 
начальником цеха Краснодарского кирпичного за
вода №2, лауреатом Сталинской премии Иваном 
Картавцевым, а также не использовался опыт мас
теров Курского кирпичного завода, снимавших по 
2100 кирпичей с каждого канала кубометра вместо 
1356 по плану. Необходимо заметить, что и рацио
нализаторские предложения не получали широкого 
применения. Так, например, не была реализована 
инициатива Рышковского завода, организовавшего 
досушку кирпича-сырца в кагатах путем окурива
ния, одобренная Министерством промышленности 
стройматериалов.

Большинство предприятий не были подготовле
ны к началу производственного сезона 1952 г. Су
шильные сараи были отремонтированы только на 
83%, не была организована сушка кирпича-сырца в 
кольцевых печах, а сушильная площадь осталась 
неочищенной от завалов кирпича-сырца. И в целом 
производственные мощности заводов использова
лись неудовлетворительно. Так, в 1952 г. съем кир
пича от одного пресса составлял 18500 штук 
(84,1%), прессы имели простои в количестве 6333 
машино-часов. План съема кирпича с 1 м3 печи был 
выполнен только на 89% [4, л. 1-2]. Несмотря на 
рост энергообеспечения, а также механизации до
бычи глины и транспортировки кирпича, план по 
производительности труда в 1952 г. не был выпол
нен ни на одном предприятии.

В дополнение ко всему необходимо отметить, что 
региональным управлением промышленности строи
тельных материалов в 1952 г. не был выполнен 
план капитального строительства, в связи с чем 
был сорван ввод в эксплуатацию двух сушильных
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сараев на Курском и Суджанском кирпичных заво
дах, а из 18 объектов кирпично-трепельного комби
ната ни один не имел полной готовности.

Кроме того, на предприятиях промышленности 
строительных материалов не соблюдался режим 
экономии в расходовании материальных и денеж
ных средств. Так, себестоимость продукции в 1952 
г. превышала плановые показатели на 3728 рублей. 
Вследствие бесхозяйственности, проявившейся в 
перерасходе средств, в 1952 г. убыток на предпри
ятиях отрасли составил 3926 рублей. В связи с удо
рожанием себестоимости продукции и большими 
потерями от брака на 1 января 1953 г. предприятия 
вышли с недостатком оборотных средств в сумме 
3522 рублей.

В течение 1951-1952 гг. в конторе снабжения 
управления промышленности строительных мате
риалов действовала группа расхитителей. Пользу
ясь бесконтрольностью и попустительством со сто
роны руководства управления, сотрудниками были 
похищены материальные и денежные средства на 
сумму 39 000 рублей.

Таким образом, в результате низкой финансовой 
дисциплины на предприятиях, подчинявшихся 
управлению промышленности строительных мате
риалов, подготовка к производственному сезону 
1953 г. проходила крайне неудовлетворительно, а 
зарплата рабочим своевременно не выплачивалась.

Проанализировав архивные документы [5, с. 89
90], можно сделать вывод о том, что руководство 
управления промышленности строительных мате
риалов глубоко не вникало в работу каждого подве
домственного завода и своевременно не оказывало им 
практической помощи. Помимо этого, из-за тяжелых 
условий труда и материальной незащищенности со
хранялась большая текучесть кадров, имели место 
случаи проявления грубости по отношению к специа
листам. В связи с этим, а также вследствие невыпол
нения производственной программы и массового вы
пуска бракованного кирпича, в январе 1953 г. на
чальник управления промышленности строительных 
материалов Курской области был снят с занимаемой 
должности [4, л. 2-3].

Итак, в начале 1950-х гг. индустрия строитель
ных материалов развивалась противоречиво. Такие 
проблемы, как слабая механизация предприятий, 
их неподготовленность к круглогодичной работе, 
недостаточное внедрение рационализаторских пред
ложений, приводили к невыполнению производст
венных заданий. В свою очередь срыв планов капи
тального строительства, хищение материальных 
средств на производстве, проблемы кадрового обес
печения предприятий также негативно отражались 
на развитии промышленности строительных мате
риалов.
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