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Столовые, закусочные, чайные…

За годы оккупации довоенная сеть 
столовых в городе была разруше-
на, и после освобождения Грод-

но необходимо было восстанавливать 
систему общественного питания. Бе-
лостокский трест столовых и рестора-
нов возобновил свою деятельность в 
городе Гродно на основе постановле-
ния Белостокского облисполкома от 2 
августа 1944 г. В штате треста работа-
ли 15 человек, директором был назна-
чен М. Сеньков.

По состоянию на 23 августа 1944 г. в 
городе уже действовали четыре сто-
ловых: на ул. Ожешко № 5, на углу 
ул. Советской и ул. Виленской № 2, на 
ул. Социалистической № 11 и в зда-
нии облисполкома. Обслуживали эти 
столовые трехразовым питанием ра-
ботников горисполкома и облиспол-
кома, а также советский и партийный 
актив. Исключение составляла столо-
вая, которая находилась на углу улиц 
Советской и Виленской (впоследствии 
ресторан «Белоруссия»), – она корми-
ла рабочих и служащих города один 
раз в день, зато пообедать в ней мог-
ли 700 человек. Остальные три столо-
вые все вместе могли обслужить 750 
номенклатурных работников. С 1 сен-
тября 1944 г. приняли посетителей еще 
четыре столовые: по ул. Городничан-
ской № 23, на Советской площади № 4 
(ныне магазин «Ратушный»), а также 
столовые столярной фабрики и шко-
лы трудовых резервов. Причем столо-
вая по ул. Городничанской обслужи-

вала 1000 человек, больше, чем все три 
остальные вместе. Трест столовых и 
ресторанов в августе 1944 г. имел под-
собное хозяйство на территории горо-
да. Хозяйство включало: 124 га земли, 
занятой овощами, 2200 парниковые 
рамы, 4 теплицы площадью 100 кв. 
м., 16 голов крупного рогатого скота, а 
также 4 лошади в роли транспортных 
средств. Трест имел в своем распоря-
жении хлебопекарню по ул. Ожешко 
№ 41 (ныне здание треста «Гродногор-
строй» – В.С.), выпекавшую 500 кг хле-
ба для нужд столовых. На четвертый 
квартал 1944 г. городские власти запла-
нировали расширить сеть обществен-
ного питания еще на четыре столовых: 
ремесленного училища по ул. Переца 
№ 4 (ныне ул. Б. Троицкая – В.С.), кир-
пичного и изразцово-плиточного заво-
дов и пединститута, а также открыть 
закусочную на Скидельском рынке и 
коммерческий ресторан.

В июле 1945 г. произошла смена руко-
водства треста столовых и ресторанов. 
Новый директор А. Бояркин принял 5 
столовых, ресторан и 7 павильонов по 
продаже «…прохладительных напит-
ков, коммерческого пива и других без-
алкогольных напитков». Работе тре-
ста постоянно сопутствовали хищения 
и недостачи продуктов питания и на-
питков. Так, за I кв. 1946 г. недосчита-
лись 28 булочных изделий, более 3 кг 
сахара, 103 кг мяса и рыбы, 81 кг кру-
пы и макаронных изделий, 21,5 л вод-
ки, 6,5 л вина, 17 бутылок пива.

Как уже упоминалось, постановлени-
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ем Совета Министров БССР от 17 ян-
варя 1951 г. в Гродно был открыт сель-
скохозяйственный институт, решением 
горисполкома в декабре 1952 г. ему 
было передано здание по ул. Социали-
стической № 3. В начале января следу-
ющего года «в целях обеспечения об-
щественным питанием контингента 
учащихся учебных заведений в городе 
Гродно» в полуподвальном помещении 
этого дома была открыта студенческая 
столовая на 150 посадочных мест. В 
этой столовой студентам и учащимся 
пообедать можно было дешево, но чтобы 
очень вкусно – вряд ли. Ассортимент 
блюд в столовых города 1950 – начала 
1960-х гг. был незамысловатый: суп, 
щи, неизменная котлета (иногда 
она именовалась бифштексом либо 
шницелем) с картофельным пюре или 
макаронами, чай, компот или кисель. 
Комплексный обед, состоявший из этих 
блюд, стоил 50 коп. в масштабе цен 
1961 г. Столовая кормила учащуюся 
молодежь города до конца 1970-х 
гг. – самых последних дней своего 
существования. Надо сказать, что она 
пользовалась большой популярностью 
не только среди студентов, но и среди 
жителей города. Очевидно, этому 
способствовал тот факт, что столовая 
находилась на самом бойком месте 
города тех лет. Сегодня здесь сквер за 
зданием облисполкома.

Работа предприятий общественного 
питания вызывала много нареканий у 
посетителей на качество приготовле-
ния блюд и обслуживания. Состояние 
дел в сфере торговли и общественного 
питания постоянно находилось на кон-
троле городских и областных властей. 
В августе 1953 г. на заседании облис-
полкома подверглась критике работа 
ресторана «Белорусь» (такое название 
в тексте документа – В.С.). Вот как вы-
сказался о работе гродненского обще-
пита ответственный работник Волко-
высского райисполкома тов. Орехов: 
«Часто бываю в Гродно, приходится 

кушать в чайных. И убеждаешься, что 
это только вывеска „Чайная“, но чаю 
там никогда не найдете, только водка 
и закуска. Чай можно в городе найти 
после 9 часов вечера только в рестора-
нах, а в выходной день будешь сидеть 
три часа, чтобы выпить чаю.

Был случай, когда сдавал зачеты. За-
шел в чайную напиться воды. Мне го-
ворят: есть вода, но очень мало. Если 
водки возьмете, то воды могу дать. Это 
случай, не говоря уже об обслужива-
нии в ресторане „Белорусь“, где доволь-
но часто бывают скандалы, и если за-
ходишь в ресторан, то там не особенно 
приятно кушать». 

Не менее резкая критика прозвучала 
и в апреле 1956 г. из уст председателя 
Гродненского горисполкома тов. Бори-
сика: «В тресте столовых и ресторанов 
имеется ресторан, кафе, диетстоловая, 
семь столовых, 17 закусочных, 22 бу-
фета и один павильон с общим числом 
посадочных мест 932. Но где они рас-
положены, эти посадочные места? 17 
закусочных – это такие места, что туда 
стыдно порядочному человеку зайти.

Где вы видели в Риге закусочную? 
В Минске где вы видели закусочную? 
А у нас какая-то мания появилась… У 
нас в ресторане „Неман“ 284 посадоч-
ных места и никто туда не ходит, ни-
кто не сидит за столиками с чистыми 
крахмальными скатертями. Ведь эти-
ми пивнушками мы прививаем самое 
отвратительное понятие, грязь, пьян-
ки, брань и т.д. Не будь этих закусоч-
ных, гораздо больший был бы доход и 
не развращали бы вкусы людей».

Закусочные часто размещались в жи-
лых домах, и это создавало определен-
ные неудобства жителям. Тем более, 
что с 1 апреля 1956 г. рабочее время 
городских закусочных было установ-
лено до 24 часов. В адрес властей ста-
ли поступать обращения и жалобы. 
В частности, в январе 1956 г. в гори-
сполком поступило коллективное об-
ращение жителей дома № 5 по ул. К. 


