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Аннотация. В статье идет речь о производственной деятельности артелей 
промысловой кооперации и кооперации инвалидов на Кубани в период восстановления 
разрушенного хозяйства. Основное внимание уделяется участию артелей в решении 
проблемы обеспечения населения Краснодарского края товарами первой необходимости. 
При этом показаны как достижения артелей в производстве данных товаров, так и 
недостатки, проявившиеся в это время в их производственной деятельности. 

Ключевые слова: артели; промысловая кооперация; кооперация инвалидов; 
производственная деятельность; восстановление хозяйства; товары широкого потребления; 
Кубань. 

 
Введение. Исследование проблемы производственной деятельности кооперации в 

годы Великой Отечественной войны имеет несомненную актуальность. Происходящие в 
настоящее время процессы модернизации экономики страны требуют внимательного 
изучения предшествующего исторического опыта функционирования хозяйственного 
комплекса России. Одной из эффективных форм организации производства товаров 
массового потребления, зарекомендовавшей себя в различные периоды развития страны, 
является кооперация. Обращение к практической деятельности артелей промысловой 
кооперации и кооперации инвалидов в условиях военного времени может способствовать 
творческому использованию малых форм организации производства в современной России. 
Изучению проблем производственной деятельности кооперации в годы войны посвящены 
работы П.Г. Назарова, Л.В. Печаловой, Н.Д. Судавцова [1] и др. Вместе с тем рассмотрение 
этих проблем в условиях Кубани в военный период не являлось предметом специального 
исследования. 

Материалы и методы. Основными источниками при подготовке статьи являлись 
архивные материалы Государственного архива Краснодарского края, региональная 
периодическая печать военного времени и опубликованные документы. Методологическую 
основу исследования составили принципы объективности, историзма и системности. При 
изучении проблемы были использованы следующие методы: сравнительно-исторический, 
проблемно-хронологический, статистический, ретроспективного анализа.  

Обсуждение. Начавшееся с января 1943 г. освобождение территории Краснодарского 
края от немецко-фашистской оккупации потребовало быстрого восстановления 
разрушенного хозяйства. Необходимость выполнения этой задачи была продиктована 
важной ролью Кубани в экономике страны, в особенности в деле снабжения Красной Армии 
продовольствием, сырьем и промышленными изделиями. В то же время требовалось 
обеспечить товарами первой необходимости сельское и городское население края, 
количество которого увеличивалось по мере возвращения кубанцев из эвакуации. 

В комплексе восстановительных мероприятий большое значение придавалось 
возобновлению деятельности кооперативных артелей. Используя преимущества мелких 
форм производства, артели, в отличие от промышленных предприятий, быстрее 
возобновляли работу по выполнению военных заказов и производству товаров первой 
необходимости. В связи с этим сразу после освобождения от врага населенных пунктов 
большинство артелей сразу же приступало к работе. Происходило это по инициативе как 
местных органов, так и самих работников артелей. 

По мере освобождения территории края восстановление деятельности кооперации 
стало принимать централизованный и планомерный характер. Уже в конце января 1943 г. в 
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краевой газете «Большевик» была опубликована статья «Неотложные задачи 
промкооперации». В качестве первостепенной задачи было решено восстановить все артели, 
чтобы развернуть производственную деятельность и немедленно приступить к выработке 
товаров широкого потребления и обслуживанию основных нужд населения. При полном 
освобождении Краснодарского края должны были возобновить работу 300 артелей, 
имеющих до 1000 производств и до 5000 разных мастерских [2]. 

При решении проблемы кадрового обеспечения, наряду с возвращением на работу в 
артели опытных кадров, большое значение придавалось привлечению молодежи и 
неработающих женщин. В целях их быстрого включения в производственный процесс 
непосредственно в артелях осуществлялось обучение различным рабочим специальностям, 
причем в качестве наставников, как правило, выступали ветераны промысловой 
кооперации. Например, в артелях лесопромысловой кооперации Кубани методами 
бригадно-индивидуального обучения было подготовлено к началу сентября 1943 г. 
322 рабочих, в том числе столяров – 52, лошкарей – 53, мастеров по лозоплетению – 62, 
бондарей – 27, колесников – 20 и др. [3]. 

Особое внимание в период освобождения территории Кубани уделялось обеспечению 
деятельности артелей кооперации инвалидов. В условиях войны решение этой задачи было 
связано не только с привлечением на производство дополнительной рабочей силы, но и с 
адаптацией к трудовой жизни десятков тысяч бывших воинов, получивших увечья 
различных видов и степени. Руководство деятельностью кооперации инвалидов на Кубани 
осуществлял Краснодарский крайкоопинсоюз. Для создания благоприятных условий по 
включению инвалидов в процесс производства в артелях была развернута работа по их 
обучению и переквалификации. Принятые меры позволили к июню 1943 г. возобновить в 
крае работу 65 артелей кооперации инвалидов, выпускающих разнообразную продукцию: 
кожи мягкие и жесткие, обувь, полушубки, носки, варежки, корзины, ложки деревянные, 
гвозди, мыло и т.д. 

Вместе с тем широкому развертыванию деятельности артелей препятствовал острый 
дефицит материально-технических ресурсов. Практически все артели промысловой и 
инвалидной кооперации понесли большие потери, лишившись значительной части средств  
производства. Например, в лесопромысловых артелях Краснодара, Майкопа, Тульского, 
Мостовского и других районов оккупанты разрушили полностью 8 и частично 
7 лесопильных заводов, 1 спиртопорошковый, 3 бондарных завода, 123 цеха и мастерских. 
Крупный ущерб был нанесен транспорту: оккупанты уничтожили 2240 голов рабочего скота, 
весь автотранспорт, все трактора [4]. В то же время выделенные в 1943 г. промышленности и 
кооперации края средства в размере 14780 тыс. руб. лишь в малой степени компенсировали 
потери производственных мощностей [5]. В связи с этим центральные и краевые органы 
ориентировали местных хозяйственных руководителей на использование местного 
природного сырья и отходов производства. 

Использование местных ресурсов позволило артелям в короткий срок наладить выпуск 
изделий, предназначенных для снабжения армии и населения края. О разноплановой 
деятельности артелей, в частности, свидетельствуют данные о результатах работы 
лесопромысловой кооперации в первые месяцы освобождения территории края. Объем 
выпускаемой продукции в июле 1943 г., по сравнению с мартом, увеличился здесь с 159 до 
512 тыс. руб. Кроме продукции для нужд фронта, артели изготовили для колхозов Кубани 
168 телег, 930 ободьев, 600 станов, 220 колес, много граблей, лопат, драни кровельной. 
Было выпущено также 40 тыс. деревянных ложек, 2360 стульев и табуретов, 250 столов, 
десятки тысяч ученических ручек, линеек и угольников, пеналов, на 11 тыс. руб. – детских 
игрушек и т.д. Передовиками производства являлись артели «Кизилпром», «Труд 
молодежи», «Ахметовская», «Красный Октябрь» [6]. 

Производственная деятельность артелей промысловой кооперации и кооперации 
инвалидов имела большое значение в сельских районах Кубани. Помимо обеспечения 
колхозов и совхозов сельхозинвентарем, артели производили для населения различные 
товары первой необходимости. Например, в Лабинском районе артель «Слепой труженик» 
изготавливала веники и лозовую мебель, артель «Гигант» – кузнечные изделия, артель 
«Надежда» восстановила выделку кожсырья [7]. 

Всего на территории Кубани в конце 1943 г. производственную деятельность 
осуществляли 326 артелей, из которых 242 сумели выполнить производственный план (или 
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74%). В целом по кооперативной промышленности выполнение плана составило 130,5%. Для 
сравнения, по промышленным предприятиям этот показатель равнялся 111,5%. Несмотря на 
достаточно быстрые темпы восстановления производства, показатели общего объема 
валовой продукции кооперативного производства в Краснодарском крае существенно 
отставали от довоенных, составляя 26,9% к уровню 1940 г. [8]. 

В 1944 г. темпы роста кооперативной продукции продолжали демонстрировать низкую 
динамику. Производственная программа по выпуску промышленной продукции, 
установленная для промкооперации Краснодарского края в сумме 130 млн. руб., была 
выполнена на 108,7 млн. руб., или 83,6% к плану. Из 44 главнейших видов изделий из 
номенклатуры, установленной СНК РСФСР, план был выполнен по 35 видам. Так, план по 
выпуску гончарной посуды был выполнен на 77,2%, по расческам – 44,6%, кирпича – 35,7%, 
черепицы – 39,6%, извести – 32,8%. Основными причинами невыполнения плана являлись 
необеспеченность ряда производств, работающих на фондовом снабжении сырьем и 
материалами; отвлечение рабочей силы и транспорта на сельхозработы и низкая 
квалификация рабочих [9]. Кроме объективных трудностей восстановительного периода, 
наращиванию объемов производства во многих артелях мешало отсутствие инициативы со 
стороны руководства артелей по использованию на местах возможностей по изысканию 
сырья, материалов и оборудования. Сохранившееся оборудование также использовалось не 
везде в полной мере. Например, в новороссийской артели «Серп и Молот» длительное время 
бездействовал пресс для выработки гвоздей [10]. 

Существенным недостатком в работе артелей являлось низкое качество выпускаемой 
продукции. Многочисленные жалобы покупателей, критические статьи в газетах 
свидетельствуют о серьезных претензиях потребителей к артелям кооперации. В одной из 
таких статей, в частности, отмечалось, что «слабый контроль за выпускаемыми товарами, 
отсутствие маркировки, безответственность отдельных руководителей привели к тому, что 
торговая сеть оказалась засорена негодной продукцией. Зачастую выпускается только то, что 
выгодно предприятиям, отчего, однако, отказывается покупатель. Колхозники тщетно ждут 
от них веревку, телегу, колесную мазь, скобяные изделия, вместо которых предлагаются 
ненужные товары» [11]. 

Наряду с низким качеством выпускаемой продукции, потребительский спрос не был 
удовлетворен ввиду ограниченности ассортимента товаров первой необходимости. Причины 
этого явления заключались не только в нерасторопности руководителей артелей, но и в 
нежелании торгующих организаций принимать к реализации товары, не приносящие 
большой прибыли. Решение данных проблем происходило медленно ввиду стремления 
торгующих организаций ускорить денежный оборот за счет продажи товаров бытового 
назначения. Сказывались также незаинтересованность руководителей артелей к улучшению 
данной ситуации и недостаточный контроль со стороны краевых и местных органов. 

Заключение. Таким образом, производственная деятельность артелей промысловой 
кооперации и кооперации инвалидов играла большую роль в обеспечении населения 
Кубани товарами широкого потребления. В условиях ограниченности материальных и 
кадровых ресурсов коллективы артелей сумели добиться заметных результатов в 
производстве одежды, обуви, различных изделий производственного и бытового 
назначения. Вместе с тем объемы выпускаемой продукции, низкое качество и 
ограниченность ассортимента товаров не позволяли в достаточной мере удовлетворить 
потребительский спрос населения. 
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