
Вестник КГУ  № 2, 2020 108

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

DOI 10.34216/1998-0817-2020-26-2-108-114
УДК 94(471.316) "1941/1945" 

Зуев Алексей Николаевич
Военная академия радиационной, химической и биологической защиты  

имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко
Никонов Иван Иванович

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты  
имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В данной статье рассматриваются новые задачи, которые встали перед потребительской кооперацией с нача-
лом Великой Отечественной войны. Авторы статьи показывают, что вся деятельность кооператоров находилась 
под контролем партийного руководства. В статье рассматриваются изменения, которые произошли в финансовой 
системе потребительской кооперации и внутрикооперативной работе. Авторы приводят конкретные показатели 
деятельности потребительской кооперации Ярославской области по заготовительным работам и в производстве 
товаров широкого потребления. В статье указаны трудности, которые возникали при увеличении кооперативной 
торговой сети и общественного питания, а также меры, принимаемые партийным и кооперативным руковод-
ством для устранения недостатков. Особое внимание в статье уделено описанию адресной помощи Ярославских ко-
операторов конкретным фронтам и округам. Авторы также показывают работу, проделанную ярославскими коо-
ператорами, по обеспечению переселяемых из западных областей и Ленинграда детей и взрослых всем необходимым. 
В статье прослеживается процесс увеличения производства потребкооперацией товаров широкого потребления, 
особенно одежды, обуви, посуды и мебели. В исследовании впервые вводятся в научный оборот некоторые архивные 
источники. Делается вывод о том, что потребительская кооперация успешно решала задачи обеспечения нужд на-
селения товарами первой необходимости, что позволило государственным предприятиям переключить свое произ-
водство на непосредственные нужды фронта.
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The article reveals the problems raised towards the consumers cooperative society in the context of the beginning of 
World War II. The authors show that the cooperative society activity was under control of the Communist Party leadership 
and authorities. The article reflects the changes in the financial system of the consumers cooperative society and cooperative 
work. The authors enlighten particular activity and statistics of the consumers cooperative society of Yaroslavl Region on 
procuring and commodities production. The article is about difficulties faced at the increment of cooperative distributing 
network and public catering as well as the measures taken by the party and cooperative authorities corrective measure 
towards removal of disadvantages. A special emphasis in the article is made to describe the targeted help of the co-operators 
to particular fronts and districts. The authors also investigated through Yaroslavl co-operators attitude and practical help to 
the western regions and Leningrad regarding children’s and adults’ supply with all necessary items and goods. The article 
describes the process of output expansion by the commodities production such as clothes, shoes, dishes and furniture. For the 
first time the archival sources have been scientifically implemented. The conclusion is drawn regarding successful consumers 
cooperative society activity to solve tasks for essential commodities supply, making possible the state factories diversify its 
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С началом Великой Отечественной войны 
в СССР началась перестройка жизни стра-
ны и экономики на военный лад. Реорга-

низация затронула и потребительскую кооперацию. 
Партийные организации лично руководили пере-
стройкой кооперации и ставили перед ней следую-
щие задачи: а) сохранения и правильного расходова-
ния продовольственных фондов и промышленных 
товаров; б) осуществления нормированного снабже-
ния населения продовольствием и промышленными 
товарами; в) максимального вовлечения в товароо-
борот местных товаров, ресурсов и сырья; г) расши-
рения производства товаров широкого потребления 
на кооперативных предприятиях и предприятиях 
местной и кооперативно-кустарной промышленно-
сти; д) увеличения кооперативного хлебопечения; 
е) централизации планирования и распределения то-
варных ресурсов; ж) перехода от свободной торгов-
ли на дифференцированное снабжение специальных 
контингентов населения (эвакуированных, детей, 
детсадов, яслей, детдомов, сельской интеллигенции 
и т. д.); з) расширение более обычного заготовок 
и закупок сельхозпродуктов и сырья; и) расширение 
подсобного хозяйства и другие.

Большая работа по перестройке деятельности 
кооператоров проводилась непосредственно в рай-
онах под руководством райкомов партии. Бюро Да-
ниловского райкома ВКП(б) Ярославской области 
требовало предельной мобилизации райпотребсо-
юза на выполнение задач в соответствии с требова-
нием военного времени [Ярославцы: 42–43]. Бюро 
Некрасовского райкома ВКП(б) 7 июля 1941 г. тре-
бовало от Большесольского, Левашовского и Бо-
ровского сельпо беспрекословного выполнения 
плановых заданий заготовок картофеля, овощей, 
лома черного и цветного металла1.

Кооператоры принимали все меры для сохра-
нения конепоголовья райпотребсоюзов и укре-
пления транспортного хозяйства потребительской 
кооперации. В результате численность лошадей 
в облпот ребсоюзах Ярославской области даже не-
сколько увеличилась – с 479 на 1 января 1941 г.2 до 
482 на начало 1942 г.3 Сохранение конепоголовья 
области примерно на таком же уровне (что само по 
себе было большим достижением) на протяжении 
всех последующих лет войны обеспечило, хотя 
и с предельным напряжением, решение вопросов 
перевозок в области. Такая же картина наблюда-
лась и в других областях Нечерноземья.
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Серьезные изменения произошли в финансовой 
системе потребительской кооперации и внутрико-
оперативной работе. Если в Ярославской области 
на 1 января 1941 г. имелось 438 974 члена коопера-
ции-пайщика с общей суммой взносов 6609,1 тыс. 
руб.4, то на 1 января 1942 г. их осталось 223 500 че-
ловек, то есть почти в 2 раза меньше, а размер взно-
сов упал до 5 500 тыс. руб.5 

XIII пленум Ярославского обкома ВКП(б), со-
стоявшийся в июле 1942 г., особое внимание всех 
заготовителей обратил на сохранение полученно-
го урожая, на своевременную организацию бур-
тования картофеля. Области тогда предстояло за-
готовить свыше 53 000 т этого ценного продукта. 
Требовалось срочно подготовить площадки для 
буртования на 20 000 т, в том числе потребитель-
ской кооперацией – на 15 000 т6.

Кооператоры Ярославской области успешно 
справились с этой задачей. Они своевременно обо-
рудовали и подготовили под овощехранилища под-
валы домов в Костроме, Рыбинске, Ярославле, а так-
же ямы для буртования картофеля. В итоге было 
заготовлено 57 303 т картофеля и 19 343 т овощей7, 
что превысило заготовки 1941 г. соответственно на 
8 268 т и на 18 300 т,8 или более чем в два раза. При 
этом заготовки овощей возросли (на 3000 т), и по 
сравнению с предвоенным 1940 годом плановые за-
дания года были перевыполнены также по заготовке 
яиц, дикорастущих грибов и ягод, лектехсырья, шер-
сти. Однако в целом повышенный план заготовок, 
особенно сырья, был недовыполнен. В стоимостном 
выражении заготовки 1942 г. составили 21595,5 тыс. 
руб. при плане 29923,1 тыс., или 99,4 % в сравнении 
с 1941 годом9. Сказались возросшие трудности с ра-
бочей силой, транспортом, наличием других мате-
риальных возможностей.

Успешному решению поставленных задач спо-
собствовали массовые инициативы трудящихся на 
местах. Так, 14 сентября 1941 г. бюро Ярославско-
го обкома партии поддержало обращение колхозов, 
колхозников, заготовительных, партийных и совет-
ских организаций Ростовского района об организа-
ции соревнования за досрочное выполнение плана 
отгрузки картофеля и овощей для Красной армии. 
Бюро обкома призвало партийные, комсомольские 
и советские организации принять самое активное 
и непосредственное участие в социалистическом 
соревновании за досрочное выполнение плана по-
ставки для фронта этих продуктов10.

Потребительская кооперация Ярославской области в годы Великой Отечественной войны
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И всякий раз кооператоры, в свою очередь, 
по-боевому рассматривали выдвигаемые перед 
ними задачи на собраниях первичных партийных 
организаций облпотребсоюза, райпотребсоюзов 
и предельно мобилизовали свои силы. Благодаря 
этому в Ярославской области был обеспечен ощу-
тимый прирост заготовок. В 1942 г. местные коопе-
раторы заготовили 57 303 т картофеля7 при плане 
59 560 т11, в 1943 г. – 69 555 т7 при плане 60 000 т11. 
Кроме этого, системой потребкооперации области 
было принято свыше 40 000 т зерна по госпостав-
кам на контрактных началах с «Заготзерно», что со-
ставило 40 % его областных заготовок. В порядке 
госзакупок в кооперацию поступило тогда 49 162 т 
зерна. Установленный правительством план был 
выполнен на 100 %. План по госзакупкам карто-
феля, утвержденный бюро обкома ВКП(б), область 
выполнила на 119 %, то есть вместо 17 800 т за-
купила 21 221 т7.

При этом облпотребсоюз план доставки кар-
тофеля и овощей Наркомату обороны выполнил 
соответственно на 138 % и 108 %. В частности, 
Московскому военному округу было поставлено 
картофеля 100 % планируемого объема, Калинин-
скому фронту – 199 %, а овощей – 193 %, Волхов-
скому фронту – картофеля 114 %, овощей – 139 %, 
Военно-Морскому Флоту – 140 % и 73 %. За успе-
хи в выполнении поставок картофеля и овощей 
для фронта Ярославским кооператорам во втором 
квартале было присуждено переходящее Красное 
знамя ГКО12. Большой вклад кооператоров в дело 
заготовок и поставок фронту отметил XVIII пле-
нум Ярославского обкома партии, обсудивший 
11–12 ноября 1943 г. вопрос «О выполнении госу-
дарственного плана заготовок сельскохозяйствен-
ных продуктов за 1943 год». При этом, учитывая 
успешное проведение сельскохозяйственных работ 
и высокий урожай зерновых, картофеля и овощей, 
пленум обкома потребовал и впредь считать пер-
воочередной задачей партийных, советских, ком-
сомольских и заготовительных организаций до-
срочное выполнение всех сельскохозяйственных 
заготовок и завершение уборки без потерь13.

В условиях войны особенное значение для снаб-
жения армии и населения Севера приобрела сушка 
овощей, картофеля и фруктов. В сушеном виде они 
в 8–10 раз легче свежих, более транспортабельны 
и удобны для хранения. Уже в октябре 1941 г., рас-
смотрев вопрос «О ходе сушки и заготовки в сухом 
виде овощей и картофеля в колхозах и у колхозни-
ков», бюро Ярославского обкома ВКП(б) потребо-
вало от облпотребсоюза и райкомов партии своев-
ременного выполнения повышенных заданий по 
сушке овощей и картофеля, сдаче их государству 
для удовлетворений потребностей фронта14.

Широкая заготовка сушеных овощей и фрук-
тов осуществлялась все годы войны. Нередко она 
проводилась целевым назначением. 3 марта 1943 г. 

бюро Ярославского обкома ВКП(б) приняло, на-
пример, специальное постановление «О сушке 
картофеля для Волховского фронта». Предстояло 
по заданию ГКО насушить 6 080 т картофеля, из 
них 680 т должен был подготовить облпотребсо-
юз. Поэтому вопросы заготовки сушеных овощей 
и фруктов регулярно заслушивались на самых ав-
торитетных уровнях – пленумах и бюро райкомов 
партии, как это было, например, в январе 1942 г. 
в Некрасовском и Ярославских районах Ярослав-
ской области15, 16.

Всего в 1944 г. кооператоры страны заготови-
ли 170 тыс. сушеных овощей и картофеля, то есть 
в 6 раз больше, чем в 1940 г. Это позволило высво-
бодить для перевозки других грузов свыше 10 тыс. 
железнодорожных вагонов [Климов: 116].

Если заготовка дикорастущих плодов и ягод 
для потребительской кооперации являлась тра-
диционной деятельностью, то оказание помощи 
заготовительным организациям «Заготзерно», 
осуществленной с 1944 года, было делом новым. 
Оно требовало специальных знаний организации 
хлебозаготовок, всех видов злаковых и бобовых 
культур, а также соответствующей материально-
технической базы, ибо в предвоенные годы и пер-
вые годы войны кооператоры проводили лишь за-
купки зерна. 

В Ярославской области, например, этот вопрос 
был обсужден на бюро обкома партии 18 августа 
1944 г. Принятое постановление потребовало от 
облпотребсоюза немедленного наведения порядка 
на заготовительных пунктах, который обеспечил 
бы бесперебойную сдачу и закладку хлеба, органи-
зацию круглосуточной работы всех пунктов17. Для 
контроля за выполнением этого решения и оказа-
ния необходимой помощи были назначены ответ-
ственные работники. Аналогичным образом по-
ступили и в других областях. 

Бюро Ярославского обкома партии вопрос 
«О плане заготовки лома и отходов цветных ме-
таллов во исполнение распоряжения ГКО» рас-
смотрело 25 мая. Утвержденный план заготовок 
лома черных и цветных металлов на 2-е полугодие 
1941 г. составил по области 3 000 т, из них 1 100 т 
приходилось на облпотребсоюз18. Бюро потребова-
ло взять под постоянный партийных контроль ход 
заготовки и отгрузки отходов черных и цветных 
металлов. Райкомы партии ежеквартально рас-
сматривали эти вопросы на бюро, строго спраши-
вали с тех, кто безответственно относился к этому 
важному участку работы. Так, например, в августе 
1944 г. бюро Ярославского обкома ВКП(б) строго 
спросило с руководства облпотребсоюза за недовы-
полнение плановых заданий сдачи лома и отходов 
черных металлов за третий квартал и потребовало 
его выполнения при любых условиях19. В итоге на 
протяжении всей войны кооператоры Ярославской 
области успешно справлялись с плановыми зада-
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ниями заготовок лома и отходов черных и цвет-
ных металлов. В 1942 г. план по черным металлам 
они выполнили на 135 % (6055,7 т), цветным – на 
245 % (99,2 т),20 в 1943 г. по черным металлам – на 
117,4 % (5282 т), цветным – на 121 % (156,0 т),21 
в 1944 г. по черным – на 123,1 % (3827,0 т), цвет-
ным – на 108 % (186 т).22

В целом по стране кооператорами было заго-
товлено только в 1944 г. 18,7 млн т, что превы-
сило заготовки 1940 г. почти в 2 раза, [40 лет: 88]. 
Тем самым кооператоры внесли свой посильный 
вклад в решение этой важной народно-хозяй-
ственной задачи.

Война потребовала серьезных корректив в ор-
ганизации товарообмена между городом и селом: 
сокращения ее объема, снижения выпуска това-
ров народного потребления, уменьшения рабочей 
силы в сфере обслуживания и т. п. Произошло су-
щественное сокращение материально-технической 
базы кооперативной торговли и общественного 
питания, хотя в прифронтовых областях в связи 
с прибытием эвакуированного населения, наобо-
рот, требовалось увеличение кооперативной тор-
говой сети и общественного питания. В рамках 
именно этих противоположных обстоятельств 
и проходила деятельность партийных организаций 
по обеспечению необходимого для конкретных ус-
ловий войны товарообмена города и села, укрепле-
ния материально-технической базы торговли.

Остро стоял вопрос обеспечения населения 
керосином, солью, спичками. Он также неодно-
кратно выносился на заседания бюро обкомов 
и райкомов партии. Должное внимание уделяли 
ему и коммунисты–кооператоры на собраниях 
первичных парторганизаций, где рассматривались 
реальные предложения, как лучше решать эти за-
дачи. Когда во второй половине 1944 г. в Ярослав-
ской области возникли трудности по обеспечению 
сельпо солью, обком ВКП(б) принял все меры по 
решению этой проблемы. Рассмотрев 28 сентября 
этот вопрос на бюро, обком обязал облпотребсоюз 
немедля организовать разгрузку вагонов с солью, 
обеспечить ее завоз во все магазины сельпо и ор-
ганизовать бесперебойную продажу населению 
по установленным нормам. Секретарям райкомов 
ВКП(б) было в свою очередь предложено оказать 
всемерную помощь райпотребсоюзам и сельпо 
в завозе соли в магазины, используя для этого по-
путные машины и тягловую силу, занятые на вы-
возе зерна, картофеля и овощей. Они обязывались 
также взять под контроль завоз соли на места 
и своевременную ее продажу населению23.

Ярославский обком обращал серьезное внима-
ние на факты незаконного расхода хлеба и продо-
вольственных товаров в торгующих организациях 
области. На работу в магазины и столовые нередко 
допускались непроверенные люди – жулики, имев-
шие в прошлом судимость за растраты и хищения.24

Все это привело к тому, что за 5 месяцев 1942 г. 
в проверенных торгующих организациях было не-
законно израсходовано и расхищено 335 т хлеба. 
Во многих магазинах сельпо не оказалось доку-
ментов по расходу хлеба и продовольственных то-
варов. В некоторых сельпо списки на отпуск хлеба 
были составлены лишь в начале 1942 г.; в последу-
ющие месяцы они не пересматривались, а только 
дополнялись. Так, например, в Вощажском сельпо 
Борисоглебского района в списках оказалось бо-
лее 20 человек, давно уже выехавших из района. 
Имелись факты хищения хлеба, других продуктов 
питания и спекуляции.

Бюро обкома обязывало райкомы ВКП(б) лично 
руководить торгующими организациями и контро-
лировать расход государственных фондов хлеба 
и продуктов питания25. Обкомом было установле-
но, что ревизия каждого магазина, столовой, сель-
по и райпотребсоюза по расходу хлеба и продуктов 
питания должна проводиться не реже одного раза 
в месяц.

К 1 ноября 1941 г. из западных областей страны 
и Ленинграда только в Ярославскую область при-
было 42 067 детей с родителями и 55 079 детей без 
родителей, а также 44 840 человек взрослого насе-
ления26. Для обеспечения питания эвакуированных 
только через кооперацию Ярославской области 
было реализовано 16 529 кг колбасы, 8 315 живот-
ного и 6 315 растительного масла, 18 631 кг мяса, 
9 315 кг сельди, 11 174 кг сыра и 46 248 кг све-
жей рыбы. Кроме этого, для детских садов, яслей 
и детей, находившихся на лечении, было выделе-
но дополнительно 700 кг чая, 15 396 кг колбасы 
и 39 245 кг макарон27.

В Ярославской области в III квартале 1941 г. 
на 97 14826 эвакуированных детей было выда-
но 274,6 т сахара, 199,5 т макарон, 43,6 т сельди, 
227,6 т рыбы27. К лету 1942 г. количество находив-
шихся только на постоянном обеспечении ярослав-
ских кооператоров детей достигло 38 447 человек, 
в основном из Ленинграда. На их содержание из 
централизованных фондов в I квартале 1942 г. 
было получено 56 т мяса, 10,2 т сельди, 9,1 т рас-
тительного и 10,7 т животного масла, 23,5 т саха-
ра28. Но во II квартале централизованные фонды 
значительно сократились: мяса – до 33,9 т, масла 
животного – до 13,6 т, рыбы – до 0,2 т, макарон – 
до 11,3 т, крупы – до 1,4 т29. Картофель и овощи из 
централизованных фондов впредь и вовсе не пла-
нировались, и все детские учреждения обеспечива-
лись за счет запасов области.

Кроме этого, только в I половине 1942 г. для 
обеспечения интернатов и детских домов, эвакуи-
рованных в Ярославскую область, кооператорами 
было отпущено и реализовано 942,3 тыс. м хлоп-
чатобумажных тканей, 64,3 тыс. шт. швейных из-
делий, 2,6 тыс. пар обуви кожаной, 99,8 тыс. пар 
валяной обуви, 80,4 тыс. шт. одеял, 0,62 тыс. шт. 

Потребительская кооперация Ярославской области в годы Великой Отечественной войны
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трикотажных изделий, 2,27 тыс. пар чулок, 
79 тыс. м шерстяных тканей, 7,3 тыс. шт. платков, 
22,4 тыс. шт. подушек30. 

В июне 1942 г. в стационарных детских домах 
и интернатах содержалось 33 006 эвакуированных 
детей, а в июле их число вновь увеличилось на 
23 000 человек31.

С каждым годом войны все острее стоял во-
прос об обеспечении детей одеждой. Особенно 
обострился он в 1943 г., когда довоенная обувь уже 
поизносилась, а местная промышленность еще 
не наладила массового производства. Часть това-
ров отвлекали освобождаемые районы. В феврале 
1943 г. бюро Ярославского обкома рассмотрело во-
прос «Об изготовлении белья, одежды, обуви для 
детей военнослужащих». В этих целях бюро по-
требовало от руководителей облпотребсоюза уве-
личить уже в феврале – мае 1943 г. изготовление из 
местного сырья на своих предприятиях для детей 
военнослужащих обувь, одежду и белье в количе-
стве, предусмотренном заданием. Была установ-
лена ежедекадная отчетность предприятий и ор-
ганизаций перед обкомом ВКП(б) о выполнении 
настоящего постановления32. В сентябре 1943 г. 
бюро Ярославского обкома партии рассмотрело 
вопрос «О выработке обуви, одежды, белья для 
детей и молодых рабочих». В соответствии с этим 
постановлением облпотребсоюзу была поставлена 
задача выработать 10 тыс. пар валенок и 10 тыс. 
пар чулок и носков33.

Другой важной задачей потребительской коо-
перации являлось производство товаров широкого 
потребления. Перед кооператорами были поставле-
ны неотложные задачи расширения сети предприя-
тий, выпускающих товары широкого потребления, 
увеличения массы этих товаров и их ассортимента. 
Если в 1941 г. в системе потребкооперации обла-
сти работало лишь 9 предприятий, производивших 
товары широкого потребления с годовым планом 
выпуска продукции 2 800 тыс. руб., то в 1942 г. их 
стало 20 с планом выпуска на I квартал в объеме 
3039,5 тыс. руб. В ассортименте товаров ширпо-
треба появились новые виды продукции (ложки, 
тарелки), увеличился выпуск обуви, детской одеж-
ды из отходов текстильной промышленности.

В целях контроля и оказания помощи в авгус-
те – сентябре 1942 г. бюро Ярославского обкома 
партии отдельно обсудило вопрос о выработке то-

варов широкого потребления в Палкинском, Ант-
роповском и Нейском районах. Бюро указало, что 
здесь недостаточно вырабатывалось обуви, гон-
чарной посуды, готовых кож и других изделий. 
Оно потребовало от председателя Палкинского 
райпотребсоюза до 10 сентября 1943 г. закончить 
ремонт и пустить в эксплуатацию гончарный завод 
с ежемесячным выпуском 60 тыс. литров гончар-
ной посуды. К этому же сроку предстояло органи-
зовать мастерскую по выработке детской валяной 
обуви и обеспечить начиная с сентября выработ-
ку детской валяной обуви до 150 пар ежемесячно. 
Предлагалось расширить мастерскую райпотреб-
союза по выработке кожи и обеспечить ежемесяч-
но выпуск 50 кож для верхней одежды и 15 кож 
для подошвенного товара34. Аналогичные задачи 
по расширению выпуска гончарной посуды, выра-
ботке кож и детской валяной обуви были поставле-
ны и перед кооператорами Антроповского и Ней-
ского районов. Бюро обязало секретарей райкома 
ВКП(б) оказать помощь райпотребсоюзам в подбо-
ре рабочей силы, подвозе сырья и топлива, устано-
вить контроль за выполнением принятых решений.

Ярославский обком партии в декабре 1943 г. 
вновь рассмотрел на бюро вопрос «О производстве 
обуви, одежды, посуды и других товаров широкого 
потребления» и обязал всех руководителей мест-
ной промышленности и облпотребсоюза увели-
чить производство товаров широкого потребления, 
особенно одежды, обуви, посуды и мебели. Однако 
рост производства все-таки отставал от быстрого 
увеличения потребностей. Предприятия потреби-
тельской кооперации, выпускающие товары ши-
рокого потребления, к тому же не успевали справ-
ляться с растущими плановыми заданиями.

Райкомы партии, первичные партийные орга-
низации, все кооператоры проделали очень труд-
ную, но результативную работу. Это позволило, 
несмотря на все трудности военного времени, за-
метно увеличить производство товаров народного 
потребления на кооперативных предприятиях. Это 
наглядно видно на примере Ярославской области 
(табл. 1)35.

Из таблицы 1 видно, что объем выпуска товаров 
широкого потребления здесь из года в год возрас-
тал и в 1944 г. по сравнению с 1940 г. увеличился 
почти в 8 раз. Такая картина наблюдалась во всех 
областях Нечерноземья. К производству этих това-

Таблица 1
Выпуск товаров широкого потребления кооператорами Ярославской области за 1940–1944 гг.

План 
(тыс. руб.)

Выполнение
(тыс. руб.) % к плану Кол-во предприятий, 

мастерских В них рабочих

1940 1100 131 11,9 10 20

1941 650 273 42,0 21 45

1942 3385 1460 43,0 62 123

1943 4000 5846 146,2 106 473 (753 надомн.)

1944 10065 10101 100,3 127 660 (753 надомн.)
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ров широко привлекались инвалиды войны, кото-
рые объединялись в артели, и домохозяйки. Опять-
таки большой опыт использования надомничества 
накопила Ярославская партийная организация. 
Только в 1943 г. все надомники области вырабо-
тали продукции на 41 600 тыс. руб. Они связали 
76 800 пар чулок, соткали 256 тыс. метров тканей, 
пошили на 26 793 тыс. рублей различных швейных 
изделий и много других предметов перовой необ-
ходимости36.

В целях активизации этой работы 12 мая 1944 г. 
Ярославский обком партии обсудил вопрос «О при-
влечении неработающего населения в местную 
и кооперативную промышленность области для ра-
боты на дому». Бюро обкома одобрило обращение 
рабочих и работниц местной и кооперативной про-
мышленности, работающих на дому, ко всем ра-
ботницам-надомникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны. Руководителям кооперативной 
и местной промышленности было рекомендовано 
привлечь в 1944 г. в качестве работников-надомни-
ков 26 135 человек37.

Кооператоры области многое делали для выпол-
нения решений пленума обкома и областного сове-
щания. Уже в 1942 г. (в оптово-отпускных ценах) 
они произвели: мебели – 47 тыс. руб., обозно-шор-
ных изделий – на 599 тыс., ложкарных – на 14 тыс., 
гончарных – на 120 тыс., культтоваров – на 19 тыс., 
шорных – на 322 тыс., трикотажа и швейных из-
делий – на 653 тыс., обуви резиновой – на 240 тыс., 
тары – на 281 тыс. руб. Всего на 82 предприятиях 
было изготовлено товаров широкого потребления 
на 2 880 тыс. руб.38

В 1943 г. было выработано еще больше (в тыс. 
руб.): мебели – на 70, обозно-шинных и бондар-
ных товаров – на 2876,2, ложкарных – на 74,8, 
гончарных – на 671, культтоваров – на 80, шорных 
товаров – на 766, трикотажа – на 983, швейных из-
делий – на 2849, обуви разной – на 1943, прочих 
предметов – на 520. Общая выработка достигла 
12 854 тыс. руб. Наибольших успехов добились 
Буйский облпотребсоюз (при плане 500 тыс. руб. 
выработал на 1 731 тыс., или 346 %), Костромской 
(план 180 тыс. руб., выполнение на 536,9 тыс., или 
298,3 %), Ярославский РПС (план 207 тыс. руб., 
выполнение 629 тыс., или на 303,7 %).

Произошло значительное увеличение и в коли-
честве предприятий, производящих товары широко-
го потребления, и в числе рабочих на них (табл. 2)39.

Росла не только численность предприятий, но 
и объем выпускаемой продукции. Эта же тенденция 
прослеживалась по всем областям и республикам 
Нечерноземья, разумеется, с учетом тех особенно-
стей, которые имелись в различных регионах. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной 
войны Коммунистической партией и Советским 
правительством перед потребительской коопера-
цией были поставлены задачи снабжения продук-
тами питания и товарами первой необходимости 
детских учреждений и населения, эвакуированно-
го из прифронтовых районов страны, инвалидов 
войны и семей фронтовиков, нормированного обе-
спечения отдельных отрядов сельской интеллиген-
ции и расширения производственной деятельности 
по производству предметов первой необходимости 
и сельскохозяйственного инвентаря на базе мест-
ного сырья.

Своими решениями они нацеливали кооперато-
ров на экономное расходование централизованных 
фондов, изыскание внутренних возможностей для 
обеспечения продовольствием и промышленными 
товарами детских учреждений, особенно эвакуиро-
ванных из временно оккупированных территорий, 
эвакуированного взрослого населения, фронтови-
ков и их семей, отрядов сельской интеллигенции.

Партийные организации направляли усилия ко-
операторов на расширение их производственной 
деятельности на базе местного сырья. Кооператоры 
на собственных предприятиях изготовляли товары 
первой необходимости для населения и сельскохо-
зяйственный инвентарь для колхозов и совхозов. 
Это давало возможность успешнее решать задачи 
обеспечения нужд населения, колхозов и совхозов 
товарами первой необходимости, а государствен-
ным предприятиям переключить свое производ-
ство на непосредственные нужды фронта.
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Таблица 2
Количество предприятий, мастерских и занятых в них рабочих по Ярославскому облпотребсоюзу 

(1943–1944 гг.)
На 01.01.1943 На 01.01.1944 Абс. рост

Мастерских (предприятий) 82 328 246

Рабочих в них 554 1200 646

Надомников 568 1608 1040

В 1944 г. выработано товаров на 10 101 тыс. руб.40
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