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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮВЕЛИРНЫХ АРТЕЛЕЙ  
ВЕРХНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Деятельность ювелирно-художественных артелей в годы Великой Отечественной войны практически не осве-
щена в советской историографии из-за специфики данной отрасли. В предлагаемой статье анализируется изме-
нение состава продукции ювелирных артелей Верхнего Поволжья в период 1941–1945 гг. Рассматривается вклад 
артелей в снабжение Красной Армии вещевым имуществом. Особое внимание уделяется обеспечению мирного на-
селения такими специфическими товарами, как ювелирно-художественные изделия. Для изучения данного вопро-
са были привлечены малоизученные архивные источники; некоторые из них были рассекречены лишь недавно. Ав-
тор статьи доказывает, что в целом продукцию ювелирных артелей Верхневолжского региона в годы Великой 
Отечественной войны можно разделить на несколько групп: предметы, продолжавшие традицию местных худо-
жественных промыслов: ювелирно-художественные изделия (серьги, броши, портсигары, отделочные пуговицы 
и т.п.); металлическая галантерея: металлическая посуда, крючки и петли на одежду и т. п; изделия военного на-
значения: знаки отличия и пуговицы для военной формы, детали для противогазов и парашютов, медико-санитар-
ное оборудование.
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Начало Великой Отечественной войны 
потребовало перестройки уклада жиз-
ни всего советского народа. Транспорт, 

сельское хозяйство, все отрасли промышленности 
были направлены на создание вооружения и бое-
вой техники, обмундирования, вещевого имущест-
ва для Красной Армии. Кроме того, необходимо 
было обеспечить товарами широкого потребления 
мирное население [Промысловая кооперация: 1]. 
Для выполнения поставленной задачи была при-
влечена и кооперативная промышленность, в том 
числе артели, выпускавшие такую специфическую 
продукцию, как ювелирно-художественные изде-
лия [Павлова: 4].

На территории Верхневолжского региона су-
ществовало несколько предприятий, выпускавших 
подобную продукцию. Большинство кооперативов, 
выпускавших ювелирные украшения, располага-
лось вблизи Костромы, а также в красносельской 
округе Ярославской области и было объедине-
но в Красносельский ювелирно-художественный 
союз. В пос. Мстера (ныне Владимирская обл.) рас-
полагалась артель им. Молотова, выросшая из фаб-
рики, выпускавшей до 1917 г. серебряные оклады 
и переориентировавшейся в 20–30 гг. XX в. на вы-
работку художественной посуды: подстаканников, 
чайных и кофейных ложек, пудрениц и прочее. Са-
мыми молодыми ювелирными артелями в 30-е гг. 
стали «Красная Пресня» и ее филиал «Путь октяб-
ря», организованные в городах Приволжск и Плес 
Ивановской области. 

Наиболее широким ассортиментом продукции 
славились ювелиры Красносельского ювелирно-
художественного союза. По всей стране расхо-
дились женские и детские украшения, предметы 
сервировки стола, аксессуары одежды, портсигары 
и т. д. [Уткина: 83].

В Приволжске и Плесе существовала несколько 
другая специализация. Там, в основном, выпуска-
ли мелкую металлическую фурнитуру, стрелки для 
часов, ткацкие пружины, прессованные камни из 
цветного стекла, имевшие хороший сбыт в Москве 
и Ленинграде [Кузьмичев: 15]. 

В первой половине 1941 г. продукция в юве-
лирных артелях еще выпускалась по довоенным 
договорам. В Красном мастера продолжали выра-

батывать дамские пряжки, серебряные портсигары 
и подстаканники, выполненные в технике скани, 
серебряные брошки и медную бортовую цепь1. 
В Приволжске за 1941 г. было выпущено ювелир-
ных изделий на сумму 395915 руб.2

С первых дней войны ювелирные артели пе-
решли на заказы для Красной Армии [Красно-
сельский Ювелирпром: 9]. Быстрой адаптации 
ювелирно-художественных кооперативов к новым 
условиям способствовало то, что на предприятиях 
существовало оборудование по обработке мелких 
металлических изделий, а мастера имели специфи-
ческие трудовые навыки.

Уже в 1941 г. в Приволжск пришел большой 
заказ на продукцию «точная механика» (стрелки 
к часам и приборам для фронта), на металлические 
пуговицы. Для их изготовления применяли поко-
вочное железо, а поскольку оборудование в «Крас-
ной Пресне» было маломощное, уполномоченный 
управления промкооперации предложил обратить-
ся к ювелирным кооперативам Красносельского 
района, имеющим прокатные станки для обработ-
ки железа3. 

Артели Красносельского района делали звез-
дочки для шапок и фуражек, покрытые эмалью, 
знаки отличия для бойцов [Камыгина: 45]. Выпу-
скалось большое количество металлических пуго-
виц для военной формы с изображением пятико-
нечной звезды, серпа и молота (рис. 1). 

Знакомыми для красносельских мастеров были 
и процессы изготовления посуды, для выработки 
которой существовало необходимое оборудование. 
Однако война внесла свои коррективы. В списках 
продукции появились железные ведра, бадьи, фор-
мы для выпечки хлеба. 

Для ювелиров Приволжска выработка металли-
ческой посуды была незнакомой. Да и оборудова-
ние «Красной Пресни» было рассчитано только на 
изготовление мелких изделий. Поэтому для выпу-
ска солдатских кружек, заказ на которые пришел 
в 1942 г., использовали банки из-под консервов, 
имеющиеся в округе4.

В январе 1942 г. СНК СССР указал на необ-
ходимость резкого увеличения выпуска товаров 
широкого потребления, рассматривая эту дея-
тельность как непосредственную помощь фронту. 

Рис. 1. Металлические пуговицы для военной формы.  
Коллекция красносельского музея ювелирного и народно-прикладного искусства
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Управление промысловой кооперацией при СНК 
РСФСР в своем приказе от 9 января разъясняло 
председателям областных и краевых исполкомов, 
что местная промышленность и промкооперация 
в условиях военного времени, наряду с выполне-
нием оборонных заказов, являются главной базой 
производства товаров широкого потребления [Про-
мысловая кооперация: 3–4].

28 апреля 1942 г. оргбюро Ивановского об-
лмногопромсоза потребовало возобновить произ-
водство в артели «Красная Пресня» брошек и пу-
говиц из имеющихся ювелирных камней. Видимо, 
эту продукцию выполняли из довоенных запасов 
сырья и полуфабрикатов, так как в отчете артели за 
1942 г. есть данные о реализации ювелирной про-
дукции, но сведений о её производстве уже нет5. 

В Красном 29 апреля 1942 г. было проведено 
заседание исполкома райсовета и райкома ВКП(б), 
посвященное возобновлению данного вида про-
изводства. В итоге было принято постановление 
о восстановлении выработки ювелирно-художест-
венных изделий и об организации в с. Красном 
краткосрочных курсов по подготовке гальваников, 
инструментальщиков и мастеров других ювелир-
ных специальностей6.

В письме к артели «Красный кустарь» от 
15 апреля 1942 г. Московская оптовая база Юве-
лирторга, эвакуированная в Ташкент, настойчи-
во напоминала о необходимости выслать товары 
в счет договора прошлого года: серьги «Звездоч-
ка», броши «Голубь», портсигары филигранные 
и браслеты для часов7. Казалось бы, странно было 
напоминать о ювелирных украшениях в самые 
тяжелые месяцы войны. Но подобная продукция 
имела и серьезное культурное значение. По вос-
поминаниям ветеранов, в годы войны сканные 
портсигары служили наградными предметами для 
красноармейцев [Потепалов: 2]. Немалую роль 
в сохранении художественного уровня красносель-
ских изделий сыграл А.И. Удалов, назначенный 
художественным руководителем Красносельского 
ювелирного союза [Бузин: 105].

Трудности в производстве ювелирно-художест-
венных изделий вызвали суровые предупреждения 
со стороны исполнительного комитета Ярославско-
го областного совета депутатов трудящихся. Руко-
водство области отмечало, что «председатель Крас-
носельского райисполкома т. Васильев до сих пор 

не понял государственного значения восстановле-
ния работы ювелирных промколхозов» и обязал 
под его личную ответственность «принять меры, 
обеспечивающие полное выполнение программы 
промколхозами по ювелирным изделиям»8. 

Наиболее активная трансформация выпускае-
мой продукции среди ювелирных кооперативов 
региона произошла в мастерской артели им. Мо-
лотова. До войны мастера Мстёры вырабатывали 
художественную посуду [Бардина: 38]. Именно это 
предприятие стало выпускать продукцию военного 
назначения уже в конце 1941 г. Связано это было, 
в основном, с тем, что в данной артели имелось до-
вольно мощное оборудование.

Интересно проследить, насколько стремитель-
но мастера Мстёры переходили на выпуск новых, 
неизвестных для них изделий. Так, согласно поста-
новлению Президиума Облпромсовета от 28 де-
кабря 1941 г., на артель им. Молотова было воз-
ложено задание по изготовлению металлической 
арматуры к парашютам и противогазам. Размеры 
и другие параметры деталей были мастерам не-
известны; кроме того, не было соответствующих 
приспособлений. В связи с этим были срочно за-
прошены чертежи в г. Иваново, которые были вы-
сланы в Мстёру 6 января 1942 г.

Мастера предприятия смогли в короткие сроки 
подготовить специальные приспособления для вы-
работки соответствующих деталей и уже во вто-
ром квартале 1942 г. оборудование мстёрской арте-
ли было сплошь загружено военными заданиями. 
В частности, вырабатывались клапана и очковые 
обоймы к противогазу типа «ГП-1»9.

Спустя несколько месяцев военных действий, 
в связи с появлением большого количества ране-
ных, в СССР возникла потребность в продукции 
медико-санитарного назначения. Мастера юве-
лирных артелей начали активно выпускать метал-
лические детали к санитарным носилкам, хозяй-
ственный инвентарь для обеспечения госпиталей. 
За май 1942 г. мстёрцы выпустили: ложек разлив-
ных – 500 шт., столовых, чайных – по 7500 шт.10 
Промартели Красносельской округи в это время 
также активно занимались промышленной выра-
боткой металлической галантереи, посуды. 

Возрождение производства собственно ювелир-
ных украшений началось с весны 1943 г. На этот 
процесс оказало большое влияние постановление 

Рис. 2. Ювелирные изделия 40-х гг. артели «Красная Пресня».  
Коллекция музея ЗАО «Красная Пресня»
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СНК РСФСР от 07.02.1943 № 128 «О мероприяти-
ях по восстановлению и развитию народных худо-
жественных промыслов в РСФСР»11.

В Приволжске, наряду с металлической солдат-
ской пуговицей, вновь стали выпускать ювелирные 
изделия, отделочные пуговицы с россыпью мелких 
прессованных камешков. Трогательно звучат на-
звания украшений, которые могли тогда покупать 
жители страны: серьги детские медные посере-
бренные, кольцо из меди посеребренное, пуговицы 
жестяные с одним камнем, пряжка железная к руч-
ным часам и т. п. (рис. 2).

Отпускная цена на перечисленные изделия ут-
верждалась специальными Распоряжениями Об-
лсоветов. Так, по распоряжениям 1943–1944 гг., 
были утверждены следующие цены на продукцию 
артели «Красная Пресня»12 (табл. 1).

В январе 1943 г. на объединенном заседании 
Красносельского РК и Исполкома райсовета было 
принято постановление, где намечался целый 
комплекс мер по поддержке народного промысла. 
В постановлении предусматривалось составление 
списков квалифицированных мастеров, налажива-
ние тесной связи с НИИХП по вопросам развития 
современного ювелирного производства и выпу-
ска высокохудожественных изделий. По каждому 
промколхозу предусматривалось восстановление 
витрины выпускаемой продукции. Председате-
ля промколхоза «Красный кустарь» т. Андреева 
было решено обязать обеспечить плавку серебра 
для всех промколхозов района; провести конкурсы 
художников промколхозов на разработку лучшего 

рисунка к выпускаемым изделиям13. В результате 
проведенной работы ювелирные предприятия рай-
она выпускали довольно разнообразный ассорти-
мент продукции. Это были серебряные браслеты 
и кольца разных видов, кулоны. Сырье артелям 
Красносельского художественного союза присы-
лал Союзювелирторг. 

Значительно расширяется список продукции 
с 1943 г. и в мстёрской артели, хотя она в тот мо-
мент не входила в состав специализированных 
художественных союзов. По плану поставки веще-
вого имущества для Красной Армии к уже выпу-
скаемой продукции предприятия добавились ведра 
и бидоны для горючего, котелки, пряжки, пластины 
для лыж, детали для телефонных катушек. Соглас-
но приказам уполномоченного по промкооперации 
Ивановской области на 1–3 квартал 1943 г. артель 
им. Молотова должна была изготовить, например: 
солдатских котелков 8000 шт.; шины Дитерикса 
1000 шт.; детали для противогазов 50 000 пар14.

В 1944 г. наблюдается значительное изменение 
ассортимента в пользу гражданской продукции. 
В Красном одну из артелей, «Металлист», местные 
жители даже называли между собой «Гвоздилка», 
так как основной продукцией в 1943–1944 гг. были 
пуговицы, гвозди, пряжки. Ювелирные украшения, 
вырабатываемые в красносельских артелях того 
времени, в отчетах скромно называли «Культпро-
мышленность». Это были дешевые, выполненные 
из меди со стеклянными вставками, серьги «кала-
чи», броши «голубь», супиры, броши «червячок» 
и пр. (рис. 3).

Таблица 1 
Цены на продукцию артели «Красная Пресня» 1943–1944 гг.

Серьги детские медные посеребренные 5 р. 20 коп за пару

Пуговицы жестяные с одним камнем 77 коп.

Пряжка железная к ручным часам 1 р. 50 коп 

Камни без фольги за 1000 шт. 157 р. 16 коп.

Камни, покрытые фольгой – за 1000 шт. 206 р. 11 коп.

Кольца медные посеребренные с камнями от 2 р. 50 к. до 6 р. за шт.

Серьги медные посеребренные от 5 до 7 руб. за пару.

Пуговица медная посеребренная отделочная с камнями  4 р.

Пряжка отделочная медная посеребренная с камнями 20 руб. за шт.

                а                                                  б                                           в
Рис. 3. Ювелирные изделия 1940-х гг. 

а – брошь «червячок»; б – серьги «калачи». Коллекция красносельского музея  
ювелирного и народно-прикладного искусства.

в – кольцо-супир. Коллекция музея ЗАО «Красная Пресня»
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Приволжские мастера реконструировали 
в 1944 г. стеклоплавильную печь и вновь активно 
занялись выработкой отделочных пуговиц и юве-
лирной продукции с осыпью мелких прессованных 
камешков15.

Согласно распоряжению по Ивановскому об-
ластному Металлпромсоюзу, артель им. Молотова 
стала переходить на выпуск сугубо гражданской 
продукции: пряжки для шаровар, шорно-сапож-
ный инструмент, сельхозинвентарь16.

С 1945 г. вновь встречаются упоминания о пред-
метах, в изготовлении которых применялось золо-
то: мельхиоровых, позолоченных внутри стопках, 
медных позолоченных сканных брошах. Промкол-
хоз им. Молотова Красносельского ювелирно-ху-
дожественного союза в первом квартале выпустил 
серебряные золоченые кольца на 144 тыс. руб., 
промколхоз «Красный крестьянин» за этот же пе-
риод выпустил 718 шт. позолоченных серебряных 
цепей17. Мастера Мстёры изготовили серебряную 
с позолотой брошь, изображающую цветок ромаш-
ки, а к октябрю 1945 г. уже сделали шкатулку из 
мельхиора, покрытую серебром, с тонкой чеканкой 
со сценами из басен Крылова [Аброскин: 4]. 

Довольно быстрому возвращению к производ-
ству ювелирных украшений способствовал тот 
фактор, что в артелях продолжили работу старые 
опытные мастера. Они либо не подлежали призыву 
на фронт в силу возраста, либо вернулись с фронта 
после ранения.

По данным региональных архивов можно про-
следить довольно необычную ситуацию. Юве-
лирные артели Верхневолжского региона, вы-
пускавшие в довоенный период специфическую, 
сугубо мирную продукцию, с первых месяцев 
вой ны включились в работу по обеспечению Крас-
ной Армии вещевым имуществом. Одновременно 
с военными заказами в отдельных артелях продол-
жался выпуск ювелирно-художественных изделий. 
Несмотря на тяжелые военные годы, мирное насе-
ление страны обеспечивалось доступными укра-
шениями, выполненными из дешевых материалов. 
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