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УДК 334.735(571.12)(091) 
Исторические науки и археология 
 
В статье впервые анализируется производственная деятельность кооперации инвалидов в Ханты-Мансийском 
национальном округе в 1940-1950 гг. Прослеживаются организационная структура артели инвалидов «Крас-
ный Север», ее экономический потенциал. Основное внимание уделяется участию промысловой артели в реше-
нии проблемы обеспечения населения округа товарами широкого потребления. Показаны достижения и недо-
статки, проявившиеся в ходе производственной деятельности кооператива. Статья посвящена актуальной 
на сегодняшний день проблеме опыта приобщения инвалидов к общественно полезному труду. 
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Проблема производственной деятельности кооперации инвалидов имеет несомненную актуальность. Со-

временные модернизационные процессы экономики страны требуют переосмысления исторического опыта 
функционирования различных форм кооперации. Обращение к практической деятельности северной про-
мысловой артели инвалидов может способствовать развитию новых форм организации производства на тер-
ритории всей современной России и на Севере Западной Сибири в частности. 

Обращаясь к документальным источникам, хранящимся в Государственном архиве Ханты-Мансийского 
автономного округа (ГАХМАО), проследим исторический опыт производственной деятельности, накоплен-
ный кооперацией инвалидов на Севере Западной Сибири в 1940-50-х гг. 

Вопросы работы кооперации, в том числе инвалидов, в общероссийском масштабе получили освещение 
в трудах О. Г. Вязовой [2], П. Г. Назарова [5], Л. В. Печаловой, Н. Д. Судавцова [8], А. Р. Чухо [12], на ре-
гиональном уровне частично в работах Л. В. Алексеевой [1], А. А. Пасс [6], В. П. Петровой [7], Ю. П. При-
быльского [9], Д. Г. Хаярова [10], В. В. Цысь [11] и др. Вместе с тем рассмотрение проблемы деятельности 
кооперации инвалидов в условиях Севера Западной Сибири не являлось предметом специального исследо-
вания ученых, историков и кооперативных деятелей. 

Исторический опыт функционирования промысловой артели инвалидов «Красный Север» является уни-
кальным для территории Севера Западной Сибири. По материалам фондов архива это единственное коопера-
тивное объединение такого вида. Артель была создана в 1934 г. в областном центре с. Самарово Остяко-
Вогульского (Ханты-Мансийского) национального округа Обско-Иртышской области. Артели с неполноцен-
ной рабочей силой входили во Всероссийский союз кооперации инвалидов (Всекоопинсоюз), имевший в ре-
гионах свои союзные объединения. В организационном отношении артель «Красный Север» входила в состав 
областного союза кооперации инвалидов (Облкоопинсоюз) и Ханты-Мансийского окружного союза промыс-
ловой кооперации (Окрмногопромсоюз). Такое двойственное положение артели объяснялось отсутствием 
в Ханты-Мансийском национальном округе данного вида кооперации, однако характер производственной  
деятельности позволял включить ее в состав окружного союзного объединения промысловой кооперации. 
Только после решения правления Облпромсовета и выборов учредителей из состава членов артели для под-
писания и прохождения процедуры перерегистрации артель инвалидов «Красный Север» в апреле-мае 1954 г. 
окончательно перешла в состав Ханты-Мансийского окружного Многопромсоюза [3, д. 24, л. 58, 59]. 

На начальном этапе своего существования она была малочисленной. К ноябрю 1944 г. в ней состояло 
43 человека, в том числе 19 рабочих, 11 мастеров, 2 швеи, вышивальщица, сапожник. Доля административно-
управленческого и обслуживающего аппарата была невелика: председатель, заместитель председателя, за-
ведующий складом, продавец, скупщик, 2 сторожа, 2 уборщицы и конюх [4, д. 8, л. 40]. Председателем 
правления артели был Ефим Захарович Трифонов, заместителем – Варвара Леопольдовна Титова. 

В послевоенный период особое внимание уделялось привлечению на производство дополнительной ра-
бочей силы, вовлечению в трудовую деятельность бывших воинов, получивших увечья на фронте. К 1947 г. 
в артели числилось 13 инвалидов войны, все они были вовлечены в производственную деятельность по обеспе-
чению населения товарами широкого потребления и необходимыми услугами. К 1949 г. число рабочих и служа-
щих артели возросло до 52, из них 46 человек являлись членами промысловой кооперации. В 1954 г. число про-
изводственных рабочих и служащих возросло до 61, из них 51 являлись ее членами [3, д. 9, л. 25]. Кооперации 
инвалидов по Уставу разрешалось нанимать на стороне до 20% здоровых работников, которые, как правило, за-
мещали руководящие и технические должности и не являлись членами артели [Там же, д. 24, л. 17 об.]. «Крас-
ный Север» предоставлял рабочие места людям с ограниченными возможностями и обеспечивал им трудо-
вую занятость на дому. Для решения кадровой проблемы артель осуществляла обучение различным спе-
циальностям. Например, только за 1953 г. было обучено и трудоустроено 9 инвалидов – 6 портных, 2 сапож-
ника и парикмахер, в 1954 г. – 10 человек [Там же, л. 108]. 
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Для обеспечения населения товарами широкого потребления и необходимыми услугами у артели име-
лось две пошивочные, сапожная и переплетная мастерские, хлебопекарня, парикмахерская, фотосалон, ко-
миссионный магазин, в летний сезон работали цеха конфетный и квасоварения [Там же, д. 9, л. 80]. 
На начальном этапе широкому развертыванию производственной деятельности препятствовал дефицит ма-
териально-технических ресурсов. Вследствие отсутствия сырья наблюдались простои мастерских. В период 
1940-х гг. темпы роста кооперативной продукции демонстрировали низкую динамику. Так, баланс артели 
в 1944 г. составлял 397 153 руб., и в 1948-1949 гг. финансовые показатели продолжали снижаться, составляя 
всего 322 000 и 203 000 руб. соответственно. Производственная программа в среднем выполнялась на 70-80%, 
о чем свидетельствуют отчетные данные, к примеру, в 1949 г. производственный план по системе промко-
операции артелью был выполнен только на 75%, а по системе Облкоопинсоюза по получению прибыли – 
всего на 8,9% [Там же, л. 2, 22]. 

Положительная динамика в работе кооперации наметилась лишь с 1950-х гг. Так, производственный 
план 1952 г. был выполнен на 131%. Члены артели изготовили товарной продукции на 1380,6 тыс. руб.  
В I квартале 1953 г. коллектив артели по системе промкооперации занял первое место, получив переходящее 
Красное Знамя и премию Облисполкома. Производственный план 1953 г. был выполнен коллективом 
на 108%, товаров широкого потребления изготовили на 1523,1 тыс. руб. В среднем производственное зада-
ние на одного рабочего в артели перевыполнялось на 32,5 тыс. руб. вместо 30, а заработная плата составляла 
324 руб. вместо 300 запланированных. Также был перевыполнен план по заготовке дров на 245%, вывозке 
дров – 166%, индивидуальному пошиву и ремонту одежды – 135%, хлебопеченью – 118%, изготовлению 
обуви – 101%. За гранью рубежных показателей плана остались: ремонт обуви, парикмахерские и фотоуслу-
ги, квасоварение [Там же, д. 24, л. 19]. В 1954 г. производительность труда членов артели в среднем соста-
вила всего 99,8%, товарной продукции ими было изготовлено на 1457,7 тыс. руб. Производственный план 
был перевыполнен лишь по заготовке и вывозке дров, индивидуальному пошиву и ремонту одежды, хлебо-
печенью. Заработная плата одного рабочего составляла 475 руб. вместо 430 [Там же, л. 109, 110]. 

Основными причинами невыполнения плана по ряду показателей являлись: необеспеченность сырьем, 
особенно кожматериалами, химическими реактивами и фотобумагой, слабое использование руководством 
артели возможностей по изысканию сырья от населения, невыполнение заявок на фондовое сырье и мате-
риалы со стороны Облкоопинсоюза. Большую материальную и практическую помощь артели инвали-
дов оказывал только Многопромысловый окружной союз. Так, в 1954 г. он выдал сырья и материалов 
на 32 000 руб. [Там же, л. 19 об., 110]. 

Главным достоинством работы артели являлось отсутствие рекламаций со стороны населения по поводу 
качества выпускаемой продукции [Там же, л. 20]. Из года в год в числе передовиков по выполнению произ-
водственных показателей и выпуску качественной продукции числились Н. И. Басаргина, М. Ф. Букаринова, 
М. Н. Козлова, Ш. Кошкарова, Ф. В. Левдина, Н. А. Первушина, М. Ф. Першина. Однако, наряду с высоким 
качеством продукции, потребительский спрос населения оставался низким. Частично это было вызвано 
ограниченностью ассортимента товаров, выпускаемых артелью, конкуренцией товаропроизводителей. Произ-
водственная деятельность мастеров и рабочих «Красного Севера» осложнялась отсутствием механизации, 
инвентаря и спецодежды, практически все виды работ выполнялись вручную [Там же, л. 59, 118-119]. 

К 1958 г. ситуация с малой механизацией в артели улучшилась. В швейных цехах насчитывалось свыше 
ста машин, обслуживаемых двумя механиками-наладчиками. В ведение артели Ханты-Мансийским город-
ским пищевым комбинатом были переданы швейный и сапожный цеха [Там же, д. 30, л. 9, 38]. Именно 
в 1950-е годы кооперация инвалидов почти в полной мере начинает обслуживать производственные и по-
требительские нужды населения. Данный факт объясняется и укрупнением ряда артелей по линии Ханты-
Мансийского Многопромсоюза. 

Пример деятельности артели инвалидов «Красный Север» – это свидетельство востребованности товаров 
промысловой кооперации среди населения Севера Западной Сибири. Несмотря на наличие в ней лиц с огра-
ниченными по здоровью возможностями, артель, наряду с остальными промысловыми кооперативами округа, 
специализировалась на лесопилении, швейном, сапожном производствах, занималась выпечкой хлеба, хле-
бобулочных изделий, бытовым обслуживанием населения. Производственная деятельность артели играла 
заметную роль в обеспечении населения рядом необходимых товаров и услуг. Приведенные показатели сви-
детельствуют о востребованности и постоянстве спроса населения на определенные виды продукции 
и услуги. В условиях ограниченности материальных и кадровых ресурсов, ассортимента выпускаемой про-
дукции, узости внутреннего рынка коллектив артели сумел добиться определенных результатов в производ-
стве одежды, обуви, изделий бытового назначения. Вместе с тем ассортимент товаров, выпускаемых арте-
лью, не мог в достаточной мере удовлетворять потребительский спрос населения. Приведенные историче-
ские факты свидетельствуют и подтверждают актуальность и возможность существования особых форм 
трудоустройства в виде кооперации инвалидов на современном этапе экономического развития. 
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In the article production activity of cooperation of disabled people in the Khanty-Mansi National Okrug in the 1940-1950s is ana-
lyzed for the first time. The organizational structure of the artel of the disabled “Krasnyi Sever” and its economic potential 
are traced. Main attention is paid to participation of the industrial artel in solving the problem of providing the population  
of the okrug with consumer goods. Achievements and shortcomings manifested during production activity of the cooperative are 
shown. The paper is devoted to the topical problem of experience of familiarizing disabled people with socially useful labor. 
 
Key words and phrases: artels; producers’ cooperation; cooperation of disabled people; production activity; consumer goods; 
North of Western Siberia. 
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В статье анализируются процессы становления и развития колхозной торговли на территории Башки-
рии в 1930-х гг. На основе архивных и опубликованных источников определяется роль колхозной торговли 
в преодолении продовольственного кризиса времен функционирования карточной системы. Во второй поло-
вине 1930-х гг. важнейшим элементом колхозной торговли в Республике стали ярмарки, которые, с одной 
стороны, дополняли государственную и кооперативную торговлю в деле продовольственного обеспечения 
городского населения, а с другой стороны, являлись центрами встречной торговли. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ В БАШКИРИИ В 1930-Х ГГ. 

 
В условиях продовольственного кризиса конца 1920-х – начала 1930-х гг., связанного с коллективизацией 

и раскулачиванием, с одной стороны, и с бурным ростом населения городов Башкирии, обусловленным 
процессом индустриального развития, с другой стороны, карточная система не могла полностью обеспечить 
потребности городского населения в продуктах питания. 

Решая проблемы продовольственного снабжения начала 1930-х гг., советская власть получила возмож-
ность, наряду с методом государственных хлебозаготовок, практиковать как средство снабжения городского 
населения другой метод – метод торговли хлебом самими колхозами и колхозниками. В целях развертыва-
ния колхозной торговли план хлебозаготовок по СССР из урожая 1932 г. был снижен по сравнению с 1931 г. 
на 234 млн пудов [6, с. 5]. 

В советской плановой экономике государственная, кооперативная и колхозная торговля являлись со-
циально однородными, то есть основывались на социалистической собственности, имели общую цель – удо-
влетворение материальных потребностей народа. Но наряду с этим были различия. Государственная и ко-
оперативная торговля, а также часть колхозной торговли, которая была связана с реализацией сельскохозяй-
ственных продуктов государственными и кооперативными организациями по типу закупок, представляли 
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