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Л.109; Д.1034. Л.227; ГААО. Ф.Р-3018. Оп.1. Д.18. Л.21;
и искусства, пик активности в реализации которых
Д.30.
Л.21; Д.39. Л.9; Государственный архив Сараприходится как раз на эти годы. Активная работа
товской
области (далее: ГАСО). Ф.Р-1070. Оп.2. Д.54.
со зрителем способствовала повышению этого поЛ.9;
Д.74.
Л.6; Ф.Р-1104. Оп.1. Д.122. Л.17; Д.137. Л.2
казателя: число зрителей в 1950 г.увеличилось на
об.; Д.159. Л.29; ГАВО. Ф.Р-686. Оп.18. Д.79. Л.3; Ф.Р712,1 тыс. человек, т.е. 80 % по сравнению с 1948 г.
6029. Оп.1. Д.7. Л.24 об.; Д.11. Л.31.
В конце 1940-х – начале 1950-х гг. посещаемость те- 13. РГАЛИ. Ф.Р-2075. Оп.15. Д.689. Л.143; Д.843. Л.7, Л.36
атров в Нижнем Поволжье была выше, чем в средоб.; Д.935. Л.33; Д.1141. Л.192, 214; Д.1153. Л.227
нем по стране [5, 297]. Доходы же театров региона
об.; ГААО. Ф.Р-3018. Оп.1. Д.18. Л.21; ГАСО. Ф.Р-1070.
характеризовались следующими цифрами: 1946 г.
Оп.2. Д.74. Л.6; Д.117. Л.5; Ф.Р-1104. Оп.1. Д.137. Л.2
об.; Д.188. Л.1; ГАВО. Ф.Р-686. Оп.18. Д.18. Л.199, 202;
– 8397,4 тыс., 1948 г. – 9854,2 тыс., 1952 г. – 13168,9
Д.134. Л.26; Ф.Р-6029. Оп.1. Д.7. Л.24; Д.11. Л.31; Ф.Ртыс. руб. [13, 143; 7, 36 об.; 33; 192, 214; 227 об.; 21; 6;
6065. Оп.1. Д.11. Л.13.
5; 2 об.; 1; 199, 202; 26; 24; 31; 13].
Несмотря на положительную динамику
доходов, театры Нижнего Поволжья работали
в 1948-1952 гг. с убытками в условиях отсутствия
государственной дотации. За указанный период
ни разу не выполняли планов Астраханский ТЮЗ,
УДК: 902.571.56
Саратовский и Сталинградский театры кукол, не
использовавшие активных форм работы со зрителем. Незначительное перевыполнение планов пеБурнашева Н.И.
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Аннотация. Статья посвящена истории развития потребительской кооперации Якутии в послевоенные десятилетия. Показана деятельность
кооперации, направленная на удовлетворение
потребностей сельского населения. Рассматриваются проблемы развития сельского хозяйства
в период восстановления экономики и в период
реформ. Обобщена роль потребительской кооперации в развитии торговли и в обеспечении
сельских жителей разнообразными товарами и
услугами.
Ключевые слова: кооперация, кооперативное движение, потребительская кооперация, история кооперации, история сельского хозяйства,
история Якутии.
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Abstract. The article is devoted to the history of тимость нарушений Устава сельскохозяйственной
Yakut consumers’ co-operative society development артели и колхозной демократии – выборности
after Second World War. Cooperation activity for и отчетности правлений колхозов перед общим
food-supplying of the village population is shown. собранием членов сельскохозяйственной артели.
Problems of the agricultural development are Принимались меры, направленные на повышение
considered in economy restoration and during of дисциплины труда в колхозах, МТС и совхозах.
the reform period. The role of the consumers’ co- Согласно решениям пленума ЦК партии (февoperative society for the trade development and in раль, 1947 г.), руководство сельским хозяйством
the providing of peasants with the various goods and должно было стать оперативным и дифференциservices is appreciated.
рованным, учитывающим особенности сельскоKey words:
сooperation,
co-operative хозяйственного производства, сопровождаться
movement, consumers’ co-operative society, повседневной организаторской и политической
cooperation history, agriculture history, history of работой в массах.
Yakutia.
Закон о пятилетнем плане предусмотрел и
меры, направленные на подъем благосостояния
С окончанием Великой Отечественной вой- народа. Среди них первоочередными являлись
ны советский народ приступил к мирному созида- задачи отмены нормированного снабжения насетельному труду. Перед страной встали задачи лик- ления предметами первой необходимости, постевидации последствий опустошительной войны, пенного снижения цен и проведение денежной
перевода экономики на мирные рельсы, восста- реформы. С переходом на мирные условия рабоновления хозяйственных связей, поиска ресурсов ты на предприятиях и в учреждениях были отмедля дальнейшего экономического и культурно- нены обязательные сверхурочные работы, восго строительства. Экономические и социально- становлены 8-часовой рабочий день и ежегодные
политические перспективы развития страны в оплачиваемые отпуска. Но, несмотря на принимановых условиях были определены “Законом о емые меры, материальное положение людей оспятилетнем плане восстановления и развития на- тавалось тяжелым. Сохранялось, особенно в колродного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.”, который хозах, неоправданно высокое налогообложение,
предусмотрел мощный подъем народного хозяйс- сдерживалось развитие подсобного хозяйства,
тва на основе преимущественного роста тяжелой ощущалась нехватка продовольствия и товаров
индустрии. Важнейшим условием достижения первой необходимости.
поставленных экономических и социально-полиКак и всей стране, военные годы принесли
тических задач было признано рациональное раз- неисчислимые страдания населению Якутии. Самещение производительных сил и вовлечение в мой тяжелой и невосполнимой была гибель людей
хозяйственный оборот наиболее перспективных на полях сражений, а также потери среди мирноприродных ресурсов. Особенностью первого пос- го населения от голода, вызванного неурожаями.
левоенного пятилетнего плана являлось расши- Последствия войны тяжело отразились на эконорение материально-технической базы народного мическом развитии Якутии. В наиболее сложном
хозяйства за счет укрепления индустриальной положении оказалось сельское хозяйство. В годы
базы восточных территорий страны.
войны значительно сократилось поголовье скота,
Одной из наиболее сложных проблем пос- уменьшились посевные площади, ослабла мателевоенного времени являлось восстановление риально-техническая база сельского производси дальнейшее развитие сельского хозяйства. В тва. Губительным последствием засухи стал падеж
результате тяжелых последствий войны, усугу- основного богатства якутских колхозов – крупнобившихся засухой, сельскохозяйственное произ- го рогатого скота и лошадей. Результатом стало
водство находилось в состоянии глубокого спада. сокращение поголовья на 38,2%, в том числе коНаблюдалось снижение валового сбора зерно- ров – на 42,5%, лошадей – на 83,8%, оленей – на
вых. Если в 1940 г. было собрано 95,6 млн. т зерна, 60%. За эти же годы производство мяса колхозами
то в 1945 г. - 47,3, в 1946 г. - 39,6 млн. т [1, 272]. Для республики сократилось в 3,6 раза [2, 33,67]. Крайвывода сельского хозяйства из состояния кризиса нее истощение и ослабление финансовых и матеруководством страны были определены главные риальных ресурсов сельского хозяйства Якутии
направления деятельности: упрочение матери- привели к резкому ухудшению уровня жизни и соально-технической базы производства, организа- циально-бытовых условий сельского населения.
Для изменения существующего тяжелого
ционно-хозяйственное укрепление колхозов, всемерное развертывание инициативы тружеников положения руководством страны были разрабосела, эффективное использование общественного таны мероприятия, направленные на улучшение
земельного фонда и техники. В законе о четвер- материального положения жителей села. В связи
том пятилетнем плане было указано на недопус- с засухой первых послевоенных лет советским
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правительством была оказана значительная фи- удаленности округов с кочевым населением от
нансовая и материальная помощь колхозам Яку- центра, в бездорожье и малонаселенности сетии. В 1947-1948 гг. из государственных фондов верных территорий. Тем не менее, система потим было выделено 8,5 тыс. т семенной ссуды, на ребкооперации в полном объеме выполняла
2,3 тыс. т была списана недоимка колхозов госу- поставленные перед ней плановые задания по
дарству, предоставлены продовольственная ссу- завозу товаров и продвижению их в районы ресда колхозникам в размере 1 тыс. т хлеба и кредит публики. По итогам 1949-1950 гг. потребительдля приобретения кормов в сумме 2 млн. руб. В ская кооперация Якутии была объявлена в числе
1949-1950 гг. колхозам Якутии наполовину были победителей Всесоюзного социалистического
снижены задания по поставке хлеба и списана соревнования кооператоров. Особо была отмезадолженность по всем видам поставок по состо- чена работа районного магазина Нюрбинского
янию на 1 января 1949 г. [3, 158]. Одновременно райпотребсоюза. При подведении итогов было
создавалась благоприятная основа для развития объявлено, что рост розничного товарообороосновной отрасли хозяйства республики – живот- та государственной и кооперативной торговли
новодства. Традиционно удельный вес продукции в Якутии шел более быстрыми темпами, чем по
животноводства в валовом производстве сель- Союзу в целом. Так, в 1950 г. розничный товароского хозяйства составлял 83-86% [4, 125]. Серьез- оборот торговой сети республики увеличился в
ным практическим шагом, открывшим реальные 2,5 раза, составив 136,6 млн. руб. [5, 145].
перспективы для развития животноводства в ресСтабилизации финансового состояния
публике, стало возвращение колхозникам Якутии системы способствовало решение правительссвыше 20 тыс. голов скота, изъятого ранее из их тва СССР о передаче ей руководства, контроля и
личных хозяйств. В результате этого за 1944-1946 организационно-хозяйственного обслуживания
гг. поголовье крупного рогатого скота в личном рыболовецких кооперативов, ранее находившихпользовании колхозников увеличилось на 62,3 ся в подчинении рыболовпотребсоюза. В связи с
тыс., количество бесскотных колхозных дворов в этим в 1952 г. правительством страны потребиреспублике к началу 1947 г. составило 10,7%, со- тельской кооперации Якутии были предоставлекратившись, по сравнению с 1943 г., почти в 5 раз ны дополнительные скидки на ряд товаров, льго[3, 158].
ты по их завозу. Центросоюзом на пополнение
Важную роль в развитии сельского хозяйс- оборотных средств союзу «Холбос» была предотва в послевоенные десятилетия выполняла сис- ставлена ссуда в сумме 26 000 тыс. руб. [5, 147].
тема потребительской кооперации. С середины Огромное значение для развития потребитель1930-х гг. на нее были возложены задачи обеспе- ской кооперации Якутии сыграло объединение
чения жителей села промышленными товарами в 1952 г. железнодорожной и водной транспорти оказания им разнообразных услуг. Для этого ных магистралей. Это позволило ликвидировать
потребительская кооперация была освобождена оптово-перевалочные базы в Иркутске, Качуге,
от работы в городах. В условиях послевоенного Жигалово и Заярске, а также Иркутскую торговую
восстановления народного хозяйства для улуч- контору, значительно сократило транспортные
шения снабжения населения товарами местного расходы, ускорило товародвижение на основе
сельскохозяйственного производства потреби- установления прямых связей с поставщиками тотельская кооперация направила свои усилия на варов – промышленными предприятиями страулучшение работы колхозного рынка, на орга- ны.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые
низацию встречной продажи непродовольствен
ных товаров колхозам и колхозникам. В 1948 г. меры, темпы развития сельского хозяйства и ков составе потребительской кооперации Якутии оперативной торговли продолжали оставаться
находились 60 производственных предприятий, низкими. Одной из главных причин медленных
включая мастерские бытового обслуживания, в темпов их развития являлось сохранение в стратом числе 7 промкомбинатов [5, 142]. В этот пе- не прежней командно-бюрократической систериод большое внимание уделялось расширению мы. Еще продолжали действовать методы военсистемы общественного питания, снабженческой ного времени, неограниченной оставалась роль
и сбытовой деятельности кооперативов. Особое партийных органов в управлении экономикой,
место в ряде задач, стоящих перед потребитель- в регулировании хозяйственных и социальноской кооперацией в условиях Якутии, занимала бытовых проблем. Решение проблем сельского
работа в северных округах республики. На коо- хозяйства было направлено в сторону ужесточеперацию было возложено объединение труда ния дисциплины и порядка в сельском хозяйстве,
кочевого населения и организация снабжения их борьбы с различными административными натоварами и продовольствием. Сложность выпол- рушениями, подъема ответственности колхозов
нения этой задачи заключалась в чрезвычайной перед государством. Развитие кооперативной
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торговли сдерживалось государственным давле- Уставе сельскохозяйственной артели и дальнейнием на кооперацию, ограничивающим инициа- шем развитии инициативы колхозников в оргативу и самостоятельность кооперативной систе- низации колхозного производства и управлемы.
нии делами артели” [8, 290-297]. Колхозам было
Переломным в послевоенной истории рекомендовано самим дополнять и изменять
страны стал период смены политического ру- отдельные положения принятого сельскохоководства, когда был принят ряд конкретных, зяйственной артелью колхозного устава с учепрактических мер в отношении сельскохозяйс- том местных, конкретных условий колхоза. Вветвенного производства и потребительской коо- дение нового порядка планирования сельского
перации. Публичное осуждение культа личности хозяйства и предоставление прав колхозам в
И.В. Сталина на ХХ съезде партии, разоблаче- отношении Устава расширили внутриколхозную
ние преступлений сталинского режима вызвали демократию, подняли производственную активглубокие перемены в общественном сознании. ность колхозников. В послевоенный период знаВажным условием дальнейшего развития обще- чительно улучшилось материальное положение
ства являлось преодоление последствий стали- населения благодаря отмене карточной систенизма, принятие мер по развитию внутрипар- мы, проведению денежной реформы, понижетийной демократии, возвращению к принципу нию цен на товары массового потребления. В эти
коллективности руководства, развитию критики годы в стране проводились мероприятия по пои самокритики. В августе 1953 г. на сессии Вер- вышению благосостояния народа: для рабочих и
ховного Совета СССР, а затем в сентябре того же служащих сокращался рабочий день, был принят
года на Пленуме ЦК КПСС были намечены пер- Закон о государственных пенсиях, началось осувоочередные меры государственной помощи ществление программы повышения заработной
сельскому хозяйству и выработаны основы но- платы низкооплачиваемым группам рабочих и
вой аграрной политики. Центральное место в служащих, увеличивались масштабы жилищного
концепции аграрных преобразований уделялось строительства.
задачам повышения государственных закупочНачавшийся в середине 1950-х гг. подъем
ных цен на сельскохозяйственную продукцию, сельского хозяйства, снижение норм обязательулучшения технической оснащенности колхозов ных поставок государству колхозниками продуки совхозов, изменения системы планирования ции животноводства, переход к денежной опласельскохозяйственного производства. В рамках те труда, увеличение товарных фондов создали
совершенствования налоговой политики были объективные предпосылки для развития потреснижены налоги с личных подсобных крестьянс- бительской кооперации. Кооперативная торговких хозяйств. Особое внимание новое руководс- ля получила возможность увеличения розничнотво страны уделило проблемам развития жи- го товарооборота, расширяла продажу товаров
вотноводства. В целях практического решения производственного и хозяйственного назначесуществующих проблем государственные загото- ния, развернула комиссионную торговлю и провительные цены на скот и птицу были повышены дажу книг. Важную сторону деятельности потболее чем в 5 раз, на молоко и масло – вдвое. В ребительской кооперации занимали оказание
то же время государственные розничные цены бытовых услуг и организация общественного пина эти продукты остались прежними, поэтому по- тания. На потребительскую кооперацию возлавышение заготовительных и закупочных цен на галась и деятельность по закупке различных виколхозную продукцию заметно сблизило соотно- дов продуктов и сырья. Большой удельный вес в
шение между новыми ценами и себестоимостью заготовительном обороте кооперации Якутии засельскохозяйственной продукции. Принятые го- няли закупки сельскохозяйственных продуктов и
сударством меры заметно укрепили экономику сырья по ценам, складывающимся на рынке. Часть
колхозов и значительно повысили материальное закупленной продукции кооперация перерабаположение колхозников. Только за 1958-1959 гг. тывала на своих предприятиях по производству
увеличение закупочных цен на рыбу и пушнину колбасных изделий, хлебопекарнях и кондитердало прямой материальный доход колхозам и ских цехах. В 1960-е гг. перед потребительской
колхозникам Якутской АССР в размере 579,2 млн. кооперацией ставилась задача увеличения розруб., не считая их списанных задолженностей по ничного товарооборота государственной и коналогам, натуральным и денежным ссудам госу- оперативной торговли, при обеспечении более
высокого роста розничного товарооборота на
дарства [4, 46].
После 1953 г. появились положительные селе. Это, в свою очередь, потребовало расширеизменения в развитии внутриколхозной демок- ния торговой сети и ее специализации, особенно
ратии. Большую роль в этом сыграло постанов- в сельской местности, оснащения торговой сети
ление ЦК КПСС и СМ СССР от 6 марта 1956 г. “Об современным оборудованием и широкого при-
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менения прогрессивных форм и методов торгов- таристские решения привели к провалу плана
ли. Важнейшими задачами являлись ускорение крутого подъема сельского хозяйства. В авгуспродвижения товаров с производства в торго- те 1958 г. состоялось региональное совещание
вую сеть, устранение промежуточных звеньев в по развитию производительных сил Якутской
завозе товаров, широкое распространение прак- АССР, на котором была разработана программа
тики кольцевого завоза. В конце 1950-х гг. пот- ускоренного разрешения продовольственной
ребительская кооперация начала планомерную проблемы. Основные показатели развития сельработу по специализации торговой сети. Вместо ского хозяйства Якутии на ближайшие 15-20 лет
ранее существовавших смешанных магазинов в были призваны решить задачу в кратчайший
райцентрах и крупных селах появляются новые срок догнать и перегнать США по производству
магазины типа сельмагов, культмагов, которые в мяса, молока и масла. До 1980 г. в республике
свою очередь специализируются на отделы: тка- планировалось создать продовольственно-сыней, готового платья, парфюмерии, галантереи, рьевую базу, способную обеспечить возрастаюбакалеи, хлеба, мяса-рыбы. Всего, за период с щее до миллиона человек население республики
1932 по 1966 гг. общий товарооборот коопера- продовольствием, а промышленность – сельскотивной торговли Якутии вырос с 3,7 до 151,7 млн. хозяйственным сырьем [3, 161]. Составленная
руб., то есть возрос в 41 раз [2, 122].
экономистами Якутии без объективного аналиОгромное значение для развития коопера- за состояния и перспектив сельского хозяйства
ции и кооперативного движения в стране имело фантастическая программа была обречена на
изменение отношения государства к внутрикол- провал. Было очевидным, что для осуществления
хозной демократии. В период политической «от- столь грандиозной программы республика не
тепели» были предприняты попытки расшире- располагает достаточными трудовыми, материния внутрикооперативной демократии. С целью ально-техническими и природными ресурсами.
сделать доступным членство в потребительских Сельское хозяйство Якутии в целом развивалось
обществах для более широких слоев населения очень медленными темпами. Низкой оставалась
были снижены ставки паевых взносов, при кол- материальная заинтересованность тружеников
хозах и других предприятиях стали создаваться села в увеличении сельскохозяйственной прокомиссии для содействия кооперации из числа дукции, аграрный сектор народного хозяйства
избранных пайщиками уполномоченных и групп республики не располагал ни естественными,
уполномоченных в крупных сельских населенных ни материально-техническими ресурсами. Имепунктах. И все же меры по изменению положения ющийся производственный потенциал не в сокооперации в обществе не имели характера глу- стоянии был увеличить производство основных
боких, коренных реформ. В управлении потреби- видов сельскохозяйственной продукции. Постательской кооперацией продолжала действовать новления партии и правительства этого периода
жестко централизованная система, демократи- отмечали повсеместный и массовый характер
ческие права пайщиков все чаще подменялись нарушений Устава сельскохозяйственной артерешениями административного аппарата.
ли, выражавшийся в расхищении общественных
Период с 1953 по1964 гг. для сельского хо- земель колхозов, растаскивании колхозной собсзяйства и потребительской кооперации, занятой твенности, в нарушении демократических основ
торговым обслуживанием сельских жителей, был управления делами колхозов.
очень сложным и противоречивым. С одной стоВ целом, период со второй половины 1940-х
роны, 1953 г. дал труженикам села надежду на до середины 1960-х гг. стал временем преобразовозможность выхода из тяжелейшего кризиса, с ваний в политической и экономической сферах,
другой, бесконечные метания партийного и со- когда активно происходил процесс духовного
ветского руководства в поисках путей и методов возрождения общества. Характерными чертами
развития не давали реальных практических ре- этого времени являлись трудовой энтузиазм, незультатов. Со времени январского (1955 г.) Плену- бывалый подъем творчества и оптимизма нарома ЦК КПСС, поставившего задачу в ближайшие да. Создание новых отраслей производства, пропять лет увеличить производство основных про- мышленное освоение восточных районов страны
дуктов животноводства в 2-3 с лишним раза, на- открыли новые возможности и перспективы для
чался постепенный отход от курса сентябрьского экономического развития страны. Однако глав(1953 г.) Пленума ЦК КПСС. В речи на совещании ными сдерживающими факторами развития этоработников сельского хозяйства областей и ав- го периода стали непоследовательность и протономных республик Северо-Запада РСФСР 22 тиворечивость реформ, проводимых сверху. Они
мая 1957 г. Н.С. Хрущев предложил в ближайшие не всегда учитывали климатические и региональгоды догнать США по производству мяса, масла ные особенности производства, игнорировали
и молока на душу населения. Эти сугубо волюн- материальную и финансовую заинтересован-
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ность предприятий и отдельных граждан. Тормо- наченных в публикациях проблем положения
зили развитие экономики излишняя централиза- женщин в советском обществе и анализа предция и увлечение административно-командными лагаемых путей решения «женского вопроса».
методами управления. Непоследовательность Как следует из материалов печати, в 1960-е гг.
аграрной политики, проявления волюнтаризма ставилась задача достичь полного равенства
и использование командно-административных между полами в рамках реализации концепции
методов в управлении хозяйством стали глав- «построения коммунизма». Для этого предполаными причинами того, что рост производства галось устранить двойную нагрузку на женщину
сельскохозяйственных продуктов значительно на производстве и в быту. С середины 1970-х гг.
отставал от роста потребностей в них населения с принятием новой идеологической концепции
страны. Находясь под давлением жесткого госу- «развитого социализма», решение проблемы
дарственного управления и контроля, потреби- сочетания труда и материнства виделось через
тельская кооперация не имела возможности в систему государственного стимулирования.
полной мере осуществлять свою деятельность на
Ключевые слова: положение женщин, сосвободных, демократических началах. В резуль- ветское общество, материнство, неравенство в
тате, к 1965 г. коренного улучшения в развитии быту, низкоквалифицированный труд
сельского хозяйства и кооперативной торговли
так и не произошло. Тем не менее, страна, ценой
т. Mishchenko
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Тема «женщина и труд»
на страницах советских
общественно-политических
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Проблема исследования тенденций в изменении статуса женщины в советском обществе является достаточно востребованной в
научной тематике. В настоящее время не вызывает сомнения актуальность выявления закономерностей исторического развития гендерных
отношений, определения влияния гендерных
стереотипов мышления на распределение ролевых функций в обществе. Возникновение гендерного подхода в науке дает возможность оценить положение женщин и мужчин в обществе
в различные эпохи, определить систему социополовой дифференциации людей, порождающую дискриминацию в отношении женщин в
различных сферах жизнедеятельности. Особую
роль в формировании гендерных стереотипов
играли средства массовой информации, которые способны формировать гендерный образ,
наиболее ярко и оперативно транслировать его,
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