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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ ГОМЕЛЬЩИНЫ (1943–1945 годы)

В статье рассматривается деятельность партийных и государственных органов БССР, а
также руководителей и работников потребительской кооперации Гомельской области по
восстановлению кооперативного хозяйства в первые годы после освобождения от немецко-
фашистской оккупации. Сделан анализ основных количественных и качественных показате-
лей работы потребительской кооперации области в 1943–1945 годах.

The article discusses the measures, which were taken by the party and state bodies of the
BSSR, as well as the heads and employees of consumer cooperatives in the Gomel region, on the
restoration of cooperative economy soon after the liberation from German fascist occupation.
The analysis of the key quantitative and qualitative indicators of consumer cooperatives’ activity
in the region in 1943–1945 has been carried out.

Введение
В период немецко-фашистской оккупации

Гомельщины деятельность системы потре-
бительской кооперации на территории обла-
сти была прекращена. Уже в первые дни не-
мецкого наступления материальные ценно-
сти были в значительной части разграблены
и уничтожены. Торговая сеть области была
представлена небольшими частными лавка-
ми и магазинами, разъездными торговцами.
Большинство деревень, где ранее существо-
вали торговые точки потребкооперации, фак-
тически осталось без торгового обслужива-
ния. К моменту прихода первых частей Крас-
ной Армии в восточные районы области
потребительской кооперации пришлось во-
зобновлять свою деятельность буквально с
нуля. Автором предпринята попытка осве-
тить неизвестные эпизоды послевоенной ис-
тории потребкооперации Гомельщины на
основе архивных документов, материалов
печати, впервые вводимых в научный обо-
рот.

Подготовительная работа по восстанов-
лению и дальнейшему развитию кооператив-
ного хозяйства началась задолго до освобож-
дения Беларуси. В марте 1942 года в Москве
в аппарате Центросоюза СССР была обра-

зована рабочая группа, состоящая из эваку-
ированных работников Белкоопсоюза, кото-
рая занималась подготовкой кадров потреби-
тельской кооперации для работы в БССР
после освобождения, организовывала пита-
ние и экипировку прибывавших из-за линии
фронта и направлявшихся на борьбу в тыл
врага. Ее возглавил бывший председателем
правления Белкоопсоюза в 1938–1941 и
1943–1945 годах П. И. Котоводов [1]. Эта
группа выбрала 127 человек для комплекто-
вания штатов Белкоопсоюза и областных по-
требительских союзов. К сентябрю 1943 года
были организованы оперативные группы для
каждой из областей БССР, в том числе и для
Гомельской [2].

14 октября 1943 года принято постанов-
ление СНК БССР и ЦК КП(б)Б «О неотлож-
ных мерах по восстановлению хозяйствен-
ной деятельности потребительской коопера-
ции в освобожденных районах БССР», в
соответствии с которым туда направлялись
ответственные работники как довоенной по-
требкооперации, так и специально прикоман-
дированные к ним члены партии с опытом
хозяйственной работы.

Еще в разгар боев за Гомель, 9 ноября
1943 года в Добруше был организован пре-
зидиум Гомельского облпотребсоюза, на его
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заседании в соответствии с указанным выше
решением СНК БССР и ЦК КП(б)Б приня-
то постановление «О неотложных мерах по
восстановлению хозяйственной деятельно-
сти потребительской кооперации в освобож-
денных районах Гомельской области». В кон-
це октября начали свою работу Тереховский
и Добрушский райпотребсоюзы.

Ко дню освобождения Гомеля от немец-
ко-фашистских захватчиков действовали уже
8 райпотребсоюзов и 7 пунктов по заготовке
сельскохозяйственной продукции и сырья.
Менее чем за месяц удалось заготовить 70 т
картофеля, 10 т свеклы, 8 т капусты, по 1 т
моркови и лука. В Добрушском районе дей-
ствовала хлебопекарня, были открыты 3 сто-
ловые, ежедневно отпускавшие по 700 обе-
дов.

В освобожденные районы было завезено
и продано населению в порядке нормирован-
ного снабжения непродовольственных това-
ров на 1,2 млн р., в число которых входили
готовая одежда, ткани, трикотажные изделия,
обувь, головные уборы, хозяйственное мыло,
ученические тетради [3]. Указанная сумма не
столь значительна: советский рубль военных
и первых послевоенных лет по своей поку-
пательной способности примерно соответ-
ствовал нынешним 500–800 при реализации
товаров по карточкам. Цены на «черном
рынке» даже на товары первой необходимо-
сти были почти на порядок выше пайковых.

До конца июня 1944 года практически все
существовавшие до войны в Гомельской об-
ласти райпотребсоюзы и сельпо возобнови-
ли свою деятельность [4].

Уже в ноябре 1943 года оперативная груп-
па по восстановлению Гомельского облпот-
ребсоюза совместно с кооперативным акти-
вом приступила к организации заготовок для
фронта. До конца года было отправлено в
Красную Армию 788 т зерновых, 5 390 т кар-
тофеля, 1,2 млн штук яиц, 980 т черного ме-
талла, 90 т цветных металлов [5]. Очевидно,
что в первые годы после изгнания фашистов
потребительская кооперация Гомельской об-
ласти не только была вынуждена опираться
исключительно на собственные резервы в
деле восстановления, но и оказывала суще-
ственную помощь фронту, жителям разру-
шенных городов.

В начале декабря 1943 года, после осво-
бождения Гомеля от фашистов, московская
группа Белкоопсоюза переехала в Новобе-
лицу и была преобразована в аппарат Белко-
опсоюза. Отсюда осуществлялась координа-
ция работы по восстановлению белорусской
потребительской кооперации. После осво-
бождения Минска в июле 1944 года Правле-

ние Белкоопсоюза было переведено в столи-
цу БССР.

Прежде всего работникам потребкоопера-
ции Гомельской области предстояло опреде-
лить размеры ущерба, нанесенного системе
войной и оккупацией.

В 1940 году торговая сеть потребкоопе-
рации Гомельской области (в границах 1938
года) насчитывала 1 095 розничных предпри-
ятий, в том числе магазинов в райцентрах
(раймагов) – 15, сельских магазинов (сель-
магов) – 87, магазинов по торговле товара-
ми культурно-бытового назначения (культ-
магов) – 6, небольших магазинов и лавок –
987, столовых – 11, чайных – 1. Из них были
уничтожены все раймаги, 84 сельмага, все
культмаги, 904 магазина и лавки, все пред-
приятия общепита. Общий ущерб составил
свыше 27 млн р. в довоенных ценах [6]. К
концу 1943 года было восстановлено 86 тор-
говых предприятий (3 сельмага, 78 магази-
нов и лавок, 5 ларьков и палаток, 9 столовых).
Почти полностью были разрушены коопе-
ративные хлебопекарни: в 1940 году было
выпущено 36,3 т хлебобулочных изделий, за
1944 год – всего 935 кг. Значительно сокра-
тилось и количество пайщиков (со 177 413 в
1940 году до 66 501 человека в 1944 году) [7].

Несмотря на трудности, с начала 1944 года
продолжалась напряженная работа по восста-
новлению и развитию сети торговых и иных
предприятий. К январю 1945 года потребкоо-
перация области имела 369 магазинов, 8 ларь-
ков, 4 соляных склада, 10 погребов и ледни-
ков, 7 овощехранилищ, 14 заготовительных
складов, 13 столовых, 11 хлебопекарен, 5 пром-
комбинатов. Доля потребкооперации в общем
объеме товарооборота области в 1944 году
составляла 38%.

На 1 января 1945 года в структуру Гомель-
ского областного союза потребительских
обществ входило 15 райпотребсоюзов,
15 районных заготовительных контор,
90 сельских потребительских обществ (сель-
по), 2 городских потребительских общества
(Гомельское и Речицкое) [8].

Наблюдался рост объемов и ассортимен-
та заготовительной деятельности, особенно
после организации в каждом районе специа-
лизированных заготовительных контор. По-
мимо зерна, картофеля, яиц, вторичного сы-
рья начались заготовки мяса скота и птицы,
сухих грибов, меда и яблок. Значительная
часть закупленной продукции отгружалась
для последующей продажи в Москву, Ленин-
град, недавно освобожденный Минск.

В условиях острейшего дефицита непродо-
вольственных товаров актуальной проблемой
было создание производственных цехов по
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выпуску ширпотреба. В 1944 году открыто
6 заведений по выпуску хозяйственного мыла,
первичной переработке кожевенного сырья. За
1945 год создано 44 производственных пред-
приятия, изготавливающих металлическую по-
суду, корзины, бочковую тару, древесный уголь.
В городах и местечках потребительская коо-
перация открывала также ремонтные мастер-
ские, парикмахерские, фотомастерские, ателье
по пошиву одежды и обуви [9].

Работу организаций и предприятий по-
требительской кооперации области на за-
вершающем этапе Великой Отечественной
войны затрудняло тяжелое положение с
транспортом. К весне 1945 года в системе
облпотребсоюза имелась только 141 ло-
шадь и 2 грузовые автомашины общим тон-
нажем в 3,5 т [10].

Еще одной проблемой в восстановлении
кооперативного хозяйства области была кад-
ровая. По состоянию на июль 1945 года об-
щее число работников предприятий и орга-
низаций областной потребительской коопе-
рации составляло 1 374 человека, из них
только пятеро имели высшее образование и
195 человек – среднее. Общий стаж работы
в потребкооперации до 2 лет имели 78% ра-
ботников и лишь 9,6% – свыше 5 лет. Через
год в потребкооперации области работало
уже 1 603 человека, из них с высшим обра-
зованием – 8, средним – 225 человек. В са-
мом аппарате облпотребсоюза на начало
1945 года лишь один человек имел высшее
образование – председатель его правления
Ф. И. Ермоленко [11]. Не хватало таких спе-
циалистов, как бухгалтеры, экономисты, то-
вароведы, заготовители. Непросто было най-
ти достаточное количество людей, готовых
по уровню даже своей общей грамотности
работать продавцами.

До середины 1944 года подготовка кадров
велась путем краткосрочного ученичества,
сдачи техминимума. В июне 1944 года в Но-
вобелице под руководством Правления Бел-
коопсоюза были организованы постоянно
действующие торгово-кооперативная школа
и учебно-курсовой комбинат. Со второй по-
ловины 1944 года Гомельским облпотребсо-
юзом совместно с отделом торговли облис-
полкома проводятся курсы по подготовке и
переподготовке бухгалтеров (от 4 до 6 меся-
цев). Примечательно, что облторготдел брал
на себя обеспечение участников курсов
двухразовым питанием и 500 г хлеба на че-
ловека в день [12].

Уже после окончания войны создается
новый вид кооперативных учебных заведе-
ний: торгово-кооперативные годичные шко-
лы в Гомеле и Речице, выпускавшие инструк-

торов кооперативной работы, бухгалтеров,
заведующих магазинами, заготовителей.

Необходимо отметить, что в условиях пос-
левоенных трудностей на конец 1945 года
количество управленческих кадров в систе-
ме потребительской кооперации области
было сравнительно небольшим. К примеру,
в соответствии с действующим тогда штат-
ным расписанием штат специалистов райпот-
ребсоюза включал председателя правления,
управляющего кооперативным хозяйством,
заместителя председателя по торговле, эко-
номиста, главного бухгалтера, товароведа,
инструктора-ревизора, инструктора и секре-
таря-машинистку, т. е. всего 9 человек при
средней численности всех работающих в
одном райпотребсоюзе около 170 человек.
Оклад председателя правления райпотреб-
союза превышал оклад секретаря-машини-
стки в 2,3 раза [13].

Несмотря на формальное сохранение ба-
зовых кооперативных принципов, в услови-
ях войны и разрухи преобладали командно-
административные методы: председатели
правлений облпотребсоюза, райпотребсою-
зов и сельпо назначались по согласованию с
партийными и государственными органами,
рядовые пайщики были фактически отстра-
нены от участия в управлении, паевые взно-
сы взимались принудительно, их уплата
была условием приобретения товаров в ма-
газинах, приема заготовителями продуктов
и сырья. Очевидно, что это было неизбеж-
ной данью тому сложному времени в исто-
рии нашего народа.

Заключение
Таким образом, восстановление потреби-

тельской кооперации Гомельщины началось
еще в ходе ее освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков. Это объясняется как
стремлением советских граждан побыстрее
залечить раны войны, так и особой ролью,
которую играла потребительская кооперация
в социально-экономическом развитии. Ее
предприятия и организации охватывали зна-
чительную долю снабжения сельских и город-
ских жителей товарами и услугами, оказыва-
ли неоценимую помощь Красной Армии,
жителям промышленных центров страны в
обеспечении продовольствием и вторичным
сырьем. Поскольку основная часть ресурсов,
которые давала потребительская кооперация
Гомельщины, шла на достижение победы над
врагом, то довоенные показатели по количе-
ству предприятий, объемам деятельности, то-
варообороту и прибыли, оборудованию и ка-
честву обслуживания не могли быть достиг-
нуты к концу рассматриваемого периода.
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