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Производство ростовской финифти 

в период 1945–1956 гг.

Е. Г. Артемичева

Артельное производство финифти в до- и послевоенный период1 

входило в систему промысловой кооперации. Ее предприятия (промыс-

ловые артели) преимущественно работали в сфере производства товаров 

массового спроса и бытового обслуживания населения.

В 1930-е гг. финифть выпускали в профильной артели «Возрождение», 

успешно просуществовавшей с 1936 г. до начала войны2, и в двух мастер-

ских при ростовских кооперативных артелях: инвалидов и портновской 

(швейной) «Большевик». При артели инвалидов производство действовало 

10 лет (с 1931 по 1941 гг.)3, а при «портновской» – с 1935 по 1936 гг.4

Существует мнение, что во время Великой Отечественной войны 

финифтяный промысел в г. Ростове прекратил свое существование5 и воз-

обновился лишь после нее.

Однако процесс возобновления промысла в послевоенный период 

понятен не до конца. Так, И.М. Суслов, говоря об этом времени в своем 

известном труде6, упоминает о некой безымянной артели художествен-

ной эмали, преобразованной в небольшой финифтяный цех при первой 

механической артели, в свою очередь в 1956 г. переустроенный7 в само-

стоятельную артель «Ростовская финифть»8.

По мнению В. Ф. Пак, упомянутая Сусловым артель – это прежняя 

«артель "Возрождение", открывшаяся сразу после войны при первой ме-

ханической, но не в качестве самостоятельной единицы, а часть первой 

1 Великая Отечественная война (22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг.).
2 В 1936 г. финифтяная мастерская портновской артели «Большевик» была преобразо-

вана в самостоятельную – «Возрождение». См.: Федорова М.М. К истории артели 

финифтянщиков «Возрождение» // Сообщения Ростовского музея (далее – СРМ). 

Ростов, 2000. Вып. 10. С. 187–188; Артемичева Е. Г. К вопросу о советском ар-

тельном производстве ростовской финифти в 1920–1930-е гг. // СРМ. Ростов, 

2017. Вып. 22. С. 274.
3 Артемичева Е. Г. К вопросу о советском артельном производстве … С. 277.
4 Там же. С. 273–274.
5 Пак В. Ф. Вклад Н. Н. Старчиковой в развитие ростовской финифти // ИКРЗ. 2006. 

Ростов, 2007. С. 359.
6 Суслов И. М. Ростовская эмаль. Ярославль, 1959. 45 с.
7 Там же. С. 30.
8 Там же. С. 33.

© Артемичева Е.Г., 2019
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механической артели. Художественным руководителем был Н. М. Хрыков»9. 

Она указывает, что в цехе сначала работало всего шесть человек, и писали 

они броши10. Условия работы и организация труда были примитивными. 

Она также отмечает, что этот финифтяный цех – единственное в Ростове 

место, где в первые послевоенные годы выпускали финифть, называет 

дату его открытия – 1945 г.11

Последнее обстоятельство важно, поскольку ранее М. М. Федоровой 

в статье, посвященной деятельности артели «Возрождение» до войны, 

было сделано замечание, основанное на документах, что в июне 1946 г. 

она возобновила свою работу12.

Таким образом, вопрос времени начала работы артели «Возрождение» 

и других производств, если они имелись, объективные причины и условия 

их создания, продолжительность существования, количественный состав 

работников, объемы выпускаемой продукции и статус производств освеще-

ны недостаточно. Этим вопросам и уделено внимание в настоящей работе.

С этой целью в Ростовском филиале Государственного архива 

Ярославской области (далее – РФ ГАЯО) были исследованы документы 

вышеуказанных артелей, что позволило уточнить известные и выявить 

дополнительные сведения, расширяющие общее представление о периоде.

Опись № 2 фонда артели «Возрождение»13 содержит 13 дел с февраля 

1945 г. по ноябрь 1948 г. Это – приказы по управлению промкооперации, 

бухгалтерские документы, планы, отчеты в вышестоящие организации 

и инструкции головной на тот момент организации – Ярославского об-

ластного промыслово-металлического союза14.

Опись фонда «1-й Ростовской механической промысловой артели» 

(далее – промартель)15 содержит 26 дел. Их временные рамки шире – с 1935 г. 

по 1956 г. Поскольку промартель объединяла в себе несколько цехов16, от-

9 Пак В. Ф. Ростовская финифть ХХ века: иллюстрированный биобиблиографиче-

ский словарь. М, 2006. С. 13.
10 Пак В. Ф. Вклад Н. Н. Старчиковой …  С. 359.
11 Пак В. Ф. Ростовская финифть ХХ века… С. 13.
12 Федорова М. М. К истории артели финифтянщиков…  С. 191.
13 Полное название: Финифтяная артель «Возрождение».
14 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Дела № 4 (Журналы протоколов заседаний правления и об-

щих собраний рабочих артели); № 5 (Картотека лицевых счетов рабочих и служа-

щих); № 6 и № 7 (Расчетные ведомости на выдачу заработной платы рабочими 

и служащими) содержат конфиденциальную информацию, поэтому они сейчас 

недоступны для изучения, хотя могли бы раскрыть многие вопросы.
15 Полное название: 1-я Ростовская механическая промысловая артель Ярославского 

областного лесометаллообрабатывающего промыслово-кооперативного союза 

(Яробллесметаллпромсоюз).
16 Ростовская промартель была сформирована 13 февраля 1935 г. Она состояла из не-

скольких территориально обособленных мастерских: кузнечно-ковочной, кро-

ватной, жестяной, по ремонту часов, велосипедов и музыкальных инструмен-

тов. См.: РФ ГАЯО. Р-34. Оп. 1. Д. 5. Л. 39.
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дельно выделенных документов по финифтяному цеху нет. Есть лишь общие 

производственные планы, отчеты, штатные расписания, сметы расходов 

и пр. К сожалению, среди них отсутствуют документы за 1940–1948 гг.17

Имеющиеся сведения за период с 1935 по 1939 г. указывают, что фи-

нифтяников в ее составе еще не было. Финифтяное производство при ней 

упоминается, как ни странно, лишь в документах артели «Возрождение», 

и они относятся к 1945 г. Речь идет о распоряжении исполнительного коми-

тета Ярославского областного Совета депутатов трудящихся от 14 февраля 

1945 г. о пересмотре цен на финифть18. Приведем сведения полностью. 

Вверху, ниже заглавия «Пересмотр цен» значится: «На вырабатываемые 

1-й Ростовской механической промартелью системы Облметаллопромсоюза 

брошки финифтяные утвердить отпускную цену 6–00 (руб.) за штуку 

1-го сорта»19. Содержание документа не только указывает на существование 

мастерской в феврале 1945 г., но и заставляет предполагать, что производ-

ство существовало и ранее. Особо важно то, что на настоящее время – это 

самые ранние сведения.

Вероятно, уровень и качество изделий были невысоки, поскольку 

через год, 11 февраля 1946 г. выходит постановление Совета Народных 

Комиссаров РСФСР «О мероприятиях по развитию художественных 

промыслов». В нем было принято решение о необходимости организации 

в г. Ростове специализированной артели, по выпуску художественных 

финифтяных изделий, а также привлечении к производству имеющихся 

квалифицированных мастеров»20. В поставленную правительством задачу 

входило обеспечение в 1946 г. выпуска изделий на сумму в 600 тысяч руб.

Известный советский искусствовед А. А. Федоров-Давыдов21 в газете 

«Правда» от 11 марта 1946 г. в статье «Праздник народного творчества», 

посвященной Всесоюзной выставке народного декоративного и приклад-

ного искусства в Москве, дает оценку послевоенному положению художе-

ственных промыслов в целом и в том числе ростовской финифти. По его 

мнению, она была в «слабом состоянии», и требовала восстановления22. 

Забегая вперед, отметим, что по документам артель «Возрождение» отде-

лилась, как и указывала М. М. Федорова, в июне 1946 г., поэтому можно 

предположить, что на выставке А. А. Федоров-Давыдов видел финифть 

цеха промартели.

Местные партийные власти Ростова оперативно отреагировали на критику, 

и уже 26 марта 1946 г. вышло постановление бюро Ростовского горкома ВКП(б) 

17 Восстановить их, по мнению архивистов, невозможно.
18 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 1. Л. 19.
19 Там же.
20 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 2. Л. 1.
21 А. А. Федоров-Давыдов (1900–1969) – член корреспондент Академии художеств 

СССР (1958 г.), заслуженный деятель искусств РСФСР (1960 г.).
22 Федоров-Давыдов А. А. Праздник народного творчества // Правда. 1946. № 60. 

11 марта. С. 3.
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«О восстановлении и развитии финифтяного производства». В ней сделаны 

выводы о том, что состояние и работа финифтяной мастерской промартели 

«ни в какой мере не обеспечивает восстановление и развитие ростовской 

финифти, как подлинно народного творчества»23, и затем принято решение 

восстановить деятельность артели «Возрождение». Для нее предполагалось 

создание серьезной производственной базы с организацией в ней цехов: эма-

льерного по варке эмали, живописного, ювелирно-монтажного, механического, 

деревообделочного, гальванического, художественного литья; лаборатории, 

конструкторского бюро, финифтяной школы и художественного совета24.

На практическое решение вопроса ушло два месяца. «Начинательный» 

баланс артели «Возрождение» зафиксирован с 1 июня 1946 г.25 О полном раз-

делении баланса промартели свидетельствует акт, утвержденный решением 

президиума Ярославского областного металлпромсоюза от 11 июля того же 

года26.

Итак, артель «Возрождение» была восстановлена в июле 1946 г. как 

самостоятельное производство. К началу работы в мастерской числилось 

52 человека: 37 рабочих, 4 ученика и 11 – административно-управлен-

ческий аппарат27. 1 января 1947 г. в состав мастерской входило уже об-

щим числом 39 человек28. К январю 1948 г. состав вновь увеличился – 

до 41 работника. Среди них работали мастера, внесшие весомый вклад 

в развитие послевоенной финифти. Так, до начала января 1947 г. в составе 

артели находился Александр Алексеевич Назаров – ведущий мастер конца 

XIX в. – первой половины XX в.29, кроме него такие известные финифтя-

ники, как Нина Николаевна Старчикова, Николай Михайлович Хрыков, 

Николай Александрович Карасев, Иван Иванович Солдатов и др.30

Сбыт производимых изделий осуществлялся через базу в г. Москве 

ВГПО Центросоюза31 (Всесоюзное галантерейно-парфюмерное объеди-

нения Центрального союза потребительской кооперации Российской 

Федерации). Ассортимент был весьма широк: броши, запонки, «при-

колки», пудреницы, портреты, портсигары. К юбилейной дате – 30-ле-

тию Октябрьской революции в 1947 г. – артелью были выпущены некие 

«жетоны» в количестве 591 ед.32

23 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 2. Л. 2.
24 Там же.
25 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 2. Л. 39.
26 Разделительный баланс – документ, который составляется при реорганизации в форме 

разделения или выделения и содержит сведения об активах, обязательствах, капитале 
и резервах, которые распределены между сторонами, участвующими в реорганизации.

27 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 1. Л. 66.
28 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 3. Л. 100.
29 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 1. Л. 53.
30 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 10. Л. 188.
31 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 1. Л. 175.
32 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 10. Л.172 об.
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Этому важнейшему для того времени событию посвящены три значка 

из коллекции финифти Государственного музея-заповедника «Ростовский 

кремль»33 (далее – ГМЗРК) (ил. 1). У всех трех не указаны даты поступле-

ния. Об одном из них с уверенностью можно сказать, что он был выполнен 

в артели «Возрождение», так как в книге поступления есть соответствую-

щая запись. Возможно, и два других выполнены той же артелью. Все три 

имеют одинаковую круглую форму, размер (диаметр – 3 см) и белый фон. 

Композиция составлена из схожих мотивов. Центральным элементом во всех 

трех значках является Спасская башня Московского Кремля. В двух – общий 

второй элемент: лента с одинаковой по содержанию надписью: «октября», 

но разным цветом шрифта, во втором образце по краям ленты расположе-

ны звездочки; вверху по обе стороны от башни также идентичная надпись: 

«30 лет». В первом значке помимо общей для всех башни есть и своеобразие: 

лента заменена флагами по обе стороны от башни, все изображено на фоне 

салюта, юбилейная дата обозначена периодом 1917–1947 гг. Значительное 

единообразие указывает на серийный характер изделий.

С момента начала работы артели «Возрождение» председателем ее прав-

ления был назначен Николай Владимирович Хомяков34, а к ноябрю 1948 г. 

эту должность занимал уже некто Песков35, упоминаемый в документах даже 

без инициалов. Заведующим производством был назначен уже опытный 

сотрудник Федор Матвеевич Горев36, еще в 1935 г. занимавший аналогичную 

должность в мастерской финифти при артели «Большевик»37, по специаль-

ности ювелир. В артели «Возрождение» Ф. М. Горев характеризовался как 

высококвалифицированный мастер, руководитель, проявляющий заботу 

о рентабельности производства, выполнении поставленных задач, однако 

с отсутствием инициативы во внедрении в производство новых образцов 

изделий38. Вероятно, последнее стало причиной назначения уже в следу-

ющем 1947 г. на должность заведующего А. Д. Галядкина39. По сведениям 

В. Ф. Пак, он был «прислан из Москвы», активно содействовал и способ-

ствовал развитию финифти, в том числе и применению скани в оправах40. 

Однако она указывает, что он был не зав. производством, а художественным 

руководителем цеха механической промартели, где проработал до начала 

1950-х гг. и покинул Ростов41. Тем не менее, документы указывают, что он 

работал в независимой артели «Возрождение».

33 В инвентарной карточке они почему-то названы брошами.
34 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 2. Л. 10.
35 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 13. Л. 18.
36 В документах указан его год рождения – 1878 г.
37 Артемичева Е. Г. К вопросу о советском артельном производстве … С. 273.
38 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 2. Л. 113.
39 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 12. Л. 16.
40 См.: Пак В. Ф. Коллекция ростовской финифти XX в. из собрания ГИМ // ИКРЗ. 

2002. Ростов, 2003. С. 293–294; Пак В. Ф. Вклад Н. Н. Старчиковой …  С. 360.
41 Пак В. Ф. Вклад Н. Н. Старчиковой …  С. 360.
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Быстрых успехов достичь артели не удалось. 11 сентября 1946 г. в га-

зете «Северный рабочий» в статье «Возродить былую славу ростовской 

финифти», принадлежавшей перу некоего художника Д. Тихменева42, 

мастерская и ее деятельность подверглись жесткой критике. По мне-

нию автора, она «…отнюдь не обеспечивает дальнейшего процветания 

самобытного русского финифтяного производства»43. В помещении тре-

буется капитальный ремонт, неправильно организована оплата труда, 

мастера-«раскрасочники» рисуют только на брошах и только примитивные 

рисунки. Автор задается вопросом: «Почему же артель не выпускает бо-

лее ценной в художественном отношении продукции?»44. По его мне-

нию, в этом есть вина и самой мастерской, ссылающейся на отсутствие 

заказов или нехватку инструментов, и органов власти г. Ростова, огра-

ничивающихся лишь вынесением решений, и равнодушием со стороны 

уполномоченного по делам промкооперации, и правления областного 

Союза художников45.

Реакция органов власти не заставила себя долго ждать. Уже 2 октября 

того же года в приказе по Управлению промкооперации при облисполко-

ме деятельность председателя президиума облметаллопромсоюза Белова 

и в первую очередь председателя артели «Возрождение» Н. В. Хомякова 

подверглись критике. Они «не смогли организовать выпуск высокохудоже-

ственной финифти, производство по-прежнему носило характер массового 

изготовления брошей, не смогли привлечь старых квалифицированных 

мастеров для передачи опыта»46.

Тем не менее к 1948 г. некоторые успехи все-таки были достигнуты. 

Известно, что артель принимала участие в «стационарной» выставке 

художественной финифти, открытой в «Садовой башне» Ростовского 

кремля 22 апреля 1948 г., где были показаны работы ростовских мастеров 

как дореволюционного, так и начального советского периода (с XVIII в. 

по «настоящее время»). Как пример возобновляющейся финифти в шестой 

витрине были показаны работы финифтяной артели «Возрождение». В ка-

честве ассортимента ее изделий демонстрировалась массовая продукция 

производства, броши (две – в сканой оправе), три пудреницы, пластинки 

для портсигаров, подстаканников, солонок47.

Документы описи заканчиваются ноябрем 1948 г. Ввиду неполноты 

и обрывочности изученных сведений не ясно, что стало с артелью далее, 

сколько времени она еще просуществовала и в каком статусе.

42 Тихменев Д. Возродить былую славу ростовской финифти // Северный рабочий. 

1946. № 182. 11 сентября. С. 3.
43 Там же.
44 Там же.
45 Там же.
46 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 1. Л. 121.
47 Артемичева Е. Г. К истории экспонирования финифти в послевоенное время 

// Ростовская старина. 2017. № 11 (180). Ноябрь. С. 3.
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Относительно «1-й Ростовской механической промысловой артели», 

из которой выделилась артель «Возрождение», возникает несколько 

вопросов:

1. Когда при ней образовалась финифтяная мастерская?

2. В 1946 г. производство было окончательно закрыто или продолжило 

свою работу?

В коллекции фотоматериалов ГМЗРК хранится любопытная фотогра-

фия под названием «Финифтяный цех при первой механической артели» 

(ил. 2), поступила она из ранее незаинвентаризированного фонда. На ней 

запечатлены два пока неизвестных ее работника. Надпись на обороте сде-

лана неизвестной рукой перьевой ручкой чернилами синего цвета: «Артель 

«Ростовская финифть» 1947 г.», при этом надпись «Ростовская финифть» 

перечеркнута карандашом, и чуть ниже тем же простым карандашом: 

«Финифтяный цех при первой механической артели». Таким образом, 

с большой долей вероятности это указывает на то, что цех продолжил свою 

работу после 1946 г., однако поставленные вопросы до конца не снимает.

Вызывает сомнения и производит странное впечатление документ 

за 1949 г. с названием «Штатное расписание и смета расходов за 1949 г. 

и 1950 г.». Артель в нем названа как «Ростовская финифтяная механиче-

ская артель». Это не только указывает на сохранение финифтяного про-

изводства, но заставляет предположить, что оно являлось здесь главным. 

Согласно документу, в административно-управленческий персонал входило 

большое число человек – 18, во главе с председателем48, что предполагает 

также и большое количество работников, однако они не указаны. Странно, 

что утвержденные расходы на управление на год значительно превышают 

затраты на производство – соответственно 112 450 р. и 83 704 р.49

Опись содержит только один документ за эти годы, поэтому дальней-

шее рассмотрение этого вопроса требует исследования других архивов.

Любопытно, что в годовом плане на 1952 г. артель по-прежнему назва-

на механической промысловой, в которую помимо 6 других цехов входит 

и финифтяный50. Вряд ли на два предыдущих года она прекращала свое 

существование. В феврале 1952 г. в цехе51 промартели числились 46 работ-

ников (из них 26 женщин) и 3 ученика52. Годовой производственный план 

48 Председатель 1 – 1000, главный инженер 1 – 1000, руководитель плановой группы 

1 – 690, старший бухгалтер 1 – 880, бухгалтер 1 – 600, счетовод-кассир 1 – 360, 

зав. снабжением 1 – 790, зав. складом 1 – 450, делопроизводитель (машинист) 1 – 

360, сторож-пожарник (4) – 210. Цеховой персонал: начальник цеха 2 – 790 руб., 

мастер бригадир 2 – 250 руб., зав. отделением 1 – 790 руб. См.: РФ ГАЯО. Р-34. 

Оп. 1. Д. 6. Л. 1, 1 об.
49 РФ ГАЯО. Р-34. Оп. 1. Д. 6. Л. 2.
50 РФ ГАЯО. Р-34. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.
51 На 1 января 1956 г. начальником цеха был Николай Митрофанович Адрианычев. 

См.: РФ ГАЯО. Р-34. Оп. 1. Д. 21. Л. 34.
52 РФ ГАЯО. Р-34. Оп. 1. Д. 9. Л. 10.
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на 1954 г. составил 500 тысяч руб.53, а на следующий 1955 г. – уже 700 тысяч54. 

Исходя из этого, в месяц в среднем выпускалось продукции на 40 тысяч руб.

Из отчетов видно, что на этом производстве, как и в артели 

«Возрождение», существовали периодические проблемы с нехваткой матери-

алов, выполнением плана и качеством изделий. На последнее влияло плохое 

покрытие оправ. Эти работы выполнялись в артели пос. Красное-на-Волге55. 

Известно, что практика покрытия оправ в пос. Красное-на-Волге суще-

ствовала еще в довоенный период. Так, В. Ф. Пак указывает на то, что 

во второй половине 1930-х гг. «...оправу либо серебрили примитивным 

способом в мастерской, либо золотили в пос. Красное-на-Волге»56.

В коллекции финифти ГМЗРК хранится брошь под названием «Букет», 

выполненная неизвестным автором57 (ил. 3). Датировать ее позволяет штамп 

на обороте, указывающий, что работа была выполнена «1-й Ростовской 

механической промысловой артелью»: «1. М. Ар. / Ростов-Яр.». Финифтяное 

производство при ней существовало в период с 1945 г. по 1956 г. В. Ф. Пак 

указывает, что до 1952 г. работы цеха выпускались в гладких ободках, 

а скань58 была освоена ростовскими ювелирами после этого года59. Оправа 

броши имеет детали из скани. Таким образом, брошь можно датировать 

периодом с 1952 г. по 1956 г. Поскольку это единственная вещь в нашей 

коллекции, имеющая такую маркировку, она может служить образцом для 

выявления схожих произведений60.

В апреле 1956 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли со-

вместное постановление61, которым предписывалось не позднее 1960 г. 

53 РФ ГАЯО. Р-34. Оп. 1. Д. 15. Л. 3.
54 РФ ГАЯО. Р-34. Оп. 1. Д. 19. Л. 4.
55 РФ ГАЯО. Р-34. Оп. 1. Д. 9. Л. 18.
56 Пак В. Ф. Ростовская финифть ХХ века... С. 12.
57 В коллекции финифти ГМЗРК хранится работа Н. М. Хрыков – финифтяный 

портрет его жены, датируемый концом 1950-х гг., – которая имеет живописное 

обрамление, идентичное тому, что есть на броши, это дает возможность пред-

полагать, что автором броши «Букет» является Н. М. Хрыков (данный вопрос 

требует прояснения).
58 Следует отметить, однако, две броши в сканой оправе, экспонировавшиеся 

в 1948 г. на выставке финифти в Ростовском музее, но не промартелью, а арте-

лью «Возрождение». См. выше о А. Д. Галядкине.
59 Пак В. Ф. Коллекция ростовской финифти XX в. из собрания ГИМ… С. 294; 

Пак В. Ф. Ростовская финифть ХХ века... С. 13.
60 На овальной пластине на белом фоне – букет из астр и незабудок. В центре – го-

лубая и розовая астры с желтыми сердцевинами, с одной стороны – три голубые 

незабудки, с другой – четыре сиреневые. За астрами виден фрагмент красного 

цветка. Букет перемежается с зелеными и одним желтым листом, в окружении 

бледно-серых листьев. По краю пластины – фигурная рамка черного цвета с по-

золоченным орнаментом. Оправа – полоска из золоченой меди, окаймленной 

сканой «веревочкой». ГМЗРК Ф-2823.
61 14 апреля 1956 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР издали совместное поста-

новление «О реорганизации промысловой кооперации» № 474.
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включить в государственную собственность все объекты и финансовые 

структуры советской промысловой кооперации. Таким образом, был взят 

курс на упразднение этой системы. Структуры промысловой кооперации 

передавались государству.

Процесс изменений шел постепенно. Так, «1-я Ростовская механиче-

ская промысловая артель» была расформирована. В сентябре 1956 г. она 

передала Ростовскому горпромкомбинату62 производство эмалевой по-

суды и жестяной цех63, а на базе финифтяного, лудильного и мастерских 

по ремонту часов и велосипедов, была организована артель под названием 

«Ростовская финифть», которая находилась в непосредственном подчине-

нии правления Ярославского областного совета промысловой кооперации. 

Спустя год, 31 октября 1957 г. бытовые мастерские (часовая, велосипедная 

и лудильная) были переданы «Ростовской кооперативной промыслово-

торговой артели инвалидов»64. «Ростовская финифть» сосредоточила в себе 

исключительно финифтяное производство и стала профильной.

Итак, изученные архивные документы открыли для нас новые све-

дения и факты.

Во-первых, есть основания предполагать, что финифтяный промысел 

в городе существовал еще во время войны. Самые ранние документы, 

указывающие на это, пока относятся к февралю 1945 г.65 Во-вторых, по-

сле войны действительно была восстановлена вновь деятельность артели 

«Возрождение» с целью повышения художественности финифтяных из-

делий, и в период 1946–1948 гг. она просуществовала как самостоятельное 

производство. В-третьих, наиболее вероятно, что в первые послевоенные 

годы в г. Ростове одновременно существовали две вышеназванные организа-

ции. Из них именно цеху промартели суждено было не только сохраниться, 

но и стать основой для создания самостоятельной артели, а впоследствии 

на ее базе – и фабрики финифти. Последний вывод нуждается в уточнении.

62 Полное название: «Ростовский городской промышленный комбинат бытового 

обслуживания».
63 РФ ГАЯО. Р-34. Оп. 1. Д. 26. 31 л. «Акт о передаче цехов – жестяного и эмали-

рованной посуды из артели в Ростовский Горкомбинат и приложение к нему».
64 РФ ГАЯО. Р-1259. Оп. 1. Д. 23. 23 л. «Акт о передаче бытовых мастерских из ар-

тели «Ростовская финифть» в артель «Роспромторгин» и приложение к нему».
65 Распоряжение Исполнительного комитета Ярославского областного Совета де-

путатов трудящихся от 14 февраля 1945 г. См.: РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 1. Л. 19.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список рабочих и служащих артели «Возрождение» на 1 января 1948 г.66

Список публикуется в той же последовательности, что и в документе, кроме фамилий 

указаны инициалы (И.О.) и сумма паевого взноса (в руб. и коп.) каждого. Знаком * 

отмечены фамилии известных художников.

1. Хомяков Н. В. (522. 40) – председатель

2. Смекалин А. Н. (441.23)

3. Пластинин Ф. Я. (271.40)

4. Шанина В. Н. (522.87)

5. Семенов П. П.(?) (234.73)

6. Виноградова А.(?)Н. (137.7)

7. Старчиков Н. П. (339.80)*

8. Хрыков Н. М. (652.23)*

9. Карасев Н. А. (386.07)*

10. Евдокимова А. П. (735.89)*

11. Кайдалова Е. Н. (601.25)*

12. Капустина А. А. (?) (547.12)

13. Кузмина М. Н. (408.16)

14. Воронов С. Д. (388.12)

15. Сапов М. В. (325.64)

16. Хрыков В. Н. (162.54)

17. Попова М. Т. (154.57)

18. Строчков А. А. (287.65)

19. Лаврентьев А. А. (468.56)*

20. Старчикова Н. Н. (314.43)*

21. Корпикова В. П. (113.64)

22. Горев Ф. М. (321.46)

23. Батырев Н.(?)М. (1483.14)

24. Варакина Е. Н. (1515.41)

25. Смирнов В. И.(?) (928.32)

26. Петрикова Ю. Н. (418.20)

27. Куприянов Е.(?)А. (261.24)

28. Рыженков А. А.(?) (330.80)

29. Шаров В. А. (304.44)

30. Краснов Т. П. (375.04)

31. Туманова З. Н. (241.21)

32. Кувшников Н. А.(?) (460.87)

33. Сырова З. А. (?) (225.01)

34. Баринов М. В. (116.74)

35. Розина М. С. (43.16)

36. Жуков Н.(?)Н. (215.71)

37. Солдатов И. И. (127.81)*

38. Хомякова В. Я. (130.85)

39. Морозов А. В. (94.15)

40. Мясников И. Н. (27)

41. Валуева М. Н. (4.27)

66 РФ ГАЯО. Р-39. Оп. 2. Д. 10. Л. 188.
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Ил. 1. К 30-летию октября. Значки. 1947 г. Медь, эмаль; живопись по эмали. d-3. 

ГМЗРК. Ф-1582; Ф-1583; Ф-1584

Ил. 2. Финифтяный цех при первой ме-

ханической артели. Фотография 

(с оборотом). ГМЗРК. ФТ-1201 
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Ил. 3. Букет. Брошь. 1950-е гг. Медь, эмаль; живопись по эмали, скань. 3,9х5,1. 

ГМЗРК. Ф-2823


