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Долгъ кооператора страховать свое имущество ис
ключительно въ кооперативномъ с т р а х о в а н а ,  а не 
платить дань А:-:щонернымъ Обществамъ. наживающимъ  
дворцы на несчасли погорельцевъ.

Страхование отъ огня
С ою за  К о о п е р а т и в н ы е  С о ю зо во  11р 1у р а л *я .

На основажи утвержденныхъ Ууредительнымъ Сображемъ Областного Со
юза Кооперативныхъ Союзовъ ПЫ^ралья операцюнныхъ правилъ по гстраховажю 
отъ огня, Правлешемъ Ссюза Союзовъ открыть страховой отдЪлъ и приступлено 
къ организаши агентствъ при союзахъ и кооперативахъ, входящихъ въ Област 
ной Союзъ, по npieMy на страхъ отъ огня всякаго рода имуществъ, принадлажа- 
щихъ кооперативамъ и ихъ членамъ.

Согласно § 51 страховыхъ правилъ, прибыль отъ сгрзховыхъ сперацж  
считается капиталомъ, имеющимъ специальное назначен е дня организаши прс- 
тивопожарныхъ меропр!я?Ш и огнестойка!о строительства и распределяется 
между кооперативами, заключившими страховаше, по сумме страхового сбезпе- 
чежя.

Согласно § 49, по принятымъ ыа себя обязательствамъ предъ страховате
лями, Областной Союзъ Союзовъ Пр1уралья отвечаетъ не только страховыми 
капиталами, но и всеми капиталами и имуществомъ Союза.

Для обезпечешя страховыхъ рисковъ. Областной Союзъ вступаетъ въ пере
страховочный договоръ съ Всероса^скимъ Земским-ь Страховымъ Союзомъ и 
Центральными организаьцями Кооперативнаго Страховашя.

Въ следующую очередь будутъ разрабатывает;™ ""Ьдующ^я виды стра
хе* вашя.

1) Страховате транспортовъ речныхъ и сухопутч

2) Страховате животныхъ отъ падежа. JSL

r . -i 3 )  Страховате посЬвовъ отъ неурожая и г р а д о б и т ь >  «*

4) Страховате жизни: все виды страховажя к а п и т - ъ .  ,

5) Страховате отъ несчастныхъ случаевъ: а) коллективно-.. — . лужащихъ и рабг- 
чихъ на заводахъ б) отдельныхъ лицъ отъ всякаго .да !есчастныхъ случаевъ.

Кооперативное имущество, вакъ общественное достоя
ние, должно обязательно страховаться зь полной cyMMt 
и яожарнымъ убытнамъ въ кооперац::' не должно быть
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Собрашю Учредителей Союза Союзовъ

Пр1уралЬя
Объ организащи Областного Союза Союзовъ Г1р1уралья.

I.

Основ пня для организащи Области э 
то Союза Союзовъ, мыбудемъ разсмз- 
тривать съ двухъ точекъ зр’Ьшя, а дмен 
но.: . . .

1 ) Оправш-зается ли практическими 
целями и задачами органпзащя Облает 
кого Союза Союзовъ и

2) Отв'Ьчаетъ-ли запросами жизни и 
порядку коолератпвнаго троительств \ 
— организащи интегрального Союза, т.е. 
см'Ьшаннпго.

Останавливаясь ка первой тс.чкь 3p'fe- 
к :.я, мы въ первую очередь остановимся 
на отв'Ьтахъ, которые получились до ан
кетам!. Всего отъ отгкльныхъ коопега 
ти.во.въ получено 255 анжетъ и въ по.:- 
дЪднихъ вт. 253 случаяхт. полечились 
положительные отв%ты, т. е. высказа
лись за организацию, и ллшь только 1 
ответь противъ ссздашя Областно о 
Союза.

Въ  отвЪтлхъ положительныхъ имЬе»гя 
рЯ !ъ об ш ихъ мотивозъ, который глав- 
ш м ъ  образомт. сводятся къ тому: «Нуж 
но у  1Ч|!131.ц,ат?сиу.,"ц1»Д едлнедш сил;"». 
«Ну|у|]рр-'ОбластйЪй .Сфюзъ Союзе н

dbч т о |у  организованно вступить въ оорь- 
6 v съ частнымъ ка питал о мъ» и т. д.

тельнопти, трудно, прознать право за той 
или другой организащей на центральное 
первенство, ибо. этихъ организаций на
блюдается необъяснимое р-азмножеше.

1) Московскш Союза. Потребительных 
Обшествъ, по существу ведя свод функ- 
щи къ с.бластным;у^не перестаетъ быть 
въ лретен \и нтпАльн ое первенство.

совс-Ьмъ не считается 
ст. М ос^ве^имъ Союзомъ Потребитель 
ныхъ Общества., какъ центральной орга
низащей, сл'Ьдовательпо тЬмъ самымъ 
выявляетъ -вой претензш на «централь
ность».

3) «Синкрелсоюзъ», какъ органлзащю 
с аз да иную да акшрнерныхъ началах»
нельзя отнести къ кооперативныма., т'Ьм 
и ■ мен-Ье чувствуется сильное притязая!; 
да первенство и «центрально ть».

Вота, вс-fe эти организац!и счдтаюта, с\ 
ми себя .Центральными, но по существ 

они ни чЪмъ не отличаются'отъ другихъ 
Областныхъ Союзовъ

При озгавшихся услов1яхъ коодера- 
тивнаго строительства споръ противъ об 
ласт ныхъ союзовъ совсЪмъ не говорить 
въ пользу центральныхъ организашй, 
котосыя главнымъ образомъ против в 
этого типа зозоажаютъ и, ва Цйстви-

В ь  нхъ работ!, наблюдаетяс полное от
сутствие кооперативной тактики, они не. 
зависимо отъ воли и соглаая коопера 
тивкыхъ о-ргашзашй и Союзовъ мЪст- 
ныхъ вторгаются въ чужой рнйо.нъ, куна 
ихъ не только де пронять, но не скрыва- 
ютъ открытаго возмугцешя ихъ д pi ем п.- 
ми и работой, ибо, конкурируя въ раб.:. 
т-fe съ местными союзами, они доходят-ь 
до частно-предппинимательскихъ п с !•
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МОВЪ и вносить полный безпорядокъ вь 
местное кооперативное строительство.

За такимш оргннизащями право, на 
«центральное первенство» признать ни- 
какь нельзя и имъ слЪдуетъ отвести по
добающее м*сто, вакъ Областнымъ Сою- 
замъ, безъ малЪйшаго права на вторже- 
Hie въ районы другихь Союзныхъ орга 
низацж съ своими конторами и агентст
вами.

Въ настоящее время наблюдается бысг 
рый ростъ Областиыхъ Союзовъ, какъ. 
напр., Оренбурге. Самаре, Нижнемъ-Ноз 
городе, Омскё «Уралъ и Сибирь», въ 
Екатеринбург* и др. и тогда, когда рабо. 
та Областныхъ Союзовд. будетъ закон 
чена, послЪдшя должны создать цент
ральную о.рганизащю, работа которой 
тлавнымъ образомъ должна быть напра
влена къ объединен!ю к улучшен!ю 
работы улучшешю постановки Д'Ь
л-а Областныхъ Союзовъ.

Итакъх организащя Областного Сою 
за кое.пгративныхъ Союзовъ Прпралья 
является для насъ работой очередной 
которую мы должны неотложно вымол
и т ь , какъ непременную задачу въ инте
ресах'!. коо.перативнаго строительства - 
это съ одной стороны, и чтобы удалить 
сушегтвующ!я трешя между децентраль 
ными оргапизац!ями, стремясь къ созда
дим) единаго кооперативнаго центра, а не 
суррогатовъ, которым^ нарушается ли- 
шя кооперативнаго поведен!я.

Останавливаясь «а второй точке зрЬ. 
Hin. мы также въ первую очередь раз 
смолим данный ашкет.Из числа ра-юслан- 
пыхъ анкетд. получено 132 отъ пот- 
ребительныхъ обществ и 125 от кредит 
пых-ъ товарншествъ. Ответы сысказыза- 
ются за организацию Союз;д Союовь 
см'Ьшацнаго. типа. Большинство ответов 
сводятся къ следующему: «что коопер.д 
шя должна объединиться и не делить од
ного и того же мужика на «кредитника», 
«потребителя» и «ппоиводителя».

Протнзъ организации см'Ьшаннаго ти
па высказалось 3 потребительных ь
обигствъ и, 9 кредитныхъ товари
ще стг.ъ.

Мы з ['{'.сь не будем». разсматривать во 
просд. объ ннтегральности (смешанно
сти) коолеративовъ первой и второй сте 
пени, т. е. вл, отношенш отдЪлькыхъ ко- 
оперативовъ и ихъ Союзовъ. Перейдем ь 
къ рдзсмотрЪНю допустимости или но,

допустимости интегральности «смешан
ности» въ Союзахъ третьей степени 
въ Областныхъ.

Въ  подтверждеше обща,го р'Ьшешя а:>- 
кетъ мы найдемъ достаточным!. вывод ь 
ддзл. сл*дующихъ наблюденш:

1) Сибирский Союзъ Маслодельных». 
Артелей, объединяя въ качестве членовъ 
маслодельные артели, какъ производи
тельные кооперативы, конечно им^етъ 
свое назначенье и признаки производи 
тельной кооперацш. Между тЪмъ, этотъ 
же союзъ въ широко.мл> масштаб* ведет 
потребительскую работу', сотни имёетъ 
артельныхъ лавокъ, и кроме того союзд 
!.сполняетъ рядъ работъ посредниче-
скихъ, по всевозможнымъ поставкамъ, 
следовательно уже присваиваете до не
которой степени, функцш кредитной ко- 
операцж.

2 ) «Закупсбытъ» объединяя потреби
тельскую кооперацию обнаруживает'!, 
стремлеше къ обслуживншю маслодель 
и ыхъ артелей, какъ производительна го 
вид;! кооперацш.

3) «Синкредеоюзъ» тоже за последнее 
время получаетъ характере смешаннаго 
вита- и по особому соглншешю съ Сою- 
зомъ Сибпрскихъ маслодельных-!, арте
лей, въ противовес!, «зажупсбыта» тамъ 
где нетъ конто.ръ Союза— предполага- 
етъ обслуживать маслодельный артели.

4) Екатеринбургскш центральный кре
дитный Союзъ, переходя на интеграль
ный Уставъ, даже 'Проводить въ жизнь 
-ннтегра[цю (смешанность) въ первой 
степени, путемъ с.'пя!пя работъ кредит- 
ныхъ товариществъ и потребительскихъ 
обществъ.

5) Оренбургскимъ Союзомъ Союзовд. 
«Нарслйое дело» въ октябре 1917 г. при 
нято ностяновлеше объ ин-тесраци, т. е. 
объединен^ работ!>1 потребительскихъ 
и кредитныхъ Союзовъ, хотя осушест- 
B.ieHiio этого иостановлешя до сихъ 
поръ прелятствуетъ междуусобная вой
на. Темд. не менее pi".iut нiе это остается 
твертымъ и безусловно будетъ проведе
но въ жизнь.

6 ) Поиволжс-кж Союзъ кооператив- 
ныхъ Союзовъ, также объединяетъ Bet 
виды кооперацш и въ то’мъ числе сме
шанные Союзы, какъ напр-име.ръ: Бгзу- 
луксндй Союзъ въ которомъ въ качеств1', 
членовъ состоятъ кредитный товарглц?-

_£ тва . и 11 п тп е п и тр л е гка я  общества-!—
Урадь«ь».3 i l n г»с т»  •.« ~ !  I U  I»



Конечно еще можно привести длинный 
рядъ прим'Ьровъ, но довольно приведен- 
ныхъ шести lipHMtpoBb, ибо это все 'Со
вершается сок-руль насгь и оно естествен- 
нымъ ходомъ своего роста и развит1я 
должно увлекать насъ и воспитывать 
принципъ общности и совместимости 
разнородныхъ вндовъ хозяйственво-эко- 
номичес.кихъ задачъ, достигая ихъ вза- 
имнаго с оглашен in и развгтя безъ ущел 
•ба одно другому, и безъ эксплоатащи 
потребителя, иро.изводителемъ и наобо- 
ротъ.

Мы выше сказали, что именуюиня себя 
центральными организацдя'ми, въ данное

время— суррогаты, должны снизойти до 
степени областныхъ, а обдаетныя органч 
защи должны создать кооперативный 
центр-ь и определить не только планъ 
работы лосл'Ьдняго, но и указать ему так 
тичесюя пути для взаимоотношешя не 
только съ областными Союзами, но и сь 
районными Союзами и объедивешями.

Переходя къ правтииеско.му опред%ле- 
шю на основании пр дварительнаго об- 
стЬдодаюя въ отношеши кооперативов^ 
изъявившихъ желате на. вступлеше въ 
Союзъ Союзовъ, въ Пргуралыи мы дот 
жны остановиться на сл'Ьдующихъ дак-> 
ныхъ:

Количество
Товарные

обороты
Виды Союзовъ и 

объедьненж

саоп
Qс

Ихъ чле- 
новъ от-
дЪлЬНЫХЪ
кооперати

Количест
во рядо- 
выхъ и

Паевыхъ

вступныхъ

Основной

капиталъ

и вовъ членовъ Руб. К. Руб. К Руб. К.

1) Кредитныхъ Сою
зовъ 6 267 182544 175904 38 32165610 48470903 94

2) Потребительскихъ 
Союзовъ . 4 863 206471 822243 _ 14140 __ 51836230 75

3) СмЪшанныхъ Сою
зовъ 3 122 37940 99701 90 603834 84 556028312

4) Маслгд-кльныхъ 
Союзовъ . 1 35 . 27557 96 — 468049 69

И Т О Г О .  . 14 1287 426955 1125407 24
I

939631 44 106335469 50

К-а.къ видно, кооперативное строитель
ство въ Прпралыи развернулось глаз
ными- образо.мъ въ трехъ нъправлешяхг. 
-кречл-ное, потребительное и произво

дительное. При чемъ самой, но финансо- 
вымъ пр: знакамъ, устойчивой въ настоя 
шее время является кредитная коо.пера- 
шя, къ которой и въ прошлое время бы 
ло болЪе внимательное отношеше со сто 
роны Государства'- теперь сосредоточи
ваются мелюя наропныя сбережешя, это 
основной признакъ жизнеспособности.

Потребительская кооперащя главнымъ 
образо.мъ развернулась .нодъ влдяшемь 
войны и несомненно съ переломом»

цЪпъ въ сторону помижешя ей придется 
пережить тяжелый кризисъ, однако глу
бокая вЬра въ здоровый организмъ ко- 
оперативныхъ слоевч. общества дпстъ 
намъ право разечптывать, что победа бу 
деть на сторонЪ кооперации.

Самымъ слабымъ зтЬсь является про
изводительный видъ кооперацш- -под
робно объ этомъ мы остановимся въ осо 
бомъ доклад!; «объ организацш произ 
во ептелькаго отдела», а зд+сь слЪ -уеть 
указать, что усп-Ъхъ въ экономическом;, 
строительств^ находится въ зависимости 
главнымъ образомъ отъ степени разви-
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Tin производительности, что легко воз
можно въ услов1яхъ обшихъ природ- 
ныхъ богатствь и производительных., 
рес урсовъ Прууралья.

Предъ нами определенно и ясно возни-' 
каетъ воиросъ— о томъ выпграетъ ли ко 
оперативное строительство отъ слдяшя 
работы этихъ трехъ виаовъ кооперации 
вт о шнъ областной центръ.

И отвЪтъ можетъ быть безусловно 
одинъ и положительный: Да.— выпграетъ

Объединете работы въ областном". 
СоюзЪ тастъ 'возможность пополнить, 
то что-не исполнимо было до сихъ поръ.

Кредитная кооперащя находясь въ не
посредственной связ1:! съ обослуживаш- 
емъ потреб'ительскихъ функцш, безус
ловно бкажетъ здоровое влдядпе на улуч 
uienie повседневныхъ потребностей рядо 
выха. членовъ на мЪстахъ.

Не отдалаясь отъ непосредственных ь 
функцш сельско-хозяйственнаго креди
тования и снабжен in населешя землед'Ьль 
чески ми машинами и орудьями, она од
нако можетъ ослабить вл1яше частныхъ 
банковъ на потребительскую деятель
ность кооперацш вообще.

Зат1'.мъ эти два вила креситный и пот- 
ребительсюй, въ совместной работФ по
полняя другъ круга.— больше чЪмъ нуж
даются въ уелугахъ производительней

кооперации, кангь-то; масл од%л1я,сыров д 
решя, консервиролзишя продуктовъ и т. 
п. и безспорно сл'Ьдуетъ признать^ йТО 
производительная коодерашя на трудо- 
выхъ началахъ не можеп. развиваться 
съ одной стороны безъ льготнаго креди
та и съ другой— безъ обезиечежя сбытт 
и потребления, т. е. безъ потребитель
ской кооперацш.

Такимъ образомд. общая сумма изло- 
женныхъ мотивовь говоритъ безспорно 
за организацш Союза Союзовъ flpiypa- 
л1я смЬшаннаго вида.

Докладывая объ иложенномъ Бюро 
проситъ вы.окочтимое с об р а н i е въ свя- 
зи съ вопросомъ о разсмотрЪнш устава 
выказатья:

1) Организацш Областного Союза Со
юзов'!., какъ явлеше вызванное жизненны 
мн услов1ями Пр1урал1я, принать жела
тельной и указать срокъ о ткрьтя  дЪй- 
ствш.

2 ) [физнать принципъ интегральнап 
(см^шаннаго) строительства, вД) дан- 
номъ случай неизбЪжнымъ для примкпе- 
шя въ интересахъ объединешя работы 
всЬхъ витовъ коодеращи края.

О м Ьстнсж ъ  кооперативнсжъ строиш елЬствЪ  
и его хозяйственных^ особенностяхъ.

До сихъ поръ кооперативное строи
тельство въ Пргуральи развивалось не 
по определенному плану, какъ идейное 
зарождете въ низахъ, а подъ вл1яшемъ 
тЪхъ или другихъ экономииеекихъ при- 
чинъ или хозяйственной разрухи, вь 
борьба съ которой населеше больше 
всего объединяется.

Для того, чтобы ясно выявить мест
ный услов1я и х’озяйетвенныя особенно
сти въ мгЬстно.мъ кооперативномъ стро
ительств^, мы разсмотримъ строенье от- 
дЪльныхъ кооперативовъ, которые явля- 
юдся корнемъ Союзнаго строительства.

Съ 1917 года наблюдается сильный 
лостъ маслоткшя. Д'Ьло чрезвычайно 
хорошее; казалось бы, оно должно ц% 
дикомъ захватить нашего производите

ля, но лишь подъ в л i я н i йиъ б'Сдствш 
1911 года, когда выдавались .'суды на со
держаще молочнаго скота, замктенъ 
былъ некоторый подъема., а дальше сно. 
ва паденье. Къ  началу войны маслоrfenie 
Прдуралья замирало, а за время войны 
запрешеше вывоза и реквпзицш, при не- 
отвЪчаюшихъ оплат% труда твердыхъ 
цЬнахъ на масло, маслодфлде окончателъ. 
но сгублено и мало надежды на его воз
рожденье.

Въ  1911— 12 годахъ, подъ вл1яшемь 
неурожая, при возможности кредито
ваться v частныхъ купцовъ, съ содЪйст- 
в1я Сибирски го. и Пр1уральскаго Сою, 
зовъ, много возникало артельныхъ ла 
вокъ, отд. которыхъ мы многое ожидали, 
между тЬмъ это насъ привело къ тому,
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что некоторый лавки закредитовались и 
закупились завалью и закрылись до вой
ны.

Друпе пострадали отъ плохой поста
новки отчетности, третьи отъ злоупотре 
блешй или растрать приказчиковъ и до- 
вЪренныхъ, а четвертый работали, йены, 
тывая недостаток'], капитала, и едва влл. 
чили свое существоваше.

И глубокш корень зла. веЬхт. этихь 
причинъ скрывает-я въ халатномъ отно- 
шенш рядовыхъ членовъ «ъ  своему об
щему делу.

Въ  этотъ же перюдъ подт, вл1яшемъ 
чрезмерной нужды въ кредите, быстро, 
развернулась густая сеть кредит ныхъ то 
варкществъ и этотъ видь особенно быст
ро и оживленно захватить все слои об
щества и за время войны мнопя кредит 
ныя товарищества вели всевозможный 
поставки к заготовки это ихъ одна 
за луга, ко другая более важная заслу
га, что за короткое время своей работы 
они внесли сильное обновленке въ сель
ское хозяйство путема, снабжешя нас°. 
лешя земледельческими машинами и 
оруд1ям::. Знтемъ, кредитный товари. 
щества, пользуясь болыиимъ довер1емъ 
насележя, вызвали кн. жизни местный 

средства, постепенно увлекая въ эту ра
боту рядовыхъ членовъ.

За время войны, особенно съ 1916 г., 
Bc.ie.icTBie недостатка товаровъ на рын
ке, быстро стала развиваться с1>ть по 
требительскихъ обществъ. Въ тотъ мо- 
ментъ, когда частные торговцы расте
рялись и ушли съ рынка, общества нот 
ребителой безъ в,-пяшя извне возника
ла по инициативе съ месть и тяжелую 
работу снабжешя брали въ свои руки.

Правда, съ нпступлеюемъ нормальных 
услов1й некоторые общества потребите, 
лей не выдержать, возможно в закро. 
ются, но нужно признать, что ту работу, 
которую они выполняютъ въ критиче
скую минуту, частные торговцы выпол
нить были не въ состоянш в отъ ея ук 
ловились.

Предъ нами ясно, что въ Прпральп 
намечается три вида- кооперативнаго 
строительств;!,, а именно: 1) Производи
тельный. это маслодельный или сыро.- 
варенныя артели, 2 ) потребительный, 
это потребительская общества и артель- 
ныя лавки и 3) кредитный, —  кредит

ный и ссуд о сберегательный товарище
ства.

Все эти виды кооперации какъ разь 
отвечаютъ кореннымъ образомъ хозяй. 
ственно - экономичоскимъ интересамъ 
трудового населения Пргуралья.

Все сказанное относится къ строитель
ству отдельныхъ кооперативовъ, но об
ращаясь къ обзору со.юзнаго строитель 
ства Прпралья, мы наблюдаемъ прежде 
всего, что сеть отдельныхъ Союзовъ, 
ихъ отделенш и конторъ, безъ деловой 
связи между собой и при слабой связи 
съ ихъ членами отдельными кооперати
вами, далеко не укрепляете работы на 
местакъ, а въ пекоторыхъ случаяхъ ме
жду- Союзами, ихъ отделениями или кон
торами наблюдаются непрйязненныя от 
ношешя и даже конкуренщя, а это уж.' 
вредно в.няетъ на, общую кооператив, 
ную работу.

Напримеръ, враждебная агитащя Си- 
бирскаго и Прдуральскаго -масло дел ь- 
ныхъ Союзовъ другъ против ь друга и 
вторжеше одного въ райопъ другое\ 
пагубно отразилось на. маслоделие Пр1- 
уралья и на торговой деятельности ар 
тельныхъ лавокъ, масса- которыхъ еще 
закрылась до. войны.

Дальше безусловно ненормально, что 
въ Miacct, при наличности хотя молодо
го Союза смешаннато типа, продолжа- 
етъ оставаться контора Сибирскаго Со
юза маслодельныхъ -артелей и отделе 
Hie Челябинскаго Союза потребитель, 
ныхъ обпг-еетвъ. Затемъ отд^ле-ше пос- 
л'Ьдняго продолжаетъ оставаться въ 
Куртамыше при наличш Кооперативно
го Союза. Эта тактика въ корне не вер 
на и она въ начале созна-на Правлеюемъ 
Потребительскаго Союза, которое заня
то подготовкой вопроса, передачи -све.- 
ихъ отделенш мКстнмъ Союзамъ.

Другое отношеше наблюдается въ 
практике Сибирокаго Союза, Цоторый 
при наличности отделен in Челябинско
го Потребительскаго Союза въ селе Me 
шкияе, откылъ свою контору и не имЬя 
также маслодельныхъ артелей открыва- 
едъ контору въ Кустанае, съ очевидной 
целью конкурировать съ местнымъ По- 
требительскимъ Союзомъ.

На ряху съ этимъ наблюдается весьма 
не нормальное явление открытие еще кон 
торъ центральными организациями. как



наярим'Ьръ въ Челябинске «Центросою-
ЗОМ'Ь».

Более определенный границы и фор
му взаимо.одношенш сохраняютъ кре
дитный Союзы, который меньше вме
шиваются въ область обслуживай!я вь 
той части потреблен!я, которая обслу
живается Потребительскими Союзами.

Такимъ образомъ Союзное строитель 
ство въ Пр!уралш наметилось въ четы
рехъ иапавлешяхъ: 1) Производитель
ный Союзы— объединение маслодЪль- 
ныхъ артелей, 2) Потребительская Сою
зы—  объединеше потребите л ьскихъ ла- 
вокъ, 3) Кредитный Союзы— объедине- 
nie кредитныхъ товарищеетвъ и 4) См1; 
шанньге (интегральные) Союзы для объ 
единешя работы вс^хъ видовъ местной 
кооперацш.

Когда мы останавливаемся на вопросе 
Союзнаго строительства, то для кажда- 
го работника, искренне преданна го интз 
ресамъ кооперацш, ясно, что каждый 
Союзъ безотносительно къ отраслями* 
его деятельности, можеть свою работу 
твердо и устойчиво направить лишь тог
да, когда будетъ опираться на активное 
учаспе и сознательное отношенье не 
флько. ота"Ьльныхъ коонеративовъ, но 
и рядовыхъ членовъ, следовательно вся
кий Союзъ прежде всего долженъ найти 
поддержку въ кооперативной среде— рд 
довыхъ членовъ, воспитывать ихд. и ра 
звивать ихъ самодеятельность.

Опека сверху усыпляетъ население и не 
развиваетъ въ нема, кооперативный идеи

В ъ  интересами* зфла, въ интересаха, во. 
с питаю я кооперативныхъ массъ и при- 
влечешя къ работе рядовыхъ членовъ, 
нужно разъ навсегда признать не коопе
ративными приемами всякий тренья и кон 
курреедню между отдельными Союзами 
и вторжеше одного въ района, другого, 
а посему и сл%дуетъ признать не терпл- 
мымъ открыть'е однимъ Союзомъ въ рай 
оне другого отделен!й или конторь, 
тЬм ъ более если последнья обслужива- 
ютъ однородный съ местньдми Союзами 
цели и нуждьг.

Это положеше не можетс. не призна
вать рядовой кооператора* и оно долж
1г.Ч 1 ‘ '* Т .

но быть признано всеми организациями 
И работниками кооперации.

Для того чтобы исполнить коопера
тивный долгъ, въ интересахъ общаго vk 
да. Союзъ Союзовъ Гфжралья, совмест
но со сведши членами Союзами, между 
последними должны создаться чисто 
дружесюя кооперативныя взаимоотно- 
шен!я и при малёйыгемъ не достнженш 
соглас!я, спорные вопросы должны раз
решаться местными кооперативными 
совещашями, Уездными и Областными 
кооперативными Съездами, ре теш  я ко- 
торыхъ должны быть обязательными.

Попутно .касаясь вопроса взаимоотно 
шенш Союза Союзовъ съ своими чле
нами— Союзами следуетъ признать, что 
Союзъ Союзовъ долженъ стоять на. ох . 
pa-не авторитета его членовъ и отнюдь 
не вмешиваться въ ихд. внутреньпя де.да 
или умалять самостоятельность во всех 
деловыхъ выступлешяхъ. Во все.хъ об- 
ластяхъ Союзной работы, онъ обязань 
всеми мер-ами содействовать развитпо 
ихъ деятельности, лишь исполняя ыхъ 
ыоучешя, если не имеется на то особых 
постановлений Собран!я.

Докладывая объ изложенномъ Собрд 
тьпю Уполномоченных!. Бюро проситъ:

1) Признать не допустямымъ въ коопе
ративной практике параллельное (ря- 

домъ) сушествоваше въ одномъ пункте 
или районе двухъ одпородмыхъ по. за
дачами. и це.тямъ Союзныхъ организа
ций или ихъ конторъ и. отдЬленш, ибо 
это вноситъ дробдеше силъ на мЬстахъ 
и подрьлваетъ кооперативное строитель 
ство.

2) Просить Челябишскш Союзъ иотре. 
бительныхъ кооперативовъ закрыть 
свои отделенья въ Куртанйыше и Мишки 
не и съ аналогичных^, ходатайством!* 
обратиться къ СибирскомуСоюзу масло 
дельныхъ артелей ■ въ отношен!и ос- 
тальныхъ пунктовъ.

и 3) Поручить Правлению Союза Сою' 
зовъ достигать обгпей лиши кооператив- 
наго повеленья между стде.дьнь,гми Сою 
зам и, чрезъ созывъ Совеьцаньй, собра- 
Hiй н коонератнвныхъ сдДадовь..
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.Всякое производство и хозяйственное 

M'bponpiHTie, как крупное тнкъ и мелкое, 
какъ частное такъ и общественное, если 
оно не можетъ опираться нолнякомъ на 
собственныя средства, всегда нуждается 
въ кредите.

Организуя Со.ю-гь Союзовъ, средства 
а ля веденья гЪхъ или другихъ операцш 
и даже нроизводствъ, мы будемъ изы
скивать въ порядке смЪгъ и фннансо- 
выхъ плановъ, если не отдельно въ отно 
теши каждаго в и т а  и отраслей, то от
дельно на каждый годъ после заключе- 
шя годового отчета.

•)аю одна сторона, вопроса, которая бу- 
деть разсматриваться въ особомъ финн 
нсовомъ докладе, а здесь мы будемъ 
разсматривать вопросъ о кредите во.об 
ще.

Предъ Союзомь. Союзовъ, какъ оче
редная задача, возникаетъ вонросъ о 
томъ, какими путями можно подойти къ 
обслуживашю деревни кредитомъ. Въ 
дореволюцюнное время, паша деревня 
была почти оторвана отъ всякаго оодМ- 
с ш я  государственнаго кредита. Те ссу 
ды, которыми пользовалось населеше 
изъ кредитных'!, товариществъ въ значи. 
тельной 'степени1 черпались пзъ местных 
средствъ путемъ прилива вкладовъ и та 
част!>, которой пользовалось населеше 
черезъ кооперативы путемъ кредитова
ния у Государственнаго банька также, сама 
по себе вытекала ьгзъ нсточниковъ мел- 
кихъ народныхъ сбережетй, которые 
вкладывались вд, Государственное храни 
ли-ще изъ 3, 6 % % ,  а въ ссуду выдава
лись товариществамъ изъ 6 % %  годо- 
выхъ, и въ ссуду же отдельнымъ кресть- 
ньамъ уже попадал,, отъ 10— до 12 '/< %  
гоаовыхъ о!нако это являлось деше 
ьымъ кредитомъ, т. к. сельскья ростовщи
ки держали на свои капиталы % '/  оть 
30 до 60. % %  и по долговыми обязе-

телытвамъ всегда ставили, самые кабаль 
ные услов1я включительно до заклада за 
безцёнокъ вещей, въ результат!; чего 
всегда мы видели не закономерное обо, 
гащенье заимо швцевъ, нищету и раззо- 
peHie юлжниковъ.

Такова была система сельскаго .креди
та и она всегда пагубнр отражалась на 
развлтш сельско хозяйственной деятель 
пост,и земледельческаго. населенья.

Къ началу войны на денежномъ рынке 
Россш увеличилось количество свобод- 
ныхъ денежных!, -средства. и подъ вл1яш- 
емъ этого явленья учетный ставки Госу
дарственнаго банка были понижены сь 
6 ю 5 у  у ,. Между т кмъ за тотъ же 
пер|'одъ учетный процентъ .Англьйскаго 
Государственнаго банка съ 4Ъ понизил 
ся до 3.x ъ, а частный учетный процента 
понизился са. 4 до 2 хъ. Частный же 
учетъ въ Париже «Франц!я» палъ съ 34 
до 2, а въ Берлине съ 3 до 2-хъ.

Какъ видно дело съ кредптомъ хуже 
все.хъ обстояло въ Россш где всегда 
больше всего, получали содействие част
ные капиталисты и банки и это теченье 
особенно рФ-зво выявилось въ начал 
войны, напр, долга, частныхъ банковъ 
Государственному съ 16 по 23 шля 1915 
го ! а за неделю съ 179 миллюновъ воз- 
ресъ до 403 милль оно въ, а къ 1-му авгу
ста 1914 го га они. уже доетигъ 564 м.ил- 
люновъ рублей, т. е. за две недели задол 
ж ост!, частныхъ банковъ была щедро 
увеличена на 352 ма.дльона рублей. Но 
обратное отношеше Государственнаго 
банка мы наблюдаемъ въ о.тпотети 
ссудъ учрежтешямъ мелка г о кредита и 
сель'кимъ хозяевамъ.

За первую педелю войны съ 16 по 23 
ш ля 1914 roia по другима. видами Госу 
дарственнаго кредитования произошли 
следуюппя колебашя:

Предметы кредитовъ
Состояло въ тыс. руб.

1
Къ 16 i юля * Къ 23 !юля 

1914 г. 1914 г.

Изменеже за неделю 
увепичено f  
уменьшено 
(въ тысяч а хъ)

Ссуды подъ товары . 49773 48666 1107
. Учрежд. Мелк. Кредита 135595 132352 3243

Сельскимъ Хозяевамъ 19742 18324 1418
„ Подъ %  %  ^бумаги' . 129099 217393 88292

Учетъ векселей 407578 558927 151349
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Первые три вида ссудъ главнЫмъ об 
разомъ обслуживали трудовое д:аеелен1е 
и были сокращены, следовательно са
мая мера была направлена -противъ про
изводителя.

Посл’Ь 1н1е ша вига ссудъ обхватывали 
собой самый зажиточный :: торгов;о-нро 
мышленный классь.
За. время войны денежный дкла Госсш 

сильно подорвались, а за время револю
ции пошатнулись окончательно.

Строй денежнаго обращения реш и
тельно изменился, финансированае воен- 
ьыхпь операцш Государственным!, бан- 
комъ вызывало усилеше Государствен
ной задолженности путемъ выпуска вь 
обращение массы денежныхъ знаковъ, ? 
это все больше и больше обессиливало 
финансовый Госу.тарственный аппаратъ.

До захвата власти большевиками сил:, 
ный прнтокъ вклаю.въ наблюдался вь 
Кооперативах!,, куда на,селеше охотно и 
съ довер!емъ вносило свои сбережения, 
а такт же наблюдался и притокь вкла- 
довъ въ Госуларственпыя хранилища.

Нащонализпщя частныхъ банковъ вне 
с*' а. сильный переполохъ и вызвала око : 
нательное недовер1е къ банковским!, 
операщ’ямъ. Население свои вклады по
тянуло изъ частныхъ и Государствен- 
ныхъ банковъ, но и до огосъ поръ не ос
тановилось выкачивать вклады изъ кс- 
оперативовъ.

Вт настоящее время положеше ленеж. 
наго рынка въ Poccin таково:

1) Государственный б’апкъ а) на де
сятки миллюловъ имеет выпощуенных 
процентныхъ бумагъ лля выкупа котю- 
рыхт не '1!м1;етъ въ своемл. сундуке де- 
нежиыхъ знаковъ и б) на десятки же 
милллардовъ выпушено бумажныхъ де ■ 
НРТЪ выпускъ которыхъ л О С И XT 11 ОД! ъ  
продолжается безъ всякаго учета въ си
лу чего p yco K iй рубль совершенно поте 
рялъ евюю покупную способность.

2) В ъ  частныхъ банкахъ средствъ 
неть, притокъ вкладовъ окончательно 
прекратился и расчеты по всемъ ви
да,мъ операцж за отсутств!емъ денеж- 
ныхъ чнаковъ сами собой прекращают
ся, следовательно въ ближайшему бу- 
дущемъ надежды на возстановлоше д е я 
тельности этихъ банковъ нетл>, т. к, ла
же ю-пенггура. банковъ всегда находящш 
ся въ дЬловыхъ в з аим о о т н о 1 и е н i я-х ъ  ке- 
ловеряетъ им ъ ’своихъ сбережений.

и 3) Самымъ жизненным!, финансо- 
вымъ аппаратомъ несмотря на все вст-. 
ряски является кооперащя, здесь сосре
дотачиваются местная сбережены, но.' 
нужно признать что для выполнены 
всехъ .onepauift, который возлагаются 
па кооперативы этихъ средства, не до ста 
точно да и къ сожал'Ьшю после больше 
визма населеше всетаки остерегается вы. 
брасывать на денежный рынокъ свои 
сбережения.

Вотъ исходя изъ этихт трехъ пол о же- 
шй и следуетъ определить линлю кооп>. 
рати в нет о повелешя въ организацию до- 
ступнаго и льготнаго кредита для иро- 
мышленнаго и сельсьа хозяЛсгвеннаго 
строительства.

Безъ кредита немыслимо это строг- 
тельство. Когда, пройдегь революцюн- 
ный угаръ щревня возьмется за работу 
и въ кредите будетъ чувствоваться си ль 
на я потребность, но что. самое главно* 
Государственные рессурсы не позволл- 
ютъ расчитывать на широкое ихъ пс 
пользоваше, что же касается частныхъ 
банковъ они никогда enie не стояли и 
безусловно не булутъ стоять на стороне 
интере!совъ труда л производительно - 
сти ибо даже въ то время, когда они 
пользовались щедрымъ солейств!емъ го

торговлю и промышленность и пресл* 
дуя принципы охраны интересовъ ка пи 
тала и задачи увеличен,in собственных!, 
доходов!., частный банки поощряя отри
цательный п,ргемы во всехъ видахъ one. 
рацш 'Спекуляцию и мародерство, довели 
ю  полной разнузланности и такимъ об 
разомъ они не воспитывали свою к.-пен- 
TYipy лицъ пользующихся ихъ услугами, 
а развращали и въ результате сами ли
шились ихъ довеР1я и сидятъ безъ сред- 
СТРЪ.

Это фактъ и онъ знаменателенъ. Н етъ 
сомнежя, что при устойчивомъ покро
вительстве власти къ защите частныхъ 
интересовъ приливъ средств!, въ част
ные банки можетъ быть колоссальнымъ 
если во первыхъ почувствуется ихъ ус- 
тойчивюсть и во вторыхъ снова продета 
вится возможность свободно действо
вать какъ требуетъ вкусъ и аппетиты на 
шихт, капита'листавъ.

И даже при томъ условии если мы отъ 
частрыхъ банковъ не б у д е м ъ  ожидать 
разумпыхъ услугъ для экономическаг а

( а I
i  « я м  V i  !  • "
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цозрождешя страны, мы однако заинте 
ресованы въ ихъ устойчивости, ибо они 
являются составной частью обшаго ка
нала депежнаго обрашешя въ Государ
стве, но на ряду п. этимъ следуетъ въ 
за ко нод.ателькомъ порядке отъ посяп- 
тельства частныхь банковъ охранять ин
тересы труда и производительности пу- 
темъ государственна™ и общественна™ 
надзора за теми .ви:там„ операцж, кото
рый непосредственно связаны съ раави- 
т!емъ производства и сельско-хозяйса. 
венкой промышленности включительно 
до о.граничешя нрава въ выдаче ссудъ 
ио:ъ залоги продуктовъ и сырья лпцам 
не занимающимся ихъ переработкой, .« 
велущимъ лишь перекупку и перепрода
жу.

Преть нами ясно и определенно выя - 
няются грядутшя .затруднения въ креди
т е  и изъ этого конечно выходъ возмо- 
женъ лишь въ тома, случае если, объеди
ненное населеше въ кооперативы все из
бытки своихъ средства, и сбережений пе
ред ас тъ кооперативамъ, это единствен
ный и верный путь для борьб!.! съ част- 
нымъ капиталом!..

‘И нужно, предви гЬть, что доля коопе- 
ративовъ во-зн/икнетъ еще масса затруд- 
ненш, ибо напелeHie не вполне сознаетъ 
своп задачи участия въ кооперативахъ, 
которые должны будут оказать ему пер
вую помощь въ грядущую критическую 
минуту.

Государство же обязано содейство
вать возможными средствами развит!ю 
финансовой устойчивости народного 
кредита дюнидивъ кооперативами. какъ 
своимъ постояннымъ л надежпымъ кл!- 
ентамъ учетный ставки про.тива, част- 
ныхъ лицъ и банковъ на 1 % , а по креди
тами. гвязаашымъ съ улучшениемъ сель
ского хозяйства и производством!,, они 
должны равняться со ставками банка по 
вкладами., этотъ шагъ со стороны госу
дарства дрлженъ являться не только 
какъ льготная мера, но и какъ средство 
взаимодейств!я, ибо народное сбереже- 
Hie отъ техъ же кооперативов'!, по сбере 
гательнымъ кассамъ государства прини* 
маетъ для оборота, изд. 3, в %■% го.до- 
выхъ.

Предъ гами стоитъ тяжелая задача ор 
ганизац!и сельскаго кредита v ва. этой 
работе долженъ принять участие весь ко 
оперативный аппараты а тамъ где име

ются областные Союзы Союзовъ къ обя 
занфсти после.)нихъ относится разра
ботка общихъ областныхъ плановъ про 
кзводительнаго кредита.

ВЬдь помимо техъ юраткосрочныхъ 
ссудъ на повседневный нужны и потреб
ности хозяйства, котсрыя ведутъ ча ме- 
стахъ 11ооперативы, иногда справляясь 
своими средствами основной задачей 
для областныхъ Союзовъ является кре
пить производительный напримеръ: раз 
BHTie свиноводства, маслоае,д!я, сырова 
решя, вообще кустарныхъ иромысловь 
то переработке сырья на местахъ. Раз- 
BHTie м-елюративной деятельности края 
и даже к с исключается возможность ог- 
нестойкаго строительства^ По всеми, 
эт;:мъ отраслями, б уд уть вноситься осо
бый доклады, а здесь главнымъ обр.г 
домъ затрагивается сторона кредитная, 
ибо все эти вип ,1 операщй не могутъ 
развиваться бедъ долгосрочна™. креди
та, а для долгосрочныхъ ссудъ безуслоь 
но нужны постоянный и устойчивыя ис
точники.

Союзъ Союзовъ въ полкомъ единенш 
со своими членами1— Союзами долженъ 
разрабатывать обийй планъ кредитной 
деятел).кости и изыскивать средства, во 
отнюдь темъ сама, не стесняя деятельно, 
сти отдельныхъ Союзовъ, который до
лжны независимо и свободно развиват., 
свою финансовую деятельность какь 
по вкладамъ, гакъ и но займамъ. Вза
имоотношения съ Союзами— членами 
должны выражаться главнымъ обра- 
зома, въ содействди со стороны Союза 
Союзовъ въ изыскан! и ередствъ и к? 
улучшенiro постановки кредитныхъ one. 
рацж вообще. Въ  танномъ случае Союз 
Союзовъ, какъ старипй братъ среди сво 
ихъ членовъ Союзовъ, регул и-руетъ ихь 
взаимоотношен!я, помогает!, имъ согла
совать ихъ работы, раарабатываетъ об- 
щдй планъ деятельности, въ возможной 
степени кредитуетъ ихъ, но отнюдь нд 
долженъ брать на себя кредитование от
дельныхъ коопративова. въ обходъ ихт. 
Союзовъ.

Для того чтобы наладить стройную 
гармонию кредитныхъ взаимоотношешй 
съ Союзами членами, достичь единства 
ихъ действ!й съ одной стороны, укре
пить финансовую устойчивость и крелт 
тоснособность съ дугой, при Союзе Со' 
юзовъ следуетъ организовать кредит-

< ' . ' ,
г >'t- - V •
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в.ий отд^лъ, который занимается разра
боткой обил го кредитнагю вопроса и 
изыскан ьемъ средства, включительно, до 
внешняго займа если представится ка. 
тому возможность.

Докладывая объ изложенномъ высо
кочтимому Собранью Бюро просить:

1) Признать необходимыми учаетче 
двухъ представителей Союза Союзовъ 
ва. учетно ссуаыомъ комитете местааго 
отделешя государственнаго банка и по
ручить Правлешю возбудить соответст
вующее ходатайство.

2) Разре1ыить Правленью организовать 
кредитный оттелъ вт, составе Управляю 
ьыаго. съ широкими финансовыми опы- 
томъ, секре^аря-бухгалтера, двухъ кон- 
торщиковъ и одной машинистки.

3) Разрешить Правленью совместно 
съ Советомъ и са. учаопема. представи
телей Союзова-членовъ разработать

кредитный .ыланъ и представить на ут- 
вержден1е ближайшаго собрашя г. Упо.г 
номоченныхъ съ правомъ нредваритель 
наго допущешя его къ исполнешю въ 
части касающейся на 1919 года..

4) Разрешить кредитному отделу сов
местно съ Правлешемъ и съ саыкьии Со 
вега подготовить во.нросъ о внешнем ь 
займе са. правомъ предвдрительнаго вы. 
яснен1я возможной суммы условш и сро 
ка.

и 5) Поручить Правленью и Совету во 
збудить ходатайство nepein Государст
венными бапкомъ объ установленш для 
кооыеративовъ учетнаго. процента на 1 
'/, %  ниже п.ротнва. частныхъ лица. и бан 
ковъ, а по ссудами связанными са. улуч
шил ем ъ ельскаго хозяйства и произ- 
водствомъ въ предела-хъ вклаьныхъ сть- 
вокъ рынка.

h
VI.

PocciH имеетъ неисчислимыя природ
ный богатства, но ва. промышленном а 
отношение до войны являлась отсталой 
сараной. За время войны и революцьк 
Русская промы1нленн1ость окончательно 
пала и Poiccin, какъ государству, суж ье- 
но стать въ самомъ хвосте промышлен- 
кыхъ государствъ.

Для того, чтобы поднять промышлен
ность до состояшя довоеннаго времена, 
нужны колоссальный силы и средства н 
нужно сознательное активное участие об 
шествн, а мы къ гожалешю ни темъ нд 
другими не об л ада ем ъ.

Техническими силами Госсдяь очен 
бедна и они какъ то изолированы и обо 
соблены on. общества и для обслужи
вания нужда, общества мало приспособ
лены. Въ  большинстве случаевъ самые 
видные, самые талантливые люди состо
ять на службе у частнаго капитала, ини- 
щ'атива .которыхъ нередко идетъ въ 
ризрезъ съ общественными интересами 
и задачами, подчиняя собственными ра- 
зечетамъ и целями все.

Капиталами мы также бедны и во вся- 
чо.мъ случае наши торгово-промышлен 
ный классъ не въ -остоянш будетъ спра 
виться съ промышленной разрухой и е*-

ва ли въ силу усвоенныхъ традищи онд> 
тастъ промышленное назначение своими 
капиталами.

А самое печальное то, что наше общо, 
ство безъ участно относится и. про
мышленному строительству. Между тем 
его обязанности въ эт.омъ воддросз 
такъ велики, что они не могутъ смягчать 
ся ни какими мотивами.

Промышленность прежде всего нуж
на всему обществу, а не отдельнымъ ли- 
цамъ, и если отдельный ляца-капитали- 
сты берутся за создание техъ или иныхъ 
фабрики и заводовъ, то вь, большинст
ве случаевъ это исходить не изъ однихъ 
побужденьй помочь народу, а почти ис 
ключительно изъ собст/венныхъ разече 
товъ и выголт. капитала.

Что же насъ можеть ожидать дальше, 
если мы не организуемся и не сделаем ь 
сдвиги 'ля создашя общественной про
мышленности и ча недостаткомъ частно- 
-промышленныхъ рессуровъ въ Poccin 
будемъ ждать прилива иностраннаго. кэ. 
питала, предоставнвъ последнему ини

циативу въ промышленномъ строитель- 
гпве ?

Безусловно, и иностранные капитали
сты, безъ участия которыхъ мы не обой
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демся, также не бутутъ заниматься бла
готворительностью и у нихъ прежде Rre 
го будутъ положены въ основу разсче- 
ты и выготы юапитала-, и они разраба 
ты-внть будутъ только то, что выгодно 
для нихъ, следовательно этимъ самыми 
перетъ русскимт. обнич-увомъ ставится 
■задача и обязанность создавать свою 
промышленность и это при сознатель- 
•номъ и доверчивом ъ отношеши къ с во. 
имъ учр-еждешямъ и орранизащямъ сд 
стороны общества и при безусловном'1, 
и льготпомъ содЪйствж со стороны го
сударств! легко возможно.

Задачм создатя общественной про
мышленности мы должны поставить въ 
обязанность кооперативами, у которых 
накопляется омыть общественной рабо
ты, подбираются люди и постепенно на 
комляются капиталы, а загЬмъ больно 
ч-Ьмъ возможно привлечете мелкихъ 
сбережетй деревпи въ т о т ъ  или другой 
видъ промышленная строительства, ко 
нечно кооперативы помогутъ Сразу 
браться, допустимъ, за машинострои
тельную и т. п. промышленность, для че 
го мы не найдемъ техиичеекихъ обору, 
дованш, силъ и достаточно квалифици
рованная труда рабочихъ и безусловно 
не можемъ конкурировать съ заграниц- 
нымъ промышленкымъ рынкомъ, но у 
насъ такъ много природныхъ богатств 
что только слЬдуетъ сосредоточить си 
лы и капиталы, п. для применен!я ихъ 
чередъ нами развертывается невероят 
но. широкое поле деятельности.

Нашд. край не обследовапъ, не изы- 
сканъ, но однако даже по поверхностно 
му наблютенш, предъ нами развертыва
ются целы я площади -— нерадработан- 
кыхъ лесовъ, залежей угля, залежей тли 
ны, грдныхъ для фарфоровая л фаянсо 
вато. производствъ и безспорно пригод 
ныхъ для огнестойкаго строительства,. 
Затемъ обширныя плодородный поля и 
и не разработанный скотоводческая сте. 
пи таютъ намъ богатейший рынокъ сы
рья для обрабатывающей промышлен
ности н нОгь сомнетя, что на общей теп 
риторш Союза Союзов, пространством 
более 200 тьтсячъ квадратньтхъ вер тъ, 
больше въ пять разе ц е л а я  Д атская  
королевства, или почти въ десять рнзъ 
больше Голланд1и «  Белыми, есть почвА. 
it" достаточный условия д.тя создания лб- 
$ а б ат ыв а юШей п р ом ы плен н ост и.

Въ  созданди же промышленности лот 
жны принять учнепе все кооперативный 
средства и силы, при чемъ начинаше это 
должно протекать при безусловномъ 
учаетш ответственныхъ технических-?, 
силъ и съ предварительными изыскан! 
емъ и обследо.ватемъ всЬхъ богатствъ 
края.

Безъ обследован!я и учета -гЬхъ или 
тругихь промышленных!, условш и рее-, 
сурсовъ и безъ учаспя въ работе ответ 
ственныхъ техничеокихъ силъ — начи
нать промышленное строительство рис
кованно и нельзя.

Программа промышленная строи
тельства должна быть обоснована на об., 
следован!и, обдуманно разработана, то
чно учтена и проверена со всехъ сто- 
рокъ местныхъ условш. А для этого 
при Союзе Союзовъ крайне необходи 
мп организащя промышленная отдела 
на который и будеть возложено пспол 
ненде вс'1'.хъ задачъ, связанных*!. съ изы- 
скашемъ и организашей промышленно 
сти.

Перетъ этими начинншями кооператгг 
вы останавливаться не могутъ, ибо раз
работанная программа ответственными 
техническими силами, на основанш тех 
или тругихъ изменятй и обследован!’!!, 
можетъ вызвать больше уверениастм, 

прилнвъ еретствъ и бечуслседое содей- 
CTBie государства, при чемъ особенно 
важно, это д^ло взять въ пуки такой 
крупной- краевой ор-таниаацди. которо<! 
является Союзъ Союзовъ.

Кроме указ а н ныхъ обптихъ задачъ, 
промышленный отде.тъ Союза Союзов 
безусловно окажетъ большое готейст- 
Bie въ улучшении емпествуюпшхъ про- 
мышледдныхъ предпр!ятш въ отдельных 
Союзахъ, а также можетт. оказать н°из. 
меримо важный услуги въ оптанизацш 
,, постановке новыхъ предпр!ят!й, какъ, 
напримеръ, организация ремонтныхъ м> 
степскихъ. разработка плана и оборудо- 
вдндя мельницъ и т. п.

Вотъ сумма техъ основанш, по кото- 
рымт. необходима организащя Промыш
ленная отдела при Союзе Союзовъ. а 
потому, докладывая объ изложенномъ 
Уважаемому Собра-шю. Бюро проситъ:

1) Признать желательными органита- 
ш’ю промышленнаго отдела, при чемъ 
точное установлен!е штатовъ и опрсте
лете окладовъ техническому персоналу
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предоставить Правлешю, съ савкцш Со. 
.вёта, • определпвъ на это авактомъ сум 
му въ сметномъ порядке.

2) Поручить Правлешю возбудить хо
датайство шредъ министерствомъ тоо 
говли и промышленности объ организа 
щи лабораторш при Союзе Союзовъ, не 
обходимой при изысками и обсл1'.дова- 
нш богатствъ края.

3) Разрешить Правленiro, въ случае

надобности, съ санкции Совета расходо
вать необходимый средства при коман, 
дировкахъ по изыскашю и производст
ву анализовъ, с.пределивъ на это аван
совый суммы въ см'Ьтномъ поря !к!;.

у. 4) Поручить Правлешю черезъ Про. 
мы шлейный отл Ълъ разработать прог
рамму и планъ промышленной деятель 
ности Союза Союзовъ и представить-не 
утверждеше ближайшаго Собранля.

V.

ТЗбъ организацш областной кооперативной 
технической конторЫ и склада.

Въ связи съ организащей нромышлеч 
наго отдела, самъ собой предрЬшается 
воиросъ объ ,открытая при Союзе Сою
зовъ технической конторы.

Общее руководство и создаше плана 
(^рганизацги конторы бу.гетъ возложено 
на промышленный отд'Ьлъ, а для обслу 
живашя конторы потребуются лишь 
штаты.

Въ задачи конторы будетъ входить 
комбинирование ч постановка для Сою
зовъ, отд'Ьльныхъ кооперат.ивовъ и ихъ 
членовъ, мельницъ, рем.онтныхъ мастер- 
скихъ и прочее. Складъ при конторе бу  
детъ обслуживать весь районъ Союза 
Союзовъ предметами техшическаго обо
рудования и потреблен!я, включительно 
до мелки хъ вещей, необходимых!, въ хо. 
зяйствЬ.

Техническая контора и склааъ будутъ 
кроме удешевлешя предметовъ техниче 
скихъ оборудований я принадлежностей, 
давать хорошТй дохотъ, о чемъ свиде- 
тельствуегв наличность въ Пр1уралье 
мнотихъ частныхъ конторъ, къ услугам 
[.оторыхъ приходится въ настоите1 
время прибегать и ко.оператпвамъ.

Съ открытЧемъ кооперативной техни

ческой кошторы и склада, Союзъ Сою
зовъ бу.тетъ обслуживать сельско-хозяй 
ствннные склады отд%льныхъ Союзовт- 
членовъ пополняя ихъ т 1;мъ, что не вс т  
да на этихъ складахъ имеется, а это бе
зусловно Рриблизитъ къ обслуживанию 
техническихъ шуждъ населешя.

Настоящдй моментъ для организацП 
го оперативной технической конторы и 
склада является вполне подходящим % 
такъ т к ъ  въ связи съ весо.бшимъ мн- 
ромъ будуп. складываться новыя торгэ 
выя отцошешя и при шовыхъ успТхахь 
техники, безусловно, будетъ громадно' 
предложеше товаровъ.

Докладывая объ изложенномъ Собр .- 
niio Учредителей Бюро проситъ:

1) Поручить Правлешю открыть облн 
статую кооперативную техническую кон
тору и складъ, для ближайшего обслу 
живашя коопеативныхъ нуждъ края, 

и 2) Разрешить Правлешю, съ санкцш 
Совета, приглашать необходимое кол д 
чеетво для конторы и склада техников ь. 
монтеровъ, конторщиковъ и пр.—и сл-- 
дуюмуто па содержите штатовъ сумму 
внести авансомъ въ общую смЬту на 
1919 годъ.

VI
Объ изЫсканти и разработкЪ мЪстнЫхъ 

богатствъ .
Районъ действш Союза Союзовъ бу

детъ распространяться па Троицкш, Ве- 
рхнеуральскш, Кустанайскш, Челябин- 

■Ch’if i ,  Кургансюй и частью Ша дринскж 
уезды на территорпо больше 200 ты- 
сячъ квадратчыхъ веретъ.

Районъ весьма богатый, креме- обшир 
пыхъ хлебородны хъ полей и скоговод- 
ческихъ степей, имеются леса, масса вез 
возможныхъ озеръ годныхъ для курорт 
пыхъ целей, солеварешя, производства 
соды „ пр., имеются горныя богатства.

<1
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болыше залежи глины и другихъ цкн- 
ыхъ ископаемыхъ млтер1аловъ л сырья, 

разработка которыхъ несомненно обо
гатить нашъ край, что составляет!» одну 
изъ основныхъ задачи Союза Союзов ь.

Но для того, чтобы применить эти си 
лы и средства на деле, нужно знать 
чЪмъ мы располагаемы, гд1; мы ихъ до
лжны применить въ первую очередь л 
какая промышленный предпр1яНя бу- 
дутъ более осуществимы при налично
сти техъ нриродныхъ богатствъ, кото
рыми мы рас.юлогаемъ.

Въ  связи съ такими задачами на очд- 
редь сдаетъ воиросъ объ обследования 
края объ изыскании и, определено содео 
жашя и величины техъ или другхъ прл- 
родныхъ богатствъ.

Эта работа большая и сложная, но 
она важна и необходима п безусловно, 
если потребуется, то въ расходахъ по 
изыскашю примутъ участие Городсюя и 
Земсюя самоуправления, для ихъ также 
большую цепу имеетъ эта работа.

Предопределяя свои промышленный 
задачи въ  той или другой области, Со
юзъ Союзовъ прежде всего долженъ 
учесть наличность в.-е.хъ условш и съ 
этой точки зрГшя всякое начинаше б 
дети более обезпечено, такъ какъ па- 
ллчнссть научныхъ обоснований, нась 
приблизить къ осуидеетвленш задачъ и 
будетъ вызвать безусловное къ себе до
верие со стороны фииаиеовыхъ источни 
ковъ. ЗатКудъ во всякомъ случае бу
детъ более обезпеч*на устойчивость 
предпрдятш. если въ построенш ихъ мы

будемъ руководствоваться не одними 
желашемъ, а. цифрами и фактами обсле- 
дован|я— это дастъ возможность скорее 
вызвать к-ь активной работе само насе 
леше, еели мы ему определенно ука- 
ж е м ъ у  что оно имЬетъ у себя поди рука, 
ми и что должно делать. Правда, это . 
трудно, но мы должны исполнить.

Установление посгоянныхъ штатовъ 
для изыскашя во всякомъ случае пока 
издищне, ибо возможно приглашенТе 
для определеннаго производства об 
следованк1, при чемь важна наличность 
лабор.дорги, объ организацш которой 
возбуждается ходатайство но докладу, 
промышленнаго отдета лередъ мини
стерством'!» торговли и промышленно
сти.

Докладывая объ изложепиомъ, бю
ро просить Собрание Учредителей:

1) Разрешить Правлешю', съ санкции 
Совета, приглашать спещалнстовъ лая 
обсле.довадия и изыскан!я местныхъ бо
гатства» рарая, въ области первоначал-- 
ныхъ промышленпыхъ .задачъ Сот и 
Союзовъ;

2) Необходим!,ш средства, па приг - 
шенге специалистов}!, и по командир : 
камъ съ эгкмъ связанными, аванса: 
разрешить п./о с м ед  1919 г. и

3) Поручить Правлению въ техъ сл\1' 
яхъ, где изыскаше связало съ об-служ • 
вашемъ нуждъ Городских-!, или Земск- • 
Самоуправлепш, входить въ соглашен1 
съ последними объ учасии ихт, въ р \- 
ходахъ.

VII
О в ы п у с к ^  п а е в ы х ъ  п и е е м ъ  д л я  р а з в и т а я  к о о п е р а т и в н о й  

п р о м ы ш л е н н о с т и .

Въ культурлыхъ' странахъ, где более 
развито общественное сознанье, насел - 
н!е своими сбережением!» всегда стремит 
ся дать промышленное назначение. Люди 
въ одиночку или парНями прюбрет: 
ютъ (акцш) паи, на уча Tie въ всевом 
можныхъ промыслахъ и такими оор».- 
зомъ участвуютъ въ промышленности 
по постройкГ железныхъ лорогъ и проч.

*Въ PocciH у касъ трудовое населено, 
особенно земледельческое, совершенно 
не участвуетъ въ промышленности, какъ 
будто бы промышлнность ему и ке нуж

на и даже очень редко вносятъ свои обе 
режешя на хранение въ учреждена я мел 
каго кредита или въ Государственный 
банки, большинство ж;, по невежеству 
запрятывдетъ своп сбережешя лалыиг- 
изъ боязни за. ихъ целость. Въ  настоя 
шее время въ виду всевозможныхъ бес
порядков и волнешй населен!? запугано, 
имеетъ много денегъ, но держить ихъ 
на рукахд бонт.-я разстаться, особенно 
это наблюдается поел!; хозяйничан'п 
большевиковъ.
' Между темъ промышленность въ Рос
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cin окончательно пала, и мы сидимъ и 
ждемъ, когда намъ привезутъ всякнхъ 
товаровъ изъ заграницы, а сами о про
изводстве своихъ товаровт. ничего ке 
предпринимаемъ.

Промышленные классы осторожно вы 
житаютъ исхода политичеокихъ еобы- 
Т1Й и тоже свои капиталы упрятывають 
подальше. И возьмутся за промышлен
ное строительство лишь тогда, когда 
увидятъ явную выгоду и полную безо
пасность, а въ такой обстановке снова 
хозяиномъ будетъ капиталъ.

Для того, чтобы въ- промышленности 
преобладали трутовые интересы на п. ка
питалистическими. общество должно 
дать свои средства для организацш об
щественной промышленности и это осо
бенно важно и необходимо въ районах:» 
кустарной промышленности, п е  путем ь 
позышеггя техники производства воз
можно увеличить производитель;' ость

д.-уста ря и улучшить качество пропзно1 
ствА

Для общества выгодно и разумно при. 
влекать въ промышленность мелкая на- 
родныя сбережения и эту работу воз
можно выполнить лишь черезъ кооперд 
тивы, путемъ распространешя паевыхъ 
ттисемъ и наприм'Ь-ръ- -если бы общество 
сознало свою обязанность и согласи
лось дать отъ ЮО рублей на каждаго хо
зяина, то кооперативный про-мышл-еа 
ный капитал'!, въ одномъ Прлтральи вы
разился бы въ десяткахъ миллюпахь 
рубляхъ. А при этомъ возмонжо и нача
ло промышленной деятельности.

Если каждый хозяинъ не можетъ лить 
100 рублей, то MHO-rie и очень M«orie 
им'Ьютъ возможность дать значительно 
больше.

Вт, настоящее впемя свобс ныхъ сред 
твл, у нашего населепя вь рукахъ очень 

много п оно не знаетъ куда ихъ поме
стить, а деньги эти а'шевЕютъ съ каж- 
лымъ днемъ и ихъ нужно, вкладывать в--, 
доходное дело, и давать ::мъ промыш
ленное назнач'еше.

Самый верный путь для хранешя срег 
стбъ— помФ.щеше ихъ въ кооперативы нт 
оомышленныя цели и более на продол 

жительныя срок;', напримеръ: отъ 3 дз 
10 летъ. При такихъ услов1яхъ вкла 
ч-'.т. нолучаетъ на капиталъ проценты, 
способ .твуедЬ, развнтт промышленно- 
сти :: будет!, получать oti этого еще на

большую прибыль 4— 5 % % , ч%мъ ко
нечно ни когда не ограничивается част
ный капиталъ.

Настояний моментъ отъ насъ, коо.пе- 
раторовъ, требуетъ напряжения о с ) 
быхъ усплiй, чтобы привлечь все силы 
и средства ъля организацш кооператив
ной промышленности и населенде само 
должно проявить особую подвижность», 
давать свои -средства, а если оно этог > 
не де.лаетъ, то въ конце концовъ оста
нется у разбитаго корыта.

Те деньги, которыя сейчась въ избыт
ке имеются у населеюн уйдутъ незамет
но въобмТнъ на тряпки и др. товары за 
границу, загЬмъ въ послелствш на лгихь 
обратно разными прасолами и спекулян 
тамл будетъ скупаться у паселешя раз
ное сырье и продукты, а дальше вырабо
танные изл. нашего сырья товары снова 
будутд, ввозиться къ намъ и мы окажем 
ся экономическими рабами, потому чтд 
лашл. трудъ будетъ разцениваться лешс 
во.

При та к ихъ условляхъ на м'цловомъ 
рынке мы окажемся беднейшими по
ставщиками сырья и покупателями вы- 
работанныхъ изъ него за границей това
ров!. и съ мозолями на рукахъ будемъ 
работать черную работу, и платить раз
ные пошлины за обработку за провоз ъ 
вперегь и обратно кормить и оплачи
вать снова целую apM ito  прасоловъ и но 
средниковъ.

Все это русское общество ^должно ура
зуметь и предвидеть и разумно органи
зоваться для иромышленнаго строитель
ства. Это составляетъ обязанность н’ 
только Союзовъ, но и-обязанность от- 
дЕльныхъ кооперативовь, и рядовыхъ 
членовъ, которые должны принимать 
все меры къ орган из a ni-! кооператив- 
Н1>1хл. нро.мыш.ленныхъ капиталовъ для 
coi-aniH кооперативных’!, фябрикъ и все 
возможныхъ производствъ.

Въ рай она хъ сырья, какъ Прлуралье. 
нежно немедленно .создавать промыш
ленный препцчятая по переработке 
сырья. Это единственный путь, который 
насъ мож ;тъ вывести изъ тяжел а-го вро- 
мышленне.го тупика.

Вся эта работа зависитъ Не отд, одно
го человека ддли организации, а зависи'г 
отд в "Ьхъ людей. Въ  этомъ д ЕлФ н? мо- 
жетъ быть ни какихъ па-рт!й или отдель



ныхъ группъ, а должны все содГйство 
вать этому начинашю.

Съ этой ц^лью слЁдуеть выпустить 
паевыя промышленный письма на сле
дуют ихъ условдяхъ:

1) Паевыя письма выпускаются съ тве 
рдой таратаей за счетъ Союза Союзовь 
-безъ ихъ риска за прелгрчяНя. Доходы 
обёшечиваются установленными про
центами, за определенные сроки г 
с верха, тог.о можеть быть допущено уча 
стн> и въ прибыляхъ.

2) Паевой капитали участвует!, въ пр : 
быляхъ по аукцюп'ируемымй, предддрЬг 
Дямъ ограниченно п'апримеръ не може~ 
получать дохода больше 12 годовыхъ 
вместе съ причитающимися '/< (/< на ка
питали.

3) Это дастъ возможность привлечь 
капитали и ограничеДпе его ва, прибы
ляхъ, насъ будетъ приближать къ з а да
чам ъ учаспя въ этихъ прибыляхъ трудо
вого населешя и чтобы для последпяго. 
была полная доступность следуетъ боль 
шое количество паевыхъ пиеемъ сде
лать не крупными.

О существ ленде этой меры возможно 
с л е д у ютим ъ образомъ:

Со.юзъ Союзовъ открывая то или дру 
тое промышленное предпр1яДе. разсмат 
ргваетъ па!роб::'ую смету и планы и вме 
сте сь оборотными средствами для про
изводства устннавлива-етъ точно опреде 
ленную сумму и эта сумма должна слу
жить основашемъ шя выпуска а-кцШ, г.
е. паевыхъ пиеемъ.

Паевыя письма по. количеству ряд )- 
ныхъ членовъ распределяются межд' 
Союзами, а после/дшя получивъ извесг- 
пую часть таковыхъ за счетъ слецдаль- 
иыхъ или оборотныхъ средствъ прюбрЬ 
таютъ сами, а остальные распёаеляють 
между отдельными кооперативами и уд. 
танавливаютъ порялокъ и способы ра
спределен! я этиха. пиеемъ какъ среди от 
д-Ьльныхъ членовъ, (так-|, и чаетныхъ 
лицъ.

Отдельный кооперативы паевыя иись-' 
ма могутъ кршбретать какъ за счетъ 
оборотпыхъ или -епеш-альныхъ капита
лов!, таки рав о и за счеп, спец!альных 
вкла овъ, при чемъ въ Рос.гЬднемъ слу
чае меж та, быть пр|емлемо та  спосо 
ба: 1) коолеративъ принимаетъ вклады 
за установленный процентъ, допустнмъ 
равный сти-в'камь по паевымъ. письмами.

и на этотъ зклатъ пр!обретаетъ га свое 
имя паевое письмо и пользуется по не
му всеми- возможными доходами.

2) При распространение средИ своих:, 
членовъ и чаетныхъ лицъ паевыхъ пд- 
семъ, кооператив-ь можетъ по соглаш*- 
niK) сохранить то и-Ди др\тое право ихъ- 
учнет!я въ прдбыляхъ.

Полученный черезъ распространен!ь 
тЬмъ или другими путем ъ пиеемъ кап и. 
талъ пользуется правомъ въ прибыляхъ 
ка слепуюших'Ь основан!яхъ:

П Р А В И Л  А 
объ у част in прсмышленнаго капитала в 
прдбыляхъ по промышленными презло-,

ят!ямъ Союза Союзовъ Прууралья
§ 1. Съ цГлыо промышленной орГа- 

ьизацж мелкнго капитала, для распрост
ри веш я среди населешя выпускаются гп 
евыя письма еле дующихъ купюр'ь: 25,
50, 100, 150. 200, 250 и 500 руб. сроком * 
отъ 3 до 10 летъ.

S 2. Паевыя письма обезпечив-аются 
всем-ь состо.яшемъ капдталойъ и иму- 
ществъ Союза Союзовъ, а также пре
делами его ответственности вообще по 
об я з а т. ! <1 ьет в а м ъ.

S 3. Доходи по паевымъ письмам, 
обезпечивается процентами по сроками 
отъ 3 до. 5 летъ 6-ю рроцентами, отъ о 
до Ю летъ 7-ю процентами ц выплачи
вается ежегодно по мое гъявлеши письма.

§ 4. При заключеши годового отчет::
<ъ чистой прибыли отъ иромышленнаго 
предпр!ят!я 20 процентовъ отчисляется 
для распрелелешя, какъ прибыли на 
иаевыя письма. Отчгслендя эти распре 
диля юте я между паевыми письмами про 
порuiопально ихм, сумме.

5. Если отчисленный съ чистой при
был:: npennpiflTift капитали будетъ пре
вышать 5 процентовъ къ ппедпрдятш, 
разметенному по паевыми письмами, то 
избытокъ этотъ перечисляется обратно 
ва, общую прибыль ,, распределяется 
по тсмотрендю Собрашя уполномочек- 
ныхъ.

S 6 . Владельцы паевыхъ пиеемъ через 
прюбретеме таковыхъ восе ::е npioope 
таютъ пр;:ва ка управленье делами 
1!ре чдрiятiй и не могутъ вмешиваться 
въ "хм работу, и за ::р;шильно тью от. 
чиедгжя поибылей ,. начисления ихъ на 
паевыя письма ведаютъ по отчетам" 
Союза.

Такими образомъ. добытый капитали •
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д аст  возможность Союзу Союзовъ соз
давать новыя вилы местной промышлен
ности для переработки сырья и помимо 
удовлетворения местныхъ потребностей 
окажетъ ёгпяте на повыйдете доходно 
сти местнаго сельокасо хозяйства. -

Наеелеще, участвуя въ распределен in 
паевыхъ писемъ, кроме этихъ обшихъ 
выгодъ будетъ получать, какъ по вклл 
дамъ, обусловленный процента, на свои 
сбережешя, безъ всякаго риска за счету, 
ихъ.

Постепенное развитее этой меры сре
ди населешя возбудить интересъ къ об 
щности и. вкоренить . понят1е ■ о том;., 
что путемъ посильной с кл ап чины мож
но будетъ строить не только мелюя ку
старный мастерсюя, но и крупный фаб
рику 'и. заводы, тля которыхл, населенш 
является лсуст)ояннымъ поставщиком ь 
сырья и потребителем!, ихъ произвол 
ства.

Организащя и рбашеше мелкаго капи
тала промышленности является самым ь 
вепнымъ способ о мъ пред охра нешя ала 
дельца мелкаго сбережешя отъ того де 
нежняго юра ха, который неизбежно .п>о; 
зитъ всей финансовой систем^ Pocci-и. 
Еложенныя въ дело еньги, пли въ ма 
шины и товары всета сохранят свою 
ценность.

Предлагая внимашю Высокочтимаго

Собрания изложен,пыя выше соображ : 
шя, Бюро покорнейше просить:

1) Предоставить Прлвлендю, съ санп- 
niH Совета, для организащи те.хъ или 
другихъ промышленныхъ предщнятш 
на основании1' одобренных,ъ правили, вы
пускать паевыя письма.

2) Одобрить вышеизложенныя права 
ла-о.бр?.зсцъ паевых писемъ, разрешить 
пределы суммы паевыхъ писемъ и уста- 
: овить сроки.

3) Определить 7< '/< по пиевымъ пись. 
мамъ на вложенный капиталь и устано
вить о,граничеше учаелля этого, капитал i 
въ прибыляхъ промышленности прел 
прдят1ями, ч

4) Опред-Ьлить способы распреде.де- 
шя паевыхъ писемъ и установить фор 
му обязательна.™ учаспя въ распред'з- 
иди членовъ-союзовъ.

Въ  заилю ч?н!е бюро считаетъ долгом 
еще разъ подчеркнуть, чтс. за с-рга.н::за 
щю промышленности должны взяться 
кооперативы, иначе они окажутся въ по 
ложенди частныхъ по родниковь и не вь 
состоянии будутъ дать обществу то, что 
оно вообше отъ коопераши о ж ъ е тъ .

Общество же обязано пойти навстре
чу промышленнымъ начипандямъ коопе
рации и паьт на это посильное средство 
и это долгъ и обязанность каждаго гря 
ж танина - кооператора.

VIII.
Объ организащи селЬско-хозяйетвеннаго 

ошдЪла и екдада.
Россия страна преимущественно зем

ледельческая ч кооперативами должно 
быть уделено особое внимаше на селг-- 
ско хозяйственное строительство и про 
мысльг, а главнъшъ образомъ на введе
те улучшенныхъ машпнъ и орудж въ 

сельскомь хозяйстве, поднятие его про 
изволительн-оети и на улучшен-ie условш 
труда нашего земледельца.

Росс!я находится какъ разъ въ пере- 
холномъ состоянш — отъ сохи къ плу
гу, отъ серпа— къ жакте отъ цепа— къ 
молотилке, но этотъ переходъ къ  боле» 
птльтурнымъ фо.рмам|ь обслуживания 
'■ельскаго хозяйства задержанъ войной 
т: револющей.

Въ  настоящее время мы переживаем ь 
ьовую разруху. Сельс^о- хозяйственный

•машины п ору ля достать почти негде и 
ц!ны стоять невероятно высоюя, но не. 
смотря ка все это требовппе о с т о р о 
н ы  населенья предъявляется громадное,, 
а это уже сдужитпд показателемъ, что 
въ зсмледельческихъ слояхъ растеть-
сильный подъемъ вь сторону улучшен!Л 
сельскаго хозяйства.

Переживая этотъ крдзисъ мы однако 
находимся накануне новаго поворота в 
м!ровой торговле и несомненно съ на 
ступлеюемъ всеобщаго мира на русски; 
рынокъ будутъ предложены въ достато 
чномъ количестве машины уд спуд in. 
Поль знакома, безусловной конкурренцит 
буЗутъ складываться новыя торговый 
мировыя взанмоотношеупя и когда н;- 
станетъ мирная обезпечивающая правд
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псоядокъ и часгныя интересы жизнь,—  
будетъ развиваться .товарный кредитъ и 
състема представительства.

Вотъ къ этому моменту мы должны 
быть вполне подготовлены и ортакиао 
ваны, конечно, ш  на минуту не суживая 
иниц!ативу ’ отд-Ьльмыхъ Союзовт, Со
юзъ Союзовъ, ,долже::ъ выступить, как ь 
крупная покупательная сила и неизбеж
ная учаспя въ'обншхъ зшкункяхъ черезь 
центральный организаши т^хъ или дру. 
гихъ машинъ и ору пй Союзъ Союзовъ 
можетъ весьма многое сделать путем ь 
непосредственного представительства въ 
своей облает;- по распределению тЬхь 
или д ру г ихъ машина, и оруд1й, которы
ми не въ ссстояши б-удутъ обслуживать 
централь: ыя оргавизашл и наноси льна 
будетъ поста ковка этого чела. отд’Ьль- 
нымъ союзамъ.

Отказываясь отъ всякой мысли crfe: 
нять работу отле.чьныхъ Союзовъ, Сч- 
юзъ Союзовъ многое можетъ сделать р 
систематизяцш и обобгиехпи этой рабо 
ты, а это уже достаточно говоритъ ш, 
то., что при Союзе долженъ быть орта-- 
нъзованъ сельско - хозяйственный от- 
д%лъ, ва. задачи котооаго будттъ вхе’ , 
лить н:1 только сводка зпкаловъ и пер. 
писка по кимъ, но и изыска Hie рынков и. 
принятие ни- себя претставительствя г 
оцЪжа культурнаго вл!'я!пя т%хъ или 
лп\'г'и'хъ машинъ и соудлй на улучшены 
и развит-ip мЪстнаго я ‘млед£л1'я, а равно 
возможное введены олносбра-йя въ сла- 
бженгк насРлешя машинами и оруд!ямм 
и постепенное изучетпе потребности въ
за.пасныхъ частя хъ м снабжешя после;
ни.ми.

Пои 'сельско - хозяйственно.мъ отд'Ьлъ 
необходимо куженъ и складъ зля выпои 
иенiя ряботъ по распред.'Ьленш товаров 
между союзамл, содержание котораго 
ютребуетъ весьма незначительлыхъ рас
<0 3033..

Средства на содерж-йше Отдела и скла 
д а  булутъ получаться отъ комисаои- 
ныхъ ставокъ, к о т о р ы й  достаточно уста
новить: по заказами, исполненкымъ не 
посредственно Союзомъ Союзовъ до 2 
7< с'< и по заказамъ, переданпымъ цент- 
ральйымъ организашямъ: а) если товар 
будетъ получаться Союзомъ Союзовъ и 
распределяться между членами, Союза
ми-по 1 7' и б ) если товары бу.тутъ по- 
ступать непосредственно, на склады Сою 
зовъ- -1з % ;  обппя сметный иреиположе 
шя будутъ въ общемъ докладе. Здесь, 
еще разъ указывая па, необходимость 
организацш сельско - хозяйственпаго 
отдела и склада, Бюро, ходатайствуеть 
пррдъ уважаемым'!, Собратпемъ:

1) Ппизнать необхоъимымъ г разре
шить Правлешю организовать сельско
хозяйственный отдНтъ вз, составе: 3 \  
вНДываклцаго ОтдНломъ, 1 агента для 
торговыхъ поруче-пй, 1-го. коммерчески- 
го корреспондента и 2-хъ конторщиков;

2) Поручить Правлешю ,при наступле- 
Kin . лостаточныхъ условай организовать 
с.-х. склада., пхри-чемъ установлен ie штд 
товъ и оклазовъ разрешить Правлешю 
съ санкцш Совета, опред'Ьливъ на это 
авансомъ необхочимую сумму во см И г 
ному докладу; и

3) Установить %  Комассгоннаго. воз. 
каграждетя по посредничеству за услу
ги: а) по заказамъ, непосредственно ис 
полненнымъ Союзомъ Союзовъ, б) о 
заказа мт, исполненпымъ съ учасНемь 
центральдыхъ о.рганиацш и при- непос- 
пегственномъ растред-Ь'лея1и. ими товара 
и в) по заказамъ. исполненнымъ цент
ральными оргянизащями. которыя рас- 
прелНляются Союзомъ Союзовъ.

и 4) Установить пределы комисасн- 
ныхъ ставо'къ на товары, заготовленные 
средствам:: за рискъ и страхъ Союза Сп. 
юзовъ.

IX.

Органи ац!я неторгового о т д t i a  и издательской д е я т е л ь н о с т и
Союзу Союзовъ въ начале своего во ?- 

чикновешя нельзя ограничиваться, въ 
:воей деятельности, только лишь снаб- 
кежемъ потребителя товарами и сбы- 
'омъ производства своихъ членовъ, а 
■акже и собтвен на г о производства, а не 
)»хоп.имо стать организащонзо— инст-

библиотека 
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рукшечны-мъ к и:ейиымъ центромъ ко.-4 
onepauin npiyp-алья, для чего нуженъ 
особый при Союзе оргапъ для ведежя 
неторговой деятельности—секретариат.

Секретаргатъ Союза Союзов a. Tlpiyp . - 
лья об с л уж и ьн ыя органи
заши на места#6;!ь$«е8,гйолня,етъ,,задачу,.. ', -Гу ТИ. .
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неторговой деятельности въ обще-обл'а 
стномъ масштабе, такъ и 11 структ op с Kin 
отдели ставитъ своими инструкторам ь 
задачей не обслуживанде отцельныхъ до. 
оперативовъ, а организащю инструкти- 
ровашя и coneftcTBie возникновемш и 
развднпю районныхъ Союзовъ.

Книжный складъ ведеТъ торговлю 
книгами— оптомъ, содействуя возникно- 
веиiю книжной торговли при кооперд- 
тнвныхъ организащяхъ, статистическш 
отд^лъ .ставитъ задачею обгединеше ра 
бое-i, районныхъ Союзовъ.

ЗАДАЧИ CEKPETAPi.VTA.
Г) Секретар!атъ беретъ на себя пред 

ставительство и защиту иптересовъ ко- 
операцш, разрабатываетъ новые орган, 
защонные вопросы, какъ областного 
Союза, таил, и районныхъ Союзовъ я 
ихъ членовъ.

2 ) Соетавляетъ и разрабатывает!, 
формы и способы взаимоотношенш ме 
жду кооперативными органдзац1я.ми, со 
стоящими членами Союза Союзовъ, а 
равно также состоят ихъ членами рай- 
о.нныхъ Союзовъ.

3) Учаетвуетъ въ разработке форм /> 
и способовъ организацп: производи! 
тельныхъ претпр!ят!й, которые руково
дились бы не интересами капитала, а слу
жили удовдетворендю хозяйствекныхъ 
нуждъ трудового. населешя.

4) Учредителями и руководителям], 
кооперативлыхъ Союзовъ Пртуралья да 
етг, устныя к п.исьменнкя советы но ор 
ганиэацш и постановке при райотшыхъ 
Союзахъ неторговой деятельности во
обще и к,нструкторек!ихъ отделовъ въ 
частгости.

5)- Оказывать соп^гйствiе правильной, 
■постановке счетоводства, делопроизвод 
етва, инстру'ктиро.ватя и культупно-про- 
св'Ьтителшой деятельности районныхъ 
С о ю з овд,.

Примечан1е: Для подняли поетано- 
еки счетоводства и д4,л о п рои з в о л ствд 
пъ кооперативах'!, на местахъ Соювд. 
Союзо.въ устраиваетд, въ районныхъ Сб. 
юзахъ курсы для подготовки работни- 
ковъ.

6 ) Излаетд, кооперативный журнала 
при участит, какъ матертальномъ, такъ и 
въ смысд-Ь сотрудничества1, всехт> Сою- 
зовд,, объединившихся въ Союз*ъ-Сою-
3 ОВД;.

7) Издаетъ книги и брошюры, какъ по

ко.операцш, такъ и по сельскому хозяй
ству и но другими вопросами , календа
ри, записныя книжки,, бланки и пр.

8 ) Собкраетъ, обрабатываеть и публи 
куетъ статистичесюя матер!алы, какъ о 
положен!и и развит!и кооперацш вооб
ще, такъ и по отдельными вопросамь 
|Цоо11гер«гивной .соцiа,льцМ-полнтич<^ской 
и экономической жизни.

9) Содержит!, школу для вооператив- 
кыхъ служашихъ.

Во главе секретаpiaTa состоять чледгь 
Правлешя, и зав1;дывающш секрстари- 
томъ.

Секретар!атъ имеетъ отделы:
1) Инструкггор^к'оуорганизашонный 

отдели.
И нет руктю р cjk O’- орган и за щ о нн ы й о г - 

делъ со:ействуетъ организации инструк 
торскихъ коллег!й при районныхъ Сою
захъ, разрабатываетъ св1;дендя и матерю 
лы, необходимые для руководителей и 
учредителей, какъ районныхъ Союзовь, 
такъ и мЬстныхи кооперативовъ первой 
степени, .организуетъ курсы по подго
товке практическихъ работникопт и > 
хооперацнг, нужда въ которыхъ испыты 
валясь всегда, особенно же остро она 
испытывается теперь, благодаря войне. 
Создаше сильнлро ин трукторекаго от
дела при Союзе Союзовъ безусловно 
облегчить работу инструкторскихъ кол 
легш при районныхъ Союзахъ.

Пока мы ограничиваемся прн ипструк- 
торсао-органи'защонномъ отдР.Л’Ь сле
дующими составом!.: заведывающш ин
структорскими отдфло'мъ, инструктора 
по кредитной, : о потребительской и 
производительной кооперацш, по сель, 
скому хозяйству и кооперацш делопро
изводитель.

Главнейшая работа отдела, состоить 
въ сл1'>дующемд->:

1) содейстш'и организац!]] и развгпю 
деятель::ости р щочныхъ Союзовъ, 2 ) 
установлен!и правияьныхъ взаимоотно,- 
шен!й между Союзами, 3) содействи: ор 
гс.низацди идатруктироватя и вообще 
неторговой деятельности районных!, 
Союзовд,, 4) созывъ областныхъ инстру- 
кторскихъ еовещанш, 5) установлен!:; 
тГспнхъ погтоянныхъ взаимоотноше- 
ндй и контакта' работы инструкторскихъ 
коллегш. Инструктора Союза Соколов:, 
командируются по спедиальнымъ вызд- 
вамъ районпыхъ Союзовъ. >а также по
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ини'шатив'Ь самого Союза Союзовъ. Въ 
отдельные кооперативы инструктора 

Союза Союзовъ выезжаютъ только вь 
виде исключешя.

Инструктора совершаютъ поездки въ 
районные. Союзы [для дачи совТ.товъ и 
указанш но организащи и ведешя д'Ьлъ 
вообще и въ частности для производст
ва ревизш д%лъ Союзовъ, постановки и 
ведешя счетоводства и д4л опроизв оде г 
ва, для докладовъ на общихъ собрашяхъ 
и врббще присутетв1я на общихъ собра
шяхъ для выяснетая различныхъ недора- 
зумЪнш, въ качестве свЬдуюншхъ лю
дей.

Инструкторская коллепя при секретт- 
piarfe Союза Союзовъ Прлуралья д’Ьлл- 
етъ совепгаше коллег!и не мен1,е одного 
раза въ м-Ьсяцъ; въ коллепи присутству- 
етт> съ правомъ ф-Ьшаюацаго голоса 
членъ Правлелтля—-завЪды>вающш нетор
говой деятельностью, на прявахъ прет- 
И'пателя к о л л е г  in, кроме того пригутст- 
вуютъ съ правомъ решаюлкдго голоса: 
секретарь, заведывающш секрета^ г 

томъ и все завелываюпие отделами- се
кретариата.

Товарищи председателя и секретарь 
избираются поллепей.

При Союзе Союзовъ созывается 
съезди всехъ инструктор,овъ союзныхъ 
коллегш, состояпгихъ въ Союзе Сою* 
зовъ Пр1уралья, не мене? одного раза 
въ годъ.
2. Культурно— просветительный отдел ь

Культурно— просветительный отлелъ 
при секрета p-i-ате Союза Союзовъ Dpiv- 
палья велеть работу въ области ппосве. 
щошя и поднятая культуры ва, крае.

Въ  задачи отдела входить следующее:
1) Вьюабатывать планъ культурно— 

просветительной деятельности въ рай- 
о::кыхъ Сою'захъ.

Примечайте: Для разработки важ- 
ныхъ воппосовъ культурно*— просвети
тельной деятельности отделъ прчглаща 
ет работников-означенной1 деятельности 
изъ районныхт, союзовъ.

2) Участвовать вь разработке проек- 
товъ и программа, школьно-курсового 
отдела.

3) Способствовать постановке куль
турно'— просветительтаго дела на ме- 
стахъ въ районныхъ союзахъ, устр-аиваг 
театральный библ'ютеки. передвижные 
декор ищи и т. п.

4) Разрабатывать программы кратко- 
ерочныхъ кооперативныхъ курсовъ въ 
районныхъ союзахъ, состоящпхъ члена
ми Союза Союзовъ и тамъ где нетъ до- 
сдаточно силъ, помогая проводить эти 
курсы.

5) Созывать совешашя и съезды дея. 
телей—жуьтурниковъ для рг1>шешя воп- 
росовъ, касающихся культурно.— про
светительной деятельности Союзовъ.

КультурЦо—  просветительная рабсЛтл 
всехъ Союзовъ, вхопящихъ въ состав.ь 
Союза Союзовъ должна бы-ь строго со
гласована, ибо npocB'kmoHie и культура 
въ равной степени лужна и потребите
лями. и кредитникамъ, и производите
ля мъ.

На съездахъ по культурно—просвет!! 
тельной деятельности необходимо нуж
но выработать общш планъ культурно 
— просветительной деятельности, како 
вой будетъ служить руководсгвомъ для 
вс1;хъ культурниковъ, какъ работаю- 
щихъ при Союзе Союз,овъ Прп'ралья, 
такъ и въ районныхъ Союзахъ.

Поч отделе приглашаются: заведую- 
щш с-.тделомъ, делопроизводитель и со
ответствующее число сотрудпиковъ смо 
тря по тому, какъ широко будетъ по
ставлено дело.

3. Школьно— курсовым отделъ.
На частпомъ совещаши представите

лей неторговой деятельности косп ер а  - 
тивиыхъ союзовъ 4 сего декабря, въ ко
нторе Челябинскиго Союза кредитных ь 
и <5 дуд о— сб ер егаУгелъ!: ъгхъ товарище- 
ствд>, вынесено тоже.Тагир организовать 
при секретарите Союза Союзо-вд, Пр,- 
уралья самостоятельный школьно— куп- 
совой отл'Ьлъ. Инищаторъ этого вопро
са Нилъ Валерьяновичи Фоминъ, внос.т 
га обсуждеше вопроси, подробно обри
совали ту необходимость, какая требу-, 
етъ, особенно въ даддный момента, орга
низовать этотъ отделъ и его значеше. 
Между прочими огъ указали, что Сою
зы тратятъ больипя суммы д:а постанов
ку культурно— просвететельнаго дел.;, 
хотя о т , не отрпцаетд, этой необходи
мости, но!.теми не менее отъ считает,, 
более важными юрга^изашю школьн >- 
курсового отдела, который по его мч1;- 
наю будетъ готовить работников-!, спец? 
алисто.въ— пооператоровъ.

Принимая во втимаше большую зада
чу :: важность згачешя его въ коо::‘'п—

I



тивномъ строительстве мы вполне при
соединяемая къ постановлешю предела 
вителей неторг.овыхъ отдел о-въ Сою
зовъ и просимъ Учредителей С о юла Со 
юзовъ Пр1уалья разрешить оргадт-гза- 
шю школьно— курсового отлила 'при се
кретариате Союза Союзовъ, разработку 
п.оложешя о школьно—чгурсовомъ отдъ 
л-fe поручить ceKpempiaTy Союза Сою
зовъ и по 'утвержденin его Правлешемъ 
провести въ  жизнь.

4. ИздательсК1’й отдЬлъ.
Въ  виду' крайняго недостатка, особен 

но. учебндаовъ въ начальныхъ учтлч- 
Щахъ, Союзу Союзовъ необходимо о-бра 
тить внимаше на- йздаше учебныхъ посо- 
6 ift, а также на переиз.таше учебниковь, 
каюе требуются въ данномъ района, 
кромЬ того от.тЬлъ издаетъ брошюры п 
книжки по. кооперацш и общимъ вопро- 
самъ, отрывные и настольные календа
ри, справочные и записные книжки для 
руководителей и- рядовыхъ членовъ, по
пулярные листан, плакаты, открытые 
письма и ттр.

Приглашается завЪдываютпш иада- 
тельскимъ отделами и- ему въ помощь 
приглашается, достаточное количество 
рдботнккозъ, смотря по рпдвитпо д(;ла 
въ отделе и по утвержлешю Правленш 
Союза.

5. Статистически отд%лъ.
Статистический оТд’Ьлд̂  изучаетъ со- 

стояяде разф-тя кооперацш въ Прге- 
ральл и те хозяйственные и эцономичг- 
CKie услов1я, при которыхъ приходите'' 
существовать кооперацш данной обла
сти.

Статистический отдели Союза Сою
зовъ организуетъ статисткчесше отде
лы при районныхъ Союзахъ, састоя- 
пшхъ членами его., для чего Союзъ Сою., 
зовъ имеетъ инструкторовъ статисти- 
ковъ. Св4.д4,:п'я для статистического от
дела собираются ддуТемъ анкета-.

Пра.влев1емъ Союза пиглашается зд- 
в%дующдй статистическими от доломи и 
теми же порядкомъ, какъ въ другихъ от 
д%лахъ секретардата, приглашается тре
бующееся число служащ-ихъ по отделу.

6. Хозяйственный отдели.
Хозяйственный отдели делится на 

следующее потъотделы: а) розничный
книжный складъ, который беретъ на се
бя составлеше библютекъ, снабжаетъ 
литературой и туманными картинам-:

для чтешя п.о кооперацш; складъ имЪ- 
етъ всевозможные формы и книги по. 
счетоводству, делопроизводству и от
четности.

Оптовый книжный складъ имеетъ кни 
ги и бланки но счетоводству, делопро
изводству и отчетности для кооператив- 
ныхъ организацш, а также кооператив 
ную сельско хозяйственную литературу. 
Все товары изъ опт о ваг о книжнаго 
склада отпускаются районными Сою
зами и аугимъ общественными органи- 
за-щямъ, заведующими училищными д'н 
лам и и т. п.

Складъ отпу'скаетъ товары по оптовой! 
цене.

7. Юридическш отдели.
Въ  виду того, что кооперативное д е 

ло р'дстетъ и расширяется вне болйе и 
более, и въ последнее время все чаще и 
чаше во'зникаютъ споры :: нчоразуме- 
1пя, -какъ между- самими кооператорами, 
такъ и съ аруги-ми учреждендями, имею 
щпми дело съ кооперативами. Для того 
члюбы установить и быть въ курс!; зако- 
новъ и дторядкозъ въ Правительствеч- 
ныхъ и другихъ учреждешяхъ, считаемъ 
.неотложными и чрезвычайно важными 
организовать при секретар1ате Союза 
Союзовъ Юридический отдели, въ зада
чу коего входить:

1) Разработка общего положения о по 
рядке регигтрацш уставовъ, выработка 
инструкцш и вся'каг.о рода! бланокъ, нуж 
ныхъ при регистрацш. При чемъ здесь 
нужно не одно лишь соответств'1е уста
ва требов-аюя-мъ закона и формальному 
нонятш кооператива, а действительное 
кооперативными принципами, предохра 
неше отъ 'проникновешя въ кооператив, 
ную среду н:е к'оопердтпвнаго элемента, 
поли фирмою лишь кооперативныхъ ор 
ганизацш..

Въ  данномъ случае необходимо издй- 
Hie справочника, о 'порядке регистраui и 
съ пр'иложешемъ примерныхъ уставовх 
м всеми бланками, касающимися регист
рами.

2) Издание справо.чниковъ по наибо
лее обычными основными вопросами 
правовой стороны деятельности коопе
ратив,овъ.

3) Выработка положешя о третей- 
скомъ разбирательстве по спорными 
вопросами, возникающими между коояе 
ративными учреждендями, а тад;же меж-



ijy п и и  :: д р у г и м и  учреждениями и част 
Т1ыми лицами,

Кр.омЪ того отт’Ьлу, предстоитъ боль 
шая работа по пересмотру всЬхт уста- 
вовъ гщоствующихъ кооперативов-;^ 
въ цЪляхъ переработки % зарегистриро- 
вглня ихъ въ Охружномъ Суд+. въ пор яд 
к'Ь законов-!, 20 марта 1917 года, до опре 
д-Ьлеянаго- эакотомъ срока— май мЪ-
сяцд, 1919 г., и разработка воаросовъ о 
желатольныхъ изм'Ь-нешяхъ и до-долпе- 
шяхъ кооаеративнаго закона.

8. Страховой отд-Ьлъ.
По постановлении деятелей неторго- 

выхъ от.уЬловъ ко.оператг»вныхъ Сою
зовъ страховой отд/Ьлъ желательно при 
соед-ннтть, п о к а  -временно, къ секретарйа- 
ту Союза Союзовъ. мотивируя это тб-мъ 
что страховое д-Ьло въ кооперативномъ 
-строительств^ еше новое, оно требуетъ 
усиленной пропаганды на мГстахъ и по 
этому геобхсгимо быть въ K v p c t , д-Ьла 
в -Ьмъ инструкторамъ. я- вообще всЪмъ 
д'Ьятелямъ нетс-рговыхъ отдКтовь Сою
зовъ, вхопяднихъ въ состава, Союза Сою 
золь Прруалья.

На аолробностях этого оти-Ьла зд-Ьсъ 
мы останавливаться не будемъ, такъ 
:;акъ тто этому вопросу С об радию б у 
детъ представлен-!, особый докталъ и 
правила но страхованию. вьтоаботатны: 
специалистами страховаго д-Ьла.

Докладывая объ изложенномъ Бюро 
просить Собран-ie учредителей: 1) Раз
решить Правлешю организовать секре- 
TapiaT-ь Союза Союзовъ, съ слЬдуюици. 
ми отделами: а) инструкторскимъ, б) 
культурно— проев^тительнымт, в) шко
льно—-курсозомъ, г) издательскимъ, д! 
стати тическимд,, е) хозяйственным, ж) 
ю-р иди ч е с к им ъ и з) страховымъ. Для ве 
детя д-Ьлъ въ секретаргат-Ь -пригласити 
требующееся число сотрудник о.въ— спе- 
цйалистовъ.

2) Вся деятельность секретарйатл до
лжна быть направлена на обслуживание 
районныхъ Союзовъ и только въ и-клю- 
чителькыхъ случаяхъ можетъ быть до 
пустимой на мРстахъ въ коонер'птивахъ 
первой степени.

3) Союзу Союзовъ необходимо орга
низовать школу для подготовки работ- 
ни.ковъ кооператоровъ для пайонныхъ 
Союзовъ, а также способствовать орга
низации кпткогрочныхъ курсовъ, устраи 
ваемыхъ Союзами районными, для под 
готовки работниковъ въ кооперативахь 
первой стелет.
и 4) Необходимый средства, требуюгшя 
ся дополнительно къ см-ЬгЬ на расходы 
по секретариату, на' первое время долж
ны быть отпущены районными Союза
ми. въ вид’Ь епешальныхъ а-ссигновокъ.

X.

Объ опганизацш областного кооперативного 
страховашя-

Люди тогда т о л ь к о  обезнечены, когда 
-они застрахованы отъ всякихъ несча
стий 'и бедетвш. Страхов,a,Hie есть основ, 
ная задача каждаго человека, обладаю- 
дца-го гЬми или другим,w ценностями, 
чтобы не лишиться той суммы сред- 
ствъ. которая въ этихъ ценностяхь 
заключается.

Напримеръ въ промышленности Ни
о-.динъ фабри,ка,нтъ не оставить не засгра 
хованной сво.ей фабрики, сырья и выра- 
ботанныхъ товаро-въ, иначе въ одно пре 
красное время можетъ оказаться ни
щим ъ.

В ъ  капиталистнческихъ хозяйствахъ, 
тде устойчивость хозяйства построена 
на строго экономических^, разечетахъ,

такъ же все страхуется отъ всякаго рис 
ка и нечаетш, дабы оно не находилось 
въ зависимости отъ, несча-стныхъ елтчъ- 
евъ, которые сплошь и рядомъ постит-д 
ютъ людей.

Отъ неспастныхъ случаевъ и б1,дствж, 
больше всего терпитъ раззореше земле 
,нельческо.е на селен ie, находясь въ усло- 
в1яхъ натуральнаго хозяйства, т. е. про
изводить само для себя все необходи 
мое, оно меньше дорожить своимъ. И 
мало того, что. сельское население стра
ховать ничего не хочетъ, оно даже не хо 
четъ нести налоги на 'противопожарныя 
M-feponpinTin— органивацт пожаркыхъ 

о.бозовъ и пр.
До сихъ поръ населеше смотритъ от



рицательно на страховаше. И расходы 
на- оборудоваше пожарныхъ обозов* 
гаше крестьянство считаешь непроизвд. 

Дительными и1 даже излишними. Между 
теми на наштхт, глаэахъ выгораютъ це
лый селения, люди остаются безъ крова, 
нагими, босыми, голодным,, и безпо- 
мощньгми. По страховыми подсчетами 
рогайская деревня выгораете приблизл 
тельно въ  25 лети.

На лашихъ глаэахъ масса примеров ь, 
что прр, тысячныхъ убыткахъ отъ пожа- 
ровъ крестьяне толучаютъ десятки руб. 
лей страхового возпаграждешя, тогда, 
какт. поездка страхового агента, для ос
видетельствован!^ пожара, обходится 
въ 40—60 рублей.

Среди сельскаго населения распростра
нено принудительное земское страхова- 
Hie, которое .называется «взаимными», 
но населенье не вполне понимаетъ зада
чи земскаго стрпховашя и относится къ 
нему сплошь и рядомъ какъ къ принуди 
тельному—враждебно. Нельзя согласит
ся ст. прпнци'по'мъ обязательности, ибо 
всякая взаимопомощь должна, быть под
строена на самодеятельности общества 
иначе она-1 превращается въ благотвори
тельность.

Ко-ечно нельзя отрицать большой 
пользы въ страховой работе, особенно, 
старыхъ земствъ, ибо они въ свое время 
много сделали.

Передъ нами встаетъ во. всей веллч г- 
не вопроси, а какъ придти на помощь 
лрревпе. отъ ужасовъ стихшныхъ пожа 
ровъ и дртгихъ бе icTBifi, чтобы дерев
ня сама встала па ноги и взялась за соб 
ственное переустройство, а этими затра 
гивается и другой вопроси, отвечаеть 
ли дальнейшими ■ задачами страховой 
взаимопомощи обязательное земское 
страховаше.

Пробудить самодеятельность дерев
ни, вызвать ее къ жизн.м и придти на по
мощь къ пей, возможно, лишь путемъ ко 
оперативного страховашя. Только топта 
деревня будетъ перестраиваться, когда 
меньше будетъ на пути формальныхъ 
препятствш. При чемъ, не возражая про 
тквъ существовапдя на ряду съ коопера
тивными земскаго страховашя, где оно 
хорошо поставлено, нужно разъ навсег
да категорически высказаться противъ 
принципа «обязательности». Въ  условг 
яхт свободнаго эколомическаго строи

тельства, чймъ является и страховаше, 
не можетъ быть никакихъ прииуждешй. 
Способы крепостного накоплешя цен
ностей положительно убиваютъ само
деятельность населенд», связываютъ его 
инициативу и самопопвлжность, а это 
главными образомъ задерживаетъ, какъ 
культурный, такъ и экономичеокж дост 
людей.

Воздавая должное земскими учрежде. 
шямъ въ д'ЧтЬ народного страховашя, 
мы не можемъ не выразить пожелашя о 
полной реформе земскаго страховашя 
съ теми, конечно, чтобы оно иутемъ 
формальнаго уггрошендя было пркближс 
но къ деревнё и это. окджстъ свое вл1я- 
nie на уменынеше накладныхъ расхо
дов'! по содержанию' страховыхъ управ- 
лендй, въ чемъ и заключаются главные 
недостатки.

Здесь сле.дуеть заметить, что въ порт 
феле земскихъ страхованш принуди 
тельно сосредоточены категорщ самых-ь 
огнео.пасныхъ рисковъ, какъ то: бадди, 
овины, риги, сараи и вообше малоцен
ные хуторсше и сельсшя постройки и 
земское страховаше, конечно, меньше 
всего распространяется на города, где 
помимо пожарнаго благоустройства со
средотачиваются риски менёе опасные.

Вообще самая ценная и благоустро
енная часть рисковъ находится въ ру 
кахъ частныхъ страховыхъ обществъ, в 
образован!!! и работе которыхъ боль
шое учпсые' к влдянд'е име-етъ иностран
ный капитали.

Работа, частныхъ страховыхъ об
ществъ, во-первыхъ, въ своей основе 
епокобствуетУъ выкачивандю русскихъ 
капиталовъ заграницу и по сущоствг-д 
она. разсчиглна лишь .нл извлечете дс. 
ходовъ, а. потому само собой попятно, 
что въ задачи частныхъ страховыхъ об
ществъ совсемъ не вхшятъ противопо
жарный и .труп я меропр!ят1'я, напра
вленный для улучшендя быта деревни.

Конечно, въ борьбе съ частными стрн 
Новыми обществами земская работа 
главными образомъ осложнялась разви- 
щемъ противопожарныхъ мероир1‘ятш 
и огнестойкими строительствомъ и нуж 
но отдать справедливость, что мной я 
старыя земства въ этой области сдела 
ли все, что возможно. Несмотря на та
кое положеше, земствами все-таки уда
валось выдерживать гонижет’е тары-
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фовъ противъ чаетныхъ обществ я свс. 
лить траховыя операцди безъ убытка, а 
у не.которыхъ старыхъ земствъ даже 
накопились миллионные капиталы.

Отсюда слЪлуегь, что страховое д'Ьле 
-является несомненно дохо.днымт, и. глав
нымъ образомъ, доходы эти до сяхъ 
поръ остаются въ рукахт, чаетныхъ об- 
ществъ, которые, несмотря на расходы 
по содержашю своихъ у правде Hi й, ик- 
спекторовъ и агентов?», весьма любезно 
предлагают!, свои услуги кооперативам 
для перестрахования съ предложена ем г. 
очень выгсиныхъ условШ и с к ид окт.

И въ земскомъ -страхованш- страховой 
аппаратъ всепа вызываетъ чрезмерны • 
расходы по содержанию и что у нФжото 
рыхъ расходы эти превыи1али 50— 60% 
всего страхового сбора, но. несмотря на 
это,, Страхова,Hie всетаяси выдерживало.

хотя въ такихъ случаяхъ очень мало да
вало для населен!я.

И при всемъ этомъ нельзя сказать,что 
нужды деревни во, достаточной степе н а 
обслуживаются земскимъ страхованием 
и это обстоятельство ваолне тюптверж 
дается частной ссылкой та некоторый 
цифр о-выя данныя по Орепбургской ту 
бернш.

Въ 1914 году, при общей тгереоц%нк1.. 
земскими страховыми агентами было 
переоценено и принято -та страхъ по 
всей губернш 2179Д8 отдельныхъ рис 
ковъ ъ суммой обездгечешя 17180710 
рублей, а общая сумма страхового сбо
ра выражалась вт 256904 руб.; при этом 
среднее обезпечеше одного риска: по гу
бернш определилоь въ 78 руб. 84 коп. 
и лишь въ 1916 году оно повысилось до 
109» руб.; конечно, эту сумму нельзя сч-ц 
- я т ь  сбгзпечеюемъ.

Дальнейшш ростъ страховажя говорить о себ^ «шедующими цифрами:
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Такъ что более удачная выдержка прл 
веденныхъ сведен!й за два года сввдЬ- 
тельствуетъ о томъ, что земское страхо
вание нуждается въ коренной реформе.

ЗдФсь следуеть заметить, что прину
дительная расценка всегда производит
ся съ умышленными дтонижешемъ дей 
ствительной стоимости, но все такта обед 
печете не достигает!, 50% %  даже по 
фальшивой оценке и ,населенie относит
ся къ  страхованш отрицательно и даже 
Ух населешя не принимаетъ учаспя вь 
дополдштельномъ страхованш.

Сумма выданааго вознаграждения по- 
горёльцамъ подчиняется расходамъ по 
управлешю и если мьг возьмемт. данныя 
о пожарахъ, то она не достигаетъ даже 
половины суммы страхового обезнече- 
шя, въ котором?. сгорТвпия постройки 
страхуются.

И  это уже ошто доказываетъ, что зем
СКПо ^ Т П ЯХС ВП  К?-'  ̂ГГ О тд-тт.отд vf'fco'fc

ш съ въ Оренбургской губернш) не дос 
таточно оправдываетъ свое назначеюе. 
Но касъ должна поразить сметная несо
образность на 1918 г. ибо всехъ посту,i 
ленш ню заключен^ страховой агентуры 
ожидается 468000 руб., а расходы по со
держашю исчислены вд, 372000 руб., еле 
ювательно для обезпечешя портфеял 
рисковъ больше ч'Ьмъ на 23 миллюна, р. 
остается всего 95000 руб. При чемт, рас
тущая дороговизна не может не вызвать 
увеличен in и возможно в результате п:< 
лучится страховой нуль.

Предъ земствомъ встаетъ на ' оче-радъ 
вопросъ о повышеши тарифных ставок 
и это можетд, дать иовыя средства на со 
держаше. но, безъ увеличешя страхово
го обезпечешя и гарантш дервне. Меж. 
ду темъ растущая дороговизна естест
венно обуяло влив a err, 'необходимость 
повысить въ несколько разъ оценку v 
обезпечеше.



Довольно ужг ясно что въ такой фор
ме земское страховаше те выдерживает 
никакой критики и пользы для населешя 
никакой не лаетъ.

Конечно, приведе-иньдя дапныя обоб
щать нельзя. ■ о годт. вл1яшемъ разрухи 
во всей стране растетъ необходимость 
въ развитии наро*тпа,го. страхована я въ
широкомъ смысле этого слово,, и съ 
этой работой земства справиться едва 
ли* будут* въ сбстоя.нё"1, особенно тамъ, 
где земскш аппарат* вотной а: архгч
рдзрушенъ, илм тамъ, где только, что
введены или* ввочжгся-'земства; послед 
нимъ безусловно тяжело одними спра
виться С д. ЭТОЙ работой.

Сама жгзнь повелительно диктует*, 
чтобы въ страховом* строительстве* 
страны активное у «ж сне приняла кою:'1' 
раш'я.

Ни земство, ни ко one радия не доджи-г 
спорить о своихъ и навахи, их* о без" • 
н о с т ь  найти п у т :- л я  взаимной п аб '*  
ты, и не только въ страхово-мъ вопросе, 
тга- -и въ других* областях** хозяйствен
на го строительства.

В-ь страховому деле земство и Kooir. 
радия должны встать на путь соэместна- 
гр. сотрудничества и вместе бороться съ 
частным,, страховыми обшеет-в-ами, при 
чемъ принудительное страхован!,* ’долж
но само собой отпадать, ибо с о  изж/ 
ло себя и населЫю следует* ппедост*- 
вить полную свободу. Работа кооперд- 
ц!и вт, этой обдаст:: государственнаго 
хозяйства приблизит* населеше къ на- 
коллешю собствр*'.ныхъ 'трахогых* ка 
ниталовъ и повысит* страховую обез- 
печпгчость.

Надо сказать, что в о п р о с и  о коодепс 
тивчо'т-.. г-тпнховадпи затрагивается еже 
давно Московскими Союзом* потреби
тельных* обшествъ и Московскими На
родными Банком*, но лишь въ плоско, 
сти гтраховапдя кооперативных* ему- 
шествъ и товнповъ. Вду этомъ отнонш- 
ш’и. какъ д’псбный шаги, сделанъ «За- 
купсбытсма». которыми на - основяйш 
особого- договора. сравнительно на 
льготных* \'С,дов1яхъ, ппи'нята агентура 
земскаго страхового Союза па пра*во 
стзяхов'мбя имущества и товаров*, какъ 
своо'хъ ь'ооп пптивовъ, та-къ -и пссторон 
них* и ихъ Союзовъ, съ правомъ пере
дачи последними своих* полномочш. 
Но все это еше не кооперативное стрн

ховаше, а лишь частное участи* коопе- 
рацги въ страховом* строительстве.

Организовано и хорошо развивается 
кооперативное страховаше въ Нижегд. 
родскомъ кредитномъ губернском* Со
юзе.

Третьим*. Всеросдйскимъ Съездом* 
вопрос* объ обшемъ кооперативном”-, 
страхован!!и разрешен* положительно 
и -с* этой целью уже созывается на 1 : 
февраля особое совещание въ гор. Н о
во-Николаевске, для еоставлемя на па
ях* кооперативного страхового товари
щества. Конечное этотъ поел'1',дшй шагь 
к о одер а щи является более рТ.шитель 
нымъ. Однако они насъ мело прибли
зить еддте къ осутпеетвленио намеченных 
задач*.

Нельзя конечно согласиться съ тон
кой зрешя. которая намечалась на с*.в 
зле, о выиелеши страховой работы въ 
особый вид* коо-перащи; эта попытка 
въ ког-че не в1;рч *а ,,,. дтовлечетъ за собой 
безусловное дробледпе кооперативных* 
сит* г  капиталов* п потпебуетъ тстано- 
гтлпя новы-хъ управлендй и штатов*, а 
следовательно вызоветъ мае -у гепроиз 
нол-итедьнъгх* пасхр.довъ, а все это ov 
■етъ осложнять к удорожать страхов.'- 
■тле.

Въ  связи съ вопросом* введешя ко. 
оиеративнаго страуовашя, естественно 
жизнь выдвинет* 'щ у п е  в о п р о с ы  —  
эконмнческой важности, какъ-то: пр-оти- 
во-пожапныя меропрдят!я, огнестойкое 
строительство и т. п. и безелорно, что ' 
этими вопросами всего скорее может* 
сПравитья коюпео'ащя совокупными си
лам**, ибо уже организованное в* к о о п е  
пативы население скорее само возьмет
ся за оборудоваше пожарных* обозов, 
за выписку огпесто.йкаго кровелыгаго 
матерюла и даже за достройку кирпич 
но-черепичныхъ мастерских*, и заво 
д-о-в*.

Теки что выд^лете страхового дел: 
въ особд.тй видь коопррацк1 положите.*! 
но ничем*, ке вызывается, а также, без”* 
предварительной долг ото вт:„ вопроса ни 
местахъ. -созданье страховыхъ коо-перз- 
тнвев*. будетъ равносильно насажден!* 
«сверху», а не «снизу».

Страховое тело затрагивает* хозяйсг 
венные интерес!,i всехъ видов* коодера 
тивовъ, какъ зкономическихъ огганизд 
дни. почему для рпзвиы'я кооперзтивня-
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го страхования кооперащя должка быть 
привлечена во в .-ей совокупности сплъ. 
но б: условно.е преимущество есть осно. 
ваше поизнать за кредитной коопераш- 
ей, которая более приближена для. об
служивания деревни въ областт ссудуых 
и кредитныхъ отгернцш. По м!;р%, как и 
будетъ развиваться кооперативное стра- 
хова-ше, будетъ развиваться и выдача 
.долгосрочных'!, ссудъ на: противопожар- 
ныя о строительный надобности. Это дб 
л о уже ц 'ЬликО 'М Ъ  должна взять въ свои 
руки кредитная кооперащя, опираясь на 
содёйстше Гопдарства.

В ъ  данный моментъ совсбмъ не сл% 
дуетъ возбуждать спора о иреимупг.'сг- 
вахъ того или друто-го вита кооиерацг: 
на страховое д1,ло, жизн' покажете, но 
следуете, воздержаться отъ искусствен 
нато насаждения, вт отдельном!, ви-.Tfe, 
стпаховыхъ коолерати^овъ.

Утверждеше о томъ, что безъ пае- 
выхъ капиталовъ начало кооперативн.’- 
го отраховашя не возможно, вт, корне 
не в'Ьрло, такъ какъ обезпечентемъ все"' 
та служит, портфель (сумма и количе
ство.) застрахованныхъ риековъ, следо
вательно въ первую очерель и должно- 

'быть обращено в пи манде на принципы 
построения и форму ко-онеративнаго 
страховашя и эту -работ нужно начать 
въ низахъ, стремясь, главнымъ обрг 
зомъ сумфть чо.дойто «съ населепку что 
бы оно само, черезъ свои кооперативы, 
приняло въ этомъ свое учаспе.

Оргасизащя 'кослеративна^о страхо
вит я мыслима самой простой и не ело.,к 
ной и въ основу ея должны быть поло
жены сл1вдую1шя запани Е  основныя по- 
ло-жетя:

1) Для проведешя въ ж и ть  коопера- 
тивнаго страхо.ватя, къ работе на мв- 
стахъ привлекаются кооперативы, кото
рые оказываютъ всяческое'сО'дФй-erBie и 
в ш я т е къ повп.тшетю страховой обезио 
ценности сво'ихъ членовъ, на эту с т о р о - 
■ у хозяйственной дЪятелъност-и особен
ное вьтмате должны обращать крел-иг- 
нь'ч товарищества при выдаче ссулъ.

При чемъ возможно дотюлнете ко- 
оперативныхъ уставовъ ттараграфомъ--- 
обязывающим^ членовъ страховать 
свое имущество, хотя бы въ но.товп 
пой стоимости тли три четверти.

2) Кооперативное страховате долж
но произво диться -чрезъ подачу страхов

щиками заявлен!й, съ краткой описью л 
оценкой, удостоверенной двумя поня. 

тымы, и лишь при ссмнети для пере
оценки командируемся 'представитель 

Правлешя кооператива,
3) После заключешя годового отчета 

страховые капиталы распределяются 
по особо уста.но.вленнымъ книжкамъ 
между Союзами и ихъ членами коопера
тивами, по мере ихъ участья, при чемъ 
посл'Ьдкимь предоставляется лраво ра
спре,"елеьпя между ' отдельными членэ-
МЖ

4) ОевидЬтельствоваше пожарозъ и 
опретФлен!е убытковъ, до. известной 
с у м м ы  иди количества писковъ, произ
водится Пр’авлешемъ мбстнаго ко опер >- 
т::ва и ил, кассы посл'Ьдняго пожарные 
убытки выдаются тутъ же ::а месте ос- 
видбт ел ьс1т в о в ан i я.

Такой порядокъ безусловно удеше 
витъ страховате и приблизить къ рабэ 
rfe само населете.

Че»мъ меньше будетъ формальностей 
и бумажной проволочки, тТмъ больше 
пользы.для дФла ® населете развивая 
свое страхование обездечиваегь себя. В ' 
этомъ н-апрпвлнш наблюдаются порыв л 
населенья къ проявлешю са.мо.гЬятел> 
пости'—такъ какъ некоторый волост- 
нмя общества, въ обходъ земскаго стра 
xoBaniH, пытались тстапови-ть самообло 
жеше въ десяткахъ тысячъ рублей.

Нить йо-мн'Ьсдя, что. областное коопе
ративное страховате будет*ъ устойчи 
вы мл-, и возможны мъ и вызоветъ дея
тельность населен я въ оргашт'зацф пг>д. 
тивоьюжарнььхъ мКропр1яый и отнестой 
каго строительства.

Зл1зсь елфдуегь остановиться на в л 
просе о томъ, прежде чемъ создавать 
всероссплскш страховой центръ въ свя
зи съ областнымъ союзнымъ стпоитель- 
ством-ь,, страховате аолж "о организо
ь.аться при областныхъ Союзахъ. а эти 
послТдше, на- логоворныхъ «началах ь, 
встг.таютъ въ перестраховочный Цент
ральный Страховой Союзъ.

Докладывая объ стзложендо.мъ Бюро 
Союза Союзовъ ппедетавляетп, Собр.а- 
гаю учредителей на разомотреьпе стрл- 
ховыя правила и тприфьд и просить:
1) Разсмотр+>ть и утвердить указанный 
правила г. тарифы, съ поедоставлешем о 
Правлешю права, совместно съ сове- 
томъ. изменять тарифныя ставки, при-
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шравливая ихъ къ ж нэп и отдельных ь 
райановъ, съ с о ответствую прими скид
ками къ ставка-мъ Самоуправлений и ча
сти ыхъ страховыхъ обществъ.

2) Предоставить Правленда право рд- 
спред-елешя обязанностей страховых ь 
аггнтовъ между кооперативами, о-аоб 
ривъ преимущественное предоставлен^ 
хпедитнымъ товариществами, га устано
вить % %  возка,граждеше съ премж-въ 
потьзу агелтавъ ^кооператив ова>.

3) Независимо отъ хода организацш 
кооперативнаго страховашя, предло
жить Союзамъ— чледамъ и отдельным ь 
кооперативами, на очередныхъ собранг 
яхъ обсудить вопрогъ оба, отчислен!и 
срттствъ на составление запасного сто а.

ховото капитала и противопожарный 
MeponpinTia.

4) Разрешить Правлешю организо 
вата страховой отдЬлъ и расходы по ор
ганизации его и на со 1ержаше необходп 
мыхъ штатсвъ внести авднсомъ въ об
щую смету «а- 1919 года..

и 5) Предоставить Правлешю' право 
вступать въ перестраховочныя догово
ры, какъ съ земскими, кооперативными 
и другими страховыми общественными 
учрсждешями ихъ Союзам1;: такъ и съ 
частными страховыми обществами, при
нимать по та,ковымъ ответственность, 
подписывать всевозможлныя страховым 
со-глашешя и обязательства.

XI

Организацш отдЪла закупокъ и распредЪлешя
Намечая въ обишхъ чертахъ направ 

■н1е, которое должно лечь въ основе 
будущей деятельности отдела по закуп
ке товаровъ, требующихся для Союзов, 
еходящихъ въ состава. Союза Союзовъ. 
и при немъ для объем инею'я сбыта про 
изводительпыхъ прслпрдятш, кадсь соб- 
ственныхъ Союза Союзовъ, такъ и про; 
извонствъ районныхъ Союзовъ, прежде 
всего считаема, нужнымъ отметить, что 
уелов!я, при 'которыхъ приходится со 
ставлять планъ деятельности отдела 
За-купсбыта, очень трудны дороговизна 
на все растетъ, буквально, съ каждымъ 
днемъ д несмотря на страшно высоком 
це,ны— товаровъ на. рынке все-таки нет.

Причина, такого созлавшатося поло- 
же-шя очень много, а одна изъ главныхъ 
пргачинъ— это оторванность Сибирн от 
центральной Россги, где л о войны про.

ышленность была- развита, въ сравне- 
KiH съ Сибирью, гораздо шире. Кромв 
того, разстройство железнодорожнаго 
транспорта не даетъ возможности выво 
зить съ Дальняго Востока, какие тамъ 
имеются товары, и такпмъ образомъ,—

работа Отдела Закупсбытъ представля
ете яочень трудноей, но тЬма, не мене? 
объединить закупку товаровъ и сбыта> 
Kiotoперативпыхъ произвотствъ считаем 
необходимо нужнымъ; объеоинквъ за- 
купку и сбытъ, мы облегчимъ положе- 
nie мелко, районныхъ Союзовъ, которые 
до сего времени ну имели достаточного 
количества торговыхъ агептовъ для за
купки товаровъ, безъ чего, въ данный 
моментъ, обойтись трудно; кроме того, 
эттамъ мы систематизируемъ работе

'"озовъ и избежимъ нежелательный г 
кбоперативной бреде принципа, коале- 
дативной конкурренцш и, самое глав
ное, объединнвъ закупсбытъ Есехъ рай 
опныхъ союзовъ, мы буаемъ прелтав- 
лять собой большую покупательную 
силу, съ которой не можетъ бороться 
и,какой частный капиталь.
Вотъ нифровыя данныя изъ обследо 

вашя 14-ти райооныхъ Союзовъ, изъя. 
вившихъ желаше организовать Союзъ 
Союзовъ Пр1уралья:

(Смотри таблицу на следующей стра 
пице).

I



О * Т о в а р м ы я  о п е р а ц  i и ^ а Г А Т Л О п о и л Сбыто
X Л  t  б i

Сбыто маслас  ^  
к

^  CL5  о 
<  с

Наименоваше со ю зсб ъ . Пр'юбрЪтено U рода но
I Остатокъ на 

I X-18 г. сырья. 3
черезъ Союз 
ныя артели.

1 M i a c C K i f i  р а й о н н ы й .................... 95964 63 84421 76 11542 87 8560 1S0003 __ _

2 Верхне Кизильсюй потреб, общ. 5665403 16 4534280 06 1131123 10 — • - —

3 Верхне Уральсюй к р е д и т а .  т въ 890547 73 839984 12 50563 61 — — — —

4 Троицюй „  ,, 1045554 66 948847 59 96707 07 — — -

5 Федорэвскш потребит, обществъ 4191816 79 3422809 83 469006 96 6 '00 36
~

—

6 Дустанайс(4й кредиты, товарищ 2787977 26 1500000 1287977 26 — — 158000 — —

7 Кустанайскш потребит обществъ 18150169 14I 12594482 06 5555187 08 665845 07
'

—

8 Степныхъ кооперативовъ . . ". 2466918
l 5 i

2161907 60 305010 55 8420 42 438189 12 197793 30

9 Д ж аркульскт кредиты, товарищ. 2578576 52'
!

2 ’40961 67 437614 85 — — — -

10 Челябинска кредиты, товарищ. 11394602 92 10499856 86 894746 06 — - Г - 5901823 64 - —

11 Челябинскт потреб, товарищ. 23165496
, 3 :

21805351 73
I 360144 50

12 Курганскж кредиты. т.оварищ. 1252731 12 1174564 41 78166 71 — : — 21039090 09 — —

13 Куртамыш скж ,, „ 2088652 50 1331221 90 757430 60 - — —

14
Ф

Пр1уральскж маслод. артелей 13794 ‘5 13316 91 477 24 ---- — — — 454255 54

И т о г о  . . 75788fOf J 63052506 50 12735698 46 765112 85 29139102 85 652048 84



Товарные обороты, приведенные въ 
сводке, взяты за операцюн: ый перюдъ 
съ 1 января по 1 октября 1918 года за 
9 м'ксяцев, если принять во вниманье за
купку товпров-ь за 12 .«есяцевь, то само, 
собой понятно, что сумма закупокь 
увеличивается на- %  общей суммы въ 
обпьемъ получится сумма закупки това
ров ъ 101050039 руб. 94 коп., что ссета 
вляетъ безусловно большею копупатель 
:уьо силу, съ которой вес:, торговый 
мирт» толжеььъ будетъ считаться. Кромт» 
того, при объединенной зякупке тов-а- 
ровъ всеми Союза г  при- правильной 
постановке закупочно - распределитель 
наго дела вт, Союзе Союзовъ можно 
безъ иреувеличе;пя сказать, что' въ даль
нейшем-!» закупка товаровъ ст, каждым 
годомъ будетъ увеличиваться, такт» 
как-ь все союзы, входяипе въ состав:,
Союза Союзовъ, очень erne молодые,
хотя Союзъ Пргуральскихъ маслодель- 
'пыхъ ателей ортанизованъ въ 1911 г., 
но онъ закупки товаровъ не ведеть. От 
крыли. свои действ!я 3 союза въ 1916 г., 
8 союзовъ— въ 1917 году г 2 союза-- зъ 
1918 голу. Можна т:вдеяться> что эти 
молодые союзы, но сильны» по своему 
развьтю, съ каждыми годомъ будуть 
пазвивпть свою 'деятельность и объеди 
н ie въ одинъ сбщш областной союзъ 
имт поможетъ укрепиться и развиться.

Переходя тъ вопросу о проведен)и в г- 
жизпь намеченныхъ ,торсовь»ьхъ опера - 
niй и изыскивая меры къ осушествл?- 
шю ихт намъ представляется, чрезвы
чайно важны,мъ возможно бььстрая ор- 
гаяизащя стройной сети агентуръ Сою
за Союзовъ. Агентуры должны откры
ваться прм местнььхт кооперати'вныхъ 
организащяхъ и действова-ь подъ фла 
-гомъ ихъ и только въ томъ случае, ког. 
да въ зактпочыомъ пункте нетъ месг- 
ььыхъ кооперативнььхт, оргагшзаьпй во: 
можна- непосредственная закупка.

Определяя главнейны’я задачи закуть- 
сбытъ на-мечаетъ ять въ следукщомь
п о р я д к е ;

1) Союзъ Союзовъ закуппетъ товары 
по заказамъ райоыпыхт, Союзовъ и всЬ 
акупленные товары Союза Союзовъ от
правляются прямь.ьмъ назнач-ешемъ рай. 
6нш,ьмъ Союзамъ, давшими заказы.

2) Собствешь.ье складь»ь Союзъ Сою
зовъ, 'имеетъ только для товаровъ свое
го производства и только въ исключи-

гель; ыхъ случаях-!, Союзъ Союзовъ p i 
лаетъ закупки за свой риск-< и эти това 
ч»ь хранить въ своихъ склада,хъ до тре- 
бовашя ихъ районными Союзами.

3) Союзъ Союзовъ принимает! зад;а 
:ы на покупку товаровъ. а также отпу- 
скаетъ товары свсгхъ производстве, 
только райониымъ Союзами, а ни въ ко-

ч с.туча'Ь яе кооперативам-!, первой 
степени. Тортовая деятельность Союза 
Союзовъ еостоитъ изъ троякаго родя 
операцш:

а) комиссюнно— агентурных!, б) тор 
говыхъ и в) складскихъ onepanift опто
вых! товарныхъ складовъ.

а) Комигсю-лно-агептурные операцш 
состоять, въ томъ, что Союзъ Союзов ь 
самостоятельно тли черезъ своихъ а-ген 
товъ заключает!» съ /сбли'дньши постав
щиками, фабрика,ми, и. заводами, а так- 
жр съ кооперативными органпзашями, 
имеющими сбыть товаровъ. уел о sin по 
выполнению ими для айонныхъ Сою
зовъ заказовъ.

Вследств!е объодитешя здктпокъ то
варов! районными Союзами Союза Со
юзовъ уже является гораздо более кру- 
пнььмъ закмпщ’ткомъ, чемъ отдельные 
районные Союзы, каждый въ отдельно
сти. Этимъ путемъ Союзъ Союзовъ п о  
лучаетъ более выгоаньья уел o r  in закуп- 
:;и.

Мйольные Союзы въ интересах! обш • 
го дела, лолж 'ы сообщать Союзу Сою

-ь при дач-Ь заказовъ, теуслов!я, к - 
Kie они И'меютъ отъ частныхъ фирму, 
пли па каких! они npiобретали раньше.

Точно также желательно, чтобы Прав- 
леьпя районныхъ Союзовъ еообшпли 
Союзу Союзовъ о всехъ техъ пред поло, 
желпяхъ, какье ими намечены въ развн- 
TiH торговаго отдела, а также район- 
нььмъ Союзамъ необходимо сообн!Пть 
Со.юзу Союзовъ как!? ему делаются пр  ̂
дложешя частными фирмам:: и лыцамч

При чемъ нужно иметь въ виду, чУо 
частные комиссюнеры и даже сами фир
мы, въ це.дяхъ ли отвлвчеьпя Союза об i 
об'ьед!и,ыеы1я въ Союзъ Союзовъ, или пс 
особым!» соображешямъ «конкурре-нш.т 
съ другими фирмами могутъ предла
гать районнымъ Союзамл» товарь»ь, -на бг» 
лее льготныхъ услов!яхъ, че>мъ Союзт 
Союзовъ. Имея сведешя и данные оба 
гомъ Союзъ Союзовъ приложить ст ;



рашя для закрегглешя этихъ условш д.к 
всего Союзного района.

На к о м и с с i о н н ьга товары, npiooptxeii 
ные Союзомъ Союзовъ делается начис
лен ie комиссюнное. Вознагражденде ус
тановленное обшимъ собрашемъ.

Б ) Товары операцпг состоятъ въ том, 
что Союзъ Союзовъ выполняетъ зака
зы районныхъ С о. юз овъ путем ъ закуп
ки товарова. на открытомъ рынке по вы 
годнымъ цТнам;Г. дня или отправкой и а 
заранее законтрактованныхъ Союзомъ 
партш товара. Преимущественно этим. 
способо.мь исполняются заказы на това 
ры съ часто меняющимися цБпами п ос*, 
бенно въ данный тяжелый моментъ пер», 
живаемый страной.

В ) Окладсшя операцш: На складах»
Союза хранятся товары собственнагс 
производства Союза Союзовъ, посту
пающих;]. для распредТлешя между рай 
О'П.ными Союзами, а также и товары при 
пятые отъ районныхъ Союзовъ для (;бьг 
та при чемъ эти товары распределяют
ся въ первую очередь между районным i 
Союзами, состоящими въ Союзе Сою
зовъ и во вторую очередь если имеется 
излишекъ сбыта Союзамъ не состоя
щим']. членами и только по дуовлетворе-

нш всехъ кооперативныхъ организация 
отпускается частнымъ учреждеНямь и 
лицамъ. В ъ  техъ случаяхъ, когда това- 
ровъ собственна го производства им Ьет 
ся въ ограниченномъ количестве, то то
вары распределяются пройорщональ- 
по только между Союзами членами.

О сбыте кооперативнаго производст
ва здесь мы ничего ore говоримъ вт. ви
ду того, что втиманш собран in будетъ 
пргпетавленъ особый докладъ.

Докладывая объ изложенномъ Собр t 
HiK) учредителей Бюро Союза просить:

1) Поручить Правлешю открыть агеи- 
туры для закупки товаровъ въ первую 
очередь во1 Владивостоке, Харбине, Ир
кутске ц Екатеринбурге.

2 ) Агентуры должны быть открыты 
персонал ьшымъ представительством':.

при местныхъ кооперативныхъ орган, 
защяхъ п только въ другихъ случаяхъ 
правленй' изыксиваетъ хрупе пути для 
закупки товаровъ.

п 3) Разрешить Прпвледцю, съ санкши 
Совета, пригласить необходимое коли
чество лицъ для обслуживандя отдела 
здкупебытъ и следующую на содепжн- 
nie штатовъ сумму ваегти авансомъ въ 
общую смету на 1919 го^ъ.

X II .

Организащя опгповаго аптнекарскаго склада 
собсгпвеннага производства л\едикаментовъ
Что больше всего, важно и ценно для 

людей— это здоровье.
В ъ  культурныхъ странахъ люди очень 

заботливо относятся къ здравоохране- 
шю, хорошо поставлена медицина и са
мо население съ должнымъ уважешемъ я 
довер1емъ относится къ ней.

Въ  Poccin мы этого не видимъ.
Медицинское дело поставлено плохо, 

недостаточно развито .снабжеше меди
каментами и производство ихъ развито 
очень слабо. Затемъ сказывается и е* 
достатокъ медицинскаго персонала. 

KpoMf. того, на,селенге относится къ ме 
дицине недоверчиво • нередко въ захо 

-лустныхъ местахъ люди «по темнот k

обращаются къ знаьарямъ и бабкамъ-»: 
Однако, лучше поставлена медицина 

въ земскихъ губоршяхъ. Земсюя само- 
управлешя въ вопрос!; народнаго1 здр-д- 
воохранетя, въ преде,дак1ь возможно

сти, делали все: строили больницы, от
крывали аптеки, приглашали медицин

ою й персоналъ и вели заготовку медика 
ментовъ, хотя действовали в разброд» 
и переплачивали болышя деньги част
нымъ предпринимателямъ.

На примерь, по доклад v провизор.: 
Бирска.го Уезтнато Земства А. И. Бута
кова Уфимск'ому губернскому совета 
ш'ю 4 сентября мы видимъ следующую^ 
разницу въ ценахъ на декаменты:



З Е М С Т В А . До войны
Въ начале 

1916 г.

Иолучеже медика- 
ментовъ въ военное 
время повысило ц-Ьны 
мирн. врем, на о.'оо/о

Б и р с к о е .......................  , . . . 100 100 58
Уфимское губ. . . . .  . . . 105 123 100
Златоустовское уезцъ ............................ 111 157 319
Стерлитамакское ,, . . . . , 111 169 328
Белебеевское ................................. 112 261 474
Мензелинское . . . 126 263 478
Уфимское ,, . . . . . . 132 278 586

Въ одной губернш среди уЬздныхь 
земствъ мы видимъ невероятную разни
цу въ ц'Ьаахь на медикаменты и это об
стоятельство обязываетъ насъ задумать
ся на дъ затронутыми вопросомъ.

Въ  постановка земской медицины бес
платное .течете не всегда оказывает-;, 
восптаетлвное вл!яше, «ажъ припиши, 
благотворительности, оно йас-елешемъ 
не всегда сознается, а иногда даже по
лучаете отрицательное отношенье, такъ 
какъ вызываетъ самообложепде.

На ряду съ земской медициной долж 
ш  граничить на общественныхъ началах 
другая, не менее важная работа —  этб 

торговля аптекарскими товарами и ме
дикаментами, путемъ открьтя город 
скихъ, земскихъ Д кооперативных!. ап
теки. \

Эта важнейшая отрасль народнаго хо. 
зяйства до сих'ь поръ находится въ часг- 
ныхъ рукахъ, и несмотря на то, что она 
является чрезвычайно выгодной и необ
ходимой, ибо только путемъ открыли 
общественныхъ и кооператнвныхъ ап
теки можнф пресечь невероятную спе
кул ян т  и фалВсификашю метикамен 
товъ.

Подтверждеше мысли объ откритш 
коонеративныхъ агггекд, мы нахолимт. в 
томъ же докладе А. И. Бутакова, где  
они, энергично высказываясь по этому 
вопросу, буквально заявили, «что аптеч
ное дйло гъ вольными отпуско.мъ лЬ- 
кар.ствъ'будетъ стоять на высот!; толь
ко тогда, когда земсьйя вольныя аптеки 
лерейдутъ въ руки нарождающихся ко- 
ош ратив да ха. обществъ».

Въ  услов1яхъ даннаго момента вопрос 
объ оказан!и медицинской помощи яв 
ляется очередными н кооперативы обя. 
заны всеми средствами при'тр на по- 
мощь самохнпавлешямъ.

Въ связи съ оказашемт. содейтвш  
самоуправлениями въ о.рганизац!и меди 
цинской помощи;, вреди Союзомд. Сою. 
овъ. какъ Областной кооперативной ор- 
ганизац!ей возиикаетъ необходимость 
о.рганизац!и оптовнго аптекарскаго 
клада,—  эго особенно своевременно 

въ данный моментъ, -когда имеются 
гведешя, что постуийюпйе медикамен
ты оти союзннковъ будут1> пере-.тавать- 
ся по заготовительной сто.им|ости пре
имущественно самоу-правлешямъ, при
нимая во вниман!е тяжелое финансовое 
положен!? пос.ткднихъ —  кооперативы 
и должны придти на помощь.

Конечно, эта работа для кооперацш 
является совершенно новой, но нельзя 
отрицать, что кооперативный аппарате, 
больше опирается на самюдеятельность 
трудовыхъ маесъ и въ настоящее время 
они более выноелнвъ и гибокъ для пры- 
способледйя къ работе въ усло^яхт. не 
хлючительной обстановки; следователи 
но, въ области но.г.ыхъ экономииескихд. 
creponpiHTift, въ томъ числе вд> улучшг- 
нш постановки аптекарскаго дета н уча. 
nun въ медицине, коопгращя должна 
"ооявить себя, сближая свои задачи н 
работу гъ задачами самоуправлений, раз 
;.е,дяя тяжелое финансовое полЬжещи 
последнихъ.

Вт задачи оптоваго аптекарскаго скля 
да на первыхъ порахъ будеп. входить:

1) закупка ш  внутреннемъ заграпич
■ Омь рынкахъ аптнкарокихъ товаровъ, 
меликамектовь и хирургических!, инст- 
рументовъ и распределен^ ихт,

2 ) обслуживание вт первую очередь 
Фронтовой армш и тыловыхд. ея частей 
и лазаретовъ, а затФмъ городов ь. 
земствъ, сельскихъ аптекъ и др. учреж- 
лАнж, опособствУ'Юшихъ общественно- 
?'v здравоохранение „



3) гири кооперативномъ аптекарскомъ 
-оптовомъ складе можете быть созда
но медицинское бюро, на ответственно
сти котораго и будетъ лежать разработ
ка общаго плана деятельности.

•При всестороняихъ, задачахъ склада 
для закункк то.варовъ, медикаментовъ и 
инструментов» на. заграничиомъ рынке, 
мы им'1;емъ право разечитывать на полу- 
чете отъ правительства золотой валю
ты.

При наличности кооперативнаго опт л 
ваго склада аптешрекихъ товаровъ лег. 
ко. будетъ открывать и кооперативный 
аптеки и это дастъ возможность облег- 
чить Земскш бюджетъ темь, что съ от- 
крытземъ въ техъ или другихъ пунктах: 
аптеке съ платнымъ отпускомъ медика- 
ментовъ, на еч.тъ послёднихъ можно 
отнести содержат^ мед и цине ка г о пер
сонала.

Э то.тъ аргем'ъ, до известной степени, 
казалось бы должны использовать и са
моуправления.

Переходя за симъ къ вопросамъ про
изводства медикаментовъ мы остано
вимся на иекоторыхъ .танныхъ.

До войны Ро.сПя находилась въ пол
кой зависимости отъ иностраннаго рын 
ка i:о снабжешю ея лекарственными ра- 
стешями и какъ въ среднемъ за пятиле
тие иредъ войной въ 1912 готу, согласно 
«Обзора внешней торговли Poccin» въ 
PtociK) было привезено: 1) растенш и
частей ихъ упютребляемыхъ въ. мёдиць- 
лгЬ 103778 иуд овъ на 425231 рубль и 2) 
химическгхъ и фармацевтическихъ мате 
pi ало вл. 14974788 пудовъ, на 26,273,476 
рублей.

Такимъ образомъ Poccin ежегодно у и 
лачивала за этотъ товаръ около 27 мид- 
ллоновъ рублей. Между темъ какъ изъ 
этого, товара не менее 60 66 %  %  заго
товлено было на германскихъ и австргй. 
окихъ завотахъ лзл русскихъ сырыхъ мя 
те pi а л овъ, скупаемы хл> всевозможными 
неме цкими п о|ср'Ры:: иками, проникавши 
ми въ самые укромные уголк" Роесш : 
находившнми охотниковъ собирать дл-- 
ихъ лекарственный травы и пр. матеры 
лы.

Въ  настоящее время Poccin находится

положительно безъ медйкаментовъ и ко 
нечно, хотя бьг пробное производстве 
организовать некоторыхъ лекарствъ п 
препаратовъ, то это уже будетъ великой 
заслугой п-ередъ Рош-ной. Конечно это 
дело новое и дело сложное и па пер- 
выхъ порихъ возможны промахи и не
удачи, но это все будутъ уроки, кото
рые пруучатъ общество къ дёлу.

Не стесняясь этимъ, какъ неизбеж
ным!. последствгемъ во всякомъ ново-мь 
деле, кооперативы должны взяться за 
организащ'ю произволства медикамен

товъ.
И это возможно сделать двумя, не ис

ключающими другъ друга, путями.
а) Путемъ органилащи сбора лекарст 

венныхъ травь чрезъ кооперативы и во
зможная переработка и использованы 
тли сбыть ихъ.

и б) Путемъ обозудо.вашя лаборато- 
piH для организацж производства гале
новых!, ап-ларатовъ.

Докладывая объ изложггномъ Собрл 
шю УчретиТелей Бюро просить:

1 ) Признать желательнымъ П пору
чить Пр явлен iio пригласить спещалн- 
стовъ и по разработанному пла-ну, съ 
сянкцш Совета, открыть оптовый склаъ 
аптекяюекйхъ товаровъ.

2) Разрешить Пр-авлешю по тоглаше- 
шю съ с а м оу п р а в л eni я мл въ районе лей- 
ствш Союза Союзовъ сделать команди
ровку на Дальний Востокъ для. закупки 
меличаметто-въ.

3) Разрешить Пра-вдешю оборудовать 
собственную лабораторно для обслужи- 
BaHin оптоваго склада для производст 
ва галёновыхъ препаратовъ.

4) Предложить всемъ Сслозамъ— чле- 
ламУь, но возможности, организовать 
сборку лекарственныхъ травъ.

и 5) Приблизительный расходы по пре 
дварительномг подсчету разрешить въ 
сметномъ поря-че.

u 6 ) Разрешить Правленлю въ связи ст. 
опганизацгей склада созвать совешанле 
представителей мелицины т о ' овъ п 
земствъ сч (у ч - cTieM b представителей ко 
oncpauin для согласован: остл действий 
ил- этой работе.
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В ъ  сельскомъ хозяйств^ Г1р1уралья 
ШСЛИЧНО - волокнистый культуры П’ 
представляюсь собой промышленной 
отрасли, а держатся лишь въ предЪлахъ 
внутренней хозяйственной потребности. 
Однако и при этомъ въ xopouiip урожай 
ные годы отсюда был ь вызозъ какъ во. 
юкна, такъ и масличныхъ сЬмянъ. 
Зд-Ьсь легко можетъ привиться пюс'&въ 
масличныхъ растешй, такъ то.: лыга, су
репка, конопля, маку, подсолнечника и 
проч.

В ъ  дрошлоыъ, когда среди населешя 
мало были распространены фабричный 
ткани и сукна и деревня для себя все 
приготвляла домашпимъ трулюмъ, въ 
районЬ npiy-ралья наблюдался громад
ный сборъ масличныхъ сЬглянъ. Скупка 
которыхъ и разм'Ьщеше на рьгдки про 
ходили чрезъ руки прасолсвъ и посред- 
пиковъ и эти посл"Ьдшя вывозили мас
личные продукты какъ сырье, те въ о бра 
•Фотанномъ аид'Ь и это сохранилось до 
стхъ поръ.

Между т'Ьмъ, возможна. организац1я 
маслобойпаго и оллфоварнаго произ
водства для переработки масличныхъ 
сЬмя'нъ на мЪсгЬ,— это съ ошой сторо 
ны будет способствовать развит™ про 
изводства масличныхъ сЪмянК», какъ 
промышленной отрасли, а съ другой по
служить началомь узеличешя произвол 
ства волокннстаго сырья и их обрабюг. 
ки на мЪстахъ.

Эти виды местной сельско. хозяйс' 
венной промышлеиностд въ своемъ раз- 
витш могутъ положить начало вывоза 
■не только на внутрелшй, то и на -внЪш- 
нш рынокъ. Въ  средин'Ь восемиа'цдтаго 
вЬка Росая вывозила до 757< мирово 
го оборота масличных!. сРмянъ и воло- 
кннстыхъ продуктювд., а п^щн'Ье, хотя 
Росая и является главнымъ поставщи- 
комъ па м1ровомъ рыэдсЬ масличных cfe 
мянъ, но гЬмъ не мепЪе наблюдается 
сильнее сокращеше вывоза, о чемъ сви 
д'Ьтльстзуетъ следующая таблица:
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Г оды

В Ы В Е З Е Н О  В Ъ Т Ы С Я Ч ft X Ъ:

Льнянбго Конопляннаго
Раисоваго и 
сурепнаго

Макового 
и друг.

Всего 
на сумму

пуд. руб. пуд. pv6. пуд. руб. пуд. РУб- рублей

1897 33885 27527 631 1017 7272 5804 639 1636 35984

1898 15735 18536 412 45‘ 4693 3772 690 858 23632

1899 13495 1757’ 1359 1537 4598 3974 1234 1734 24023

1900 j 16939 28672 651| 974 3961 3084 1161 1753 35203
Вывоза расправлялся между сл'Ьдую 

ними странами, .какъ напримРръ за 1898 
годъ распределено льняное сймя: вь
Голландию 5675 тысячъ, Велиыобритн- 
пiю 3823 тысячи, Германш 2528 тысяч, 
Бельпю 1352 тысячи, Франщю 681 тыс. 
и Норвепю 292 тыс. и др.
Возьмемъ справку о вывоз’Ь еще поад 

H’he за 10 лЬт-ь л мы видимъ болЬе зил. 
чптельное сокрпщо;йе вывоза:

В ы н
1910 г. 1911 г. 1912 г

О 3 ъ въ миллюнахъ пудахъ

Пьняное семени 9 9.8 10,2
прочихъ маслич-

ныхъ сЪмянъ 2:7 5.5 7,4

Падегпе вывоза объясняется съ олп-ой 
гтороны сокра1щен1емъ производства, а 
съ другой развтчемъ маслобойной про
мышленности вт> Poccin.

Маслобойное производство не пред
ставляется возмоиопымъ учесть, та.къ 
какъ оно ю сихъ поръ не имЬетъ про- 
мышленнаго значения, растительныя мае 
ла больше употребляются въ нишу и 
лишь частью получають промышленное 
и техническое аначыне.

О томъ, что растительныя маела поч- 
т:; полностью потребляются внутри 
страны, говорить следующая таблица 
вывоза:

Годы

вывоза

Вывозъ въ тыс. пудахъ

Льняного
маспа

Коноплян 
наго мае 

ла

[_|ОДСОЛ-
нечнаго
масла

1900 1 9 2 4
1801 68 3 2 .
1902 26 2 3

Эти ничтожныя цифры вывоза раст* 
т'ельныхъ маслъ, при миллюдахт выво 
за пе переработапнаго сЪмя свид^тель- 
ствуетъ о томъ, что въ Poccin . разви. 
вается внутреннее техничесное потребде 
nie и слабо развита, маслобойная про
мышленность.

Приведенный обиця цифры мы также 
должны применить и 'кт. ГIpiyралг.ю, ,г:дг> 
достаточная почва для созданья масл )
б о йно й и р омы шленност и.

Къ районЪ Пр1уралья частными пра
солами и перекупщ1:: нами собирается мн 
сличпыхъ продуктовъ сотни тысячъ иу- 
довъ, хотя частью они перерабатываю:’ 
ся па м'Ьстныхт чаетныхъ затодахъ, ко
торые совершенно не ока’зываютъ в;пя- 
!пя и развит1е этой промышленности и 
значительная часть этихъ предметовь 
вывозится сырьемъ.

Въ силу этого положешя Союзъ Сою 
зовъ для обслуживания нужд Пргуралья 
долженъ организовать крупное масло
бойное производство, дабы приблизить 
на селен! е къ непосредствепнымъ выго- 
дамд. его труда. При маслобойномъ про 

’.водств’Ь также потребуется организа 
шя производства олифы, что связано 
съ необходимостью Переработки расти- 
тельныхъ маслъ для промышленная и 
тех и йче ск аго, и р им %н е н i я .

Въ  связи съ небывалой разрухой тра
нспорта вопросъ о переработка сырья 
на. мЪстахъ является очередными, такъ 
какъ при хорошемъ техническомъ обо- 
рт ювайш мы лолучаемъ на м"йстЬ для 
технической переработки и вывоза с.тк 
дующее количество масличныхъ ве-
цествъ: ____ ____ 4 _ _ t--- — 1—  j

Уральский Инд’-'стрпдьн. Иа-тут 
' „ - « „ С  1.1 КИР-*-А

j  j  t . ... . 2 Е  П I А  I* ’*■ И .



— ?4

Родъ сЪмя Содержится «.'по/о Получается о/.ю/о 
Рапсовое-
суренное отъ 36 до 50 отъ 35 до 40
Горчичное до 36 до 22
Льняное отъ 32 до 39 до 2б
Подсолнечное до 34 отъ 15 до 25
Маховое до 41 отъ 35 до 4о

Эти цифры показываютъ на необхо
димость улучшешя техчжи маслобой
ного производства и это кроме выделе. 
Hi» общихъ выгодъ, дастъ возможность 
оставить громадное количество жмы 
ховъ, какъ • луч шихт, кормовыхъ ироду к 
товъ, переработка которыхъ въ жиры 
возможна ид® чрезъ организащю от
корма мясного скота или чрезъ кормло- 
нie молочнаго ското, а при благопраят- 
«ыхъ услов1яхъ возможет, и вывозъ.

Вышеизложенный данный служат ь 
твердымъ источникомъ основан in для 
развитая маслобойной и олифоварнод 
промышленности ва. Прууралаи, это вы- 
зоветъ безусловно увеличеше произвол 
ства маслично волок нп-стыхъ продуктов; 
какъ доходнейшую отрасль вл. сельско-

XIV.

хозяйственной промышленности, а это 
тЬмъ более будетъ достигнуто, если м 1 
сфбойно» олифоварное производство 

будетъ сосредоточено въ рукахъ коопе 
ративовъ.

Докладывая объ изложенномъ Собрл 
шю учредителей Бюро просить:

1) Поручить Правлешю разработать 
планъ организацЬ мас.^обойно-олифо-

варнаго производства съ привлечешемъ 
къ работё Союзовъ—членовъ.

2) Поручить промышленному отделу 
въ связи съ организащей этой промыш
ленности разработать планъ и сметы по 
стройки коонератлвнаго маслобойно— 
олифоварнаго завода съ производитель
остью для переработки всего сырья 

Гфнуралья.
и 3) Разрешить Правлешю, въ связч 

сд> разработкой плана постройки завода 
делать соотвГтствуюнпе заказы на обо. 
рудоватпе за- счетъ общнхъ оборотных!, 
среа.ствъ, если къ тому воаникпетъ необ 
ходимость. 5 ' “ *

О развигтйи мЬстной сельскохозяйственной 
скотопромышленности и убойнЫхъ промЬю

ловъ
Всякш иромыселъ, какъ самостоятель 

^ля отрасль, въ сельскомъ хозяйства, 
развивается лишь тогда когда опъ хоро
шо- оплачиваетъ вложенный въ него 
трудъ.

Развшпе той или другой отрасли сел:>- 
ска-го хозяйства у насъ до спхъ поръ за
держивается, тёмъ что вслЬдств'ж не- 
возможныхъ условш транспорта, мы от 
резаны отъ загранич'паго рынка потра- 
блеш'я и то что произвоаили до войны 
мы всегда вынуждены были размещать 
на внутреннемъ рынке, хотя бы и с  
убыткомъ, а это уже понижало, хозяйст 
ьенную доходность, а следовательно по 
нижало и производительность.

Это особенно чувствовалось въ про 
дуктахъ животноводства вообще, а сви
новодства въ особенности.

Пообще съ жировыми товарами 
сырьемъ съ второй половины марта до 
второй половины ноября, почти сем:. 
мГ.сяцевъ, въ Россш за отсутствфмъ хо
лод ильниковъ и за 'недостатком'!, под

вижного состава- ледпиковъ положитель 
но замираетъ вся деятельность по убою 
скота и сборкЛ. жировъ и лишь въ нояб 
ре и декабре осенью начинается забой, 
но бываюта. о.ттепели, который отзыва
ются на подижепди качества тбойныхъ 
Продуктов'!..

И нередко бывало, что въ марте боль 
ми'я дартш мяса остаются на рукахъ у 
скотопромышленников'!., которые или 
вынуждены ихъ сбывать съ убыткомъ 
ил:: производить массовую засолку.

Конечно при такомъ положен^ ры 
ка можетъ выдержать лишь натураль 
нос скотоводство, т. о. это возможш. 
при ведеши натуральнаго хозяйства на 
обширных!. А к м о ли! i ck.h х ъ  и Турган- 
оки-хъ степяхъ, откуда черпаются ежсгод 
но сотни тысячъ рогатаго и мелкаго 
скота и в 'е то, что забивается свыше 
противь потребности мЬстнаго рынка 
или вовсе пропадаетъ или выбрасывает
ся на внЛшнш рынокъ, по. въ порче 
номъ виде.
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Въ довоенное время вывозь мяса изъ 
Росаи былъ самымъ ничтожными, при 
чемъ Сибирь, и въ томъ числе и Пр!у- 
ралье, являлись самыми слабыми участ
никами въ этомъ вывоз^.

Не имЬя возможности вывозить свои 
продукты животноводства на загранич
ный рынокъ, больше всего но условг 
ямъ транспорта и санитарнымъ, такъ 
какъ мы въ Гермагпю ®е могли ввозить 
безъ разр^шеия германскомъ ветерина- 
pin и при этомъ бракъ гостигалъ иногда 
60— 65 у; ')'< ввозимаго продукта.

Изъ Прауралья, въ прежнее время, не 
р'Ьдко. практиковалась отправка живого 
скота въ 'Столицы- Москву и Петро- 
градъ, какъ въ центры потреблешя, хо 
тя это сопряежно было съ большими 
расходами по содержанию, охране и ве
теринарному надзору, а затем ъ провоз-* 
скота въ живомъ виде, всегда сопрл- 
женъ съ утратой жировъ и мяса въ жи
вомъ вЬсЬ, которыя при живомъ вЬсЬ 
18 иудовъ скота достигаетъ въ пути отъ 
3 ю. 5 пудовъ.

Л затёмъ скоть въ пути чрезвычайно 
изнуряется, всл"Ьдств1и неблагопр1яг- 

ныхъ дЬйствш1 железно-дорожной об 
становки :: понижается качество мяса, 
какъ продукта.

Для определена я убыточности и нецЬ 
несообразности передвижешя живого 
'скота для убоя къ рынками потеблегая, 
мы ириведсмъ краткую таблицу о кол к, 
чествЪ перевезеннато скота по желез- 
пымъ дорогнмъ съ 1895 по 1901 годъ.

1

Года
Бара
новъ

Крупна- 
го рог. 
скота

Свиней
Остально
го скота 
кромЬ 

лошадей
В ъ г ы с я ч а х ъ  го ло въ

1895 96 747,8 623,2 126

1896 [ 101 754 648,8 137

1897 99,5 868,2 698 141

1898 106 999 686 140

1899 151 1196 665 132

1900 161 1232 630 154

1901 272 1143 673 205

Итого| 1086,5| 6939 4623 j 1035

Теперь спрашивается какое ж* коли
чество иродуктовъ мы теряли при этихъ 
отправкахъ. Но это еще не все, мы зна- 
смъ, что за сотни верстъ къ убойным ь 
пунктами рынковъ потреблен1я миллю- 
ны головъ подгоняются живого скота п 
здесь также миллюны пудовъ мы теря- 
емъ мясныхъ иродуктовъ и жировъ.

Отсутствие свёденш за нослЬдюе года 
насъ еще больше безпокоитъ, потому, 
что въ связи съ заготовками на армпо, 
за отсутств1емъ холодильников'!. и под
вижного состава, миллюны пудовъ пор
тились и выбрасывались мяса по заго
товками казны, а зат'Ьмъ перегонъ скота 
на сотни верстъ, безъ ветерипарнаго 
надзора, насъ привели къ невероятно 
широкому расиространен1ю заразныхъ 
заболевай!й и повалки среди скота.

Насколько убыточно для государств:. 
и промышленности передвижеше живо
го скота по желЬзпымъ дорогами, мы 
должны смотреть на дело еще съ той 
точки зрешя. При перевозке живьемъ 
рогатпго скота вагонъ достигаетъ гру
зом-г. въ 200—280 пудовъ, а при перевоз
ке мелкаго скота значительно меньшее, 
следовательно съ перевозкой живого 
скота на убой мы доводимъ до миниму
ма грузоподъемности ж. д. при этомъ 
нужно принять -во ёнимате что кресть 
янскш скоть не откормленный -даетъ отд. 
35 до 40 %  %  убойный вС'Ьъ и только 
откормленный хорошо, можетъ дать до 
45—50 % % , следовательно не более од 
ной четверти занимается грузоподъем
ность вагоновъ или другими словами вь 
четыре раза безхозяйственно. .перетру
живается грузоподъемность дороги, 
такъ какъ больше чЬмъ иродуктовъ и 
жировъ въ животпыхъ для убоя перево
зится брюшина и обросы, перевозка ко.- 
горыхъ намъ обходится невероятно до
рого и ложится накладными расходам т 
на убойный вГ.с'ь, чемъ удорожается 
продуктъ для потребителя и удешевляет 
ся оплата труда производителю ското
воду.

Безусловно Петроградъ, Москва, Вар
шава л др. центры, а тем ь более за. гра
ницей не нуждаются въ томъ. чтобы мы 
за тысячи верстъ везли брюшину и от
бросы, какъ излишнюю грязь для этих к 
рынковъ.

Въ условаяхъ довоеннаго времени, 
для PocciH три четверти года почти зч-
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крыть быль MipoBofi рынокъ для выво 
за мяса, жировыхъ товаровъ и сырья. 
Между гЬмъ Сибирь, въ томъ числе ,г 
Прпралье съ прилегающими Тургайск’. 
ми и Акмолинскими степям:», могли быт., 
богатыми. ноставщикомъ мясныхъ прс- 
дуктовъ на заграничном'ъ рынке.

Подъ вл1ян1емъ войны и революцпд 
наше скотоводство, особенно въ запад
ной и центральной Росой опустошено, 
еше по св1л ’Ъ|1Йямъ департамента земле- 
Д‘Ьл1я за 1916 годъ за время войны было 
уничтожено всего скота не менЬе 20 
миллюновъ голова., а за время револю
ции все разсадники культурного жнвот- 
не.во гства уничтожены, отсюда с.тГду- 
стъ, что сп. наступленйемъ условж мир
на го времени предъ нами встанетъ во* 
иросъ о поднято: м’Ьстнаго скотоводче 
ства и эту ответственную и важную ра
боту можетъ исполнить лишь само пасе 
ленье, если оно это сознаетъ и по приме
ру западныхъ культурныхъ соседей ор
ганизуется вч. кооперативы животновод- 
ства.

Въ  настоящее время въ Россш Моск
ва, Петроградъ и др. центры промыш
ленности, какъ рынки потеблешя, си- 
дятъ положительно, безъ продуктовъ— 
голодаютъ.

На ви'Ьшнемн. рынке Западной Евро
пы, особенно .Рермашя, народы истошс 
мы до крайнихъ прегЬловъ и потреб
ность въ мясныхъ- и жировыхъ продук
тах'!. чрезвычайно возросла.

Само собой разумеется, что съ насту- 
плешемъ условш мирного времен::, 
иредъ Рос-Ней, вслРд ь за удовлетворенi. 
емъ потребностей •м’Ьстнаго. рынка, ста- 
нетъ вопросъ объ усилении внЬшняго 
вывоза, но эти свои задачи Россия едва 
ли буд-еть въ состоят:: выполнить, какъ 
поставщикъ, а возможно, снова окажет, 
ся .жертвой жестокой эк плоатацш со 
стороны частпаго капитала.

Останавливаясь надъ вопросомъ раз 
вит in въ Пргуральи селыжо-хозяйствен- 
но.й скотопромышленности, мы должны 
считаться съ т+.мъ, что развит1 куль
турнаго скотоводства въ Прдуральи, съ 
целью мясной промышленности, ослож 
няется, ибо оно не можеть конкуриро
вать съ натуральнымъ стспнымъ ско.то. 
вотствомд., которое при обшлрномъ 
простор^ Акмолинскихъ и Тургайскихь 
степей и при вольныхъ выпасахъ и поко-

снхм. и требуёгь наименьшей затраты 
чсловсч'Ьскаго труда и обходится в;, 
нисколько разъ дешевле. Однако при 
этомъ возможна, организация коопера
тивной закуплен степного скота и о.ткор 
ма его для убоя.

На первый взглядъ это положенде вы- 
зов-етъ критику, если мы въ задачахъ 
дойдемъ до npieMOB'i чаетныхъ промыт 
ледн-иковъ, дело ко.торыхъ лишь экс- 
плоатировать рынокъ, но если мы закуй 
кой скота бутемъ выкачивать избыток.1 
кормовъ и продуктовъ вь мясныя и же. 
ровы 1 товар!.1 для вывоза, этимъ мы до.- 
стигнемъ двоякую выгоду съ одной сто
роны окажемъ в,;пяше на развитие стен
ного скотоводства, а -съ другой будем 
повышать доходность мФстпаго хозяй 
ства, используя более выгодно продух 
ты и корма.

Къ такому способу вс:: in хозяйства 
мы видимь переходъ Датскато Хозяйст
ва съ 1882 года и это "ало весьма хо.ро 
iiiie результаты, о чемъ мы скажем ь 
дальше.

На ряду съ развитн-мъ скотоводства 
большое будущее въ Прпральи юлжно 
имГ.ть культурное свиноводство, вч. свя 
зи съ которым,ъ, по м'Ьстнымъ условь 
ямъ, возможно народятся организацдд 
колбаснаго и бэконнаго производствъ. 
Эти виды производства, облегчая задд- 
чи насаждена я к развития свиново.дств у 
при отсутствш холодидьнаго транспор
та облегчатъ нашу, задачу вывоза, как;, 
на внутргншя, такт, и -на вн'Ьшшя рынки.

Для проведендя вч, жизнь этихъ за 
дачъ потребуется непосредственное уч.'» 
стде кооперацш и въ первую Очередь 
должно, быть положено начало органи
зации товариществъ по выращивашю, и 
откорму скота, а зат^мъ устройству ко 
оперативныхъ скотобоенъ н св-инобф- 
еиъ, где насел erne должно объединять 
свою деятельность, развивая эти доход 
ныя промыслы.

Затймъ эти M'tvponpim'in между собой 
такъ тесно связаны, что они могутъ раз 
виваться лишь одно при наличности дру 
гого. Эти начинаю я въ практик!', рун 
окой кооперацш, а особенно П р ! ураль
ской, являются совершенно новыми, по
чему намъ сл'Ьдуетъ заимствовать неко
торые примеры у нашихъ культурныхъ 
соседей, особенно у дптчанъ, г ie живог- 
1Г.ЩОДСТВО и убоцныя промыслы въ ко-



qiiсративной практик-!', достигли луч- 
шихъ результатов-!,.

До начала 80 грловъ прошлаго столЬ 
дня, т. е. до времени ноявлешя въ Дангч 
первыхъ сельско хозяйственных'!, коопе 
ратп-вовъ, эта страна вывозила, значи
тельное, для вея, количество хлЪба. Съ 
1882 года ввозъ начиъаетъ превышать 
вывозъ на десятки миллюновъ кронъ и 
къ этому сталъ развиваться ввозъ раз- 
личнагр рола кормовъ для скота, кото
рый въ посл'Ь 1 nio голы до войны вырл 
жался до 30 миллюновъ кронъ въ годъ. 
На ряду съ этимъ i! постепенно сокра
щался вывозъ въ Ж И ВО М Ъ  ВИД-fe живот 
ныхъ и сталь развиваться вывозъ жи- 
вотныхъ продуктовъ и за этотъ перюд-.'. 
онъ тостигъ громадныхъ разм!;ровъ. 
какъ это видно изъ следующей табли
цы превышения вывоза надъ ввозомь 
(вь миллшпнхъ кронъ, кро.на 52 коп.)

Въ сред 
немъ за 

годы
Масла Свино

го сала Мяса Всего

181)1-1885 22,7 7.2 __ 29,9
1886-1890 43,4 19̂ 8 --- 63,2
1891-1895 70,3 31,3 1,8 103,4
18961900 97. 50,6 7,4 156
1901 1905 135.8 71,7 11,6 219,1
1901! 1010 167,4 95. 9,5 272.9

Въ развит!и этого вывоза главную 
роль сыграли кооиерзтивныя общества 
по вырашиван!ю скота, общества по вы 
возу мясныхъ (убойныхъ) животныхъ, 
который зародились въ 1885— 1890 г. г. 
п развивались сл'Ьдуюшимъ образом!,:

Годы

Л
ош

а
де

й

Рога-
таго

скота
Сви
ней О

ве
цъ оL-

Vи
CQ

1890 21 66 3 - 90
1890 94 33 98 2 133
1895-99 45 157 26 1 229
1900-04 59 385 87 36 56?
1905 09 112 553 135 6 5 i 865

Итог- 270 125 I 353 102 1845
Общества по рИзведсндю скота и код- 

трольныя для развит!я своей работы до 
лучаютъ субг-идш отъ Правительства.

На ряду' съ этимъ развиваются и ко
оперативный бойни.

До 1895 года развивался вывозъ жи-

выхъ свиней изъ Данш въ Гермашю, 
гд'Ь оли убивались :: переотправлялись 
въ Анг.-мю. Въ 1895 году последовало в > 
спрещеше вцоза въ Германию живьемъ  
датскихд, свиней, благодаря этому сталь 
рости въ.Данди убойный промыслъ, ста
ло увеличиваться число кооп.еративныхъ 
боенъ и количество, убивгемаго въ нихъ 
ско.та, что показывает!» следующая та
блица : •

Годы
Коли | когич. ! Убито въ нихъ- 
чество члсно-дЬ- Рогата. , г  й
Алриъ мохозяев. Гвинеи ооенъ го скота

1900 26 I 62000 675200 18000
1605 32 68000 ’ 031600 27000
1909 34 95000 13620С0 25700

Конечно эти св'Ьд-Гшя ■ устарели,; опт 
почт» на десять л1дтъ отстали противь 
развиваюшагося коог ративнаго и эко- 
вомическато. строительства вт. Далги, од
нако они ноказываютъ. что Датское хо
зяйство, благодаря кооперативному рг- 
з р и т ! ю  изм’Ьншло свой видъ и приняло 
вполн-fe промышленносторйовый харак- 
теръ.

Нужно заметить, что въ силу м а лозе 
м-ешя Датчане те им-Гютъ совершенно 
выпасовъ для выращивандя животных г. 
ДатскШ -ельекдй. йбЗяндъ выращиваеть 
и откарм.тпваегй йейвотныхъ въ своемъ 
хозяйств!; и въ основу это.го д1>ла поло- 
женъ точный разечст-ъ. . ..

Откормленное живот::ое почти ни от 
ного лишняго для не держится въ хозяй 
ств% немедленно отправляется, для 
убо.я въ кооперативную бойню, г.гЬ 
сдается ио живому вЪсу, при чемъ убой
ный вДсъ определяется путемъ скидки 
на отбросы и при желаю и владГлецъ жи 
в от! иго получите гг, установленный аванс 
дб продаж,., на зятрадгичномъ рынк"Ь, по 
сл'Г чего полу часть дополнительную пла 
ту.

Кооперативный бойни устраиваются 
съ холодильниками, въ который дюслГ 
убоя складываются убойные продукты, 
а зат'Ьмъ они грузятся въ холодильник!: 
пароходовь и въ мороженомъ цидГ вы - 
возятся да Англшскнй или Германский 
рынки. На таких'!, заво.дахъ все галье г 
отбросы подбираются и используются 
такъ что д а ромъ не пропадаетъ ни од 
ной капли крови.
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Затёмд, при этихъ заводах ь уста но в- 
ленъ постоянный ветеринарный надзоры 
который слепить за у б о с  мн. и качест- 

'вомъ продукта, почему на м1ровомъ рыт 
i<t небольшая Дания является круп- 
нымъ и образцовымь поставщиком ь 
высоко,качестве!;:ных'ь продуктовъ.

Такъ поступают'!, культурные народы 
ст> продуктами- 'своего производства 
это новыппаетъ ихъ сельско-хозяйствен• 
ную дохо iHOC'ri,, а с иТдо.ве.тельно и оп
лату труда.

Не приходится спорить,, что вроведе- 
nie въ жизнь вышснпмТчениыхъ мЬро- 
пр1я'пй у насъ въ I Ipiypa.iьТ сопряжено 
съ большими затру дпешями и въ бдп- 
жайшемъ бу&упиемъ гаже едва ли во и- 
можно, ибо оно потребуетъ громад- 
дыхъ средствъ, серьезное отношеше и 
сознательное участие со стороны рядо
выхъ членопъ-домохозя евъ, однако ко
операция должна первая заговорить, обе 
этомъ» На ней лежи п. ответственная за 
дача -проявить въ этой области инище- 
тиву и принять век м'кры къ 'ближайше
му осуществлению, указ-а ни ыхъ задачъ.

Докладывая объ излойсенномъ Собра 
niK) учредителей Бюро проситъ:

1) 13ч, ц'Ьляхт, развит!я местной сел*- 
ско хозяйственной скофопромьншлеи-гпо-

сти д- свиноводства векм.и способами ■: 
средствами, какия въ м'кетпыхъ услове 
яхъ окажутся возможными обратит 
особенное внимате вс'Ьхъ кооператив 
ныхъ ор'Панизащй и работниковъ на м'к- 
стахъ s  усилить пропаганду объ орга-ни 
за щи артелей или т вариществъ живот
новодства, а также на организацию ко 
оперативной закупки скота, для выр ■ 
щ.ивагря ;; откорма съ целью промыт 
леннаго убоя.

2) Въ  связи съ этимъ поручить Прав 
легаю Союза Союзовь съ участемъ чл - 
-и овъ— Союзовъ разработать обппй 
планъ постройки, наивозможнымъ обра 
зомъ усовершенствованных)!, въ со.от- 
пЬтащйи съ местными условиями СКО'ГО 
боенъ л свинобоенъ и представить тако
вой да разсмотр’кше и утверждение бли
жайшему Собран! ю.

3) Разрешить Правлению для разра
ботку типа, плаща, проэктовъ и емкть 
приглашать необходимыхъ сиециади-

стовъ дли объявить конкурсы На расхо- 
1ы внести необходимую сумму авнн- 
сомъ по см1'>т1; 1919 года.

XV.

I ап
Сравнительный обзоръ.

13ч. ycnoBinxH ведешя м'Ьстнаго сель- 
ска го хозяйства, особенное предпочте- 
nie, каъ'ъ главной отрасли хозяйствен
ной доходности, отводится земледелию, 
ко весьма мало обращается внимашя hi 
животноводство д др. отрасли сельско 
хозяйствеиннго. производства, какъ то: 
маслоткл!е, сыроварение и. т. п. Между 
тЪмл, эти отрасли при хорошей поста
новке должны давать болышя доходы и 
выгоды.

Хозяйство Прпралья, дакъ и Сибир
ское еще не изжило сво.ихъ натуралы 
ныхъ формъ и оно не развивается по 
отраслями -доходности, какъ это въ Да- 
пи. Чех!::1 или Моравии, где уже принять 
полный уч-етъ затрать и доходовъ и 
какъ гаприм'кръ—латекпй сельск!й хотя- 
н-нъ Не даегь безъ учета корма своему 
скоту или птиц-Ь и къ учету получаемых

продуктовъ онъ подхо.иитъ не толы;и 
сд> количественной стороны, но и съ к I 
чественпой,

Вь подняли сельско- хозяйственной 
культуры Даши, а особенно животно
водства, маслоггклдя, свиноводства и 
птицеводства—̂ главную роль съи-грала 
кооперииця. Сплошная скгь сельско- - 
хбзяйственныхъ кооперативовъ въ Да 
Hi и развертывается на трудовой само, 
деятельности и сознании рядовыхъ чле
новъ кооятерацж и почти каждый сель- 
CKift хоздиыъ Д ану соетоить въ коопера 
тив-а-хъ: въ свино^ойномъ завод-k ст. хо
лодильниками!, въ кооператив^ по сбы
ту яи-цъ и улучшен!ю птицеводства, въ 
и ас л о. i t  льном д> или сыроваренномъ Ко- 
о.ператипиомъ заводе, въ обицестве по
требителей, въ кооперативной хлкбопе 
каршк и пр.

Такъ, что датский ссльскш хозяинь
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прежде всего заботится о культурном ь 
улучшен!и хозяйства и всякую отрасль 
ставить на основанш‘строгаго разсчета 
вйрпой до-хснности 'л въ силу чего даже 
■на случай недорода онъ отъ убытка за
страхована. и совсЪмъ не разечитываетъ 
::а подачки и благотворительность с в ) 
го правительства, какъ это было при 

пято у наеъ.
Конецъ XiX века для западныхъ 

стракъ вообще, для Даши. въ особенно
сти, ознаменовался разецвйтомъ сель- 
ско--хозяйственной культуры.

Берлинский -п Лондонский рынки ст. 
Датскпхъ пароходовъ уже подучили 
лучине продукты: свинину, масло, слив
ки, яицы и пр. ДатскШ скотъ гл птицы 
сд. каждымъ годомъ повышали сво.ю 
продуктивность, чрезъ улучшешя уел л- 
еш ухода и содержания, а следовательно 
и повышали свою доходность, т. е. опла 
чивали себя. Такт, что вд> то.время дат
ская куртца давала больше продукта для 
мирового рынка, чемъ наша корова.

Испытывая полную оторванность огг. 
мирового рынка наше насолеше свое хо. 
аяйство вело почти первобытными спо
собами, и не смотря на обширныя про
странства необъятныхъ полей и степей, 
на богатое состояние м’Ьстндго скотовод 
ства. населенie не получало отъ этого ни 
какихъ доходовд>.

Всего было много те все было ни по-
Ч ’МТ>.

Напримъръ корова стоила 12- 15 руб 
-ей, овца 2 -3 рублей, молоко вовсе не 
пазцТнивгиось и первобытнымъ спосо
бом!, переквашивалось на масло, кото 
рому всегда была красная цТна 7— 8 руб 
лей или уже дорого 10 рублей пудъ, мя
со 2— 3 коп. фунть, япца* 15 20 коп. со»
па, а 25 30 коп. это уже .дорого.

Вывоза 'этехъ дродуктовъ вовсе не 
было и все, что производилось потреб
лялось внутри страны, при чемъ масса, 
продуктовъ портилась и, пропадала да- 
ромъ. Отпошеше къ этимъ богатствами 
было не только небрежное, но самое не- 
вЪкественлос.

Постепенное заселенье свободныхъ зе
мель переселенцами изъ центральных*. 
губернШ, естественный прпростъ м!.ст- 
аго нпбелвшя связанное съ этимъ ра 
с ш прение п oc'h-вны хт> площадей влекли 

за собой естественное сократите плота 
д.и пастбищъ, С'1н1окосов-ь и выго.новъ,

а это уже вл1яло на,, состоянье кормо- 
выхъ рессу.рсовъ и въ свою очередь па 
губно отражалось на состоял i-и- ското
водства.

Мало того, что сокращалось въ хо- 
зяйствЪ количество скота, но прп ухуд
шающихся усло.в!яхъ выпаса те содержа. 
;ля ухудшилось его и -качество и такимъ 
образомъ на хрсбгЬ перелома X IX  и XX 
вЬковъ мы уже испытывали въ Прьурл- 
л in отчаянный крадись скотоводства, ко 
торое по своимъ м'Ьстнымт. услов1ямь 
осталось даже вд> хвост+> Сибирскаго не 
культурнаго степного скотоводства.

В д. этотъ перюдъ -пФкотораго улучше- 
шя путей сообщошя и усдовьй транепоо 

«та, въ связи съ проведещемъ великаго 
Сибирскаго. Ж- -Д. пут:: продукты Сиби
ри и з ем дед Флип сек о -сцотоводческаг.) 
Пр1уралья стпли постепенно попадать на 
развиваюппяся рынки внутренняго пог
ребло,:пя--Москвы. Петрограда, Варша

вы, Клева, и др. центровъ, но это еще не 
оказало толжпаго вл1я;йя на- развито 
производительности населешя, оно не 
создавало возможных!, выгодт и въ ка. 
чествЬ поставщика продуктовъ всегда 
фигурировали разные прасолы и погрел 
ники, которые, совсЪмъ не были .затеит-е- 
ресовапы въ улучшен!и производства 
или улучшен!и его качества., а. какъ -са
ранча .кочевали. съ мЬста на. мйсто, обры 
вая гдФ что можно и тКмъ самымъ опу
стошал:: паш-ь край.

Въ эте.тъ иерщду, зарождашя масдодЬ 
л1я, сюда понемножку стали проклады
вать путь для закупки масла загранич
ные экспортеры/которые также не бы
ли заинтересованы въ поднятш нашей 
производительности и пользуясь крлти- 
ческ-ймду . со-стояшемъ .рынка—окупал и 
масло и др. продукты за бёзцИщкъ, но 
труднее всего было попасть съ нашими 
проауктами на загран.чный рынок, гд-Н 
мы лишь оправдывали представленье .) 
насд., как-ь о дикаряхт..

Вообще масло, мясо й др. жировые 
продукты трудно, было провести. Пло
хо поставленное желЪзно— д о р о ж н о е  
сообщеше, OTYTCTBie холодильников:. 
и прет недостатка холонильиыхъ ва-го- 
повъ, постоянное отсутствье. льда на 
этаиныхъ железно дорожныхъ пунк- 
тахъ, всегда приводило къ тому, что мы 
привозили за границу сплошную пле
сень и разлагающьйся продукта,.
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Сибир-ской эк.куp ' c i кооперативов^» 
въ 1914 году удалось ви/гЬть въ Логдоя- 
скомъ холодильномъ склад-Ь привезен
ное изъ PocciH масло, половина ко.тора- 
•го была удалена и выброшена за негод
ностью >къ тлотрсбленш, и остатки въ 
Н.олубочкшхъ СТОЯЛИ покрытые ГПЛОШГ 
ными пятнами плесени и. ‘они- предназ-нл 
чались' къ употреблншю бЪднМшихъ и 
безработных'! Лондона. Еще хуже въ 
Манчестерской бэконно-й фабр'Тк-Ь при
шлось вигЬть привезенную свинину изъ 
PocciH, которая уже разлагалась п какъ 
гнойныя капли—черви проглядывал-.: 
изъ н'ккоторыхъ частей. Эго тоже шло 
лишь для б'РгнЕйшихъ и, безряботныхъ.

Но съ нашими продуктами рядомт, ччг 
стый, св'Ьжпн и высококачественный 
продуктъ Датскаго хозяина вызывал; 
восхищение и, зависть.

Зд'ёсь пужнб замЬтить, что и датской 
хозя’тнъ не Дралу сталъ поставщиком!, 
образцовых^ по де.брок-нЦсствениостл 
иродуктовъ, то' т"Ьхъ поръиока. темнота 
и невежество ' ыренятствовали ему ра
зумно организоваться въ экономичес
кой бо.рьб’Ь за лучшее будущее, дЬло не 
реку;гки и отправки ЛаграДицу продук
тов!. находилось также въ рукахл. прасо- 
ловъ в1 посреди пковл. львиная доля до'хо 
да въ карманахъ котбрьгхЪ и остава
лась. Больше сталъ Получать дохода 
котла вместо1 горемычки коровки опь 
сталъ держать хорошей молочный 
скбтъ, вместо плохой свиньи—сталь 
вводить Въ своемъ' хозяйств'Ь лучнпя по 
роды свиней и улучшивъ уходъ за сво
ей птицей. Отъ тпос^обовъ первобытной 
обработка масла въ крынкахъ и горш- 
кахъ онъ постепенно перешелъ къ усо- 
всрНншство.влпнымъ царовымъ масло- 
дЬльпымъ заводами и 1 отъ грязна го 

;убоя' животнЫХъ онъ переШёлл. въ усо- 
верЩенствованпЫмл- скотобойными л 
Ьвинббойгымъ завюдамД, "ст. холодиль
никами.

И все это а.Ьлать сталъ датской хозя- 
йхъ организованно черезъ свои кооме. 
радивы.

Вотъ что помогло чрезвычайно мпло- 
немельнымъ датчанами выдти на миро
вой рынокъ и стать в-нф кснкурренцш.

Тепёры Вернемся кл> намъ и .посмот
рим!., что мы им'Ьемъ и какъ имъ поль
зуемся.

Мы им'Ьемъ обширны я пространства

асмли, но обрабатывать ихъ не умФемь, 
мы им'Ьемъ болышя стада скота, но уха
живать за ними, улучшать его и доход
но. пользоваться имъ не можемъ.

Мы не только не можемъ, но мы не х > 
чемъ, ибо мы лФнивы кг. нерадивы.

Итакък мы являемся богатыми нищи 
ми у насъ всего много, но по существе 
мы ничего не им'Ьемъ и даже самими ку
шать нечего.

Истомпвппйея въ цФпяхъ рабства рус
ской !!гчродт-. привыкъ къ лживыми по.* 
дачками самО|1ержав1я, онъ привыкъ къ 
постоянными разечётамъ на благотвори 
тель::ость, но не привыкъ къ проявлен!ю 
коллективной инищатгагЬ и самот'Ьятель 
пост::1 и жал.к1'й вЬчно трудится, но труд 
его. эксплоатируетси жестоко и безпо- 
щачно.

Это неоспоримая истина, во всФхъ на- 
чи.пашяхъ русского общества не переста 
етъ сказываться и. .глубоко отражается 
на дФлФ.

И вотъ когда мы взглянеми па этапы 
развюоя въ Пгуральи и Собири маело- 
дФл1я, какъ отрасли въ величайшей г те 
пени важной и доходной, то что же мы 
видима,:

Л-Ьтъ двадцать тому назадъ по почину 
частныхъ ,т::цъ, кое гдФ стали появлять
ся маслод-Ьльные заводы и вотъ темное 
невежественное населен!е вм'Ьсто того, 
чтобы ухватиться за эту иниш’ативу, оио 
переполошилось и подверженное въ ев л 
ей мпесФ нредразеудкамъ суев^ям ъ, 
проклинало эти заводы, считало ихъ за
теей «антихриста» и разематривало, 
какъ признаки приближешя послФлпя 
го времени человФческаго бьпоя. Ка 
клхъ въ то. время стоило тру.товъ уло
мать то или другое общество о сотла-ач 
разрФшить поставить маслодФльный за. 
водъ.

Против.!!икф мае.1одФ,-пя, на сельских:, 
схопахл., открыто выступали о на почв!; 
сам-ыхъ иелФпыхъ слуховъ и своего с у с- 
ьФр1я, облекая въ форму фактовъ, дока 
зывали, что отъ тФхъ коровъ молодо 
которых'!, перерабатывается та сепарато 
рахъ родятся голые телята, или во вре
мя перегонки молока на сенараторъ ко
ровы кружатся .или отъ тФхъ коровл. рэ 
лятся вмФсто телятъ чудовшпа, .откры
ло истину грФхопааеъоя и умерло, и т. т. 
Одними еловомъ ллселеше сбивалось съ 
толку.



— 41 -

Подъ в.-пя-нп-мъ такой постановки на 
первых'!, порахъ маслодЪ;пе попало въ 
руки частныхъ заводчиковъ и всевоз 
можпыхъ сельскихъ торговце-въ, кото 
рые «не боялись гр^ха» действовали чд 
разъ сво'мхъ приказчиковъ и по-сыль- 
ныхъ закупали молоко за б'Ьздд'кпо.къ то. 
BCCBjo 1можнымъ| договорпмг до 28— 30 
коп. за пудъ, подъ молоко давали день, 
гами или товаро.мъ, а некоторые заво- 
ловладеяьцы давали деньги и на коровъ 
Однако п,ри всем г, этомъ не обращалось 
в лмашя а состояние Лол о чн а,го скота 
и технику маслод'кбя, маслодельные 
заводы приспособлялись въ самыхъ 
плохихъ и грязныхъ помещедпяхд., итог 
да арендованныхъ за 20 -30 рублей вь 
годъ, такъ, что по существу маюл-0Д'Ьл1е 
ire получало ра-двидчя, какъ отрасль сель
ско- хозяйственной аромышлет ноет:? и 
эк-ддлолтировалась частными лицами до 
тГ.хъ порт, пока, давало дохо'дъ.

Кооперативное масдод%л1е въ Сиби
ри- стало развеваться несколько позд- 
нЬе, по почину основателя Сибирскаго 
Союза маслодельных’!, артелей А. Н. Ба
лакшина, которыми съ 190 года была

создана особая органивацдя по устрой
ству артельныхъ заводовъ. Организащя 
эта съ 1902 по. 1907 годъ открыла 273 
артельныхъ завода.

3-а это время шла сильная борьба ме 
жду нарождающимися артелями и част
ными заводчиками, по-сл-Ьдше не стЬспч 
ясь всеми средствами лишь бд>д вр едит; 
добрымь общественными, начинашямъ 
и безусловно въ это время Балакшин», 
больдддихъ труювъ стоила эта борьб;», 
съ одной стороны населенье его не нони 
мало, а съ другой «темныя силы» и Ти
ты Титычи вооружал1:: населенде про
тивъ Балакшина,, стараясь запачкать 
идею объединен!я.

До 1907 года маслоделки для артели рз 
ботали въ разбродъ дь были во власть 
экспортеровъ, перекупщиков-!, масла, не 
постепенно стала прививаться мыелд 
объ организащи Союза масло-тыльных ь 
артелей и эту мысль удалось Балакшину 
осуществить вт. 1907 году.

Работа Союза бдчла развернута на
вею Сибирь и захватдлвал'Д Прп-рплье. 
Для характеристики приведемъ -краткую 
таблицу, -показывающую росту Союза.
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1784 14*38 12 127000 10583 1830
1909 3 108 157742 1461 32396 20 183000 9150 2416
1910 5 181 270651 1495 28004 34 315000 9264 3581
1911 6 2 '8 187462 860 93597 54 642000 11Р88 3795
1912 7 328 451111 1378 29524 133 641276 4821 6064
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■1916 17 922 664856 721 2277451 694 97300с0 14021 58600
1917 22 1410 957319 679 1557310 1167 2503300 21221 123163

Привеч-нныя цифры, казалос1> бы, до
статочно по-дтверждаютъ успешный 
ростъ Союза и оправддлваютъ громк1я 
слова (на 1 странице сведения съ д1аг- 
рнммами), что «Сс-бирскйд Союзь, яв
ляется въ настоящее время одной изъ 
крупныхъ кооперативных'!. орга'низацш 
не только въ Poccin, но и во всомъ ко
оперативном!, Mipe».

Это насъ заставляртъ остановиться на 
некото.рых-ь цифрахъ и по прогрессив
ной величине определить -качественный 

Копа мы разематривасмъ среднее го. 
рость.
до-вое производство масла на одну ар 
тель, то вндимъ 'постепенное падеше ст. 
перваго и до послед,няго года и- за дтяти- 
летнш дд-прюдъ оно достигаетъ 70%% .
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Если это будомъ объяснять дроблень
емъ артелей и запретительными мера 
ми п оследин хъ л'Ьтъ, то на ряду сь 
этим!» обращаютъ на себя вниманье ци
фры принята,го масла отъ не Союзныхъ 
артелей и разныхъ• лицъ, особенно, за 
1916 годъ, когда эти цифры превышл- 
ютъ количество масла принятаго отъ 
союэды-хъ артелей въ нисколько раз;».

Отсюда, слФтуетъ, .что лишя повел,ли л 
Союза вт» развитги маслодел in недоста
точно. была определена. п правильна.

Захватывая все новые районы, одинъ 
за другим'!., не удаляя достаточсшго вн.ч 
метя на укр1тлешт и развтпе мпсло.гЬ 
.ля тамъ глё с::о напало, Союзъ держат 
ся и держится за работу артельнцхъ ла- 
вокъ, межiy т+.мъ 'посл'Ьдтпя, но уставу, 
не являются даже ответственными чле
нам®.

Хотя въ наши задачи зд'Ьсь но вхо 
дитъ р а зсм о тр -feHie торговой деятельно
сти лаво-къ, »по такъ какъ этотъ видъ ра

боты развивался въ ущербъ интерес-амъ 
м»асло'дФл1я, мы должны кратко коснуть
ся.

Сопоставляя цифры средней продажи 
товаровъ на 1 лавку, мы наблюдаем ь 
слишкомъ резкое падете торговой дЬя. 
тельно-ст® за 1912- 1913 годы и на-мъ из 
в'Ьстно, что за эти голы, ле смотря н 1 
блатопр1ятныя лслошя торговли, м но Г 1'Л 
лавки, запутались въ долгахъ и развали, 
лась. Лишь съ наступлеш’емъ войны, 
!!Одъ вл1яшемъ развивающейся дорого
визны, мнопя лавки расторговались со 
старьемъ и оживились, а некоторые все 
т ки ,не выдержали или ликвидирова
лись или перешли на уставы.

Конечно это общая разпфнка, отъ ко
торой перейдемъ въ частности гъ рай
ону Прууралья п разсмотрнмъ результа- 
т!>! маслод1'»л1я по Курганской, Троиц
кой- и Челябинской конторамъ, какъ въ 
части прсдполагаемаго района Союза 
Союзовъ.
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г£ V С-m I  ю
~ Д Вт '913 году перечисле

1910 63 — 138256 2196 50 30829 617 но изъ Челябин
ской конт. в ъ  Тро

1911 69 29 81238 1177 1 51 22 13961 274 ицк. масл . арт. 22
1912 106 48 145854 1376 50 33 | 35782 714 — — артельн. лав. 50
1913 92 174 100196 1089! 64 84 I 32397 506 47 - 68 20320 432
1914 90 172 76660 851 31 45 15221 ,491 — 73 _
1915 88 114 96763 1099 25 41 10532 421 24 60 8732 364
1916 88 105 60150 710 УЗ' 33 8022 243 22 55 733 333
1917 С в е д е  н н i й н е т ъ

И зд'Ьсь, каст, и въ обшей таблице, мы 
видимъ тоже прогрессивное падете ма
слодел in.

Сведений за 1917 и 1918 гола подъ ру
ками не имеется, по фактъ общеизвё- 
стенъ, что нодъ влфшемъ войны масло- 
д'Клге. въ Пргура.п'и окончательно погиб 
ло и. въ настоящее время въ Челябин
ской контор!» работает!» всего четыре 
маслод'Ьльныхъ артели, еле влача, свое 
cymecTBOBanie.

На ряду съ Сибирскими маслод'Ьль 
нымъ Союзомъ въ Пр1уралш работала 
вторая оргпнизащя, Пр1уральоклй Со.юз 
маслО|'фльныхъ артелей, д'Ьйстш'я кото- 
pa.ro были откыты съ 20 ш ля 1911 года.

Раз'мотрТндю деятели!ости этого Со
юза, удаляя должное внимаше следу, 
етъ заметить, что Гфлур-альстай Союз » 
во. всякомъ случа!» долженъ больше бы 
иметь связи съ корнями паселенля, но 
рядъ тяжелыхъ обстоятельствъ, -и- бе;- 
рпзоудная кошкурренщя съ Сибирским ь 
Союзомъ, а отчасти и интенсивная аги- 
тащя по(сл1зг1няго отразились пагубно 
на деятельности Союза.

Первый 1911 - 1912 о пера pi оный год
про.шелъ удачно и къ 1 ноябр'я 1912 го
да въ Союзй состояло 89 маслодельных 
артелей и имелось два отделен!я: Тро 
ицкое и- Ялуторовское. Всего масла бы
ло поставлено 60229 пуд. на сумму —
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882751 руб., что со.стяплж'п. въ среднем стан-овк’Ь дёла- этого Не могло быть, 
око 767 пу г. на артель. Масло покупа
лось эд твердый счегг. и па комисаю и Слёдуюьшй 1912—1913 оиерацюнный
отъ поел ton я-г о получено .3427 руб. 96 годъ въ отпоим нш масляныхъ операцш 
коп. убытка, хотя при правильной по былъ закогченъ слёдующимъ •образом:

♦

Р А Й О Н Ы .

(оличество
масла.

Себестоимость
П|:одано

сумму.
на

Прибыль Убытокъ.

Пуд. !ф Рубли. к . Рубли К, Руб. К. Руб. |к.

Челябинска 1

купленое за твердый 
с ч е тъ ........................... 30277 05 398062 54[ 408532 90 10470 36 _—

принятое на комисаю 15641 24 211134 73 208033 85 — - 3100 88
Троицкий

купленное за твердый 
счетъ ........................... 2715 19 33538 97 33740 66 201 69 1 - —

принятое на комисаю 11799 07 149520 71 144345 43 - 5175 28
Ялуторовска "1  1

купленное за твердый 
счетъ ........................... 33905 4 451662 25 457059 0< 5396 81 * - -

принятое на комисаю 19018 12 275600 85, 268520 г — ~ 7080 85
0мснiй и Ощепкова * \

купленное за твердый 
счетъ . . . . . . . ГС205 33 130232 38 131249 81 1017 43 _
принятое на комисаю 7186 26 92602 |11 90282 99 — — 2323 12

А Лето

купленное за твердый 
сче тъ ........................... 47Ю4 02 1013496 14 10305587 43 17086 29; -

•
принятое на комисаю 53665 ,29' 728862 40 712497 06 — 17680 13

Деятельность по npieMKl; и экспорту 
масла увеличилась cv предыдущим!. го- 
домъ вдвое и слЪдуетъ заметить, чт j  
она уже стала захватывать Омский и Ялу 
торовскш районы, при чемъ пос.тёдшй 
оказался самымъ крупнымъ поставщи- 
комъ масла, какъ на >комисаю, такъ и 
■о твердый счетъ.

Нельзя еще разъ не подчеркнуть то 
стран!., ое обстоятельство, что Союз г.
терпела. убытки, от иринятаго на коми:- 
ciio масла и покрывалъ пхъ за счетъ по

купки тверд ымъ счетомъ. Это ыоказы- 
ваеТъ намъ уже коренное нарушение ко- 
ол'ератитаыхъ пршщи'повъ.

Не будемъ останавливаться подробно 
на разсмотрЪнш цифръ, но отмётимъ 
;не нормальное явленье при которомъ со 
провожалось «болезненное» р ас шире1 • 
nie района и деятельности Союза; было 
это такъ:

•Пртуральскш союзъ, по существу, вы
делился въ 1911— 12 г. г. изъ Сибирскд 
го и для завербовашя артелей въ среду
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ничва была довольно благоирштная, не 
урожай 1911 года, благодаря чему, канд. 
и въ Сибирскомъ СоюзФ- велись выда 
чи ссуди i:ia содержат? молочнаго скота, 
это быстро помогло Союзу справиться. 
Этими причинами иг объясняется повы- 
шеше производства масла за 1912 13
г. г.

Стремясь оторвать ог)ъ Сибирскаго 
Союза- Челябипскш и ТрОкщкж районы, 
Пр{уральской Союзъ заходить дальше и 
не оста.навливал-ся отъ вторжендя вл> Ом 
ской и Ялуторовск!?! районы, какъ это 
показываютъ цифры отчета.

На ряду сл, захватами маслодФлшыхъ 
артелей, синъ также в^лъ работу по на 
сажлешю артсльныхъ лавокъ и эта ра
бота со стороны обоихъ Союзовъ про 
ходила при самихъ ИИфис^Ойныхъ пр:- 
емахъ, для кооперативной среды.

Во, 191 Г-—12—13 годаха. отъ обоихъ 
Союзовъ разъФзжали по деревнями и 
селами инструктора и съ особыми азар 
томъ агитировали друтъ противъ друга 
и тамл, глФ не удавалось откр!.1ть масло 
дФлыныя артелт, они добивались откры- 
пя мнслодФлы :ыха, лавоиъ, заманивая 
прежде, всего продажей товаровъ въ 
кредиты

Были случаи, что въ одномъ и томъ 
же селI’., одновременно въ двухъ м.!» 
сааха, шли агиташонныя собра.нi я инст- 
рукторовъ авухл. Союзовъ и на этихъ 
собрашяхъ- меньше проповфдьгвались ко 
оперативные принципы и идеи, а глав 
ныя силы Союзова» бросались на то, что 
бы возбудить населе«!е противъ против 
ной стороны Союза. Много было случа 
евъ, что въ одномъ и тома же селФ сто 
или маслодФ-льные заводы того и друго
го- Союзовъ и здФсь безконечная грыз 
пя между рядовыми членами не прекра
щалась и даже поддерживалась тФмд» и 
другим! Союзами.

Отдави должное оцФпкФ взаимоотно 
ш("н!й двухъ Союзовь, слФчуетъ сказать, 
что они стали совершенно на ложный 
путь, возбуждая -населенье друга, против 
друга и это. поивело ехъ къ тому, что 
въ 1914 и 1915 гогахъ При-пальсюй Со
юзъ потеряла. Омскай и Ялаторогаскш 
районы, а въ ЧеЛябинско-Тпоицкоми. 
айои-ф у «его осталось всего 37 артелей 
съ по о из в о. гите л ьн остью принята го. мае 
л а 15430 пун., въ среднемт. на артель— 
471 п-удъ.

Пр;г этомъ не побФдителемъ изъ по

* ложеапя выходить и Сибирс-кШ Союзъ, 
хотя въ послФднемъ за время b o ?ih i .i бы 
ла сосрдоточена вся npieKa масла (блд 
годаря связей), а- это главными обра- 
зома, подорвало деятельность Ilpiypaob 
скаго Союза и въ высокой степени пагу
бно отразилось на млеладФлж Пр!ура- 
лья, но и предъ этими нланомъ не о.стп 
■овился Сибирский Союзъ’ лишь бы за 
рубце вить собетшшныя ятрешины.

В о т ъ  т Ф результаты, ка. !,юторымъ при 
вела шасъ тактика, кооперативнато раз- 
юра кг непристойные irpie-мы конкуррен 
иди на рядовым, массы’ путемъ разлага- 
ющей атитащи, on. чего мы должны въ 
кооперативном!» строитсльствФ отка

заться раза, навсегда, но это ещр не оп 
равдываетъ рядовую кооперативную 
среду, которая должна вдумываться въ 
свою работу ви свои шаги, а не слФдо 
вать слФпо за своими' руководителями.

Указана. въ этомъ - сравнительном ь 
обзорФ на важнейшую роль нооперацш 
въ раздитш культуры и доходности вд- 
Датскома. хозяйствФ и отмФтивъ отри
цательный стороны «юонеративнаго 
строительства у насъ. мы имФемъ осно 
саше заключить, что производительная 
дФятельнооть кооперативов!, будет раз
виваться лишь тогда., когда въ обшест
в.еиныхъ пизаха будет!. проявляться са
модеятельность и въ в'ерхахъ «генералы 
отъ кооп'ерацш» нромвятъ способность 
подойти ближе къ .нуждами деревни и 
откажутся отъ| непристойных!. npieMOB 
кскнкурренцги тг будутт. -сохранять по а 
ную дф.довую взаимность, охранят 
полнуюполную дФловую взаимность, о 
раляя идеи и привцийы и кооперации.

Къ опредФлеийо совремепнато состо 
я:чя производительности Пр!уралья а о 
первыхт» Шага-хъ къ ея возрождение и 
развит!ю .мы скажем ь дальше,

II.
Современное состОяше производитель 
ности Пр1уралья и первыя шаги къ еч 

возрождению.
Изъ сравнительнаго обзора мы ви- 

дима., что въ Курганском!., Челябин- 
ско.мъ и Троиц'комъ районахъ, въ свое 
время мае лад Флае по количеству •арте
лей достигало довольно внушительнаго 
уровня, особенно въ 1912 13 г. г., но
ростъ этотъ были совершенно. болФзнеп 
нымъ „  .но продуктивным!, такъ какъ 
онъ совершенно не опирался на трудо
вую самодеятельность населения, а под-
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держи вился искусственно, опираясь вь 
своей работФ на артелъныя лавки. И что 
же теперь мы видимъ: на мФсто. сотенг,
. ли десяткомъ маслодФлыаыхъ артелей

остались одни развалины и тамъ если 
гдф еще ,пе проданы съ торговь обору
довали маслодФльныхъ заводовъ, по
сле дна я или заброшены или сложены 
ржнвЬть въ складаха» и кладовыхъ.

Что же .касается Кустанайскаго и Вер- 
хнеуральскаго уФздовъ, то здФсь мы вы 
:имъ еще не затронутую цФлину произ
водительных'!. рессурсовъ и въ разра
ботка которыхъ, самымъ примитив- 
дыма. споеобомъ, участвуюДъ частные 
наводчики и, лишь кое где самооргани
зуются, безъ внешней по.моши, общест
венный мдЫодФльеыя ил:г сыроварен
ный артели, которгя работу свою т  
дутъ въ разбодъ и совершенно не въ со- 
"тояши улучшить технику обработки. 
Особенно, склонность къ| сыроварении 
наблюдается въ Верхшеуральскомъ уФз• 
дф, но это еще слабо свидетельствует', 
о признакахъ трудовой самодеятельно- 
ста населенья.

Итакъ, не смотря нф наличность бога- 
тФйшихъ условш, производительная дФ 
яаелвпость Прауралья, постепенно пада- 
етъ, э к оном ич е с к i е резервы истощают
ся—  вапримФръ: сокращается колече-
ство скота, а съ этимъ связано ухудше- 
liie, саФлстем-ь чего является неизбФж 
вое сокращенно производства жировых г, 
продуктовъ, какъ то: молока, еливокт. 
масла, сыру и пр. Не смотря на- вздоро
жаю? заметно сократилось ' на рыткФ 
предложение прод'уктовъ птицеводств- 
и животноводства— сала, мяса, битой 
дтицы и пр. Межа у тФма,, каггь развнгпе 
этихъ! хозяйствотны-% отраслей важно 
не только, какъ необходимые продукты 
питания, но естественный путь .цд> подня
т о  и увеличении доходности нашего хо 
зяйства.

На вс-fe виды и отрасли седьско-хозяй- 
стведнаго производства кооперации дот 
жча обратить самое серьезное внимаше 
ибо еше не такъ велики заслуги перёдъ 
родиной, если, мы шрепро.дадимъ трял- 
ки или ip. предметы потребителю или 
выдадимъ непроизводительную ссуду 
обывателю, самое главное нужно нала
дить создание тФхъ или иныхъ продук 
товъ и ценностей, ибо обнищавшая Рос 
сая нуждается во веема, -это. во пер
вых!., а во вторыхъ, организуя произ

водство мы лишь можемъ создать тф, 
ценности, -котррыя иамъ необходимы, 
какъ для оплаты Го.суд1фственныхъ дол 
гова. такъ и для подняыя курса нашего 
рубля на маровомъ рьгнкФ.

Вотъ въ этой тяжкой п важнейшей 
работФ карождаюпийся Союзъ Сою
зов ь I lpiy-ралья долженъ взять на себя 
отнФтстзенную роль и принять всФ мФ- 
ры къ кробузкиешю силъ та мФстаха - 
ва. этой работф должны быть ИСНОЛЬЗО: 
вины всФ силы и средства, чтобы вы а 
пять къ жизни общественную инищати- 
ву и самодеятельность и первой задачей 
Союза Союзовъ должно быть исполне- 
Hi:* слФаа юшихъ общихъ .положений:

1) Въ  цФляха. защиты производитель
ной кооперацш, дабы въ ущербъ я, 
искусственно не могли развиваться дру- 
riH виды кооперацш, установить поря 
дока, и согласованность дФятелыаоста 
ко.оперативныхъ Союзова,, расиредЬ- 
ливъ их-ь функцш и нрёдФлы дФйствш г 
чемъ будетъ внесена, особый докладъ.

2) На ряду съ другими мФрами по во а 
рожденно существующихъ маслодФль- 
ныхъ иди сыроварен'ныхъ артелей или 
тФхъ, которые подъ в.бяапемъ экономя 
ческой разрухи прекратили свое сушесг 
воваше и ест^ надежда аьхъ вызвать къ 
жизни слФдуетъ: а) реорганизовать на 
устав::ыхъ «ачалахъ съ определенными 
паями и ответственностью и съ тФмъ. 
чтобы они могли пользоваться юлго 
срочными ссудами на постройку и обо- 
рулов-аше болФе ус ев" р ш енствов дни ы ха , 
заводов", и б) при возстановленги дФя 
тельшости артелей йот реорганизащи 
ихъ— непримФФпо слФдуеть ликвед-иро 
вата, всФ долги по старымъ обязатель 
ствамъ.

3) Признать необхошмымь, что реор 
ганкзащя Праурадьскаго. Союза масло- 
дФльныха, артелей необходима на слФду 
юншхъ vc.^OBiax-b: а) состояния въ Сою 
зФ артели долги Союза покрывают". 
сч:томъ имущества и б) новыя артели 
вдт Союзъ принимаются безъ ответ 

•ствешагоет'.т за старые долги Союза, на 
но.выхъ основашяха, м условаяхъ.

и 4) Въ  районныха. Союзахъ, безъ от 
носительно къ ихъ характеру, учаспе 
мдсл-одФльныхъ или сыроваренныха, ар
телей допускается лишь въ томъ слу 
чаФ, если будетъ организована, произ
водительный отаФлъ, который долженъ
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способствовать развитие маслод'Ьлдя и 
сыроварешя.

Докладывая объ изложенном':, Бюро 
просить Уважаемое Собрате:

1) Разрешить Правлешю, для иен о л 
нешя вышепзложенныхъ пожеланий, ор 
ганизовать производительный отдКть, 
въ соетав’Ь завЪдующого и необходи 
мыхъ енещалистовъ. Необходимым сред 
ства на содежаше оггЬла внести авач- 
сомъ вт, см'Ьту на 1919 годъ.

2) Поручить отделу п рта ять непосред 
ствев.аое уодспе въ возстановленш дЬя

тсл’ьности Пр1уральскаго Союза, при
ближая его къ задачамъ развитая масло, 
дй.йя.

3) Поручать отгЬлу разработать об- 
иий планъ развиля маслоНъйя и сыро 
варешя, а также планы другихъ отрас
лей производительной деятельности и 
фил ансгр о в a Hi я так ов ыхъ.

и 4) Разрешить Правлешю, по м;1.рВ 
надобности, приглашать необходимое 
количество инструкторского персонала», 
устанавливая расходы по содержа,Hiro,

саикцш Совета.

XVI

О предоставлена права Правлешю npio6ptiaTb недвижимый 
имущества.

Вт, начал!', работъ Союза Союзовъ бе
зусловно потребуется lipiобрДте1пё не
движим:,тхъ имутествъ, какъ то: подъ 
контору, склады и пр. По уставу же rip: 
обрйтеше недвижимыхъ имутествъ раз 
решается лишь на осно.ван!и постанов 
лешя общаго собрагпя и отсутств1е та. 
кого постп’повлешя на практик^ можеть 
вызвать затруднендя, какъ это и бы- 
ваетъ.

XVII.

Докладывая объ изложенномъ Соб- 
ришю учредителей Бюро просить: пору 
чить Правлешю Союза Союзовъ ripio6 - 
рйтать въ разерочку и за наличный раз 
счетъ недвижимый имущества, заклю
чать запродажный citoKH, кугиия кр-Бно 
сти и вообше довершать по нокупкф не- 
движчмости крБпостные акты, заклад
ные и иные акты и обязательства.

О прюбр^Ьтеши акцш Московскаго Народнаго Банка на 100 0 00  
руб. и о приняли обязательствъ его корреспондента.

Общш планъ намеченной работы длл 
Союза Союзовъ вт. своемъ огуществле- 
нш потребуете безусловное yqacrie ч со 
дБйств!& Московскаго Народнаго Банка, 
какъ кооперативнаго фиаансоваго цент, 
ръ ЗатБмъ со стороны Союза Союзо.вг 
голжно быть реальное сотрудничество 
въ развили взаимоотношешй съ народ 
нымъ бапкомъ,,съ последней цБлью не 
обходимо прюбрБтеше акцш банка а 
быть порроспоидентомъ.

Вт. работахъ, связанныхъ съ выступле 
днем'), на ва'Ьшнемъ рынк'Ь Союзъ Сою
зовь долженъ не разрывно связать

свою посредническую работу съ деятель 
ностью Народнаго Банка.

Мысля только, такъ, Бюро Союза Сою 
зовъ просить собранде учредителей 11 
поручить Правлешю ri pi обрасти чкцьг 
Московскаго Народнаго Банка на 100009 
руб. и принять мБры къ распростране 
нш таковыхъ среди районныхъ Сою
зовъ и отдельных'!, ко.онердтивовъ.

и 2) разрешить Правлешю принять 
отъ Московскаго Вародцаго Банка всБ 
права и обязанности корреспондента и 
заключить вс4> услошя и обязательства 
съ нимъ по этому предмету.

»
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XVLU.

О финансахъ Союза Союзовъ
Въ  докладе объ оргапизащи кредит- 

паго отд I; л а мы уже указали на критн- 
чосшя уел о с i я финансоваго. положения 
страны вообще, а кредитныхъ учрежде 
кий въ частности.

Предъ Союзомъ Союзовъ въ связи с 
общими задачам::, поставленными къ 
осуществление и той см'Ьты, которая бу 
деть всл’Ьл/ь за симъ представлена на раз 
c.MOTp’feiiie, встаетъ вопрссъ о фи franc о- 
пыхъ рессурсахъ, отъ которыхъ зависит 
усгтйхъ ра звиДя операцюиной и про.
мы шлейной деятельности.

Въ  представленной CM'I:rfe разематрл- 
ваются лишь доходы и расходы, связан
ны * съ посреднической деятельностью и 
кредитными опера,паями, но па первыхъ 
же гюрахъ должно быть обращено осо
бенное втш аш е ага организацш коопе 
нативной промышленности и произ
водства.; съ  последней целью вносите л 
особый докладъ о выпуске засмиыхъ 
писемъ, но эат м1;ра едва лс намъ дасть 
достаточный средства. Хотя и дастъ, на 
этотъ предметъ пашихъ зада-чъ долженъ 
требовать особаго напряжешя усилш 
для изысками средства. и пзъ друтнхъ 
нсточниковъ, въ томъ числе яг Государ 
ственпаго Банна.

По сметиымъ предиоложеш'ямъ обо 
ротный капиталъ необходимъ въ суммЬ 
отъ 12 до 15 миллюновъ руб. и перво
начальным']. источникомъ узляются всту 
пные взносы съ каждаго Союза по 20 к. 
съ каждаго рядового члена отдельныхь 
пооперативовъ, считая 500 тыс. членов 
—домохозяевъ, всего вступного капита. 
ла будетъ 100,000 руб., к паевые взносы, 
согласно посташовлемя Собрашя Учре
дителей, тоже съ рядового члена-домо- 
хозяипа, булутъ составлять сумму —  
2.500.000 руб.; къ послЬдней сумме еле. 
дуста. определить пятикратную ответ
ственность. ЗагЬмъ источникомъ креди 
тоспособности во всякомъ учрежденш 
является основной кдпеталъ ® въ дан- 
помъ случае мы на этомъ должны оста
новиться.

Въ  оттельныхъ Союзахъ основные кд 
питалы съ содейств1емъ Государственна 
го Банка достигают миллюнпых оуммъ. 
наир., Куртамышсфму Союзу, объеди
няющему 28 кооттеративовъ, разрешена

ссуда в основной капиталъ 1 милл. руб. 
Кнпкъ бы не было.тяжело финансовое по. 
ложен!? Государств ннаго, Банка, тем ь 
не мепес ссуду въ основной капитала, 
(ледуетъ кепрашевать не менее 5 мил
люновъ руб.

Обращаясь къ источиикамъ для изы- 
скашя средствъ для посреднических 
капиталова. изъ сметы видно, что обо 
ротный капиталъ нуженъ до 12 милл. 
руб.; это мвдимумъ, если въ посредни 
ческой деятельности Союз(ъ съ одной 
стороны будетъ опираться на задатки 
Союзовъ - членовъ, а при заготовкахь 
на авашсы. Отчасти еще можетъ облег
чить финансовый затруднешя то.варооб 
месд/,' если это удастся наладить.

Во всякомъ случае, Союзу Союзовь 
предстоитъ трудная работа въ области 
оргатизащп финансовъ и въ этомъ во. 
просе въ первую очередь придется об
ращаться .къ содейств'по Государствеш- 
наго и Московскаго народнаго банковъ 
объ открытш вексельнаго и товарнаго 
кредита; кроме того, гледуетъ добивать, 
ся промышлйннаго. долгосрочнаго кре
дита.

При организации кооперативной про
мышленности. пл производствъ Союзу СО 
юзовъ будут а. необходимы громадны я 
средства на заготовку сырья п для пере 
рабо.тки, и въ бл.ижайшемъ будущемъ 
эта потребность можетъ выразиться въ 
миллюнахъ руб.

Вотъ сумма общихъ оснований, по 
которыми, определяется величина пот 
ребности съ одной сто раны въ кредите 
въ основной капиталъ капиталъ и съ 
другой въ долгосрочныхъ вексельныхь 
и товарныхъ кредита-хъ и принимая во 
внимание, ч то ’Союзу Союзовъ пред сто
ить обслуживать громадный районъ, въ 
котором], сеть отдельныхъ молодыхъ и 
еще не вполне окрепшихъ Со.юзовъ по 
требуетъ веесторонняго содейств!я въ 
развитщ и укр'Ьпланш ихъ посредниче
ской и производительной деятельности, 
почему следуетъ .принять все меры къ 
привлечешю капиталовъ въ резервы Со
юза Соаозовъ.

Докладывая объ изложенномъ Собра
нно учредителей, Бюро просить:

1) возбудпть ходатайство предъ Госу



дарственнымъ Банкомъ о вылачФ ссуды 
въ основной капиталь 5.000.000 руб.;

2) предоставить Правлешю право кре
дитоваться подъ векселя, какъ въ Госу- 
ларственсюмъ Банк!;, такъ равно и въ 
Мо.ковскомъ Наролиомъ Банке до 5 
М'Иллтновъ руб.

3) предоставить Правлешю право ко: 
Дитоваться подъ товары вь Госуларст

веншомъ и Московскомъ Народа омь 
БанкФ и другихъ кредатныхъ учрежденi- 
яхъ до 20 милл. руб.

и 4) предоставить Правлешю Союза 
Со.юзозъ по всФмл, крештлмъ возбуж
дать надлежагщя ходатайства, выдавать 
векселя, товарный записки, закладным и 
лоуп'я обязательства, а также получат! 
деньги.:: ссу:у въ ‘основ,::ой капиталъ.

Х!Х.

ОбъяснителЬна-и з а п и с к а  к ъ  см'ЬшЪ на 1919 г
Представляя внимашю уважаемаго Со 

брашн ; м1:ту на 1919 годъ, Бюро съ сво 
ей стороны считаетъ необхбдп.мымъ ска 
зать нёсколь-ко словь по ея  содержании.

Обширный пладеь работъ ндмФчеаньы 
докладами не вполнФ исчерпывается пре 
дставлекной смФтой.

На первыхъ норахъ по пФкоторымъ 
доклатамъ нс приходится открывать са 
мостоятельныхъ отлФловъ, почему адми
нистративный аипаратъ Союза Союзовъ 
намФч'ается слФдующимъ образомъ:

При составФ Правления въ пять чело 
нФкд в'я намФченная работа должна р: 
спредФляться по четыремъ отдФламъ, 
между членами Правления, на председа
теля Же возлагается общее руководство 
и на-правл^Пе деятельности Союза Сою
зовъ. Точное распредФледге работъ про 
изводится Правлен1ёмъ, при чемъ для 
организащи работы въ качестве отвФт. 
ственныхъ сотрудник овъ приглашаются 
Управляющие оттЬламп.

Организацюкные работы распредФля 
юте я на следующее отдФлы:

1) Промькплендо- сельско.—хозяйст
венный.

2) Закупка, распределено' и сбытъ.
3) Кредитно -финансовый.
и 4) Неторговый и издательской дФя 

тельности.
Во всФхъ отдФлахъ ведется особое сче 

товодство, для чего въ каждо.мъ отдФлФ 
устанавливается должность помощника 
бухгалтера к гчетоводовъ.

Общая отчетность сосрелтоточивает- 
ся въ главной бухгалтерш.

Обращаясь къ расходной сторон!-, см!, 
ты, мы должны признать, что об-mi я ци
фры безусловно не будутъ исполнимы, 
такъ что начиная отъ едилпцъ и вполне 
естественно, что путемъ прогресснвнаго

роста о.нерацш Союза къ концу года, бе
зусловно достигнуть среднеложную ве 
д и ч и к о т о р а я  вытекаетъ изъ общей 
годовой емфды, ка. одному месяцу. В ', 
• счале о р г а н ид a ui о,н н ы хъ работъ безу- 
сдовно будетъ много расходовъ, но вес
та, д., намёченлая смФта полностью ис
пользована не будетъ и конечно годо 
вни смФта сама собой сократится на 2 
3 месяца она будетъ использована въ 
соотвФтстрли съ развилемъ дела.

Доходная сторона сметы исчислена 
съ большой осторожностью, конечно 
исполнены сметы нъ этой части въ зн?. 
чительной степени завысить отъ эконо- 
м.::ческой обстановки и того, учаспя, ка 
кое будутъ принимать вь работФ отдФ.дь 
ные Союзы, го однако есть основаны 
быть увФреннымъ, что при малЬйшей во 
зможности работать— это во первыхъ и 
при. энергичном'!, учаетш отдельных1 
Союзовъ во вторыхъ, доходная смФт 
должна превысить выраженный въ смФ 
тФ предположешя.

Такимъ образомъ величина смъть 
какъ прихода, такъ и расхода зависитl 
о.тъ величины работы, исполнен!? кото 
рыхъ памФчается.

Помимо общихъ посредкическихъ ь 
финансовыхъ операцш, учреждая про
мышленный отдФлъ Союзъ Союзовъ на 
первыхъ норахъ направ'итъ всФ свои си 
лы и средства на организацию собствен- 
ныхъ производствъ, о. которыхъ отча
сти пдетъ рФчь въ программе и докла- 
дахъ, но въ смФту промышленныхт, пред 
положенш не включено и это будетъ со 
ставлять предметъ особаго суждения въ 
будущемъ, когда мы будемъ определен, 
ные факты и цифры.

Считая составленную смФту скро.мной
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i въ общихъ чергахъ построенной нд выводахъ Бюро просить Собраше Учре- 
•кизненныхъ моти-вахъ и практических':. дител ей утвердить ее.

X X .

О к о о п е р а ш и в н о м ъ  с ш р а х о в а ш и  с к о ш а
Одну изъ областей экономической 

деятельности кооперащн, должно соста 
влять страховаше сельско хозяйственна • 
го скота о.тъ всБхь видовъ несчастных ь 
случаевъ, какъ то: отъ огня, убоя мол i 
ей, падежа, кражи и пр.

Въ  этомъ направлен™ мы наблюдаемо 
неоднократным попытки отдБльныхъ об 
ществъ по составленио товариществе 
страховашя скота отъ кражъ, но они ге 
получили надлежаща,го развитая потому 
что лачинашя были единичными и вслБ: 
ств1и своей слабости постепенно зампрд 
ли.

При падежБ скота отъ повальпыхъ за- 
болБваиш законъ обязызаетъ земскдя 
учреждешя вознаграждать по,терпев 
шихъ зъ размБрБ разцБнки установлен
ной Губернскимъ Зомскимъ Собрашемъ, 
но эта мБра далеко не удовлетворяете, 
такъ какъ во первыхъ— не всегда подда
ются учету отдельные случаи падежа, а 
не рБдко, что ходатайство объ этих.'.- 
деньгахъ не оправдывается и во. вторых 
въ концБ концовъ выдача этихъ водна 
граждспш въ расклада,'Б взимается сь 
предметовъ земскаго обложешя и, само 
собой, скотъ къ обложепж) не подвер
гается, какъ единица па страховаше кото 
рой эти средства необходимы.

Частныя общества страховаше скота 
отъ падежа, кражи и пр. не принпмаютъ, 
а также земское, страхование скота вооб. 
те лишь распространяется на случай по
жара, хотя Пермское земство, ведеть 
страхова iiie, скота и отъ другихъ и ее ча
ст ныхъ случаевъ, но ставки страховыхъ 
платежей слишкомъ высоки, напримБръ 
доходятъ до 4 коп. съ рубля обезпечешя 
я эти ставки при существующихъ высо 
кихъ цБнахъ на скотъ, чрезвычайно,' о.ка 
жутся обременительными, напримБръ 
средняя крестьянская лошадь разцБнн- 
вается въ 1000 рублей и дойная корова 
въ 500 рублей, слБдовательно платежъ 
въ первомъ случпБ выразится въ 40 руб
лей въ годъ и во втором 20 рублей. Это 
невБроятно до.рого м нужно признать 
что такое страховаше никогда не привь

стся. ЗатБмъ при постановкБ земскаго 
сграховашя больппе расходы вдуть на 
содержите страхового управления и это 
удорожаете страхован1е.

Оставлять же не застрахованнымъ сель 
ско хозяйственный скотъ это значить ог 
носить его на риска, не только отдБль 
ныхъ хозяевъ, но и цБлыхъ отдБльныхь 
районовъ или обществъ, такъ какъ за 
время войны, въ связи съ военными за
готовкам!;: въ районахъ заготовки и вы
пада скота развились заразным ааболБв \ 
шя въ сильной степени и искоренить это 
зло за отсутстрлемь надлежащей ветери 
парной помощи и нриг безеознательном ь
с.тношеши едва ли мы будемъ въ состоя 
нш. Последнее явлеше еще и усиливает
ся тБмъ, что' паселеше не видите источ
ников!, возмБщ Н1Я тБхъ убытковъ, ко 
торые теряетъ отъ надежа скота, оно 
при явныхъ при'знакахъ эаболБвашя ско 
та оно старается обойтись своими до
машними средствами и н,е рБдко быв: 
етъ, что въ отдБльныхъ хозяйствах!, 
или обшествахъ тщательно скрываются 
гдилИчпыя случаи, дабы не обратить 
вниманге ветеринарнаго надзора и не выз 
вать убой скота, за который населешю 
никто не платить.

Во.тъ эти причины пускаютъ самый 
глубок™ корень яла и вл1яютъ па распро 
странете болБзней.

Въ  настоящее время мы знаемъ рядь 
районовъ не благой о лучныхъ по повал 
кБ скота и если убить весь подозритель
ный по иовалкБ и больной скотъ, то па 
селенно никто не поможете, а особенно 
земство не въ-состоянш покрыть всБхт, 
убытковъ и для населешя, если бы опт 
сознавало, стоило дешевле установить 
разцБнку и выбить весь больной и подо
зрительный скотъ, значительная часъ> 
котораго можеть уйти въ продукта, а 
остальные убытки разложить и покрыть 
путемъ раскладки— съ разцБнки здорэ- 
ваго ско.та, иначе послБднему грозить 
также участ1. заболБвашя,.

Конечно эта мБра въ отношеши от 
дБльпыхъ районовъ и обтествъ, гдБ на-



блюдаетсн сплошное небл-аг-ополуше, 
окажется тяжелой и непосильной, но 
чтобы предохранить населеше отъ тЬхь 
бедствш и нссчастпй, которые могут:, 
последовать, мы должны поставить на 
очередь введерйе кооперативнаго стра- 
ховашя скота.

При чемъ эту работу слЪдуетъ начл 
пять при тесной взаимности съ Земски 
ми самоуиравлешями я въ данномъ слу
чае ка помощь должно придти государ 
ство, ибо оно является главнымъ винов* 
никомъ раСпространешя зарааяыхъ бо
лезней во время военныхъ заготовок'., 
который велись почти безъ всякаго вето 
ринарнаго на двора. .

Работа кооперацш должна тЬсно. гра 
мичить съ работой земства и государст
ва, при чемъ содЬйств!е перваго, т. е. 
земства можетъ выряжаться въ  поваль 
номъ осмотре скота и удалепin больно 
го. скота, а затемъ и распространен!': 
идеи кооперативнаго страхования. Со- 
действ1е государства въ укреплен™ на
чала. общественной 1самодеятелья|ости. 
на случай с т и х ! й !:ы х г . повалокъ должно 
выражаться въ уплате известной части 
страховыхъ убытковъ, въ интереса хъ ко 
гораго поднять скотопромышленность.

На ряду съ этимъ подлежитъ бевуслов 
ной отмене законъ обл. обязатольсг- 
вахъ земствъ возмещать убытки ва убой 
больного скота, по признаками повал 
кн.

Для построения ко.оперативнагс стра- 
ховандя скота никакихъ примерныхъ тн- 
рифомъ и правилъ нетъ и, само собой 
разумеется, что страхование слЬдуетъ 
органиювать въ порядке путемъ участил 
существую,щихъ коонеративовъ, кото
рыми для ведения страховыхъ операцш 
принимаются страховыя правила.

Введешемъ кооперативнаго страхова 
шя скота преследуется цель самаго ши
рокого содейолия по оказашю ветери
нарном помощи, а при несчастныхъ слу 
чаяхъ возмещешя полесемныхт, убыт
ков!,.

Конечно на первыхъ порахъ слЬдуеть 
воздержаться отъ страхования скота про 
мышленнаго и нужно страховать лишь 
сельскохозяйственный скотъ, среди ко- 
тораго всегда- процентъ убыли является 
самыми ничтожными .

Докладывая объ изложенномъ Собра 
шю Учредителей Бюро Союза Союзовъ 
проситъ:

1) Поручить Правлешю разработать 
правила о кооперативномъ страхован!1! 
скота, и съ санкцт совета проводить т \- 
ковыя въ жизнь.

и 3) Въ  томъ случае если правила эта 
получатъ успешное проведение въ жизнь 
то разрешить Правлен!ю Союза Сою
зовъ организовать особый страховой 
отдели—съ отнасеп щмъ расходовъ на 
счетъ операщонныхл, доходовъ по это 
му страховашю.

] Д у д и т , X  мелинит,, 
Члены оюро. | <)p tilt(iHiitcoeo, Р о м а н о в?,

Делопроизводитель Нпрчаинновъ.



ЖУ р н а лъ
Собрашя Учредителен HpiypQAbckaro Союза 
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На собрате прибыли представители 
Союзовъ npiy-ралья, въ числе 43 чело- 
в'Ьт’ъ. В ъ  качестве гостей присутству
ют!. представители: —Московскаюо Н- 
ро л наго. Баше а- -К. Ф. Брейтовскш, Цент 
росоюза— В. Н. Будеско, Г. Г. Кнауэръ 
и Л. А. Плюснп i>, Волжскаго Коопера- 
тивнаго Союза— К. И. Славянский, 
Уральекаго Потребительнаго Союза - - 
В. А. Черноскутовъ ® спещалтсп. то 
страховому лёлу М. В. Власова, и ин- 
структоръ Челябинского Союза Потре. 
бителъныхъ Кооперативовъ— К. П. По- 
пк>въ.

Въ  12 часовъ дня. Предстатель орга- 
! ипацюннаго Бюро К. Ф. Дулинт, откры 
воя Собратпе и прсгнётствуя его, поже
лала, плодотворной работы тт предло
жи лъ иизбрать Президгумъ.

Открытымъ голос|рвашемъ Предс), ла- 
телемъ Собрашя избирается Членъ Пра 
в лен! я Челябинскаго Союза Потреби
тельных!, Кооперативовъ М. А, Шмо- 
тинъ, Товарища:.:,, Председателя: прот-
ставителг Степного Союза Кооперати 
рЬ вт Л. М. Бабинъ и Курганскато Кр ’- 
дитнаго Ф. И. Мясниковъ, Сепр̂  тарн
ый: Секретарь Челябинскаго Потреби- 
тельнаго Солода И. И. Соболевъ, дКло 
производитель Челябинскаго Крсдитна 
го Союза А. Ф. Ефимовъ и Заведываю- 
шдй Страхопымъ Отлеломл, Челябинска 
го Союза Потребительныхъ Кооперати- 
вонь В. А. Бухаринъ.

ПредсЬдатель Собрашя зачитывает.! 
программу за-нятш собрания, которая ч 
утверждается, съ добавлешемъ внесен 
наго К. Ф. Дудинымт о местной ското. 
промышленности и убоймомд, деле.

ЗатКмъ принимается пака-лъ Ппезрдг 
му. ст. измепешемъ £ 5.

Председатель стаю-та, на обсуждеше 
вопросу о жпательности организащи 
Союза Союзовъ.

Членъ Бюро М. Ф. Романовь (доклад
чик!-) ачитываетъ докладу. Бюро об!. 
организат ’и областного Союза Сою
зовъ Приуралья.

Пре/1съдатель —ка Ваше разсмютрЬше 
поставлено, два вопроса: объ организа. 
цш Союза Союзовъ, какъ явлешя жил- 
неннато и необходимаго и признан! л
г.ринциповъ организащи смешанпаго 
типа. Кто желаетъ высказаться?

А. А. Введенск1й— по вопросу объ ин- 
тегральномъ (смешано,мъ) виде коопе 
ративовъ 1 степени высказывается отрп 
цатсльно, ссылаясь на примерь задала, 
где нетъ такого вида кооперативовъ, 
Въ  то же время онъ смогригь положи
тельно на вопросъ о. созданш Союза Со
юзовъ смешанного характера. Пришло 
время, говорить ораторъ, чтобы мы 
соединили свой умъ чг финансовую силу 
для борьбы от начавшимся похоло.мл. 
ка: пталистозъ на ксюперапдю.

К. И. Славянскш.—Мне хотелось бы 
послушать месттдхъ людей. Очевидно, 
если они не высказываются, то создан!,: 
Союза Союзовъ они прнзнаютъ необхо 
димымъ. Я думаю, что дело организащи 
Союза Союзовъ интегралъна.го вида 
велросъ жизненный, олтъ обсуждается д 
дебатируется на мпогихъ съезлахъ. Ора
тора- приводить примеры, когда Цент
ральный ога.’-изащи покупали товары 
гыше ценъ Союзовъ и говорить: мы по 
теряли кооперативное чутье, забыли ко 
оперативный лозунгъ «въ единенш си
ла». стали разоознепнълми. Единстве.п- 
нымъ учрежлен!емъ, которое можетл. 
быть объединить насъ, является обласъ. 
ной Союза. Рядомъ примеровъ ллзъ (об
ласти деятельно ста Центросоюза, ора 
тооъ приходить кт. убЬкдешю, что не
обходимо не расчленять работу кооперн 
тийовъ. Въ  краткихъ словахъ онъ рису- 
етъ внутреннюю схему деятелыюсти. 
Союза Союзовъ въ области ранграниче- 
шя спец!ал"зац!и. Опатопт предлагает!, 
признать организуемый Сою'зъ Сою
зовъ смешанного типа, какъ кое.перд- 
тивъ 3 степени.

Ф. К. Брейтовскш говорить, что од 
но то, что Вы собрались сюда показывд» 
етъ о создании чего то но.ваго. Мне Мос
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ковскш Народный Бан-юь поручялъ при 
E t-тс-хвовать Васъ. Всякая новая органа 
•Jацiя, рожденная жизнью, нами привет
ствуются. /Для того, чтобы бороться !! 
иметь силу мы лолжны быть едины, ра ’ 
орасывдя же сво.и силы, мы распыляемь
ИХЪ.

Отмечая-, что Народный Банкъ и Цен г 
росоюзъ отрицательно относятся къ ил 
тегральнымъ Союзамъ, ораторъ гово 
ритъ, что отношение было бы несколь
ко иное, если бы Областной Союзъ ор
ганизовался съ определенным!. задаю 
емъ— объединеше тля осуществлен i я ко
оперативной промышленности.

Ф. И. Мясниковъ. Стоитъ ла опредЬ 
ленной точке зрешя о необходимости 
организацш Областного Союза Сою. 
зовъ смеша,ннаго типа. Когда финансо
вый силы кооперацш развиваются, мы 
лолжны объединить ихъ. Я, говорить 
ораторъ, со. своей стороны приветствую 
объединена B ct-хъ  силъ въ кооператив 
ную органилашю смешаннаго типа.

В. А. Черноскутовъ. Вопросы интъ 
ГрЛЦШ являются зло6(0ю дня. Объ это т 
говорятъ сверху до низу. Высказавпйе- 
ся ораторы :или защищали или отрицали 
интегральные кооперативы. На мой 
взгляду, вопросъ не достаточно erne ясно 
разрешены Практически есть много и 
отлельлыхъ Кооперативовъ и Союзовъ. 
объел иняющихъ разные виды коопера 
Ц]'л. При этомъ работа ихъ не мене? пло 
дотворна и продуктивна, чеугь cnenia.iV 
ные кооперативы. Я полагаю, что Коопе 
рати вы 3 степени также должны быть ич 
г  тральными., Кром'1; того мы зна емъ, 
что Штаты Америки и кантоны Швейца
рии—-лишь целесообразны и разумны и 
показали, какъ при ихъ помощи усиле
но раэвивается^и пробуждается народ 
пая самодеятельность. Теоретически во. 
нросъ въ области споровъ. Эко.ном‘'!сты 
ге имеютъ определенной точки зрешя. 
Олпако почти всТ, признаютъ, что сначе. 
,тУ спещ'глизащя и венсцъ ея- -интегра
фя. Объ этомъ ясно говорить поэта, ко 
о.лерафи Шарль Жпдъ. Создаше Обласг 
ныхъ Союзовъ тоже не новость ибо 
они есть. Можетъ быть этотъ вийъ и не
кстати вт. цепи обпгей сети кооператн 
йо/вд, въ услов1яхъ мирнаго времени, но... 
не надо забывать моментъ,' переживае
мый нами. Частный капиталъ синдеииоу

ется, объединяется. Даже въ сегодняш 
ней газете «Утро Сибири» есть сведет я
0 возник:: ове:ли въ Челябинск!;, Чите н; 
Владивостоке крупныхъ тортово-нро- 
мышленныхъ Союзовъ. Что-Же иротиво 
поставить имд ? Конечно, объединенный 
капиталъ Союзовъ въ вид!', создашя об
ластныхъ мошныхъ организаций, напрс. 
вившихъ свою работу по пут:: объединс. 
шя Союзовъ и отдёдьныхъ кооператн- 
вовъ; развиддя промышленности и про. 
цзводствп и подготовки кооиератнв- 
: ыхъ р i б о т к пк о вт. Пусть эта органи-да- 
1ця н: будетъ совершенна, но она вл. 
этотъ опасный моментъ сплотить, об'ь- 
единитъ, а тамъ можно будетъ и внести 
въ ея структуру корректив'!.. Здесь была 
ссылка ка то что областныя государ
ственный единицы’ раскассированы и 
это де прпзнакъ ихъ нецелесообразно
сти. Это неверно, ибо. въ указе объ ихь 
роспуск!; сказано, что идея областначс- 
ства остается и вл. будущемъ. Несомнен 
по таюя правительства будутъ, какъ не
верно и то. что большевики были цент 
радистами. У нихъ то и были созданы 
областные совдепы по. территории всей 
Poocif. Отъ имени Уральскаго Союза
1 ТОТР- 6 11 Г(Н1 ь:. IЛ X I, Об-въ я приветствую

’ зарождёше новой союзной ор.ганлзаши.
•тавущёй целью спаять разрозненное !

. создать о.ил отъ для надвигающейся бррь 
бы. П у с т ь  раненые болыпевизмомъ к о . 
о пера-тины найдутъ въ немъ хорошего 
врача и оправятся отъ понесенных ь 

’ страдашй. Уральский Союзъ Потр. Об б 
тоже былъ тяжело раненъ, по уже оправ 
ляется и верпть, что въ нарождающемся 
Союзъ о.нъ в -тр!;титъ хорошаго това 

-ритпа -кооператора и пойдетд> въ об 
шей работе съ ннмъ рука объ руку къ 
одной нК,ли -благу трузовы-хъ народ- 
ныхъ масел. (Аплодисменты).

В. Н Будесно отд- имени ВсеросПй 
скаго Централь-лаго Союза Потребитель 
ныхъ Обше твъ поиветствуетъ прнсут- 
ствующихъ на съезде работников!-- ко 
операцпг, собравшихся разрешать вд- т:п. 
стоящее тяжелое для коопераши время 
вопросъ объ областномъ кооператив 
номъ строительстве и, ссылаясь на. резо 
лющю, принятую въ Москве на совеща- 
нж 24— 27 мая текущаго года, говорить 
о желательности создашя . Областного 
Объе ’чнешя очерчепнаго въ этой резо- 
люцг характера. Дале? оиъ выражпетъ



— 53

недоум^ше по поводу указашя въ докла 
,if. Ортанизащоннаго Бюро па Пентро- 
сюючъ, какъ на Московскую Областную 
организащю, претендующую на значе 
H ie  Центральиагс. Ьбъединешя, тогда 
какъ даже на самомъ съезде, разсматри 
вающемъ докладъ, имеются представи
i-ели Союзовъ, состоящих!. членами 
Це: трос о юза, какъ Всероссшскаго Объ 
динне1я. Лишь вд, полной согласованно

сти рабстъ Областныхъ Союзе,въ съ
деятельностью Центросоюза возможна 
успешная конкуре.пщя съ частными ка• 
питаломъ, проявляющими вездЬ, и вь  
частности въ ripiypaube, признаки уси- 
Ченагой мЬбилкяицш для борьбы съ раз 
Лившейся кооперащей. Открытыми вь 
Ч елябинске Конторы Центросоюзъ при
близился въ деловомъ отношенш къ 
местной кооперацш.

К. И. Славякск1Й находить точку зре 
in т. Будеско на раб1оту Центра съ Об 

ластными Союзами правильной. Она. не 
ггрицпетъ, что въ Центр!; должна быть 
; щ.пая воля. Спорить объ этомъ, гово
рите оратора., не приходится. Настояще 
м'у С об р-н ni ю нужно вынести постанов 
аеже о желательности организация Со- 
езд Союзовъ.

К. Ф. БрейтовСкш — нредлагаетъ въ ви 
лу ясности вопроса—-прешя прекратить.

Председатель можетъ быть мы раз
решима. высказаться еще дв-vмл. записав 
и имея ораторами?

Собрание съ мнешемъ Председатели 
’отлащгтея.

[ К, Ф. Ду/шна. говюри'тъ о ненормаль. 
ноет:: о ткрьтя здесь конторы Центро
союза. По мнЬтто оратора, ва. тгптере- 
сахъ кооперативнаго строительство. 
Центросоюзу нужно открывать конторы 
только тогда, когда это будетъ иризтд 
но на ме-гахъ. Говоря о необходимости 
областноПо строительства, ораторъ счи- 
та err. его. .назревшими, какъ организа
цию, созданную снизу. но отрицательно 
.смотритъ п'а то, чтобы Центросо.юиъ 
диктовали свою программу кооператив 
наго строительства.

И, И. He/юрезовъ спрашивает, пра
вомочны ли мы говорить оба, организа
ции Союза Союзовъ? Достаточно ли на- 
дпнха. силъ? Здесь есть представители 
’отъ орга низа ц-iй —вправе ли otiH решат:, 
вопрось?

К. Ф. Брейтовскпй присоединяется ка;

необходимости огласидь списокъ участ 
вующяхъ на собр-аши лица, представите 
лей 'Со-ю-ювъ.

Секретарь оглашаетъ списокъ участ- 
: пковъ Собрала in.

Затоми Председатель оглашаетъ спи
сокъ лица, находящихся въ co6p;iHiH съ 
правомъ совещател ьн а г о голоса.

Председатель. Я считаю вопроси не-, 
ч рпаннымъ и предоставляю слово пред 
ставителю Министерства Снабжен in
тражл. Ковнеръ.

М. М. Ковнер ъ  прив'Ьтствуетъ Собра- 
Hie отъ имени Министерства Снабжешя 
и говорить с  желательности организа 
цк: Союза Союзовъ, въ то же время 
иредлагаетг послать телеграмму Минн- 
сгерстау Спабжсшя. Выражая жала Hie 
и надежду на совместную работу, какъ 
работу министерства са. кооперащей.

Председатель. Списокъ оратор о въ ис- 
черпапъ. Заключительное слово предо
ставляется докладчику М. Ф. Романову.

М. Ф. Романовъ- -говорить, что въ ре 
чахъ ораиорова. не было возраженш 
противъ желательности организацш Со
юза Союзова. смешапнаго типа. Органи- 
зящя Союза вызывается самой жизнью 
съ места, и вопроси это.тъ обсуждался. 
еще на первомъ организащонаомъ со- 
6paHiH.

М. М. Ковнеръ -просить разрешить 
представить зазтра Собрандю особый 
доклада, ва. целяхъ информировать его 
о состоянш снабжетя какъ населили, 
такъ и ?pMiH поскольку это будетъ воз 
можно.

Председатель—время Вама. будете 
предоставлено. Телеграмма можетъ быт 
послана только после окончательнаго 
-разрешешя, вопроса объ учрежден!': 
Союза Союзовд, Списока. ораторов1, 
исчерпана.. Предлагаю принцитйально 
проголосовать вопроси о желательно 
••ти ила! нежелательности о.ргапдаадии 
.Союза Союзовъ смешаннаго типа. (Го  
лосуетъ). Т'Ьхъ, кто высказывается 
првдщшиально за организащю Союаа 
Союзова, смешапнаго тина, прошу иог 
::ять карточки.

Большинством!, голосова. при 3 воз 
державшихся, воирюсъ разрешается по
ложительно.

ПреХ'ЧЦзтгль -пр'едлаг/а-етъ наметить 
комиесш, при чемъ полагаетъ, что фи
нансовой комиссш ва. то же время дол ж-
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ны быть временно предоставлены и 
функщ,, ревийонпын.

Некоторые изъ орат)орова> предлага 
ютъ теперь же избрать членовъ въ мал 
.татн-ую комисслю.

Намечается 3 человека.
Открытым!, голосовашемл въ мандат

ную комиссш избираются следтюпйя 
лица: М. Н. Полкорытовъ, Ф. Д. Барба, 
шинъ и И. И. Неторезовъ.

К. Ф. Глядковъ— предлагает!, онреде. 
лать ср!окъ работъ мандатной комиссш.

В. Ф. Хмелининъ— считаетъ необходи- 
мымъ вт, составь комиссш ввести юр и 
ста.

11редсфдател ь)— просить участи и к о вгъ 
собрашя, желающихъ работать записать 
ся вт. соответствуют!я комиссш.

Объявляется, перерывъ на 15 минуть.
Во время перерыва прибыль предста

витель Курта,мышскаго Кооперативнаго. 
Союза— Председатель Пряолешя П. К. 

Крепышевъ.
3 ш блате иозобновляе тся въ З1!- ча».'. 

дня.
Председатель оба.являю собраше от

крытым". Разрешите огласить ппивёг- 
стзепныя телеграммы.(Читает): «Ш.Т 'мд. 
товаришескш приветь Ст.езду, выража 
емъ искренне сожаление невозможности 
делегировать своего представителя. П t 
таемъ надежду увлпеть нарождающему, 
ся Союз!: прочное етинеше всехл, вн- 
довъ пооперацш Вашего края. Сою', 
баешь». (Екатерипбургъ).

«Сердечно благодарю за оказанное 
вниманье. Быть на Съезде не могу всле' 
стане текущихъ делъ, желаю продуктив
ной работы будущему Союзе, надеюсь 
установлелии прочныхъ взаимоотношс- 
шй Вами нашей оргашгчацш. Председа
тель Екатеринбургскаго Союза Сою
зовъ Кусовъ».

ПреДс^атель— продолжая въ к.омиЮ 
сш записалось очень мало, лицъ—кто 
желаетъ работать, прошу записываться.

Заслушивается докладъ мандатной ко
МИСС1И.

Ф. Д. Барбашинъ (докладчика) ёоюб 
гпаетъ, что на Собрание явились прелст.л. 
вители отъ 13 организаций въ числе 42 
чрловекъ. Часть Уполномоченных', 
(171 явилась са протоколами Обпшхъ 
Собранш. а отъ 7 оргянизацш (25) ст, 
полг1омоч!ями Правлен!й. Комиг'с!я пред 
лагаета, в-семъ имъ предосатвить право

рЬплаюлиаго голоса, такъ какъ отъ всЬх 
Союзовъ уже получены постановлешя о 
вступленш въ Союза, Союзовъ. Вопрос ь 
о предо ста в л е/ч in права голоса предста
вителю ПрдурДльскаго Союза Масло, 
де.дьныхъ Артелей зависпат, отъ обша- 
го Собрашя, такъ какъ этотъ Союпъ 
протокола еще не. предстлвилъ.

П. К. Крепышевъ вносить поправку 
въ доклада. Комиссш ва, томъ смысле, 
что отъ Куртамышскато Со.юза уполно 
моченными да настоящем!, Собран!:: яв 
ляются лица делегированные облпимь 
Собраньемъ.

К. Ф. Дудишь предлагает, перечислить 
Куртамышскш Союзъ изъ 2 группы г,\ 
первую.

Докладчику мандатной комисс!и зада 
ютъ вопросы: отъ сколькихъ организа
ций получены постановления Облгихъ С с 
браклй о -встулленш въ Союза, Союзов: 
и ота, какихъ имеются только постанов 
лен!я Правлений Союзовъ о желательно 
сти вступлешя ва, него.

М. Ф. Романовъ— поясняетъ, что ота-; 
всех Союзовъ, кроме Челябинскаго По 
требиаельнйго, ПрлРуралъскаго Масло 
л.ельнаго п Верхпс-Уральскаго, постанов 
летя, общихъ собрашй получены.

К, Ф. Дудина,—дополняета, что име 
юпц’яся въ Бюро постя.тювлешя Союзоз 
о вступленш въ Союза, Союзева, ыю тт> 
основание предоставить веема, Союзами 
право пешаюлпяго-голоса, за иеключеп- 
сма. Приуралъскаго. Союза Маслодель- 
ныхъ Артелей, которому должно быть 
предоставлено право совещательна™ 
голоса.

К. И Славянскж— говорить, что для уч
реж.дешя Союза Союзова, доставленный 
полномоч!я достаточны, но для заключе 
Hi я, напримёръ, договора, они не будут 
уже иметь юридичгскихъ оенованш.

К. Ф. Брейтовскш— предлагает!, с а ч 1 
лЬ рал делить собрате на Учредительное 
и о ргадазп тонное. Въ  пора ома. будить 
участвовать только те представители, 
которые имеютъ попл-чешя подписать 
устава, а по окончанш ими формальной 
работы созвать уже общее собрате.

К. Ф. Дудина,. Ва, текущей работ!: нд 
до участвовать вее,мъ. Уставъ же полна 
шутъ только те представители, v кото
рых! полномоч!я достаточны съ юрили 
ческой сторогшт.

Председатель собрашя держится той



55

Же точки зр*Ьнш я предлагает ъвысказать 
ея какъ по этому вопросу, такъ ® по во 
просу о пред оставлен! и права решающа 
го или совЬщательннпо голоса.

А. Я. Холкинъ — предлагаетъ предоста 
пить представителю Союза Пряураль 
скнхъ Маслод'Ьльныхъ Артелей оов'Ьща- 
тельный гол ось.

Предложение принимается.
ПослЪ дЪвольно знпчительнаго обма

на мидиями по докладу мандатной ко 
мисс!и, Собраше постановляетъ:

1) Перенести Куртамышскнй Союзъ въ 
группу Союзовт, облатаюпгихъ юриди
ческими полномочтями.

2 ) Союз Приуральскихъ МаслодЪль- 
ныхъ Артелей предоставить право совЪ- 
шательнаго голоса, какъ не имеющему 
формалькаго постановлешя Общего Со 
бранin и Правде Hi я о вртуплент въ со
ставлю Союза Союзовъ.

По вопросу о предоставлены правд 
учлсп'я въ Учредите,тьпомъ СобранЫ 
о тельным Союзамъ возникли вновь пре 
Hint, въ результат^ коТорыхъ выясни 
лась необходимость новаго перерыва 
для того, чтобы дать мандатной комис 
cin возможность окончательно закон
чить свою работу.

Объявляется перерыв!,.
3act.Te.Hie возобновляется въ 4 часа 40 

м:’н\'тъ.
К. Ф. Брейтовскш -оть имени мандат 

кой комиссщ локладываетъ, что юриди. 
ческЫ права, на организашю и под пищ- 
nip устава Союза Союзовъ пм%югт> слИ 
дуюяйя Союзы: ЧелябпгскГй Кредитный, 
Мгртамышский, Троицк щ Кредитный, 
имен,, Ро.тзянко и КустанайскЫ Кредит 
ный (1 группа). Всрхне Уральскш Кре
дитный и Ч:л яб пискни Потребительный 
—г’мТютъ только постановлешя Правде 
сйй о- вступленш въ Союзъ (8 группаV, 
Степной, КургаискЩ Потребител:пый, 
M iaccK if i. Ольховский и Веохне Кизиль 
еннй имФютъ постановледйя Обпгихъ Со 
бпанш о вступлеши въ Союзъ Союзовь 
(2 группа). Такими образомъ, по ' мнТ. 
н!ю комис cin, Союзами, 1 и 2 труппы дол 
жно быть предоставлено право решаю
щего полоса, а Челябинскому С о ю з у  П н 
треб. К-вовъ ,, Верхне-Уральскому— пра 
во совещательна,го голоса.

М. Ф. Ромаковъ высказывается да 
предоставление Челябинскому С о ю з у  П о 
треб. К-вовъ права рЪшающаго голоса.

такъ какъ поставовлеше Правлешя 
вступленш въ Союзъ Союзовъ есть.

К. Ф. БрейтовскШ— не. соглашается сд 
мнТвдемъ т. Романова.

К. Ф. Дудинъ—считаете, что какъ Че
лябинскому Союзу Потр. К-вювъ, такъ и 
Верхне Уральскому Союзу должно быте 
предоставлено, право рЪшающаго голо
са т’Ьмъ 6o.nt,e, что у Челябинска,го Сою
за 22 декабря будетъ Общее Go6 panie, на 
кодоромъ вопросъ этотъ, несомненно 
получить окончательное разрТшеше.

К. Г. Глядковъ.— Подходя къ затрону 
тому вопросу сд> юридической стороны 
находить, что право рЪшаютаго гсло 
са должно быть предоставлено даже л 
тЪмъ Союзамъ, Правлешя которыхд, вьш 
несли паста,повлеше объ юрганизацш л 
вступлеши въ Союзъ Союзовъ.

К. И, Славянсшй. Челябинский Со
юзъ Потр. К-вовъ является ннищато- 
ромъ организащи Союза Союзовт. Во- 
просд: ю BCTtyniлен!и его въ Союзъ Сою
зовъ пре^дрЪшекъ, и потому ему по фор 
мальнымъ и юридичеекпмъ основашямъ 
слЪдуетъ дать право рНпающаго голо 
са.

Председатель предлатаетъ пре:йя при 
кратить.

Предложен!:' принимается.
ЗагЬмл. предстатель доклад],шаетъ, 

что изъ вс4дхъ Союзовт 9 имЪютъ без 
спорное право на учащие вд> Собран!и. 
Баллотируется вопросъ о предоставл'1 
Hin права рТшаютпаго голоса Челябиш 
скому и Верхне-Уральскому Союзамъ и 
большинствомъ 23 при 8 воздержавших
ся Челябинскому Союзе Потр. К вовъ и 
В е рхпе-У р а л ьс кому Союзу ptuienc пр.' 
доставить право рЫнающаго голоса. 
Остальнымъ представителямъ коопера 
•тивныхт объединены предоставляется 
совещательный голоет.

К. Ф. БрейтовскЫ.— Я, какъ инстр\ 
торт, Московскаго Народнаго Баш; д. 
лолженъ сказать, что предоставлен;'4 
Челяби 'скому С о ю з у  Потр. К-в о б ъ  и 
Верхне-Уральскому Союзу права рЪшаю 
шаго голоса— незаконно, что опт, н про 
ситъ занести вт, поотоколъ.

К. Ф. Дудинъ (съ м'Ьста)—добавьте: it 
законно, но правильно. (См^хт).

Председатель оглашаетъ списки лиц.;,, 
записавшихся въ комисспт.

ЗагЬмъ ставится на голосоваше в 1 
окончательной форм-fe вопросъ объ ор
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ышизацш Союза Союзовъ смбшаниаго
ипа.
Единогласно организашя Союза Сою 

1овъ CMtmaHHaro типа признается на. 
ущкой и жизненной задачей.
Въ связи съ организащей Областного 

оюза, по ттредложешю Председателя, 
гиногласно, при 2 воздержавшихся, 

гринимается пожелаш'е послать телег
рамму Министерству Сна&кепая. 
Выработка рздащги телеграммы пору 

1ается Йрези.Думу.
Председатель— предлагаете решить во 

росъ, зачитывать ли на Обшихъ Собра 
чяхъ доклады Бюро безъ предвлритель 
гяго обсуждения ихъ въ компспяхъ. или 
ке передать ихъ тля обсуждешя въ ко- 
• ш ссЬ  и ужа съ заключешема, .послед 
шхъ параллельно обсуждать ихъ вь 
тенумЬ.
Некоторые о.рафры полагаютъ, что 

( оклады въ пленуме нетъ надобности 
•ачнтыватъ теперь.

К. Ф. Брейтовсюй- спрашиваетъ, ут- 
Гержденъ ли уставъ и получивъ разъяс 
Чине, что проектъ устава передать в ■ 
Неторговую Комиссш, вносить предло 
кеше образовать самюсто.ятельную ко 
1исс!Ю для разсмотрешя проекта уста
а.
В. Ф. Хмелининъ преллагаетъ изъ со- 

тава Неторговой Комиссш ’ выд1»лит;.. 
ля этой цели лодкомпссш. 
Большилствочъ голосо.въ решено до. 

латы въ пленуме не зачитывать, а за 
лушать ихъ после работъ Комисс!и. 

Председатель сообща- тъ, что работа 
тодняш'няго собран!я закончена. Тс 
ерь нужно установить по.рядокъ и врс- 
тя работъ KOMHecift. По магйшю предсе- 
ателя работа комиссш можетъ проте 
ать только днемъ, .а пленума- - вечеря 
пт.

В. Ф. Хмълининъ поддерживаетъ пред 
.оженш Председателя и нахотитъ. что 
сомиссги теперь же должны сго.аорить- 
я 'о  своей работе.
К. Г. Глядковъ -находить более npieM 
емымъ прелостав'ить время созыва. пле 
\ма и наблюде ie за работой комиссий 
In; зьшуму.

Прелседатель—преллагаетъ наметит1» 
рамя работъ комиссш и созыва 06- 
шх1> Собратий теперь же, ибо. потомь 
удатъ трулнее собраться, такъ какъ ра.

бота Комиссш будетъ происходить в о 
разныхъ иометегйяхъ.

К. Ф. Дудинъ— вносить предложеше, 
чтобы Комиссш начали работу завтрт 
съ 9 час. утра, а Общее Собраше съ о 
час. дня, когда булетъ свободно, помете 
::ie Кретитнаго Союза, къ тому же време
ни и комиссш пр'1гото.вятъ свои лОкла- 
ды.

Предложенье принимается.
Для работъ Комиссш предлагаются 

иометцешя: лля финлпс'ово.й и Торгово- 
промышленной— въ Кредитномъ Союз!’.,
•а для неторговой и Комиссг: по зак\чъ 
камъ и сбыту -въ Потребительномъ Со
юзе.

Собранье закрывается вь 6 час. 20 ми ; 
вечера.

Засъдаже 16 го декабря.

Заседаете открывается въ 6 часов.» 
в; чера.

Пре 'с1у!аетльствуетъ М. А. Шмотинл».
Вновь прибыли представители сл» пре 

е о м ъ  решаютпаго голоса: Паказаньевъ 
Я. И, отъ Челябинска го Кредстннго Сою 
за, Хохловъ Л. И. отъ Куртамыиюкаг . 
Союза кбон: рлтивовъ, Щекутьевъ Ф. Ф., 
Сахаровъ М. Е. и Шевелевъ С. Ф. Кургал 
скаго Кредитнаго Союза, Пчелинъ П. И. 
MiaccKaro районного Союза Кооператив 
■ ыхъ товариществъ, Захаренко Ф. Л— 
Внрхне Кттзильскаго Союза Потребитель 
чыхъ т.'ооНеративовъ, Ерхинъ Н. А.. Кле 
шевъ Н. П. Челябинскаго Союза Кре- 
титныхъ и ссудс.сбер'тательныхъ това- 
рипгедтва, Логиновскихъ Г. С. (предоп
лат; ль1, Аксеновъ Ф, К., Писклинъ М. С., 
Воекобойниковъ И Г., Пазниковъ А. Л. и 
Павловъ П. П, члены Правлешя Челя
бинскаго Союза крелитныхъ и с суд о сбе 
рггательныхъ товариществъ. Гладышевъ 
И. С. и Петровъ А. Д. Челябинскаго 
Союза потребительныхъ кооперативов, 
а также предстватели союзныхъ объели 
Hi'Hie, въ качестве гостей:

Окуневъ П. члена. Правлен in Союза 
потребительныхъ кооперативовъ Уфим
ской губ, Тимоховъ И. И., Тетерияъ Н.
А., Плосковъ А, Н. и Казанский К. П. 
от Прикамскаго Союза потребительных 
общества».

Председатель оглашаета приве-гсг- 
Bie Тюменского Союза потребительных 
обтествъ, отъ 9 текабря за № 1885. —
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«Уважаемые Товарищи! Ознакомив
шись съ повесткой, приглашающей нас 
на Общее Собраше Учредителей ПрГ 
урк.дьокаВо Союза кооперативных Сою
зовъ, отъ души приветствуема, таково..1 
но по причине неимения свободных", 
людей делегировать своего представит" 
ля на тоновое не можемъ. Правление Тю 
мекскпго Союза Ц о триб и т с л ь ныхъ Об 
ществъ». Зйтёмъ оглашаетъ выписку .из 
протокола 2-го Очередного Обшаго Со 
брашя Уполномоченных'! Челяб:п(екаго 
Союза Кредстныхъ и ссудо-сберегатель- 
ныхъ Товарищ твъ отд, 23 10 апрЬлч
сего года о необходимости организащи 
Союза Союзовд, л о предоставленш чл<„ 
намъ Правлешя Союпа права участия и-’. 
Собранш съ правомъ рТшаюшаго голо
са.

По вопросу о нредоетавленж Поавле- 
дию Челябинскаго. Союза кредитных!, и 
ссуд,о сбеегателыных!, товариществъ при 
ва участ1я на Учре.тительномъ Собран:и 
Союза Союзовъ рёшающаго голоса, 
возникает!, некоторый обменъ мнений, 
после которагс. собран!? единогласно 
постакдовлястъ предоставить Правлешю- 
право учаепя'въ Собранш Союза Сою
зов:, сд рёшаюшимъ голосом!-.

Пос.д-h этого председатель оглашает:, 
текстъ телеграммы, адресованной Ми 
кист рсгву Снабжешя, .которая и прини 
мается въ слёапсшей редакцги: «Омскъ. 
М и:; и сте-пств-у С н а бже н i я. О р г а н и 3 д в а в ь 
пяпнэдцатаго сего Декабря Челябинский 
Союзъ кооперативных!. Союзовъ обла
сти Прпрплья целью эконс.мическаго 
развития края шл'мд ножелан! Мини 
стернтзу Снабжешя ycntxa работе воз- 
созданГг е:пной Poccin надеясь контак
те работать Вашими представителям: 
нашего края.. Презишумъ Собрания».

Председатель /юкладываетъ о рабо
тах!- комиссш. прилдагаетъ зн.-душатп 
докладъ объ о.ргАпизацж- крежтнаго or 
дела.

Т. Славянский К. И. считаетъ необхо 
димымт предварительно заслушать фи. 
надтсовый докладъ.

Председатель. Можртд быть при 
мемъ ирадложеше т. Славянскаго?

Соб-раше съ мгёшемъ Предсёдателя 
соглашается.

Орешниковъ К. Н. (докладчи-къ от:. 
Бюро,) чптаетъ докладъ Ор-ганязап1оннн

го Бюро Союза Союзовъ объ общем s 
филансоЕомъ плане Союза Союзовъ.

Славянск!й К. И. (докладчика. Финан
совой KoMHccic) --докладываетъ о. ре- 
З'ультатахъ аботд. Финансовой комиссш. 
Док,да 1Ч,и;:ъ предварительно оста-навли
ваете я на докладе Бюро, при чемъ кон 
статнруетъ, что докладъ брганизацюн- 
лаго. Бюро легъ въ о-сиову работа, Ко 
мЦссш. ДалЬе докладчикд, зачитывает:, 
целикомъ протоколъ KoMiiceiи, подроб 
но о.таи :вливаясь на немъ по пунк
та мъ.

ЗакР.чнвая докладъ т. Славянский го
ворит!'. что Финансовая Комиссия бол 
по смотр,итъ на вопросъ объ .и-зыскач:! ч 
п-негъ и проентъ Собр-iHie серьезно от
нестись къ нему.

(Председатель прооитД желающих ь 
высказаться по затронутымъ Финъысо- 
вой Комиоаей вопросам!,, темь более, 
что вопросы о выпуске загмныхъ ни 
с ’мъ и кооперативныхъ дегежныхь 
бонъ н-e могутъ не интересовать н-а сто: 
щее Собрание.

Последнее должно дать будущему
Правлешю Союза Союзовъ! руководя- 
mi я указан!я, чтобы един легче было
ориентироваться въ работе. Къ вопро
сам! необходимо отнестись очень -серь- 
гз-по.

Славянскш К. И. K o m h c c I h н е  разема 
тривала подробно вюпроса о заемных:., 
письмахъ. Какъ допладчикъ отъ имени 
Финансовой комисс!’! сг:ъ просить, ут
вердить докладъ.

Председатель.—Разрешите тогда зачн 
тать ппотоколъ по пунктам!. (читаетъ) 
Ставится вопросъ о разрешенж Правде 
1пю возбудить ходатайство передъ Г-осу 
дарствепнымъ Банкомъ объ откоытш 
Союза" Союзовъ ссуды въ основной ка
питаль до -Й.ООО.ООб руб.

Шевелевъ *С. Ф. -разбирая въ цёлодгь 
япотюкодъ Комкссш, несколько песси
мистически ,-мотритъ с:а дё меры, кото 
гыя наметила KoMiiccia. Ораторъ гово
рит!, о томъ, что для привлечения гро. 
мадпыхъ средства нужна колоссальпо 
пропагандистская работа кооператив 
ныхъ деятелей. Когда масса пойметь. 
тогда средства потекутъ, но сомнитель 
но, чтобы кооперат.ивныя боны могли 
получить распространение въ массах:,. 
По мнешю оратора, необходимо уси
лить лекцж, бесёды для проведешя въ
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жизнь мЬропрiятiй финансовой комис
сш’, для чего, необходимо усилить лист, 
рукторскш пурсоналъ, который номо- 
жетъ вселить мошь въ работё коопера 
цш.

К. Ф. Дудинъ предлагает), по пунктам 
разсматривать ка^ъ предложение Бюро 
Союза Со,юзовъ, такъ и ппе кдожеше фп 
цанговой комиссш.

Преыожеше, внесенное К. Ф. Душ- 
пымъ, Собрапй'мь принсмается.

Председатель внонитъ на обсуждены 
Собрания вопросъ о кредит!; въ Госу 
дарственно.мъ и Московскомъ Народ 
н о т  Блнках'ь подъ векселя въ 5,000,000 
рублей.

С. Ф. Шевелевъ предлагаетъ цифру в 
10 мглл!о::овъ.

К. Ф. Дудинъ настаиваетъ на 5 миллю
И а X Ъ.

Председатель ставитъ вопросъ на-го
лосование.

Голосу тъ: Кто за 5 миллюне.въ руб.
прошу поднять руки.
Большинством! Оолосовь ’принимает

ся цифра въ 5 милл. руб.
Голосуется о предоставлении Правде 

шю права кредита въ Государственном 
Банке и Московскомъ Народномъ Баи. 
ке подъ векселя 5 миллюновъ руб.

К. И. Славянскш поддерживаетъ ни 
ложеше Б к но и KoM ircc in , держась лрия 
ц-'пд «не запрашивать».

Председатель. Желающих!, говорит!, 
по этому вонро.-у лЪтъ? Разрешите при. 
го,рисовать.

Голосуется, Большинствомъ голосов;, 
принимается цифра въ. 5 миллюновъ л.

Предсъдатель (читаетъ) «Предостп- 
в:-ть Правлешю право кредитоваться 
подъ товары въ Гссударственномъ и 
Московском!. Народномъ Банке ч дру 
гихъ крештныхд, учрежледпяхъ до. 20 
миллюновъ рублей».

Голосуется. Кто за предложеше Бюро 
и Финансовой Комиссии, техъ прошу 
попять рукт.

Большинствомъ ГО,ЛОСОВЪ| противъ 3 
11редложеше принимается.

Далее разем .тоивается вопросъ о 
прело,'давлении Правлению Союза Сою 
яовд по вс1;мъ кредитамъ возбудить 
надлежапмя ходатайства., выдавать век 
селя, товарный, записке, зпкладныя и дру 
riя обязательств, а такжр и получать 
деньги и ссуду вт- основной капиталъ».

Принимается большинствомъ голо- 
совъ.

Председатель докладываетъ по пунк- 
тамъ прютоколъ Финансовой Комиссш.

К. Ф. Дудинъ останавливается да. вон. 
росе объ авансахъ.

С. Ф. Шевелевъ. Въ работы Союза Со 
юзовъ не входятъ задачи по посреднике 
ской операцш. По мнйшю оратора, за
дачей Союза Союзовъ является насаж
дение ряда фабрич о заводскихъ пред 
приятш и использование маетна,го сы
рья.

Ф. И. Мясниковъ. Финансовая комис
сия правильно расцГниваетъ положеше. 
Промышленность будетъ создана не ско 
ро и на первое время Союзъ Союзов,ь 
будетъ вест;: широкТя торгово поерю-
нгич,’ кия операции, учитывая острую ну
жде' в товарахъ. Наша промышленность 
совершенно раурушона, придется полу 
чать товары изъ-за граппцы и туп» 
роль Союза союзовъ будетд» велика. И 
я думаю, что землеробъ i:e понять бы 
своидУь чут: "мд. необходимости дать 
Союзу Союзов'; средства на прюбрКте 
Hie для него о у я ш  производства.

А. А. Плюснинъ рекомендуетъ не всту
пать С о ю з у  Союзовъ на путь получены 
аьпнеопт». Ana псы придется получать
только отд» ряловыхъ членовд», а не отд. 
ерптизмшй, который ка это не им%ють 
средства,, гарантировать же доставку то • 
варовд- Союзъ Союзовъ не можетъ, что 
] оняетъ автсоитнтъ коаператнвовъ. По 
убФжденпо оратора, средства могутъ 
:ать поенн-тируемыя заемныя письма.

М. Ф. Ром^новъ. Союзъ Союзовъ не 
можетъ брать задатки отъ рядовых члд. 
новт». Авансы могутъ давать только Со- 
юзы, получая ихъ отъ тювариществъ. а 
тюслЪдшя- отл, рядовыхъ членовъ. Та
кая преемственность допустима.

Р- 'Сиространеш е за е м н ы х ъ  писемн. д!;- 
ло  также р а й о н н ы х ъ  сою зовд ..

Товарищу Пред.-Ьдателя JI. М. Ба 
бинъ поддеюживдетд  ̂ положение М. Ф. 
Романова. На первое время Союза» Со. 
юзовъ будетъ получать авансы отд. Со 
юзовъ подъ товары вообще и на нпхъ 
прюбоКтать товары. По стач'Ь товаров 
авансы будутъ пополняться и такимъ об 
р : (пмъ усатновится безирерывн!,!Й об- 
мйнъ. ПредложеДе финансовой комис
сии о noicMt, аванговд, отъ Союзовъ впо 
лн& гцнемлемо.
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В. А. Черноскутовъ. Въ кредитной ко 
операцш авансы тЬло не новое. При 
разстройств-fe кредита, безъ нихъ ве 
обойтись. Практикуютъ это и Потреби
тельные Со,юзы. Въ  практике Уральск’, 
го Пстрсбительнаго Союза авансы бы 
ли предложены самими потребительны
ми обществами и га л и оборотный капи
таль въ 2,000,000 руб. Ны эту сумму 
наить С о к; ;ъ работать, в!.шлачивая на 
нихъ 8'/<. Центросоюзъ также широко 
практикует аваксироваиье :: странно., что 
представитель Центросоюза' указывает 

на недопустимость ихъ.
Въ услюв1ях'ь «астоящаго времени, 

аванслровлшо нсобхолимо и надо толь - 
ко выплачивать по иимъ про,центы.

К. Н. ОрЪшниковъ присоединяется г: 
заявленпо т. Черкоскутова и спрашива- 
етъ представителя Центросоюза, на ка 
iri-: же средства работаетъ Центросоюз?

И. Н. Пазавинъ. Азанси-роваше Союза 
Союзовъ необходимо.. Этотъ способа, 
длстъ ему возможность широко развер 
куть фвароонабжеше, организовав ь 

К р у П Н Ы Я  П О К У П К И . П Р И С О Д е й с Т В Ж  опыт 
ныхъ спещплистсвъ. Существующий по. 
рядокъ создаетъ только конкуренщю.

П. Окуневъ —  представитель Уфимске- 
го Союза) —  просить разяснедпя, о всту 
пныхъ сзносахъ и паевомъ капитале.

Л. А. Плюснинъ — въ преаыттшей р%- 
чи я поворилъ не противъ авансовъ во 
обше, а только противъ безплатнаго 
пользовашя см и. Существующую фор
му авансирования въ Уральскомъ Потре 
бительномъ Союзе или выпуске заем - 
ныхъ пиеемъ признаю пр1емлемой. Въ 
Центросоюзе сущбствуетъ пЬдобный 
же ноядокъ.

К. Н. Орешниковъ — отвечая пред 
ставителю Уфимекаго- Союза, говорит, 
что паевые и вступные взносы предпо
ложено включеть въ уставъ, а потому в 
даиномъ с луч a t ихъ не раземлт.риваютъ.

К. Н. Глядковъ находит необходимым 
здесь же разрешить вопросъ о размб 
рахъ паевыхъ и вступныхъ, а не въ'свя. 
зи съ раземотрьпемъ устава.

К. И. Славянскж (токладчикъ финан
совой комиесш). Отвечая т. Окуневу, 
говорить, что вопросъ' о. величине пае- 
выхъ втпособъ не долженъ затрагивать 
ся теперь, а после утверждешя устава.

Останавливаясь на аванеахъ, доклал- 
ч и п ъ  г о в о р и т ь , ч т о  способъ авансир О '

ва-Hi я давно практикуется въ Российских 
потребительныхъ кюоперативахъ. Нетъ, 
по Mnt-HiK) оратора, ни одного Союза, 
который бы не бралъ авансы. Област
ной Союзъ въ вопросе объ аваноахд> 
д1олженъ стать на правильный .путь; во
просъ объ аванеахъ нужно урегулиро 
вать, такгь какъ деньги берутся, а това 
ры не даются и вотъ финансовая комис 
cin но ;ходитъ къ вопросу очень осторо 
жно. Нужно, чтобы обНилшн, давземыя 
нагедешю, исполнялись Союзомъ Сою
зов!. Финансовая комиспя н бюро Со 
юза Союзовъ исходить изъ тбхъ со.об. 
раже:лй, что авансы будутъ принимать
ся отъ кооперативовъ 1 степени район
ными Союзами. апбслФдше будетъ 
вносить ихъ въ Сою-зъ Союзовъ. До.к- 
ладчикъ смотритъ на авансы, какъ на ме 
ру внедp'hиiя текути>хъ счетовъ. Къ циф 
рФ аванса въ 3 мшшона руб. финансо
вая комиДя подходить съ практической 
точки зрЬшя, такъ какъ отинъ изъ уча 
стниковъ ксмиссш определений зая- 
вилъ, что они далутъ 1 милл1онъ руб. 
Въ  зажлючеше докладчика. предлагает!, 
иоложендя финансовой комиссш при
нять, педоставивъ правлешю право при 
менять авансы подъ товары отъ чле
новъ, входящ-ихъ въ составь Союза Со. 
ю-зовъ.

Председатель. Есть определенное 
нредложеше фи на Допой комиссии.

К. Ф. Дудинъ (читаеп. свое предложе- 
rie ): Считаясь съ авансовой системой 
въ кооперативной практике, Правлеше 
Союза Союзовъ, по соглашешю съ рай
онными Союзами— членами, па авансы 
отъ поелфднихъ предоставляется уста
навливать % % ,  которые будутъ нокры- 
ваться на-кла.днымъ расходомъ на то
ва ръ. к

К. И. Славянскж. Высказывается 
протипъ предложешя К. Ф. Дудмна, что 
•бы не связывать будущей финансовой 
работы Союза Союзовъ.

К. Ф. Дудинъ защштгаетъ свое предло
жите.

Председатель— голосует^ предложс 
nie Финансовой- коми'ссш*— предоста
вить Правлешю Союза Со.юзовъ драпо 
получать отъ объединешй авансы подъ 
товары.

Большинствомъ голосот., -противъ 
одного, при 2 воздержавшихся, предло 
жеше принимается.
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К. Ф. Дудинъ вновь читаетъ свое пре 
ложе Hie.

Председатель (голосуетъ): кто за 
добавлеше К. Ф. Дул ид а прошу .поднять 
руки.

Большинствомъ 28 голосов!,, противъ 
8, при 7 воздержавшихся, добавление К. 
Ф. Дудина принимается.

Председатель.—Дальше идетъ поже 
,ia.Hie Финансовой комиссш о координа- 
ши кредита. Читаетъ: .«Признавая, что 
финансовый затруднения, нро.исхо дядше 
■главнымъ образомъ всл’У.дстз1е разстро.й 
ства банковаго аппарата, въ смысл* не
равномерна го распределен!я денегъ на 
денежномъ рынке, Комкайя подагаетъ, 
что координашя 'кредита внеся некото
рое улучшение и урегулирование банко- 
ваго аппарата дастъ возможность Сою
зу Союзовъ им*ть свободную налич
ность до 2000000 руб.»

В. А. Черноскутовъ.— Для меня, когда 
докладчпкъ говорилъ о координации 
кредита, было, не понятно, что Финансо
вая комиссия понимаеть подъ координа
цией кредита, полагаю что и друпе не 
поняли его.

К. И. Славянсмй— Финансовая Ко-
мисая понимаетъ подъ координацией 
кредита, полагаю что и друпе не поняли 
его.

К. И. Славянсшй.— Финансовая Коми,’ 
ciя имела въ виду, что некоторые Сою. 
зы имеютъ иногда свободный средства, 
оставшийся безъ двпжешя по несколь
ко дней. Этими иредствами и необходи
мо пользоваться. Въ банковой операцм 
такдя явлешя происходить сплошь и ря- 
д|омъ. Банки, не им*я крупныхъ налпч 
ныхъ средства., дел а ютъ миллюнн ыя де 
ла, пользуясь те>м‘ъ, что одни берутъ 
деньги, а друпе вкладываютъ; въ еущио 
сди происходить только обме.нъ ихъ, 
но такой обменъ даетъ возможность 
выгадывать до. 2 миллюновъ свобод- 
ныхъ ередствъ.

В. А. Черноскутовъ.— Предложешс Фи 
нансовой комиссш едва ли пр1емлемо, 
потому, что тутъ д*ло случая. Возмож
но вынести пожелаше, чтобы евюбод- 
ныя средства предоставлялись въ распо 
ряженде Союза Союзовъ, но нельзя это 
фиксировать какъ правило.

Пре д се дател ь— в ы ск взывая п ред поло 
жен1е о пр1емлемости иредложешя 4efV 
нюгкутова да етъ слово докладчику.

К. И. Славянскш. ■— Если ограничить
ся пожела,н!емъ то оно такнмъ и оста
нется. Надо ;:е желать, а действовать. 
Данно. MeponpiaTie можетъ ать знамя, 
тельныя средства, за это говорить прак
тика Банковъ, и его надо осуществить. 
Разъ мы организуемся вд, Областной Со 
юзъ для координации своей работы во
обще, то должны распространить ее и 
на финансы.

Председатель, (голосуетъ). Реко
мендовать Правлешю районныхъ Сою
зовъ и Прнвдешю Союза Союзовъ при
нимать все мЬры къ тому, чтобы гв 
бод,ныя наличный средства ихъ, также 
свободные кредиты ихъ въ Банкахъ бы
ли использованы возможно полнее, вь 
целяхъ взаимной поддержки друга, дру
га.

Болмпинствомъ голосов'ь предложе- 
Hie принимается.

Председатель зичитываетъ поДзж.- 
н!е Финансовой Комиссш о развптпг 
вкладной операцш, путемъ улучшен!я 
банковской техники и усилен!я пропа
ганд ьд.

Прёдложеше принимается единоглас
но..

Председатель— изъ речи т. Шевелевд 
вытекало-, чтобы въ вопросе о привле
чении денежныхъ средства, въ Союзъ Со
юзовъ, была развита широкая пропягпя 
да. Кто за. это пожелаше?

Пргдложеше принимается гобратемь 
единогласно.

Далее Председатель читаетъ выдерж
ку изъ протокола Финансовой Комис
сш (заседание 15 декабря) п. 7 о томъ, 
чтобы Правлеше Союза Союзовъ къ бу
дущему собрандю разработало доклад:, 
о выпуск*, кооперативныхъ денегъ.

К. Ф. Дудинъ— гпрашияаетъ предуемд 
тривала ли Комисая возможную шваль 
вац!ю денегъ и возможное воспрешеше 
Правительствомъ печатать ихъ?

В. А. Черноскутовъ— поддерживая за 
явлеше Дудина, говорить, что выпуски 
бонд. ил,.т размённыжь знаковъ не возмо 
женъ по технпческимъ соображен!ямд., 
не говоря уже о, томъ, что въ данное 
время стоимость работы будетъ выше 
стоимости знаковъ.

П. Окуневъ— говорить, что вопроси 
этотъ долженъ разрешится въ обдцерог. 
сшско-мт. или общесибирскомъ масштд
б е .  1 * '  ' г



П. К. КрУпышевъ. -ИмЬются свУдУ- 
шя, что изъ Амейки скоро прибудутъ 
денежные знаки, заказанные Правитель
ством!.. Вопросъ о выпускУ бонъ или 
знаковъ вообще по техническимъ сооб- 
ражен! я мл, и во избУжанде возможна,го. 
обезцУнешя ихъ надо отклонить.

Ф. И. Мясниковъ- выразилъ пожела- 
;:ie, чтобы Союзъ Союзовъ детально 
рнзсмотрУлъ этотъ водрось, если ока
жется, что предложеше не приемлемо, 
то о:;о и не осуществимо-.

Ф. А. Захариковъ предостерегаетъ о
томъ, что TiiKie -денежные знаки въ на
стоящее время вызовутъ только недо
вольство. Предлагаетъ вопроса» пердв1.- 
рнтельно разработать.

К. Ф. Дудинъ— полагаетъ, что изд. р - 
дакцш Финансовой комиссш нужно вы
черкнуть, слово «деньге», ибо ихъ нечн 
тать не дад-уть.

К. И. Славянскш говорить, что среди 
членовъ Финансовой К о м и с с и й ' были спе 
идалисты и они предусматривали всУ 
эди возможности. Финансовая Комксан 
не говорить безапделяцюшо, она гово. 
ритт. лешь припцишально и предлагаетъ 
вопросъ этотъ разработать. Попытка о 
выпускУ бонд, уже имУла мУсто въ К - 
стана йсАомъ кредитномъ Со.юзУ, гдУ 
было опредУденно заявлено, что боны 
Союза будутъ принимать и банки, и фип 
мы, и кооперативы. Пожелание Фснапсо- 
вой Ко мисс in таково, что. бы предоста
вит!. Правлешю Союза Союзовъ, всесто 
ронне, с-ь учаеддемъ спещалистовд», раз- 
смотрУть данный вопросъ, какъ вопросъ 
важный, занимаютift умы миогихъ ко-
о.ператоровъ и могушш въ случаУ уда
чи оказать кооперации громадную услу
гу. Докладчикъ просить предложеше 
финансовой Комиссш принять, какъ по. 
жедаше.

ПредсУдатель— есть два предложешя: 
одио за предложеН1е Финансовой Ко
миссш, а другое— противъ. (Голосу- 
етъ). Кто за предложеше Финансовой 
Комиссш прошу поднять руки.

Большинствомъ 28 голюсовъ, против ь 
2, при 7 воздержавшхея, предложен ie 
Фнансовой KoMceciH, о разработку вон 
роса о. выпускУ бонд, Собран1емъ при
нимается.

В. А. Черноскутовъ— для ра-зсмотрЬ
гия устава Союза Союзовъ необходимо 
знать размУры плевы,хъ и вступныхъ.
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Вносить предложение объ опредУленш 
размУровъ ихъ.

К. Ф. Брейтовскш. Вопросъ о пае- 
выхъ и вступныхъ надо передать въ Фи
нансовую Комиссш для детнльнаго рад 
смотрУшя.

В. А. Черноскутовъ,—Я не говорил!, 
о томъ чтобы это сейчасъ же было ра-з- 
смотрУш.

Прел лож. н!с т. Брейтовскаго принима
ется.

Объявляется перерывъ на 20 минуть.
ЗасУдаш'е возобновляется въ 8 ч. 20 

минуть вечера.
По открыли Собрания. К. Н. ОрУшни 

ксвъ читлетд» докладъ Бюро объ органи 
зацш кр; дитнаго отдУла.

К. И. Славянскш. Финансовая Комис 
cin признала докладъ пр1емлемымъ, сь 
нУкоторыми добавлешямш. Положешя 
доклада и постановлешя Финансовой Ко 
миссш настолько ясны безспорны, что 
локладчикъ не считаетъ водможнымъ 
останавливать на нихъ випматпе Собра 
шя.

Председатель зачитывает!» по пунк 
тамг предложешя Бюро.

П. и. 1, 2 и 3 объ организацш кредит- 
наго отдУла Собрашемъ принимаются.

П. 4 —  о внУшнемъ займУ вызываетъ 
прешн-.

К. Ф. Дудит» выступаетъ съ разъяене 
шемъ п. 3, относительно разработки ттла.
i.a работъ о.тдУла и проведен!я его въ 
жизнь за, первое время и п. 4 относи- 
т лько подготовки и разработки дан- 
: ыхъ о внУшнемъ займУ.

К. Ф. Брейтовсшй Областному Сою 
зу нельзя выступать самостоятельно съ 
заключешемг внУшняго займа. Это. дУ- 
лр Центральныхъ кооперативныхъ орга
низацш.

К. И. Славянскш Финансовая Ко мне-
с!я также считала желательными, что 
бы вопросъ о внУшнемъ займУ быль 
разрУшенъ, при непремУнномъ учаотш 
Центральныхъ кооперативныхъ ор-гапи 
зацш;.

К. Ф. Дудинъ.— Я не понимаю какая 
необходимость вводить Союзъ Сою
зовъ въ кашя то ограничешя. Ясно, что 
не Правд enie будет), окончательно рУ- 
шать этотъ вопросъ— а. Общее Собрд 
rie Уполномочешыхъ. Мы имУли въ ви 
ду тУ указан in, о которыхъ говорить т. 
Славянскш, по этому-то Бюро и предла
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гаеть уполномочить Правление Союза 
Союзовъ на подготовку матер1аловъ; 
къ учасбю въ этой подготовительной 
работе, несомненно будутъ привлечены 
и Центра,льныя кооперативный органи- 
дацш.

К. Ф. БрейтовЧпй -ндстаивнетъ л 
гомь ч^обы вопросъ о вн.ешнемъ займе 
была совершексно исключенъ. Это та
кой вопросъ, который мож'тъ быть раз 
решенъ тс-лькр во Всероесдйскомъ мае 
штабе, а не Всесибирскомъ или Облает
НОМГ.

К. И. Славянскш выражаетъ пожела
ние, чтобы предложена Бюро было при 
пято съ пожелашемъ Финансовой комис 
:in и съ темъ, чтобы работы по займу 
велись вт согласш съ Центральным» ко. 
оперативными о рга н из a n;i ями.

Голосова,иемъ все предложения Бюро 
л добавлетя Финансовой Комиссш п,ри 
апмаются.

Голосуется предложение т. Брейтовскд 
го, чтобы все переговоры о. внешнемъ 
займе велись чрезъ Центральный к о one 
ративныя оргаиизацш и большинством 
голосовт. отклоняется.

К. И. Славянскж —вносить резолкшдю
добавлен!? въ томъ смыслё, чтобы 

работа по заключешю внеднняго займа 
велась въ контакте съ Центральным,,, ко 
оп ер а ти вн ы м и органика ц! ям ж

15-ю голосами противъ 11, при 7 воз
державшихся, добавлеше т. Славянско
го принимается.

Председатель.—Разрешите перейти къ 
п. 5 доклада Бюро. (Читаетъ). Голосу- 
етъ: Противъ такого предложешя нико 
го не-п.? Можно считать щмемлемымъ?

Голоса съ местъ: «Можно».
Председатель читаетъ) предложения 

Финансовой Комиссии по пунктами,, ко 
торые въ части 1, 2, 3 и 4 п. п. принима
ются Собрадпемъ безъ лренШ.

П. 5 предложешя комиесш о- передаче 
Государственными Банкомъ въ распор я 
жеше районныхъ кооперативовъ 11 сте
пени кредитовъ кооперативовъ 1 степе 
ни вызываетъ незначительный обмени 
М'Нёдпями, после чего п. 5 принимается 
съ незначительными изменешемъ въ ели 
дующей редакщи: «Признать необходи 
мымъ, что бы Государственный Баддкь 
передал!, районнымё, кооперативными 
Союзамъ все кредиты, открытые имь

отдельными кооперативными организч-
Щ Я М 'Ь » .

Председатель. Сейчасъ 10 часовъ— 
будемъ ли мы продолжать Собратпе?

К. Ф. Дудинъ считаетъ,, что засЬланде 
необходимо продолжать.—  Лучше зав. 
три позже начать работу— говорить ора 
тори.

Председатель Ставитъ вопросъ ча 
голосование.

Собранде единогласно решаетъ закя- 
г1я продолжать.

Председатель. -Въ порядке дня док- 
ладъ Бюро объ орсапизацьт промы т- 
леннаго отдела.

Зачитывается докладъ.
Ф. И. Мясниковъ (докладчики Про

мышленной и с. х. комиесш). — Комис- 
ciя, познакомившись съ докладами' са 
месть, вполне присоединяется-къ докла 
ду Бюро. По мнению комиссш данный 
докладъ необходимо дополнить указаш- 
емъ на необходимость развит1я мест 
ныхъ кустарныхъ промысловъ д: обра
ботки йгёстнагр сырья. Нужда въ орт: 
кизацш здесь промышленности крайняя, 
рессурсы громадны. Считаясь съ этимъ 
Ком red я выносить пожелаше, чтобы 
сумма ассигнованift на организацию про 
мыднленнсс.ти была значительной п во 
главе отдёла бд.длъ поставленъ ответ
ственный специалисты

Председатель). -Нашему раземотре- 
:пю почлежатт, 2 пункта: 2 г> 4, такъ какъ 
п. 1 и 3 пойдуть ВЪ сметном!, порядке.

К. И. Славянскш— Положен!я доклада 
Комиссш бсзспорпы. Но надо, подразде
лять промышленность на временную, вы 
текаюшую изъ времеппой нужды въ 
техъ или гадыхъ товарахъ и настоящую, 
которая базировалась бы на томъ, что 
последняя озравддявала затраты и мог
ла въ будущем!, конкуировать съ частно
предпринимательской. Также интересно 
бдя знать и финансовый перспективы на 
промышленность. Мне хотелось бы ус 
лышать более конкретный предложешя.

К. Ф, Дудинъ.— Бюро не имело вь 
своемъ распоряжении спецдалистовъ для 
разработки промышленной' программы. 
Попытки Бюро подойти къ этому . во
просу были безуспешны. Для составле 
идя программы,, разработки пладювъ, 
проектовъ необходимы техничесшя си
лы. По этому то Бюро и предлагаете 
вт, своемъ докладе организацию промыш



леннаго Отдела, въ задачу котораго 
ставится обсдеЬдовэше района, разрабог 
ка плана промышленной деятельности и 
техническая помощь Союзным и объеди 
нешямъ.

П. Окуневъ--обращаешь внимаше Соб 
рандя на то, что всякое д'Ьло должно ста. 
виться въ широкомъ масштабе. Мы, 
Уфимцы, всегда пойдемъ кл. Вамъ на
встречу.

К. Ф. Брейтовсюй.—Я.думаю, что пре 
шя ведутся не въ той плоскости, какъ 
мреллагаетъ Бюро, Докладъ Бюро- ясен 
и безспоренъ. Надо голосовать и При
пять его въ целомъ.

Председатель (голосуетъ). Кто за пр" 
:;раmoHif и.реьпй прошу поднять руки.

Пред in прекращены.
Председатель—-гюлосуегь п. 1 доклада 

Бюро.
Оргд.нзашя промышленн-аго отдела 

признается необходимой.
Разсматривается п. 2 объ организащи 

ллбораторш.
Л. А. Плюснинъ вноситъ поправку: ил, 

ключить гзъ предложешя Бюро слова 
«Обратиться къ Министерству Торпов 
ли и Промышленности» за содейств1емъ 
но организащи лабораторш.

К. Ф. Дудинъ. Возможно, что содей- 
CTBie Министерства понадобится и лотз 
му настаиваетъ принять докладъ беза 
изменения.

Докладъ принимается въ редакции Бю 
ро. Зат!.мъ принимается весь ло.кладъ 
въ целомь съ юбавлешемъ Промышлеч 
ной и сельскохозяйственной Комиссш

/Председатель— предлагаешь допол
нить принятыя решев1'я пожелашемъ 
чтобы кооперативная промышленность 
развевалась планомерно и одне и те же 
предпр/ят/я не открывались нескольки
ми районными Союзами. Въ  данное вр 
мя несколько Союзовъ. строятъ одно
родный предпр/яДя и въ конце концов ь 
между ними создается конкурренш’я' и 
переизбытокъ однородныхъ предме
тов'!., при -пюлиомъ недостаid; другихъ.

К. И. Славянскш— вполне присоедини 
ется къ предложешю Председателя. На 
обязаности Областного Союза несо,- 
мненно будетъ лежать введете плано
мерности въ промышленной области.

Ф. И. Мясниковъ. Комисая нмЬла въ 
виду планомерность въ промышлен- 
Помъ строительстве и вынесла по это

му поводу соответствующее пожелаше.
Председатель.— Т(;мъ более необходи

мо принять пюжелаше въ данномъ на
правлен! и.

В. Ф. Романовъ— полагаешь, что Со
юзъ Союзовъ не въ состоянии будеть 
охватить вей) деятельность въ области 
рлзвиНя промышленности- и не находит 
возм(ожнымъ стеснять промышленную 
работу районныхъ Союзовъ.

К. Й. Славянскш. -Претя возникли 
по надоразумешю, я также сторонник!, 
планомерности. Такая планомерность 
достигается централпзащей.

Голосуется резолюция, предложенная 
Председателемъ Собранья: «Предложить 
Правлешю Союза Союзовъ приложить 
всН старашя согласовать выступлешя 
районныхъ Союзовъ въ открыли и раз 
■ нт’ч чгвыхь промышленных!, ьредпрш 

Tift,,.внести планомерность въ развеrie 
кооперативной промышленности въ об 
ласти Прнуралья» и принимается при 3 
воз -ержавшихся.

К. И. Славянскш предлагаешь одно- 
воем: нго обсуждать вопросъ и о финан
совой стороне промыгплрвныхъ мере. 
:: pi BTi й.

К. Ф. Дудинъ. Это выполнимо при 
условш, если Комиссия будетъ переда
вать доклады въ Финансовую Комисаю 
или1 паобороть. Если это приемлемо, Бю 
ро. : ичего противъ не имеетд..

Зачитывается ^окладУь облд организа- 
uiH технической конторы и склада.

Ф. И. Мясниковъ (до'кладчнкъ Компс- 
ciи). Комдсая, разематривая данный до с 
ладъ. имела въ виду ьетолько ожидае
мую доходность, но и настоятельную 
нужду въ технических!, пролметахъ. В ь  
данчюе время приходится переплачи
вать громадный суммы частными, пред ■ 
принимателямъ. С л. организащей конто 
пы ъ склада дело,, несомненно, улучшит 
ся, какъ въ смысле удешевления, такъ я 
легкости получения техническихъ обору 
до.ванш. Поэтому Комисая вполне при 
соединяется къ докладу Бюро.

Б-зъ пренш докладъ . принимается в г. 
целомъ.

К. Ф. Дудинъ—.зачитываешь докладъ 
объ. изыскали и и разработке местныкъ 
ботатстзъ и поясняешь, что данный до.к- 
ладъ является, собственно, продолжен!, 
емъ промышленная доклада. ВыдЬле- 
ше его объясняется желашемъ Бюро
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подчеркнуть стремление кооперащи прпв 
лечь къ данному д'Ьлу общественный £0- 
родсюя и земсшя самоуправлендя и др. 
орган изацш.

Ф. И. Мясниковъ (докладчикъ Комис- 
c iH )— Н а ш ъ  край очень нуждается ва, 
о б сл 'Ь д о Е а н ш  спещалистовъ, съ ц'Ьлью 
в ы я с н е н !я  его. богатства, и ихъ разработ
ки.

Ва> данное время эти богатства лежатъ 
безц*льно, а мы въ нихъ нуждаемся. 
Исходя изъ этихъ соображений Комке- 
а я  всецело присоединяется къ  докладу 
Бюро.

Доклада, Бюро принимается безъ пре- 
нш, за исключешемъ финансовой его 
стороны, которая будетъ доложена Фи
нансовой комисЫей.

И. И. Недор'Бзовъ (докладчдткъ Ман
датной комсседи)—локладываетъ о раз- 
смо.трЬши мандатовъ вновь прибывших 
членовъ. который признаны правомоч
ными. -

По числу рядовыхъ членовъ на собра 
Hiц должно \частвовать 85, участвуетъ 
49.

Докладъ принимается къ  св'ЬдЪшю.
По предложешю Председателя Соб 

рашя, на завтрашшй день устанавливает 
ся тота, же порядюкъ занятш; пленарное 
зас*даше назначается въ 4 %  ч. пополуд 
ни.

Въ  11 часовъ вечера Предстатель 
объявляетъ Собрате закрытымъ.

Зас'Ьдаш'е 17-го декабря.

Собрл nil" открывается Предс*дате -
лемъ М. А. Шмотинымъ въ 5 часовъ ве
чера.

Слово предоставляется уполномочен
н о м у  Министерства Снабжения Челябин
ска го района.

М. М. Ковнеръ.— Только ва, ластоя-
щпхъ условшхъ могло явиться такое уч- 

ждеше, какъ Министерство Снабж1 
спя. Деятельность его 'заключается не 
только въ снабженш, сколько въ со 

:ТftcTBiн сушествующимгь учрежден!ямъ, 
какими, въ данномъ с луча*, являются 
кооперативы. ВсКма> известны широк!е 
случаи реквизиции— органы снабжешя
регулнруюта, ихъ. Въ  сношении съ коопе 

■пей— Ми)ни<7тер<угво Онабжедня ио-г- 
ргбит1ельнымъ кроперат.ивамъ спс^об- 
ствует-ь получению нотребныхъ това

ровъ; пр он з в о д и т е л ь п ыма, кооперати-
вамъ сод'Ьйствуетъ въ открыт!и про 
мышленныхъ предпр!ят!й, какъ финан
сами такъ и материально и кредитными 
кооперативами Министерство снабже
ния помогало и будетъ помогать, снаб
жая ихъ сельско.хозяйстве,иными opv- 
д!ями и машинами и т. п.

Министерство Снабжешя заинтересо 
вано ва, создании промышленности, ос
лабленной большевистскими мЪропр!я- 
ыями.

Нацюдализащя предпр!ятж безъ вся- 
каго плана не можетъ считаться нацю- 
дализащей въ буквально.мъ смысл* и 
только вноситъ разруху въ промышлен 
с ую жизнь страны. Министерство Снаб 
женiя работаетъ ва, области оздоровле 
шя промышленности.

Иностранный капиталъ грозитъ иамъ 
порабощешема,. Мы не можемъ этого 
допустить и потому Министерство Guy б 
жешя стремится парализовать его, оздо 
рювляя отечественную промышленность.

1астояще* положен!е России исключи 
телыное. H c T o p ia  не зиаетъ такихъ дри- 
м'Ьровъ разрушешя, какия пережила Рос 
ая. Это требуетъ 'необыкновенной энер 
пи въ созидательной работ-*.

Кооперащя должна и будета, пользог 
ваться преимутествомъ въ области 
промышленности и торговли. Не смотри 
на вс* гонешя, кооперащя работала л 
работаетъ, и въ этомъ ея заслуга.

Задачи Министерства Спабжешя рас
падаются на три о.тд'Ьла:

Слабжеше армш. При настоягаихъ ус- 
лоп!яхъ весьма трудно справиться сь 
этимъ, всюду спекуляцш, н"*тъ сознл- 
гдя необходимости помочь армии. Всю 
ду замечается стррмлеше получить выс
шую ц*ну, ч*м ъ сл'Ьдуетъ. Обязанность 
по снабжен!ю армии сводится къ снабже 
н!ю теплыми вещами. Въ. этомъ отноше 
Hiir въ высшей степени желательна по
мощь кооперацш.

Зат*мъ снабжение армш сагпогамн. 
Гд-fe-TO между Владивостокомъ и Иркут, 
скомъ есть парыя кожъ, но ее ни какъ 
не найдешь. Надо помочь и заставить 
сшить нужное количество сапогъ. Тре. 
буется б*ль*, но и тута, да хватаетъ, то 
топо, то другого.

Нуженъ табакъ, бумага для солдата-,. 
Они есть, но ихъ съ трудома, отыскива
ешь и получаешь.
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Только 'При содЪйствш кооперати- 
вовъ возможно успешное выполнеше 
работы.

Роль кооперации должна выразитьсз 
въ riipieMt заказовъ въ этой области. 
Имъ можно гарантировать авансы и вен 
кое co.rbftcTBie въ прюбретенш этихъ 
предметовъ въ качестве комиссюнера.

Вт. области промышленности роль ко- 
с.перативовъ сводится къ оживлешю ея.

Въ  районе Приуралья развито масло, 
i.lviie и т. п., но этого мало.

Надо стремиться къ устройству здесь 
ъапраМ'Ьръ, гпичечныхъ фабрикъ, мы- 
ловареиныкъ заводовъ и пр. Сбыт-ь про 
дуктовъ обезиеченъ,-

Въ отношении закупки пролуктовъ и 
транспорта товаровъ съ Далъняго Во 
стока дФло обстоитъ такъ: некоторым
организаши закупили на миллюны то
варовъ, но. не мопутъ ихъ вывезти. Тамъ 
развилась спекулящя ст, товарными ва
гонами. Министерство снабжения содей 
ствуетъ установлешю транспорта. Ко- 
операивныя организации могутъ теперь 
установить сбытъ изл-ишшгхъ товаре,въ- 
сырья за границу, въ обмФтъ на нужные 
товары и валюту. Въ  этомъ направленш 
Министерство Снабжешя пойдетъ на 
встречу, даже съ содейстем ъ Союз- 
иыхъ войскъ. Сбытъ необхюлимъ для на 
шего эканомическаго положения. Обрат 
но же могутъ доставляться заграничные 
товары.

Въ  области жидкаго топлива, кероси
на и смазочныхъ вёшествъ ощущается 
здесь сильная нужда. Очевидно, благо
даря плохой организацш, запасы эти 
пропали. Положение съ нефтью теперь 
крайне неопределенно и угрожающе.

Если будптъ приняты меры, может ь 
быть, часть запасовъ удастся спасти.

Де.до снабжешя населения керосином*ь, 
нефтью м др. предметами безнадежно. 
Въ первую очередь удовлетворяетя ар- 
м1я и пре.тир1ят1я работаюппя на нее. Въ  
виду пел остатка, ихъ для не.селешя поч 
Tir не остается.

Спичекъ1 также нЪтъ, но на предстоя, 
щемъ собрании уполномоченныхъ при
фронтовой полосы есть надежда полу, 
чить некоторое количество. На табакъ 
есть надежда получить его къ Рожде
ству.

Въ  общемъ Министерство признаетъ 
ненормальность положения и спою сла

бость, поэтому дриглашаетъ кооперати
вы работать въ  области снабжешя и имъ 
будетъ оказано прямое с о действ ie; У 
меня ищется поручеше работать въ кон 
1 акте ел. Koonepapieft, что я и осущест
вляю.

Я желалъ бы занести въ протоколд-., 
что я' гарантирую coi'feftcTBie кооперации 
въ области снабжешя и выажаю ей 
свою благодарность. Съ своей стороны 
я всегда стремлюсь къ совместной ра- 
боте и полагаю— местные кооперативы 
засвидетелъствуютъ это.

Съ органнзац1ей Союза Союзовъ i 
также надеюсь работать въ техъ же vc- 
лов1яхъ. И если собраше вменит Союзу 
Союзовъ въ обязанность содействЕ 
Министерству снабжешя, я буду вполне 
удовлетворенъ. Етае более буду удовле
творен!,. Если собраше 'уполномочен
ныхъ телеграфируетъ Министерству сил 
бжешя о. готовности кооперацш къ сов 
местной работе. Твердо надеюсь, что 
кооперащя и теперь, от въ будутпемъ 6v 
детъ играть ту же роль, работая на июль 
?у государства и народа и желаю ей пол 
нага успеха и н-роцветашя. (Аплодис
менты).

Председатель— резюмируя речь г.
Уполнюмо.чен'наго Министерства снабж? 
Hi я, говорить, что имъ здесь было вырд 
жено пожелаше постояннаго сношенш 
Министерства снабжешя съ кооперащей. 
Возражений противъ такого, пожелай!;! 
нетъ.

«Нетъ» раздаются голоса.
К. И. Славянсшй— (съ места). А по 

докладу пренш не будетъ.
Председатель.— Это воля собрашя. Я 

спрошу собрате.
К. Ф. Д у д и н ъ . —  Я полагаю, что док- 

ладъ г. Уполномоченааго Министерства 
снабжешя носитъ только осведомитель 
ный характеръ и поэтому его необходн 
мо принять къ сведедйю, а также и выра 
жедаыя имъ пожелашя.

К. И. Славянсшй— предлагаетъ выдан 
ные г. Ковнеръ «векселя» учесть при 
удобномъ случае.

В. А. Черноскутовъ—узнавъ о предсто 
ящемъ совещаши г. г. Уполномочен
ныхъ Министерства снабжешя ирифпон 
товой -полосы, какъ представитель Ека 
теринбургски.Vb кооперативмыхъ орга- 
нпзацШ желалъ бы довести до сведения
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о реквизицш железа, принадлежащая 
коопернтивамъ.

М. М. Ковнеръ. То, что делается въ 
Екатеринбург!; я не знаю. Я стремлюсь 
соблюдать интересы кооперацш. О дан- 
комъ заявлении доведу до сведения упо ' 
номоченныхъ дг постараюсь его выяс
нить. Еще разъ позвольте пожелать Вам 
успеха.

К. И. Славянсюй. Конечно пожелд 
Ия г. Ковнеръ насъ удовлетворяютъ, но 
съ другой стороны здесь имело мв,:.то 
пно положеше. Это реквизищя ном'Ь- 
шедпя кредитного Союза. Известен-s ли 
этотъ фактъ г. Уполномоченному и ес
ли извёстенъ, то что можетъ преднри* 
пять въ этомъ смысле г. Уполномочен 
ный, ибо въ этомъ онъ вщитъ доходъ 
на кооперащю.

М. М. Ковнеръ.— Пусть г. Славянский 
спросить у Кредитная Союза о моема 
участии въ этомъ деле, о.нъ ему луч
ше меня ответить.

Предгедатель зачитываешь привет
ственный телеграммы: Куста.най)скаго
Союза потребительных!* обшествъ: 
«Приветствуя съездъ, сообтпземъ поста 
повлеше Правления: войти вл> союзъ со. 
юз овъ, п,р:г условии учреждения его, въ 
це.ляхъ исключительно промышленное 
производительныхъ. Выражаемъ надеж. 
ду,что общее пиастр о erfie съезда н!е раз ой. 
дется съ наинимъ лостановлешемъ. Пред
ставитель выедетъ первымъ поездом». 
. Профессюнальна-го. (Jotosa служащих?» 
и рабочихъ кооперативныхъ учреждешй 
г. Челябинска и района (письмо отд. 16 
декабря сего года за № 87):

«Правлеше Професаональнаго Союза 
служашихъ и рабочихъ въ кооператив
ных д. учоеждендях'ъ города Челябинска 
и его района приветствуешь Учредитель
ный": съездъ Союза Союзовъ Приуральт 
какъ вновь нарождающаяся мощная 
члена нашей .кооперативной семьи.

Правлеше верить, что вновь нарождэ. 
ющлйся Со.иозъ Союзов Приуралья обь 
единить дорогое намъ кооперативное 
■строительство на Урале и желаетъ съе.з 
ду успешно завершить свою трудную 
задачу на благо дорогой намъ кооттера 
цш. Въ елииенш, сила и зало.гъ трудо 
вого братства».

Изъ Екатеринбурга:
«12 го декабря состоялось частное со

вещание мФстныхъ Центральная Рай- 
оннато Уфимская и Орейбургскаго Гу

бернски хъ Цоюзовъ Народбаекъ Сове, 
та (фьез1о.вь1 Постановл'ено организо;- 
вать ига Урале Областной Союзъ какъ 
центра, финансово - промышленно - тор 
говый съ райономъ действий губернш 
II дрмск'ю, Уфимскую, Оренбургскую, 
часть Самарской и Казанской, Турин
ский, Тюменскш, Курганскш, Тоболь
ской губ., Лктюбинсьчй. Кустанайскш, 
Тургайской области. Организовано Бю 
ро (въ составе: Кус овъ, Гибалинъ, Чер
но кутовъ, Чередниченко) для выработ
ки устава и разработки взаимоютноше- 
>iiй съ Союзами въ упомянутомъ выше 
район!; но. собиранию и еистематнзацш 
матер1ала, Просимъ обсудить вопросъ 
на вашем.ъ съезде. Мне-ше срочно теле, 
•графировать. Оргакизацшнное Бюро: 
Кусовъ».

Председатель .—  Учредители просятъ 
Васъ обсудить затронутый вопроса, те 
перь же.

К. Ф. Дудинъ вносить предложеше пе 
редать телеграмму въ комиссию по мест 
ному кооперативному строительству, 
но иотомъ снимаешь свое предложите, 
т. к. эта комисая закончила уже работу.

Поступаешь предложение создать осо 
бую. кюмиоаю, для детальна Л  раземот- 
реН1'я вопроса, такъ какъ организуюнпй- 
ся Союзъ претендуешь на территорш) на 
шего Союза Союзовъ.

Предложен^ принимается.
Въ члены комиссш избираются: В. А. 

Черноокутовъ, Ф. И. Мясниковъ. П. К. 
Крепышевъ, В. Ф. Хмелининъ и И. И. 
Нсдорезовъ.

Оглашается заявлеше т. Недорезова, 
следующая содержандя:

«Отъ имени Верх не— кизтльскаго Со
юза, какъ Председатель онпго Правле
ния, докладывая Презшпуму собран!я, 
что во время обсуждешя финансовых* 
вопросовъ относительно выпуска бонъ, 
за' отсутетв1емъ меня во время этого об
сужден i я вопроса, какъ по занятие въ 
Мандатной комиссш, я конкретно заяе. 
ляю противъ этого прелложешя, мотпвч 
руя то, какъ .нашему Союзу пришлось 
потерпеть отъ денежныхъ знаковъ, вы- 
пущенныхъ Ореибургскимъ Губернским 
казначействомъ, которых^ мьг имели 
скотдлеше до 500000 рублей и которые 
пролежали около 4 хъ месяцевъ безъ 
всякая движения.

О чемъ прошу Васъ не лишнпмъ про

/
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честь Общему Со,братию и зафиксиро
вать въ протоколе».

Собрате переходить къ разсмотре- 
Ш Ю  ВОЗрОСО'ВЪ повестки.

М. Ф. Романовъ— Читаетъ локладъ о 
м'Ьстноъъ кооперативномъ строительст
ва и его хозяйственныхъ особенностях.

А. А. Введенскш—д^жладчпкъ нетор- 
говой комиссш). Доклахь Бюро при 
пять комисстей въ ц^ломъ. Отмёчая со
здавшееся ненормальное положена и 
конкурреншю между отдельными Сою 
зами, при сушествованпт въ однехъ л 
те.хъ же пунктахъ неокюлькихъ коопера- 
тивныхъ организацш съ одинаковыми 
целями. Ко?,niccin'приняла иоложедпе въ 
силу котораго Челябинскш Потреби
тельный Союзъ лолженъ закрыть свои 
огделешя тамъ, где образовались само 
стоятельные Союзы.

Союзомъ этотъ вопросъ также ,пред- 
решенъ въ положительномъ смысле. 
Что же касается Союза сибирскихъ мае. 
лолельныхъ артелей, то. последщй ни 
когда н р  шелъ на встречу кооператив 
н(Ому елинеюю и поступали не коопера
тивно. Надежды на установлелпе ст, ним г 
контакта весьма мало.

Комиссгя, кроме того, вынесла поже- 
лаше, чтобы областной Союзъ въ буду 
щемъ стремился къ и ед о пущен ire дроблс 
Hi я кооперативныхъ силъ па мелк!о-рай
онные Союзы. Съ этой целью принято 
иоложете, въ силу котораго районные 
Союзы не могутъ организовываться бел 
согластя Областного Союла. Отмечая 
также, что Центральный кооперативный 
организацш, открываютъ конторы безъ 
согласия местныхъ союзовъ н работе- 
ють параллельно местными союзамъ. 
Комиссгя высказалась за то, чтобы Цент
ральный кооперативный организацш on 
генизовали при местных Союза**ь свои 
отделения, съ широкой автоном!ей. 
Только- при этн'хъ услов1яхъ, возможет 
нормальное кооперативное строитедьст. 
во и влаимоотношеше.

Л. А. Плюснинъ— Въ Комиссш я отста 
ивалъ право центра на открыт!е кон 
то.ръ, исходя изъ техъ соображенш, что 
Областныя1 организацш не въ силах ь 
справиться со своими задачами безъ 
центра. Только въ этихъ видахъ, но не 
лн-чныхъ, я сторон,нддкъ от к рыт in кон- 
торъ «Центросоюза».

Претя прекращены.

II. п. 1 и 2 доклада Бюро приняты.
II. 3 после объяснений М. Ф. Романо 

ва также принимается.
Къ докладами Бюро Неторговой ко- 

миссш, Председатель Собранья прелла- 
гаетл, внести дополнеше укалагпемъ не 
желательность разграничежя районовъ 
Союза не территор1алыю, а путемъ о.л- 
релележя торгово—.нром-ышленнаго тя. 
готенгя.

Л. А. Плюснинъ— Комисстя не имела 
въ виде территор1альныхъ разграниче- 
нш. Имелось въ виду создавать таки1 
районные Союза, которые были бы въ 
гостоянш выполнить свою задачу.

М. Ф. Романовъ— Мысль о разграни- 
чепи деятельности Союзовъ по тягот+> 
гпто совершенно верна. В ъ  этомъ отно- 
шенга важно также, чтобы работы wo 
о.перативлдыхъ объеди.нешй были одинл 
козы. Тогда только возможна правиль
ная постановка.

К. Ф. Дудинъ— Кооперативы перехю 
дКть изъ Союза въ Союзъ изъ за слу 
чайныхъ выгоду.. Надо это устранить.

Председатель— поддержываетъ сво°
предложеше, исходя изъ изложенныхь 
выше своихъ соображешй и доводов:, 
К. Ф. Ду.дина.

А. А. Введенскш— указаны комисстн нл 
территор1'алыюе разграничеше деятель
ности Ссюзовъ. необходимо, иначе воз 
можны переходы изъ одного Союза въ 
другой и оно не противоречить прелло- 
желию М. А. Шмотина. Въ  этомъ случае 
также будетъ играть роль экономиче;- 
кое тяготение.

К. И. Славянсшй— Центральный орга
низаши предоставили еамимъ коомера- 
тнвамъ определить свое тяготенье. На. 
до и здесь поступать также. Препятстви 
пать же образо.вашю мелкихъ Союзовд, 
нужно т!.чаче, таюе Союзы оргакизуютс’. 
только чгзъ за—того1, что Союзы не въ съ 
етояшы обслуживать -свои 'районы, еле 
дователыю Союзы должны открывать 
свои автономный отделенля, а топа кар 
ликювыхъ союзовъ не будетъ,

П. К. Крепышевъ— Преьыдуьцш ог»а- 
торъ почти выразилъ мою мыс,ть. Бо 
яться мелкихъ райопьныхъ союзовъ не
чего. Разъ признается «ужнымъ созда
вать автономные конторы, то лучше уж 
создавать самостоятельные Союзы. Рай

и  у насъ болыше и работы хв::т~тъ 
Въ центре областные -союзы состоять
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почти изъ такнхъ же районовъ, какйе 
здЬсь имЬютъ Союзы, относящйеся къ 
м ел ко рай оинымъ.

Б.удупмй Союзъ Союзовъ долженъ на 
'Ьтить границы районныхъ Союзов:..
М. Ф. Романовъ— поддерживаеп, свае 

предложение съ г*мъ чтобы было выне
сено обязательство состоять только въ 
одномъ Союз*.

Претя закончены.
Голосованйем'ъ резолюцйя Комиссии, 

ва. ретакцт Председателя и добавлен!, 
емъ П. К. КрЬпышева в М. Ф. Романова 
принимается при 4 воз державшихся.

§ 4. Поел* лоясненйя т. т. Романова 
Взеденекаго, инструктора Центросоюзу 
ПредсЬдателя собранйя и Кр*пышева ре 
золюцйя к о мисс i и принимается въ релак 
цпг К. Ф. Дтдина.

Зачитывается § 5 й.
Л. >А. Плюснинъ— Считаемъ иеобходи 

мымл. тЬсное объединен!е Центральной 
конторы съ местными объединенйями. 
Съ этой ц*лью въ Челябинск'* и откр*г 
та коптЬра. Предложенная коадиесйей 
форма контакта отъ командироваяйч 
особыхл, штатовъ въ мЬстные Союзы 
ничего не говоритъ и не уясняетъ взаи
моотношений.

Предлагает, принять следующую резо 
люцйю: (читаетъ).

«Призн5вая открыт! е конторы Центр о 
союза безъ согласйя м'Ьстныхъ Союзовь 
не желатель'нымъ, находя возможным1, 
OTKpbiTie конторъ Центральными Союза 
Ми по требованиям-!. условлй жизни, при 
чемъ этотъ контакта, долженъ выливать
ся въ 10пред*ленныхъ организацюлшыхъ 
формахъ, устанавливаемыхъ соглашен! 
емъ между представителями Центр осою 
за и м'Ьстныхъ обтединенйй, при безг 
словномъ контакт* въ работ* съ м* т- 
н ьгм и объел и не н i я м и ».

К. Ф. Дудинъ— Надо опредЬленно го
ворить О НАДО пусти мост и открыт я
здЬсь конторы. Въ  Уф* и Екатерикбур 
г* местные кооперативы плачутъ от ь 
центральныхъ конторъ.

Л. А. Плюснинъ— Ошибки отдельных ь 
представителей той или иной организо. • 
цли нр могутъ падать ид самую орта низ 1 
ц!ю. Въ  Челябинск* монтора Центросе- 
юза открыта на основадпдт майскиго сс- 
в'Ьщатя Центральныхъ организаций. Во 
знгскшйя зд*сь прения еще больше убе
дили меня въ необходимости открыт!я

зд*сь конторы Центросоюза. Точка зр*- 
нпя ораторовъ не выходитъ за пределы 
областного кооперативнаго строительст 
на. Въ задачу Центросоюза входятъ за- 
ычи Всероссййскиго значенйн, съ кото
рыми не могутъ справиться мЬстныя 
объединенйя. На Центральныхъ Союзахъ 
лежатъ задачи громаднаго значенйя по 
с; абженйю населения центральныхъ гу 
бернйй продуктами и если бы они не вы. 
полнили этого— это былъ бы громад
ный ударъ по кооперащи. Въ данно" 
время Центросоюзъ ведетъ также гро
мадную работу съ Дальнимъ Восто- 
камъ, обслуживая не один здЬшнйй рай- 
юнъ. Это также требуетъ открыт!я зд*сь 
конторы. И факп, открытйя таковой не 
ставитъ препятствйй интересами мест
ной кооперацйи. Первое условйе Центро
союза^— совмЬстная работа и надо толь
ко стремиться къ единению и у стране 
нйю чаетныхъ не.точетовъ. Во всякомъ 
случа* требоваше мЬст.ной <кооперацйи 
о закрыт!ip конторы Центросоюза яв 
ляется требованйемъ, нарушающими, ин
тересы общественна го значенйя въ инте 
ресахъ м'Ьстныхъ.

Предстатель— просить не вносить 
страстности' въ данный больной вопрос. 
Во всякомъ случа* открытйе здЬсь кон
торы Центросоюза безъ совЬгцанйя и ве
дома съ мЬстны'Ми кооперативами1—.да 
кооперативно и не допустимо. Мы приз- 
пасма, заслугу Центросоюза, но въ дан
номъ случа* мы утратили свое чутье л 
данный вопросъ даже неудобно обсуж
дать, стыдясь деревенской кооперации, 
которую мы собираемся учить.

Если Центросоюзу нужно было рабо 
тать зд*сь, то это можно было, устро
ить иначе. Надо было дать средствъ, 
дать силы и задачи Центросоюза были 
Уд выполнены, съ болышшъ успЬхом ь 
и безъ грызни и конкурренцйн.

Я вношу предложение, чтобы Центро
союзъ открывали бы не самостоятель 
и ы я конторы, работая отдельно отъ м*- 
стныхъ 1коо.перативовъ, а агентства при 
мЬстн.ьгхъ Союзахъ, которыя работали 
бы въ полномъ контакт-* съ мЬстными 
силами.

Работа агентства по условйямъ данно
го времени, желательна и необходима,
: о самостоятольныхъ конторъ не надо.

Въ рез'олюцйю Комиссйи внести поп
равку, зам'Ьнивъ контору агеитствомъ.
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К. Ф. Дудинъ— Я говорю не противъ 
Центросоюза, а противъ его тактику. 
Поддерживая предложеше Михаила Але 
ксандровича объ учреждена здесь аген
тства при местпыхъ Союзахъ, которое 
вд. гЬсномъ -контакте съ местными ко 
о пер ат ивам и будетъ въ высшей степени 
полезно. Въ данномъ случае Центросо 
юф> допускаетъ н-лзпаченде. сверху, та
кой обра-зъ действш грозитъ единству 
действш и развшчю мёстнаго коюпера- 
тив::аго строительства.

М. Ф. Романовъ— Кооперативное
строительство началось снизу, ихъ усе- 
л! ям и создались объеди-нешя и центры 
Теперь представитель Центра говорить, 
что -местные кооперативы "е въ силахъ 
справиться съ своими задачами. Если 
это. такъ, то вина центра, что онъ не но 
ставил-ь ихъ на должную высоту.

Отмечая не кооперативный образъ 
действш пр:: открытш въ Челябинске
конторы, оратооъ поддерживаетъ пред
ложенье Предгедателя, ст. гЬмъ чтобы 
агентства обслуживали потребности це i 
тра и руководили местными организд- 
щями.

Н. И. Соболевъ— Центросоюз еще ни
чего- не сделалъ такого, что могло бы 
вызвать основательные упреки. Въ недп- 
лекомъ будущемъ предстоитъ Съездь 
членов Центросоюза для o-пределешя лк 
ni„ поведешя Центросоюза въ Сибири. 
На этомъ съезде и можно- решать воп- 
ро-съ работы Союза на ближайшее вре
мя..

Если Центросо.юзъ открыл и въ •-’* ля. 
бинске контору безъ ведома м^стшхъ 
кооперативовъ, то эго потому, чт л онъ 
сч-итаетъ себя вправе открывало типо
вую.

Здесь по адресу представителя раз л а 
вались оскорбительные упреки. Предла
гаю образовать особую Коми-'-спо для 
разеледовашя инцидента и если пред 
ставитель окажется виновнымъ, Центро 
союзъ ке будетъ держать его.

А, А. Введенсшй— Фактт. открьтя 
здесь конторы Цептросоюзомъ, безъ 
ведома местныхъ -союзовъ не допу
стим,. И только исключительны я услю- 
Пя могутъ, до некоторой степени, объ
яснить такое явлеше . Во всякомъ слу
чае Комиссья поддерживаетъ свою резо 
люцш, чтобы контора- пли агентура Цен 
тросоюза была открыта при мёгтныхъ

Союзахъ.
Претя закончены.

Председатель— зачитываетъ резолю- 
[ци Ко мисс in и Плюснина.

Голосовашемъ резолющя Ко мисс in 
принимается -при 7 воздержавшихся. Р 
золю-щя Плюснина отвергается боль- 
цДииствомъ противъ 5.

Принимается поправка Дуди,на заме
нить слово «не желательно» словомъ «не 
допустимо».

Также принимается добазлеше Рома
нова, чтобы представители Центросою
за оказывали содейстще местнымъ ко 
оператпвамъ.

Председатель оглашаетъ резолющю 
Комиссш объ общей схем!; кооператив- 
na.ro строительства.

Н. И. Соболев— Предложенная комис. 
с i-ей резолющя не можетъ быть приня
та безъ обсуждешя. Она слишкомъ важ 
на. Ко мисс in предлагаетъ схему четырех 
степенныхъ кооперативовъ. Но действи
тельность не такова и съ ней паяо счи 
таться. Необходимо сосредоточить за
купку въ однехъ рукахъ, чтобы было 
меньше накладныхъ расходовъ. И Цент- 
росоюзъ предлагаетъ устрапвать трех
степенную постройку кооперативовъ: 
Центры, крупный Союз-ь и потребитель: 
сюё многолавочиые кооперативы, а не 
четырехстепенную. Эта необходимость 
диктуется приближен* ем, того времени, 
с-гда будетъ конкурренщя съ частным ь 

каниталомъ.
Л. А. Плюснинъ— предлагаетъ эту резэ 

лющю снять до созыва более обширна 
го съезда. Вопросъ' слишыомъ важень, 
но. не такъ спешенъ и данному собрашю 
не нужно торопиться.

Председатель— поддерживаетъ данне.е 
предложеше. ,

Голосовашемъ оно принимается при 1 
воздержавшемся.

Объявляется перерывы 
Засе.даше открывается въ 8 ч. 50 м. ве 

чера-.
М. Ф. Романовъ—читаетъ доклады об 

организацш Неторговаго отдела и из
дательской деятельности.

А. 'А. Введенсшй (докладчикъ комис
сш). Душою каждаго кооператива яв 
л-яется его неторговый Отдёлъ. Среди 
кооперативовъ можетъ быть разное мпз 
Hie на организащю секретар!ата, но. все 
убеждены въ его важности. Компсстя въ
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общемг признала дюкладъ Бюро прдем- 
лемымъ с'ь некоторыми ИЗМеН8ШЯМИ и 
дополнешями. Комисая разошлась съ 

Бюро, ставъ на точку зрендя предста-вде- 
iя еекретар1ату автономш во внутрен

нем!. распорядке— npiewa и увольнения 
его служащихъ, а та-кже право избрани: 
Председателя въ собрандяхъ секретар1а- 
та.. Это главное расхождеше съ Бюро. 
Остальным расхождешя более мелкаго 
характера.

Председатель— Докладъ Бюро и ко 
м'иссш очень обн[ирны. Придется зачи
тывать и обсуждать ихъ по пупктамъ. 
Съ пункта 1 до. пункта 6 доклада между 
Бюро ir KOMHCcieft расхождешя нетъ. П. 
6’ въ рёдакцш комиссш значительно щи 
ре, а п. 7 совершенно отпадаетъ. Мо 
жетъ быть въ этой части доклада, бу 
детъ пртенятъ.

Н. И. Соболевъ— Вносить дополнеше 
чтобы Союзъ Союзовъ работал въ кон 
такте еъ Центральными коопераптвны- 
м:и оргяшдзащями въ области издатель
ства, что вызывается прямой и обшей 
вьггодой.

П. п. съ 1 по 7 включительно принима
ются, ел. поправкой Н. И. Соболева.

По п. 8 Со.болевъ также вносить до. 
бавлеше о работе въ контакте съ цент 
ромъ.

Председатель— предлагаетъ внести до 
бавлеше зообш€ .о работе въ контакте 
съ Центральными кооперативными оргд 
низащями.
' Предложеше принимается.
Пудгктъ 9 исключается.
Въ. отно1нен1и структуры секретариата, 

Плюснинъ говорить, что если будетъ 
принято 'пожелаше комиссш объ авто
номш секретар1атп, то пожелаше комнс 
номди секретарлата, то положенье Бюро, 
что во главе секретар1ата стоитъ членъ 
Правления— заведующими секретар1птомъ, 
отпадаетъ.

После разъяенешя Председателя док
ладу Бюро принимается.

Ф. И. Мясниковъ— Въ данномъ случае 
столько деталей, такъ много подробно
стей, что. оне занимают, слишкомъ мнъ- 
го времени. Дело это сложное и не спъ. 
шное, а потому следовало- бы принять 
доклядъ Бюро и поправки Комисаи и 
поручить представить более детальный 
локладъ следующему собрашю.

Члены Бюро противъ ничего не возрд 
жаютъ.

П ред съд а те л ь— в ы. • к а з ы в ается противь 
автономности секретар1ата, подтверж 
дая свос положеше статьей кооператора 
Фомина.

К. И. Славянскш— Противъ предложе
ний Шмотина. Статья Фомина встретила 
отпоръ кооператора Махова и отъ его 
доводовъ весьма мало осталось. Среди 
кооператоров'!, бльшинство сторонни 
ковъ автономш и предложеше комиссш 
на ю. принять.

Т. т. Брейтовскш а Дудинъ йредлага- 
ютъ снять этотъ вопрось съ очереди 
разработавъ его детально. Дело въ том 
что не совс’Ьмъ справедливо предоста
вить одному отделу автол ом iro, а др*у- 
гимъ нетъ.

Предсъдатель— голосует, вопросъ об 
автономш.

Результаты: 8 за, противъ 15 и 9 воз. 
:ержавц]ихся.

Данное решете обязывает. Бюро ра 
зработать планъ дальнейшей работы 
секоетардата.

Докладъ Бюро въ целомъ, съ поправ 
ками к о м не с i и, за исключенимъ предо
ставления секретар1ату автономш, при
1’ЯТЪ.

К. Н. Орешниковъ— читает, докладъ 
по финансовому отделу: о выпуске пае 
г.ыхъ заемныхъ промышленныхъ пи
семъ.

К. И. Славянсшй— (докладчикъ коми: 
ciи) .Комисая предлагаетъ одобрить до
кладъ Бюро съ изменениями въ п. .п. 1. 
4 и б.

Комисая выносит, пожелаше, чтобы 
паевыя письма выпускались Не только 
для развитая промышленности, но и во. 
обше оборо.тныхъ средствъ, на срокъ 
отъ 1 до 3 г. и съ услов1емъ npieM a ихъ 
Д!ъ залогъ.

Н. И. Соболевъ— Опыт, показывает:, 
что кооперация уделяетъ мдюго вним; 
гiя паевымъ письмамъ, но пола мало пд 
лучаетъ пользы: заимодавцам,, были за 
житочные классы, еппсавппе деньги охд 
большевиков-!, w только. Среди ряде 
выхъ кооператоровъ нетъ епте нужнаго 
нонпмашя и если весь финансовый 
планъ заключается только вд> этомъ, то 
его слиднкомъ мало, надо развивать 
вклад ныя операцш и т. д.

Прёдсъ датель— д;аетъ разгьяснешо,



что вьшускъ заемныхъ нисемъ—одна язь 
м*ръ нзвдичеьйя средствъ.

J1. А. Плюснинъ— Заемный письма од
на форма кредита и ео не нужно см*ши- 
ыать съ паевыми письмами. Я не финна 
«петь, но опасаюсь, что если паевыя 
письма будутъ выпущены он* могуть 
■попасть гъ  капиталистамъ и послЬднйе 
могут, окапать громадное зиаченйе на 
развитее кооперативной промышленно- 
сти.

К. Н. ОрЬшниковь— Заемный письма 
предполагаются срочными, раогЬе срока 
уплаты денегъ требовать нельзя, поэтто- 
му опаеенйе, что капиталисту могутъ 
подорвать д*ло ие основательны.

К. И. Славянскш— Соболевъ не быль 
въ начал* собранйя и Не знаетъ вс*хь 
финансовыхъ лредиоложенйй. Оиасенйе 
за вмешательство въ жизнь кооперащи 
носторопнихъ элемептовъ, по'средст- 
вомъ ирй.обр'Ьтенйя заемныхъ пиеемъ, не 
основательны, ибо п. 6 предусматривает 
и такое не вмешательство, а срочность 
пиеемъ предуиреждае'гъ отъ внезапного 
истребовалйя денегъ. Комиссйя поддер- 
живаотъ докладъ Бюро.

Докладъ Бюро, съ добавленйями ко- 
миссйи, принимается единогласно, п,ри ! 
воздержавшемся.

По, вопросу о выпуск* заемныхъ' пи- 
семъ т. Дудинъ высказывается за откло. 
ненйе, считая что это относится къ функ 
цйямъ районныхъ Союзовъ, какъ ближ? 
■тоящихъ къ деревн*.

К. И. Славянскш— предлагая вьшускъ 
вообще заемныхъ пиеемъ на усилеийе 
оборотныхъ средствъ, Комиссйя не вхо. 
дила въ обсужденйе вопроса, кто ихъ бу 
деть выпускать. Единственнымъ условй- 
емъ комиссйя ставитъ согласованность.

К. Ф. Дудинъ— вноситъ добавлен*), 
чтобы выпуска, пиеемъ производился сь 
согласйя районныхъ союзовъ.

Предложенйе принимается съ этими 
поправками.

Зат*мъ заслушивается докладъ о прй- 
обр’Г.тепйи ажцйй Московскаго Народна
го Банка.

К. И. Славянскш (докладчики ко.мис- 
сйи).— Комиссйя вынесла, постяновлешу 

чтобы Союзу Союзовъ было предостав
лено право прйобр*стн акцйи Наролбан 
ка. на сумму, въ зависимости от. откры- 
таго кредита.

Бюро не возражаетъ.

Предложенйе принимается.
Также принимается предложенйе о 

предо ставлен йи Союзу Союзовъ права 
на вступленйе въ число корресаондек- 
тбвъ Народнаго Банка.

К. И. Славянскш— Комиссйя опред*-»
ленна установила встунной ззносъ в;> 
Союзъ Союзовъ 500 рублей и паевыхч 
по 5 рублей съ рядового члена, съ т*м ь 
чтобы два рубля были1 уплачены теперь 
же, а уплата оетальныхъ отсрочена,.

По предложенйю ПредсКдателя вон. 
росъ о паевыхъ и вступныхъ отложена 
до завтра.

Порядокъ на завтраншй день устаназ 
ливаетгя то'Гь же.

К. И. Славянскш— просить завтра въ 
12 ч. дня созвать засЬданйе Комиссйй, 
для разсмотр*нйя вопросовъ общаго ха.
■ актера— устава.

Ф. И. Мясниковъ— Поддерживает пре
дложат;, предлагая созвать смТшаннуло

■миссйю въ 10 часовъ утра.
К. Н. ОрБшниковъ— Если созвать вс* 

комиссйи для разсмотр*нйя устава то это 
будетъ уже пленарное -засЬданйе. Реко- 
мендуетъ созвать не весь состава, комис- 
сйй, а только представителей.

В. А. Черноскутовъ и К. И. Славяне 
кйй ноддерживаютъ предложенйе.

Рйпнено созвать засЬданйе представите 
чей комиссйй въ 11 часовъ утра.

Пленарное засЬданйе съ § часовъ вече
ра въ кредитному Союз*.

Собранйе закрывается въ 11 часовъ 15 
минут, вечера.

Засъданйе 18 го декабря.
Председательствует, М. А. Шмотинъ.
ЗасЬданйе открывается въ б часовъ ве, 

чера.
ПрсдсЬдатель.— Разр*шите, товарищи, 

считать Собранйе открытымъ.
Вносится предложенйе о внЬочеред- 

номъ разсмотрЬнйи вопроса по поводу 
реквнзицйи помЬщенйя Челябинскаго Со 
юзе Кредитныхъ и Ссудо— сберегателт,- 
ныхъ товарищества Такая реквизицйп 
т*мъ бо.тЬе еще те понятна потому, что 
во, двор* Союза им'Ьется свободное по- 
мЬщенйе и по размЬрамъ своими нис 
колько не уступающее реквизируемому.

И. Н. Пазавинъ.— Кром* посылки теле
граммы предлагаетъ избрать двухъ пре- 
щтавителей для ходатайства передъ м*. 
стными- властями.



К. Г. Глядковъ.— Находитъ необходч- 
мымъ избрать делегатовъ для командп 
ровки въ Омскъ.

Предложендё т. Глядкова отвергается.
Избирается делегащя для ходатайства 

предъ мЬстными властями вт. лице Ф. И. 
Мя.никова п К. Г. Глядкова.

Одипъ изъ участииковъ предлагаетъ 
телеграммы въ Омскъ не посылать, такъ 
какъ по мнЪшю его это то достигнет 
цели, а послать представителя.

К. Ф. Дудинъ считаетъ, что посылка 
телеграммы, с.ъ копиями Минснобу и Со
вету Всеспбирскихъ) коЫдеративныхъ 
съЪздовъ не пометаетъ.

Г. И. Логиновскш (Председатель Праз 
леи!я Челябинскаго Кредитпаго Союза) 
пояопяетъ, что Правлеше с-ъ своей сто
роны посылаетъ Правительству теле
грамму.

ПредсЬдател д>.— Те кстъ те л е гр а м м ы
будетт. разрпботанъ Президь’умомъ п за
втра же доложится вамъь

Разсматривается' вопросъ объ установ. 
лещ'и паевыхъ в-зносовъ и объ опреде
лены! вступной платы.

К. И, Славянскш (докладчики Финан
совой Комиссш).— Фивашсовая комис

сия обсуждала вопросъ о паяхъ и оста
новилась на цифре въ 5 рублей. Н а для 
того, чтобы «не отпугнуть» некоторые 
Союзы отт. -вступлешя въ Союзъ Сою-’ 
: овъ и не ослабить такими» образом ь 
(финансовой мощи; компсстя останови 
лась та необходимости ра-зсрочить пан- 
вой взносъ; ;при чемъ 2 рубля должны 
быть внесены наличными деньгами, а 3 
рубля кратковременными обязательСг 
вамп, по соглашению Правлений Союза 
Союзовъ и райогныхъ Союзовъ.

И. И. НедорЪзовъ.— Высказывается 
противъ установлешя пая вд. 5 рублей 
Съ каждаго рядового члена Кооперати
ва, входящего въ Районный Союзъ, ссы 
лаясь на. то, что бывшее у нихъ Собрп 
tii-e Уполномочепныхъ при рЬшенш во
проса объ установленш паевыхъ вано- 
со.въ исходило изъ цифры 2 рубля, а »е 
о рублей.

М. Ф. Романовъ.— На, организащон 
-помъ собранш была установлена цифра 
в-ь 2 рубля, также предполагало и Бюро, 
но некоторые Союзы, какъ например;, 
Курганский, находитъ ее низкой и пред- 
лагаютъ 5 ру -ей.

ПрвдсЬдэ — оглашае/гъ поступив

шее въ Презищумъ письмо представите
лей Верхне— кизильскаго Союза потре
бительныхъ обществъ: «Въ виду того, 
что согласно пригласительнаго письма 
от-ь Оргашизащоннаго Бюро Союза Сою 
з,овъ Прпуралья въ городе Челябинске, 
Верхнекизильскому Союзу потребитель 
ныхъ обществъ вступить члено.мъ она- 
го, въ которомъ было сказано, что пае 
вой взносъ съ каждаго рядового члена 
определяется въ 2 рубля.

Уполномоченными съезда Верхнеки- 
зильскаго Союза, состоявшимся 15— 1(3 
октября въ своемъ протоколе, вынесе
но пожелаше о вету-пленш въ члены Со
юза Союзовд, на вышеупо.мянутыхъ ус- 
лов1яхъ.'

Мы. уполномоченные лишь отъ Прав- 
лешя Верхне к,ид ил ьск а г о Союза и не 
имея при себе никак ихъ данныхъ и упол 
ном о-чай отъ г. г. уполномочен,пыхъ свое 
го. Союза на увеличеше авансовъ паево
го взноса хотя бы до трехъ рублей, на- 
холпмъ необходимыми письменно зая
вить г. г. Уполномоченными Общаго Со 
брашн Союза Союзовъ, черезъ президь 
умъ: «что о.п, обсужден!я дальнейших], 
воиросовъ и отъ выборовъ въ члены 
Правления Союза Союзовъ Приуралья и
0 венуплепф членомъ пока воздержива
емся, впредь до обсуждешя этото. во
проса вторично ка’ обтемъ co5panin г. г. 
уполномоченныхъ огъ общества, потре. 
бптелей нашего Союза, созывасмаго, ш  
25 декабря новаго стиля».

С. Ф. Шевелевъ— предлагаетъ устано
вить пай въ 5 рублей, но ст, т1д.мъ чтобы
1 рубль былъ внесеиъ, а 4 рубля разеро 
чены.

И. И. Недоръзовъ—Верхне Кизильс- 
к.ш Союзъ съ первыхъ шаговъ органи
зацш Союза шелъ Бюро на встречу. Д а 
же внеси на организационные расходы 
5000 рублей. Мы не прочь отъ 2 рублей, 
а за 5 рублей не имЬемъ права выеказы 
ваться.

К. Ф. Дудинъ.—Мы между двухъ ог
ней... Предложен,ie Комиссш относитель 
но 2 рублей будемъ считать тве.рдымъ 
ечетомъ, относительно же 3 рублей во 
просъ можетъ быть решенъ, какъ о сум 
ме авансовой, о которой желательное 
принципиальное постановление.

Председатель.— Сейчасъ определим ь 
пай въ 2 рубля, но съ т’Ьмъ, чтобы па 
общемъ собранш уполшомоченпыхъ Со



юза Союзовъ вопросъ былъ р'Ьшенъ въ? ораторъ говорить, что тамъ рядовые 
омыслЪ 'увеличен!я до 5 рублей. ■ члены пдатятъ 5 рублей.

К. И. Славянскш.— Финансовая комис-г Я призываю Васъ, какъ гость, при-
с1я можетъ быть и согласилась бы съ нЬ ‘ 
которыми ораторами, шо я долженъ от
стаивать положения комиссш. Она нахо. 
дитъ, что 5 рублей въ настояний мо- 
ментъ крупные и мелкае Союзы не въ со> 
стояши внести, во вносить нужно, такь 
■какъ эти взносы дадугь солидный обо 
ротный кааиталъ. Мы упускаемъ зд'Ьсь 
изъ виду такъ называемый дружесше ве 
кселя, которые иногда достигаютъ круп
ной суммы. Почему бы и въ данномъ 
случай С01ЮЗЫ не могли выдать Союзу 
Союзовъ свои векселя? Этимъ путемь 
Вы увеличите финансовую мощь Союза 
и ч'Ьмъ она будетъ крупнее, тЬмъ луч
ше.

A. Е. Подбологовъ.— Все таки мы за- 
пугаемъ членовъ иятью рублями.

B. А. Черноскутовъ.— До сихъ поръ 
работа шла великолепно. Мы,признали 
существоваше Союза Союзовъ. Предъ 

нами развиваютъ теперь планы работъ 
Союза. Мы говоримъ, что если бы ихь 
осуществить, это было— бы хорошо. И 
вотъ, сегодня, когда зашла р'Гчь объ 
осуществлении этихъ илановъ, ркчи ■H'fe 
которыхъ ораторовъ зазвучали диссо- 
нансомъ. Вотъ зд'Ьсь говорилъ предста
витель В— Кизильс/.аго Союза о томъ, 
что, если—де 2 рубля будетъ установле 
но мы войдемъ въ Союзъ Союзовъ, а 
если больше, то модумаемъ. Нельзя так 
решать вопросъ. ВГдь если— бы здксь 
были представители рядовыхъ коопера
тивовъ, для меня было— бы это понят
но, ню зд'Ьсь представители Союзовъ, ко 
торые на ц-Ьлую голову должны стоять 
выше. Товарищи! Работать-то вТдь, на
до... На что же вы будете работать? 
ЛГЬдь организащя должна опираться на 
[себя, на свои собственные капиталы. 
Это и решмендуетъ Финансовая комис
ая. Меня удивляетъ, что эти два рубля 
Союзный организацш не могутъ внести. 
Не нужно забывать, что к о опер ащ я ос 
но ваш а на самодеятельности, мьт долж
ны вникнуть въ это д-Ьдо, какъ можно, 
глубже. Правда для Васъ это сдЬлать 
сразу тяжело, но в'Ьдь пять— то рублей 
можно разсрочить. Пусть кавдый Со
юзъ внесетъ по 5 рублей. Вы обязаны 
это сд'Ьлать.

Касаясь практик,, Урадьскаго Союза,

нять предложеше комиссш, иначе мы на- 
ложимъ та себя пятно.

Н. И. Соболевъ.—Можетъ быть мы 
дЬлаемъ ошибку организуя Союзъ?... 
Но вынося постановлены о его, необхо
димости, Вы,, значить, сознаете что та
кая организащя нужна, а разъ она нуж
на, Вы обязаны, Вы должшы дать деньги. 
Вы говорите, что масса несознательна, 
но Вы обязаны убедить массу. Поэтому 
я призываю Васъ, товарищи, признать 
пожелаше комиссш и деньги внести.

С. Ф. Шеведевъ— Мы должны считать, 
ся нЬсколько съ другими обстоятельст- 
вам®. Въ  теперешнее время финансовое 
положснте иккоторыхъ Союзовъ не да. 
етъ имъ возможшости ‘ внести сразу эту 
сумму.

JI. М. Баби»ь въ пространной рЬчи
настаиваетъ на 5 руб.

Ораторъ съ мЪста полагаетъ, что 
уполномоченные Верхне - Кизильскаго 
Сощза невправЬ дать свое соглаае, так 
какъ постановлапе . Общаго Собрания 
Союза касалось только двухрублеваго 
пая.

К. Ф. БрейтовскШ. И комисая предла- 
гаетъ вамъ внести сейчнсъ 2 руб., но для 
того, чтобы Союз былъ могущественъ, 
комшсая считаетъ, что этихъ двухъ р. 
будетъ недостаточно. v

Говорятъ, н'Ьтъ денегъ, а по подсчету 
въ Сибири сейчасъ 20 милл1ардовъ pyoj 
лей. I 'д'Ь же эти деньги, какъ не въ де, 
ревш'Ь?

Вы говорите, что Общее Co6pamie 
этихъ 5 руб. не приметь, но в’Ьдь вы ру- 
к водители союзов^ стоите во главЪ 
ихъ и Вы должны уб'Ьдить и доказать 
на мГ.стахъ, что, Вы сделаете такъ, а не 
иначе.

К. И. Славянскш отстпиваетъ точку 
зрФн!я комиссш.

Председатель. Голосуется предложе- 
nie финансовой комисаи (Читаетъ).

В. А. Черноскутовъ предлагаетъ прин- 
цишально голосовать объ установлении 
пая въ 5 руб.

Болыпикствомъ 36 голосов ъ, иро-
тивъЮ, при 1-мъ воздержавшемся, пай 
устанавлив- ется въ 5 руб. съ каждаго ря 
ювого члена кооператива, ьходящаг» » 
составь районааго Союза.
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Председатель голосуетъ способъ вне 
с-шя 5 руб., предлагаемый финансовой 
комиссией (читаетъ).

Кто -а го, чтобы сразу внести 2 р ., а 
остальные 3 руб. по соглашенйю съ Со 
юзами векселями или деньгами въ раз 
срочку прошу поднять ру-ки.

Б олышгнстеомъ 35, противъ 1, при 9 
козд. ржавшихся предложение принима
ется.

Предоьдатель. Всгуаную плату .финан
совая комиссйя предлагает* установить 
въ 500 руб.

В. А. ЧерноскУтовъ. Я хот*лъ бы ус
лышать мотивировку финансовой ю- 
мсьссйи —- почему 500 руб.? Почему же 
принята во вниманйе пронорцйональ- 
кость?

К. И. Славянскййл Финансовая комис
сии исходила изъ соображений, как-ъ мо. 
жло меньше взять цифру, держась того 
мн*нйн, что такую сумму Союзы внести 
могутъ.

В. А. Черноскутовъ. Я знаю два сою
за, у которыхъ установлена вступиая 
плата по. 25 коп. съ рядового члена.

К. Ф. Брейтовскйй предлагаетъ но 10 
коп. съ чллна.

И. И. НедорЬзовъ поддерживает пред
ложен*' г. Брейтовскаго.

К. Ф. Дудинъ. На оганизацйонные 
расходы было определено по 20 кол. 
съ члена, который онъ и предлагаетъ ос
тавить въ качеств* вступныхъ при чемъ 
т*,. кто те довнесъ 20 коп., должны до
внести.

К. Ф. Брейтовскйй сиимаетъ свое прг 
I ложенйе.

Финансовая комиссйя цифру 500 руб. 
снимаетъ съ обсуждепйя.

Председатель голосуетъ предложе- 
ш'и т. Дуди,на, которое принимается 
больший твомъ 48., при 2 воздержавших 
с я.

Объявляется перерывъ ша 15 минуть.
По открыпи пас*дашя предс*датель 

голосуетъ пъ ц'Ьломь докладъ Бюро съ 
поправками, вн сводными въ ’него комис
сией.

Докладъ единогласно принимается.
К. Ф. Дудинъ читаетъ докладъ о раз

витии м*стной сельскохозяйственной 
скотопромышленности и убойныхъ про

ы°ловъ.
Заканчивая докладъ,, докладчики го

ворить, можеть быть онъ нисколько

фантастичен** все же намъ 'необходимо 
подумать о поднятие своего сельекаго 
хозяйства.

Ф. И. Мясниковъ— не та до закрывать 
глаз.: на действительность, ваглянемп 
жизни прямо. Скотопромышленность 
въ Сибири развита слабо. Пашъ несчасг 
ный скотъ стоить ва мороз*, кормится 
плохо. Хорошо если есть с*но.

Докладъ Бюро выясняетъ вс* т* уело 
вйя сельекаго хозяйства, которыя уже 
проведены :а границей. Тамъ сельском/ 
хозяину оп;авываютъ всевозможные со- 
в*ты. Къ сожал*нйю въ Сибири кресть 
я ство не было въ такихъ условйяхъ. Си 
бирскйй союзъ также мало обращаете 
внимания на эту сторону. Онъ выкачи
вала, отъ крсстьянъ лишь маслице, но 
объ улучшенйи ваз срльскомъ хозяйств* 
она, до. сиха, поръ мало думали. Въ  по 
слЬднее время, правда, онъ предостав 
ляетъ стипендйц, а въ гущу народа те д> 
тъ ничего. Въ  центральной Россйи дав

но су'Ществуютъ Земскйя установлснйя и 
тамъ они помогг.ютъ ва. увеличенйт сель 
; каго хозяйства: улучшаютъ породу
скота и т. и. Я не скажу, чтобы это было 
въ шипокома. масштаб*. Въ  Сибири, -кь 
сожалъпйю, земств'ъ не было и помощи 
те. было' ниоткуда, крупный же коонер i 
тивлыя организацйи стали возникать н: 
давно. И, славу Богу, что.теперь как: 
будто, мы стали просыпаться къ тому, 
чтобы эта отрасль была Поднята на дол
жную высоту. Пад*емся, что и земства 
Сибири номогутъ тамъ въ поднятйи ско
топромышленности.

Комиссйя Промышленная и сельско
хозяйственная прикнаетъ необходи
мыми принять докладъ Бюро вт, i г* л ома. 
и вноонта. свои пополнения. Читаетъ: «3: 
слушавъ въ частности докладъ объ ор
ганизацйи проиэводительнаго сельсю- 
хозяйственнаго отдела, Комиссйя вынес
ла ложеланйе о проведенйи пам*ченнь:хъ 
м*ро:трйятйй въ жизнь,, при чемъ въ пер, 
рую очередь обратить вниманйе Правле- 
нйя ■ Союна Союзовъ на поднятйе произ 
водства и сбыта м*етныхъ сельско хо
зяйствен!! ыхъ п родуктовъ.

Просить Правительство о передач!, 
Союзу Союзовъ государстве,нныхъ эл' 
ваторовъ въ район* д*ятелънотти Сою
за Союзовъ».

Председатель.— Вс* г *  пожеланйя, ко
торый высказали Бюро,, въ высшей сте-
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тени желатшльны ® необходимы. Я бы
I- дм 11 что докладъ Бюро съ т'Ьми до

бавлениями, который внесла комиссия, 
ДОЛЛО-'НЪ быть принять.

Предложешя Бюро,, съ добавлешями 
Комиссш принимаются.

К. Ф. Дудинъ читаетъ докладъ объ ор
ганика ui и маслобойно-олифоварнаго 

'производств ь.
Ф. И. Мясниковъ (докладчикъ комис 

in)—длетъ заключение отъ имени про, 
мышленной и сельско-хозяйствениой ко 
м ыссти. Читаетъ: «Заслушана. докладъ 
Бюро объ организащи маслобо.йнаго i 
олифоварнаго проидводствъ, постанов
лено докладъ Бюро принять въ цъломъ 
для С!В'Ьд'Ь‘!ля и рекомендовать будущему 
Правлешю Союза Союзовъ приступить 
къ осуществлении намЪченныхъ м1;ро- 
щмятщ, для переработки и сбыта мЪст- 
наго сырья и руковотствоваться резолю 
ц|'ей комтасн отъ 16 декабря».

Председатель желающихъ выска
заться н'Ьтъ?

Голосуетъ: Кто противъ доклада . • съ 
ножелашемъ Комиссш, прошу поднять 
пуки.

Единогласно вопроеъ решается въ по
ло ж и т ел ь а о м ъ см ьтс л$.

В. Ф. ХуЪлининъ (докладчикъ Бюро) 
читаетъ доклатъ объ организацш отдЪ- 
'а по акупк^ и сбыту.
В. Ф. Романовъ (докладчикъ комис

сии) читаетъ заключеше Комиссш по до 
ладу Бюро.
Л. А. Плюснинъ. Я считалъ бы неи’Ь- 

лесообазнымъ открывать агентства за 
границей,, когда тамъ ведутся заказы въ 
рунныхъ ра.ьм'Ьрахъ Центральным® ко. 
>перативными организащ'ями.
М. Ф. Рот.ацовъ отстаивать ноложе 

uie Ко.миссш объ открыли заграницей 
атеитуръ, глазнымъ образомъ въ видахь 
у.гсчшен!я техники маслодКДя ,, сбыта.

И. И. НедорЪзовъ. По. моему мнЪжю 
не такъ важскъ зпкупъ и сбыть, а важно 
какъ юбиться товаровъ съ Востока. Ора 
тооъ предлагаетъ войти въ контактъ съ 
окоужиьтми интеидантствами, для того, 
чтобы лроЕссти товары съ Дальняго Во 
стока.

Л. М. Бабинъ -предлагаетъ работу по 
еакулкД и сбыту согласовать съ Цент
ральными кооперативными организащя 
ми.

ПредсЪдателф-нЯбьт,, паприм'Ьръ не

навязывадъ будущему Правлению Сою
за Союзовъ (вопроса о подразделении 
отдела да отгЬ.;п> по аакупк’Ь и на н,а- 
дЬлъ но сбыту, поручивъ эту организа 
uiто Правлешю.

Въ вон poet объ открыли заграницей 
а,гентуръ, необходимо также согласова
ic, какъ к въ вопрос!', от крыт in отдйде- 

■:мй въ Россш.
К. Ф. Дудинъ. Я бы воздержался отъ 

открыл я агеятуръ заграницей Для это
го нужеиъ оиытъ и практически силы.

Вопросъ, затронутый т. Heaoptao-
вымъ, считаю важнымъ. Я предлагаю
Правлешю возбудить иередъ Правитель 
стиомъ ходатайство о то,мъ„ что бы Сою 
з\’ Союзовъ въ переотправь товаров:, 
гъ Востока было оказано преимуществ.) 
'пепг 'ъ частным® лицами.

Н. И. Соболевъ— на во.просъ объ от
крыли агеитуръ за границей смотритъ 
отрицательно. Для этого, говорить ооа- 
торъ, есть Центросоюза. Нельзя разби 
вать свои силы. Нужд о войти въ кон-, 
тактъ съ Цонтротоюзомъ. Если онъ не 
можетъ справиться, то это значить, что 
не можетъ справиться вся кооперащя.

ПредсЬдаель -нопра.вляетъ т. Соболе
ва что какъ рать дальше въ aoK.naat Бю ‘ 
по говорится о томъ, о. чемъ оиъ гово
рить въ первой части своей р%чи.

Л. А. Плюснинъ возражая т. т. Дуда
ру уг Недор’Ьзову находить, что излишн11 
«ходатайствовать» о npOTCKuio'HH3Mt.

Председатель голосуетъ предложена 
к о ми оси (п. 2), которт.тй собрашсмъ при 
нимается.

Возникають претя объ ичтегральио- 
стт въ кооперативах", й етечтеий.

HtkoTpbie ораторы находятъ, что - в > 
просъ этотъ еще недостаточно-ратрабо. 
тать и поднимать его теперь было бы 
нецелесообразно, такъ какъ это значи
тельно затянуло бы поен»я, друпе же, 
наобооои предлагают тегтеоь же noov- 
чить Правлешю разработать планъ обь- 
отинеДя оплоты кооперативов 2 й степе 
и к. въ области кредитной и потребитель ■ 
ной.

ПоедсЬдатель голосует", п. 3 предЛо 
жешя Комшсш.

Предложеше принимается большии- 
ствомъ 25 голосовъ.

Зат’Ьмъ голосуется 4-е предложеше ко 
мдгссш.
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П. 4 принимается большинством'!., про. 
тин!. 3, при б зозаержавшихся.

Въ  вопрос'!; объ открыли агентура, за 
границей принимается пренложетпе т. 
Бройтовскаго вт тома смьютЬ, что Прав 
лешю Союза Союзовъ предоставляется 
право, посылать своихъ агентовъ загра
ницу, съ ттрикомандировашрмъ ихъ къ 
Центральнымъ кооператпвнымъ органи 
затцямъ.

Доклада Бюро са. поправками, внесен 
ными въ него Комиссией, Собрашемъ 
ппиштмаетгя.

Заслтшиваетсжпротоклъ обл. инцидеч 
rfe, происшеашемъ въ Собрании 17 декаб 
ря между представителями Центросоюза 
и Куртамытпскаго С о юла кооперати
вовъ.

П. К, Кр-Ьпышсвъ. - Вноспта. въ про-’ 
ток о ап. поправку говоря, что употреблен 
пое имъ разное выражекае относилось не 
къ Центросоюзу, а поповопу некооп \. 
ративтаго imieMa въ тЬловыхъ взаимо- 

. отношенГяхъ.
Пгелс'Ьдатель полтверждаетъ слова г. 

Кп’Ьпытпева.
В. Ф. ХмЬлииина. ( ар.к.ладчикъ Бю

во) чптаета. аоклааъ объ организации 
аптекарского склада собственна™ произ 
водства меликаментояъ.

В. Ф. Романовъ (докладчика, комие- 
сш). Даетъ яайлюченае о желательно
сти п.огаатиз&ши аптека пека го склада соб 
ствениаго дпоизводства медикаментов'*, 
с-т, пдмЪнеш'емъ п 2. доклада Бюро вт 
такой ре,аа.кшг (Читаетъ): «Обслтжива- 
тдр членовъ Союза Союзовъ v учпежле 
aiй. способ,('твукпцихъ общественному
л.'п^воо.хоанентго».

Доклада- .въ излома. п . изм4шпшялп. 
тгп'»ттег?лр принимается.

Ппрлс1>дательств. Ф. И. Мяснчковъ.
С д+.дуюппй локлазъ объ организац!ь 
ппоизволителькаго отдела.

В. Ф. Р'змановъ токлалчидъ Бюпо 
читяртъ токтадъ.

Ппедс'Ьпатель М. Д. Шмотинъ. Заел1,
шасмЪ зои'ЛЯДТ. КОМИС1СИ.

В. Ф, Романовъ (докладчика. комиг- 
nV по сбыту и закмпкФЛ зячитываетъ 
при-ятт.гя комиса'ей пожелания.

Ф. И. Мясниковъ (аокдплчикъ про
мышленной и с.-х. комтнснси). Комиссия 
присоединяется къ  докладу съ неболь
шими лобавленаями. (ЧитаетъЦ «Заел? 
иывъ въ частности докладт. объ органи-

>;ац1и производительного сельсколозяй!- 
стве.нтаго отдела, комиссия вынесла по
желайте о проведен!и нам'Ьчснныхг м!;- 
но,пр!ятш въ жизнь, при чемъ въ первую 
очередь обратить внимаю о Правлешя 
Союза Союзовъ да подняые производ
ства и сбыат м+,стпыхъ сельско хозяй- 
ственныхъ продуктовъ».

Докладъ вт. ц+.ломъ съ цамЪнеапями и 
добавлентями Комиспи принимается.

•Слынается акта. Ревизюнной коми.сс!и 
объ обрдвизоватпи приходо-расходных!, 
токуме" товъ Бюро Союза Союзовъ л 
заключены Финансовой Комиссш.

Докладъ Ревиято.нной комиаси и зак 
. лючеапе Финансовой комиспи Обтисс 
собрание утверждаетъ и припимаегъ кл. 
св'Г.дЬтю.

Председатели—объявляет, заседание 
закрытымп въ 11 ч. 20 м. ночи.

Заседайте 10 декабря назначается въ 
12 час. ночи.

ЗасЬдащ'е 10 го декабря.
Собрание открывается въ 12 часовъ 30

МИТГУТЪ дня.
Предс'Ьдатель—доклалываетъ о подле 

жащихт оазсм'ото'Ьтю вопросахъ.
К, Г, ГляДковъ— (Докладчика. Комис

сии по рдзсмотрЦц'ю Устава С о толп Сою- 
зовъ). При разсмотр-Кши устава Комис. 
ст'я руководствовалась выработанным ь 
Центра,дьнымъ Союзомъ примерным*, 
уставомъ, тставомъ Народнаго. банка и
"р.

Устава рад.тЬленъ на 11 главъ к для 
удобства предлагает-!, разематрив^ть его 
шо главамъ.

Зячитываетъ глЯву 1.
С. Ф. Шевелевъ— Предлагаетъ внести 

дополнение въ томъ счистЬ, что Союза, 
можетъ быть переведет, изъ Челябин
ска ва, друпе города, въ случай нааоб 
гости.

Посл1т разъяснена я. что это составля 
етъ изменены тстава и можетъ быть pt> 
шоно только Обшимъ Собрашемт, гла
ва 1 я устава принимается въ редакции
КОМИССШ.

Зачитывается глава 2 я.
С, Ф. Шевелевъ— Въ буаущема. Союаь 

Союзовъ вероятно в^тгипат. 'въ Цент
ральный Сотодъ. пока же следовало бы 
внести доагбляеше въ тома, смысл’!., что, 
Союза, Союзовъ можетъ открывать коп 
торы за. границей.
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Председатель—Вчера принято поло
жение, въ силу котораго Союзъ Союзов 
можеп. открывать конторы заграницей. 
Такими образомъ, надобность въ допол 
ненйи; отпадаетъ.

С. Ф. Шевелевъ— Снимаю, въ таком", 
случа* свое предложенйе.

Глава 2.я принимается.
Зачитывается глава 3 я.
Вносится и принимается предложенйе: 

ст. 9 н 11 этой главы обсудить отгЬлыю 
а прим*чанйе о взнос* часта пая обяза
тельствами совершенно исключить, какъ 
не иодлежаще внесенное въ уставъ.

Поел* кратКаго обм*на мн*нйями ст. 
9 и 11 принимаются в иэм*ненной редак 
цйп, а примЬчанйе исключается.

К. И. Славянскш— п. 8 о прйем* но- 
ныхъ членов*, слингкомъ распростра- 
ненъ. Сл*д'ует1. изм*нить его въ томь 
смысл*, что прйемъ новых членовъ раз
решается Правленйемъ н Сов*томъ—и 
только,.

К. Г. Глядковъ— Въ прим'Ьрномт. уста 
в* Центральна го Союза этотъ пунктъ 
изложенъ не короче нашего (зачитыва
е т ,). Также онъ изложенъ и въ устав* 
Зактпсбыта.

К. Ф. Брейтовскйй— Въ гЬхъ устпвахъ 
иной принципы Тамъ уставъ опред*леч 
но.даетъ уполномочйе на прйемъ новыхъ 
членовъ Правлеийю и Сов*ту, з.т*сь же 
этъ ф'уикцйи фактически отводятся Об
щему Собрашю. Это нецелесообразно 
н будетъ препятствовать развитйю Сою 
за, ибо тормозить встунленйе новыхъ 
члено.въ.

Прётлпгаетъ изм*нить ггунктъ въ этом 
направленйи.

Ф. И. Л1ясниковъ— Воспрещать Правле 
нйю Союза Союзовъ кредитовать Сою
зы до ирйема ихъ Общимъ собранйемъ 
непрйемлемо и, его надо изм*нить, от- 
кинувъ воспретенйе кредитованйя.

К. И. Славянскйй— Вно.вь поддержива- 
етъ свое предложенйе о сокращенйи этой 
статьи.

С. Ф. Шевелевъ— Надо изб*гать вся- 
ккхъ ст*сненйй и излишнихъ формаль
ностей. Необходимо предоставить пра
во прйема Правлеийю и Сов*ту.

К. Ф. Брейтовскйй—Надо принцишаль- 
, о, р*шить вопросъ, кому предостав 
гнется прйемъ новыхъ членовъ Правле- 
нйо н Сов*ту или же Общему Собранйю?

Тогда редакцйя его сама собой предр*- 
нгится.

К. Ф. Дудинъ— Если Союзы будутъ 
приниматься Правленйемъ и Сов*томъ и 
до утвержгепйя Общими Собранйемъ не 
пользоваться правами полноправныхъ 
членовъ, то такой прйемъ.— фикцйя. Не- 
нолноправныхъ членовъ нельзя застав
лять if нести ответственность. Вносить 
он ред* лонное предложенйе.— излЬжить

ст. устава тачек: предоставить право прйс 
ма новыхъ членовъ Общему Собрашю, 
которое может* передавать это право 
Правлешю и Сов'Ьту.

Предложенйе Душна принимается.
По вопросу о представительств*.
К. Ф. Брейтовскйй— Возражает, про

тивъ установленной уставомъ формы 
представительства. Если будетъ принята 
гапная статья, то р*шающее значеийе бу 
дут. играть тт. крупные Союзы, отъ ко* 
торыхъ будетъ больше .представителей, 
въ ущербъ мелкими Союзами.

Предлагаетъ принять сл*лующйй прин 
ципъ представительства: до 10000— 1,
25,000 -3 и свыше 100.000 по 1 на каж
дые 10000, но не бо.гЬе 7.

К. И. Славянскйй— Въ практик* Цент
ралы1 ыхъ ко.онератптшыхъ организпщй. 
Припяти тотъ прпнципъ, что каждый 
представитель кооператива, бучь онъ 
от. большого или малого Союза, 6v 
дет-ь одинаково защищать 'интересы ко- 
операцйи.

Въ данномъ случа* прелстлвитсльст- 
во исхолитъ не отъ физическихъ, а отъ 
юридических*. лицъ Союзовъ, поэтомv 
вноептъ компромиссное прелложенйе: 
отъ 25000-2, до 50000 3, ло 100000 -1 
и свыше— 5 представителей. Зтимъ гг 
темъ возможно сохранить равпов*сй'' 

силъ на Обпшхъ Собранйяхъ.
Предс*датель— Предлагает, вносить 

опре г*ленныя иредложепйя, кратко ихъ 
формулируя.

Ф. И. Мясниковъ—Поддерживает пре 
дложенйе о равномЬрпости иредстави 
тельства.

В. А. Черноскутовъ—.Уставомъ преду- 
смотр*::о. представительство вт. зависи
мости от, числа членовъ. Это справедлн 
во: ч*мъ больше опганизацйя, т*мт. бо 
л*е она должна им*ть голосовъ и нао- 
боро.тъ. Не возражая противъ той или 
иной г рада щи, подлерж.нвае'т. пропорцй
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овальное представительство, к акт само" 
правильное' и демократичное.

С. Ф. Шевелевъ— Въ союзе принимп- 
ютъ участие ие одни виды кооперации

Ш бы Союзъ Союзовъ-быль олчо- 
ролштгмъ, возражетРй противъ) ппопор- 
шонлльностн представителей те бьтдо—- 
бы. Но въ данномъ случае Союзъ инте
гральный и весьма возможно, что гро
мадные потребительные Союзы бутутъ 
подавлять кредитные Союзы, поэтом у  

необходимо ввести известный предФлъ 
напримеръ такъ. такт, ппедлагаютъ т. т. 
Брейтовскдй и Славянский.

К. Ф. Дудинъ—Надо, прннцитпально ра 
зрЬигить данный вопросъ. а зат’Ьмд. уж11 
-говорить о форме представительстве. 
Разъ мы призиаемъ -прдитципъ пропорц!- 
ональности въ паевыхъ и ответствен
ность, этотъ же принцппъ необходимо 
провести и вл. порядке Управления. 
Нельзя противопоставлять олинъ вп’дъ 
к о опер а щи другому и ожидать каких1, 
то притРдснегпй одного вида кооперати 
ва— другому. Предлагаетъ сохранить 
п р о.п ор ц: онал ьп о е п-редстп жительство,

какъ самое справедливое и демократии 
-ное.

К. Ф. Брейтовскш— Я признаю прин 
нипъ пропоршональности ,, мое пред до 
ж Hie не партита етъ его. Но нельзя соз
давать елпшкомъ громоздкихъ собраний 
out могуть -превратиться въ митингъ, а 
не деловое собрапге, особенно, при от- 
сvtctbi"и чопытныхъ руководителей. Не 
отстаивая евое предложеше буквально, 
все же пахолитъ необходимыми, ввести 
огоат'пчеше. которое позволить, иметь 
” зв%стное решающее значеше и мел 
кимъ союзамъ.

К, И. Славянскш— ГТпиниипъ п р о п о р - 
шаналыюсти неоспоримъ п противд, 
него никто Нр возражать. Но экономя 
не сю я и прагг'Щескт’я соображешя за
ставляет® настаивать па внесенном® 
|гмъ предложенти. Этого требуетт, нро- 
едое етремлеше создавать д^ло.выя,со- 
братпя.

К. Н. Орешниковъ—Присоединяю-®)
къ предложешю т. т. Брейтовскаго и Сла 
вянекяго. Ссылаясь на практику изъ ж® 
дни «Ситгкредсоюза», доказыза|ртъ, что 
при пропорцто'ннльномъ прстставитель- 
CTR'i, одинъ два крупныхъ Союза мо- 
гутъ подавлять Bc-fe дрене, нто крайне 
не справедливо. Равно, конечно, не до

пустимо, если предстяв'ительство 6v. 
деть, сл-ишкомъ мало п придется выби
рать участникам-!, самихъ себя. Надо ос 
тановиться тт сретпемъ.

В. А. Черноскутовъ—Поддерживая
пропорцюнальное представительство, го 
воритъ, что болr.mie Союзы им ею т, 
лучнпя силы и естественно будутъ ихъ 
присылать. Та-кимъ образомъ этотд, по 

р я д о к ь , повысить работоспособность 
Собранш. Находить предложено Бюро 
ир!емлемымъ.

Пре/ю'БдЗтель— Резюмируя п-решя, го
ворить, что есть два предложешя: уста- 
иовидъ пропорт’ональное ,представай
те льств о и пропорционально —огратт- 
ченпое. Вопросъ достаточно осветп*нь 
и его надо голосовать.

Голо'•овапгемъ принимается предложи 
nie о пропооцюналъко ограничепномъ 
представительств-!'.. Для опредГлсшя про 
дсУавитедьства оглашаются све.дешя о 
1 "  У a t  о я д овыхъ членовъ. ' "w'

К. Ф. Брейтовскш— Вносить предло- 
женге установить представительств:, 

слЪдующимъ образомъ: отд, Союзовд, 
до 10000 членовъ 2. до 25000—3, до 
50000—4, до 100000 5 и свыше 100000 
по 1 на каждые 10000, но не свыше 7. 
Предлагаетъ также определить желатель 
ное общее число членовъ Собрашя (оть 
50 до 100) и избрать комисаю для де
тальной разработки градащ'и.

Предложеше принимается.
Въ  комисаю избираются: К. Ф. Брей- 

товсюй. К. И. Славянскш и И. Н. Поза- 
вииъ.

По вопросу объ ответственности.
В. Ф. Хм-Нлининъ— Предполагается от

ветственность двухкратная, размерь ж л 
крелитовт, определяется до 15 мил.ддо- 
нов*ъ. Исчисляя свою ответственность 
только, до 5 миллюновъ. мы не п о л у - 
чимъ кпедитовъ. Надо установить пяти
кратную ответственность.

Друг ихъ, предложений н е - г ъ .
Голосование предложешя Комиссуй 

ло следуюпдр результаты: 16 за, 10 про 
тивъ, воздержавшихся 3 и предложешя 
Хмелииина 16 за, противъ 14. воз-еп 
жавшихся 2.

К. Ф. Дудинъ— Голоса разбились, оче
видно, невполне уяслили вопросъ. Под 
держивяя -предложение Хме.линин* гово
рить: бояться ответствеиностп нечего 
а двухкратная ответственность может;



вт высшей степени нежелательно отра. 
виться на кедит* Союза Союзовъ.

К. Н. Ор'Ьшниковъ— Въ  «Синкрсдсою 
з*» н*тъ вовсе ответственности, кроме 
миллйона паевыхъ, однако Государствен 
ш.тй Банкъ открыли ему кретитъ въ 2 
миллйо.па рублей. Ответственность не 
всегда претрешаетъ вопро а о кретпто 
ваши, но нельзя и учатъея за противное

К. Ф. Дудинъ— Задаетт вопросъ, влйя- 
етъ ли размерь ответственности на кре
дитоспособно сть ?

К. Н. Ор*шниковь— До известной ст" 
пени— да, но большая ответственность 
можеть отпугнуть члеповъ.

B. Ф. Хмелининъ— Не думаю, чтобы 
пятикратная ответственность испугала 
кооперативы на местахъ, по крайней м* 
ре у наст, такая ответственность прош
ла легко.

C. Ф. Шевелевъ — Па кредитоспособ
ность влйяетъ не столько размера. отв*т 
ственности. сколько работа самой орга 
низацйи, следовательно, завоеванйе кре
дитоспособности зависит, отъ организа 
щи.

К. Ф. Брейтовскйй— Государственный 
Банки и вкладчики будутъ очень счи
таться съ размерами ответственности. 
Поддерживая пятикратную отв*тствсл- 
иость, ораторъ говорить, что она бу- 
детъ способствовать доверйю къ Союзу 
Союзовъ и не испугаегь кооперативы 
на местахъ.

П. К. Крепышевъ— Настаивает, на пя
тикратной ответственности. Взявшись 
за организацию, и давая средству. нами 
нечего бояться отв*тетвенностп.

Олшгь изъ ораторовъ ст. места сто
ить за двукратную ответственность, ия. 
тикратная отв+.тственпось, можеть виз 
вать петоволь тво на местахъ. СлГдовч 
ло- бы остановиться на ср-еднемъ.

К. Ф. Дудинъ предлагаетъ прекратить 
пренйя.

Предложенйе принято.
Л, М. Бабинъ—Предлагаетъ четырех

кратную ответстрнность,
Голосоваийо предлоленйя о пятикрат

ной ответственности дало еледтюшйе 
результаты: за 22, противъ 16, о четы
рехкратной— за 3, противъ 28. возтер 
жавшихся 1. и о двукратном— за 13. про 
тпвъ 22, воздержавшихся 3.

К. Ф. Брейтовскйй— Комиссйя вырабо
тала следующую градпцйю представи

дьстпа: отъ Союзовъ съ чиеломт 
нов до 25000 -3, до 50000—4, до 100000 
— 5 и свыше 100000 0. Общее число 
член опт, собранйя будетъ въ 50 чело, 
веки. Зачитываете размеры представи 
тельства о.тъ оттельныхъ Союзовт.

Отде.тъ 3 устава принимается въ ц* 
ломъ при 1 воздержавшемся. Зачитыва- 
юТся отделы 4 и 5 и принимаются безъ 
пренйй.

К. Ф. Брейтовскйй— Надо внести то- 
полненйе, что въ составе Управ.денйя 
обязательно учреждается Поверочный 
СовТ.тъ, иначе могутъ возникнуть педо- 
разум+>нйя, при утверждеийи устава.

Председатель и В. А. Черноскутовъ—  
таютъ разъясненйя, что редакцйя статьи 
.достаточна.

Глава 4-я.
Л. А. Плюснинъ— задаетъ вопрост.,

пользуются ли правомъ решаютпаго го
лоса члены Правленйя Союза Союзовь 
на общпхл, собранйяхъ?

Председатель— разтятпяетъ соответсг 
■веющую ст. устава 32.

К. Ф. Брейтовскйй— Ст. 32 нужно редак 
тировать несколько иначе: члены Прев 
летя пользуются решающими т?оло 
сомъ, за исключенйемъ вопросовъ, въ ко 
торыхъ они непосредственно заиитересо 
ваиы.

Въ  отдел* 5 необходимо первое при
мените убрать, ибо для кредитнаго V". 
режденйя. каковыми является Союзъ Со 
юзовт, обязательно учрежтонйе Поп* 
рочяаго Совета.

Докладчики присоединяется къ это
му претложенйю.

Отд*лъ б и поправки Брейтовекаго 
принимаются единогласно.

Отделу, 7.
Принимается единудг.Дасно.
Отдели 8.
В. Ф. Хмелининъ— Вносить предложе 

тне дополнить 5 53 указантемъ на право 
Правленйя на залоги имущества и § 30 
редактировать такт: доверенности и
проч. имеют, право подписывать не мн 

вухъ членовъ Правленйя.
К. Ф. Брейтовскйй— На требованйч

ст.ммъ ,по чеками достаточно подписей 
одного члена Правленйя и бухгалтера, 
но потомъ нр1и( оединяется къ тому, что 
бы чеки подписывались не менее какъ 
двумя членами Правленйя. Въ   ̂ 54 об ив 
браптн члеповъ Правленйя следовало бы
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внести измЬнеше вь томъ смысл!, что 
поел! ими могутъ быть избраны не толь
ко и ;а> числа уполномоченпыхъ, а вооб
ще пзъ числа членовъ. Точно также весь 
ма, желательно, чтобы было внесено до 
полнеше, что въ члены Правлешя .мо
жетъ быть избрано не бол!е двухъ члу 
нова, изъ числа изв!ст!гыхъ кооперато 
ровъ, не изъ числа членовъ даннаго оба. 
единешя.

В. А. Черноскутовъ—^предлагаетъ рас
пространить во.обше право избрашя въ 
составъ члснова. Правлешя на лицъ, не 
принадлежат ихъ къ числу членовъ объ 
единешя, не ограничивая двумя членами.

Голосоваанемъ поправка къ \ ставу о 
прав! на избраны ва. члены Правления 
вообще членовъ оба.единешй, а не толь 
ко уполномоченныхъ, принимается еди
ногласно.

Дополпеше о прав! избраны въ го 
ставь Правлешя лицъ, не прин-аалежа- 
шихъ къ а ап ном у оба.единешю, но из в !>- 
стныхъ коонеративныхъ работников:,, 
принимается болышшствомъ 31 голоса, 
противъ 3, при 2 воздержавшихся.

А. Я. Холкинъ— Въ пункт!; о прав! 
Правде;!in залога имущества желательно 
до полноте, что залога, можетъ быть
произведена, только съ санкцт Совета.

К. И, Славянсшй. Не нужно связывать 
себя устар.омъ,' это делается икструкц!. 
опныма, порядкомъ.

Докладчикъ. Если .принять поправку 
Холкииа, то придется вносить изм!не 
шя въ-прежде припятыя статьи.

А. Я. Холкинъ. Снимает свое предло
жеше.

Поправка въ ст. 60 относительно под 
мисп 'ОП'Ьрепностей, чекова> и др. бу
мага,, не мен!е какъ 2-мя членами Праз- 
лС!пя (исключено ПредсЪадтелема.) при 
нимается.

Отд-Ьла, 8-й въ ц!ломъ, са, впесенны 
ми поправками, принимается.

К. Г. Глядковъ (докладчикъ). Въ  свя
зи съ расширешемъ права на тгзбрате в 
состава. Правлешя лицъ изъ числа вооб. 
Ше состоянпчхъ членами объелннегпя, ;> 

только укешюмочеиныхъ, а также 
ьосторолшихъ кооперативныха, раболды 
ковъ, а о лжет, быть р!ше::л, г.опросъ и 
о Сов!,г!— распространить ли эти изм!- 
нешя и на него.

При голоеованш болыиагаствомъ го- 
лосовъ вопроса, р!>шенъ въ томъ смы

сл!, что Сов!,т. долженъ избираться из 
числа членовъ Союзпыхъ объединений.

JT. А. Плюснинъ. За те п. вопросъ об;, 
отв!тс тв ei ш о ста Со.в!та. Докладчик i. 
даеТъ раЗъ!|снеше, которымъ Плюсипа 
удовлетв ор я етс я.

Въ  8 часа объявлена, нерерывъ.
Собраше открывается ва, 514 ч. веч.
Продолжается обсуждеИе проекта ус 

тава.
Докладчикъ зачитываетъ глава 9.
С. Ф. Шевелевъ вносить предложен!'' 

до,полнить устава, указашемъ,' что члены 
Ревизионной Комиссии уюгутъ быть пе
реизбраны.

К. Ф. Брейтовскж предлагает, дону 
саить ва, члены Ревпзаонной Комиспи ас 
изъ числа уполномоченн ьись, а вообще 
принптлежащихъ къ данному оба,еди пе
ан ю.

VI. Ф. Романова,. Добавлен!- Шевел . 
ва отпадает,. Выбывипе члены могут;, 
быть переизбраны.

Въ чиело членовъ Ревизионной комне 
cin желательно избрать м!,стныха, коо
ператор овъ, а потому и поправка Т. 
Брейтовскаго. не им!етъ большого зна 
чет я.

К. Ф. Дудинъ поддерживаетъ внесен 
ныя поправки.

С. Ф. Шевелевъ. Вновь' указываеаъ, 
что если прелложелне дли добавлен!' не 
будетъ включено, то члены Ревизионной 
комисстп не могут, быть пере ид брата.

К. Ф. Дудинъ. Въ устав! н!та, огово'* 
ки, что. выбывавшие члены не мотуть 
быль переизбраны, сл!дователмю мо
гутъ быть избираемы вновь.

Предс!датель.— Хотя данная поправка 
н are им!етл. злачен!я но и включеше сп 
нелишне, она внесетъ больше ясности

Голосует, предложеше и оно .нринч 
мартся единогласно..

К. Ф. Брейтовск!й - снимаете сво,-
нредлож-enie, такъ какъ по справкам!, 
оказывается, что избранными могутъ 
быаь вс! члены объеаинешй, не только 
уполномоченные.

Глава 9 въ ц!ломъ голосуется ai при
нимается еаино.гласно.

Главы X. XI, ХП. ХШ, и XTV принима
ются единогласно безъ пренш.

Предс!датель. Н!п> ли желающих;, 
высказать свои зам!чашя по всему док. 
Ладу?

К. Г. Глядковъ. Во вс!ха, 9 уста в а хъ,
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служапгнхъ образцами-, есть один® пункт 
котораго нвтъ въ нашемъ уставе, а име i 
по, что сумма общей задолженности Со 
юза Союзовъ ие должна превышать оп
ределенной суммы. Пола-гаетъ что еле 
д овал о бы сделать указание.

К. Ф. Брейтовскш. Присоединяется 
къ данному предложенш, которое слъ 
ювпло бы включить вт. главу X. Наибо
лее правильно определять сумму общей 
задолженности. Обптему Собранш Упол 
помоченныхъ, не включая ея въ уставь.

Докладчикъ соглашается съ эти-мъ п 
о-глаптетъ редакнш добавлеидя.

Председатель голосуетъ уставъ въ цЬ 
ломъ и онъ принимается единогласно, 
при 1 воздержавшемся.

Воздержавшийся- объявилъ причину 
не учаспя въ голосвапш темъ, что они 
не участровалъ въ обсуждешн устава.

Председатель даетъ слово представи
телю НарЪдбанка-, для объясиешя зд- 
дячъ и деятельности пос.тедняго.

К. Ф. БрейтовскШ.—Народбанкл. от
крылся при гтарыхъ уел obi яхт. и его за 
ставили- часть акдпй пер-ваго выпуска пе 
педать вт, частный руки. Въ последнее 
время, продажа а,кцдй чаегпътмъ лицам® 
,была совершена прекращена. Но тт те ак 
ц:г. которыми владеют® чнетныя лица, 
попали вт> руки исключительно коопера 
тивпыхъ деятелей, работпвшихъ надъ 
o.TKpbiTieMi, банка.

Знакомя съ оборотами, балансами и 
работой Народбанкя, за время сущест- 
вовашя его, и отмечая ростъ его опера- 
птй. ораторъ говорит®. что. Народый 
Банкъ необходимо поддерживать въ ип 
тереспхт, -кооперпцти. Къ сожал^нт, зде 
шш’й район® в-ееьма плохо подписывает 
ся на акщп его. Следует® принять м+.-и 
къ более иптроному распрострапетйю 
акшй не только среди Союзов®, по и 
первттчныхъ кооперативовъ.

Народный Банкъ кредитует® коопер". 
тивныя оргапидацт'и въ десятикратном® 
размере. Необходимо значит®, и для 
кредитующихся организацш, в® своихъ 
интересахъ, для еохрадтепiя коопепдтив- 
паго крелита>, заручаться акщями Банка.

Надо помнддть. что Народный Банкд 
есть самая близкая организащя, финан
сирующая кооперацш вд. громадных" 
размерахъ. И прямой долга, кооператив 

-наго учреж.депт'я поддерживать его.
Н. И.. Соболевъ. (Представитель Цент

росоюза). — Я еще разъ, отъ имени Це- 
тросоюза,’ приветствую народившую.® 
организмцно-. На собранш замФчалиа 
нЬкоторые шсрохово-сти въ сношедияхд 
местиыхъ кооперативовъ съ Централь 
ными, но это явлеше случайное, пропс 
ходящее на почв!; ддедоразумЬнш. Прав
да, Центросоюз®. несколько -консервл 
тпвенъ, по это диктуется простой осто
рожностью. Все же мы уверены въ гЬ® 
том® единенш и тесной работе всей ко 
сперащи.

К. Ф. Дудинъ.— Кратко, излагает® мо
тивы проектируемаго кооперативнаго 
страховашя и зачитывает® тезисы под: 
лада.

К. И. Славянскш (докладчикъ Фипан 
совой комиссш), кратко излагает® исто 
рш кооператпвиаго страхового движ е 
Him. Докладывает®, что Финансовая ко- 
мисая при участи 5 спещалистовъ-стр** 
ховнковъ одобрила доклад® Бюро по 
страховому дФлу. Но прежде че.м® при 
ступить к® введенпо кооперативнаго 
страховашя,- необходимо вступить въ 
перестраховочный Союзъ. Это диктуют
ся простой осторожностью и прямыми 
выгодами.

Страховое дело -крайне выгодно и 
дастъ Со.юзу Союзовъ значительный 
оборотный средства. Поэтому комисая 
предлагаетъ докладъ принять съ следу
ющими положешямк комиссии

Въ предполож-ешях® по организа- 
щи кооперативнаго страховашя п. 2 фо 
рмулировать такъ: «Кооперативное стрн 
ховадн'е должно производиться через ь 
подачу страхователям® объявлен5й, по 
установленной страховым® отделом® 
форме, съ краткой описью дт оценкой», 
п. 3 «После заключедпя годового отчета 
страховыя прибыли распределяются 
между Союзами и ихъ членами коопера 
тивами, по мере ихъ учаспя в-ь онера, 
щяхъ», п. 4--должен® быть до-полнон®.: 
«по правилам^, устанавливаемым® Стра 
ховым® отделомл,.

В® заключительных® пунктах® док да 
да: п. 1 редактировать следующим® об
разомъ: «РазсмотрФть -и утвердить ука 
занныя правила и тарифы, съ предосшв 
дедномд, Правлешю -права- совместно съ 
совето-мъ, изменять тарифный ставки, 
принаравливпя ирт> къ жизни отдель
ныхъ районовъ, съ соответственными 
скидками къ ставкам® кооперативных®,
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взепмпыхъ городских-],, земски <, и ак- 
шоперныхъ страховых-!, •, •; гж ,onin, 
пр.нимая въ соображен!? уел*»-; > исрс- 
| i f <iховашя».

II 2—Предоставить Правлечш- право, 
распределена обязанностей страхе 

выхъ агентовъ между кооперативами.
Останавливаясь на раземотренш та пи 

фа б удушат о страховашя, Финансовая 
ко-мисая приняла следующую резелю- 
uiio: Принимая во вниманйе отсутствк* 
статистичеокихъ ганпыхъ по обсл"Ьдовл 
шю гор-амости и убыточности отъ по- 
жаровъ района деятельности бусутаго 
Союза Союзовъ заставляетъ быть осто
рожными Нъ выработке тарифа, чтобы 
в'[, первый же годъ не дать убытка. Въ 
виду этого Союзу Союзовъ временно да 
основание тарифпыхъ ставокъ приходит 
я-взять существуют) е тарифы акцйо,- 

перныхъ обществъ, допуская съ тако- 
кыхъ % %  скидки, съ гЬмъ чтобы OXOJ 
чательныя ставки на местахъ были близ 
ки къ тарифами, Земскихъ илдд город- 
скихъ обществъ взаимнаго страхован!я. 
Допускать тарифъ ниже земскаго та,кже 
нежелательно, какъ нежелательно и соз
ывать ко нкуор CHui ю.

Въ заключена?, по, поводу введен!я об 
ластного кооперативнаго страхована.

Финансовая Комнсс1я предлагаетъ вни 
мадпю Собрашя мполиомоченныхъ еле. 
дрюшую резолюцш:

Организуя свое облаетноеекоо:ператив 
ное страховаше, являющееся проявлен! 
емъ самодеятельности местпыхъ коопе 
ративовъ. и признавая согласованность 
сво'ихъ действ!й въ деле страховашя съ 
центральными о.ртанигащями, Союзъ 
Союзовъ Приуралья прргветствуетъ соз
дание Всероса’йскаго кооперативного по 
ростраховочнаго центра. Но, пртнимпя 
во вниманйе, что основой ко.оперативна 
го страховашя является самодеятель 
ность населешя, Союзъ Союзовъ будетъ 
стремиться, -по мере наросташя созна
тельности населешя, къ организацш ме- 
стнаго. Кооперативнаго страховашя.

Смета страхового отдела, исчислена 
в-ь 615000 руб., съ прибылью въ 55000 
руб. Данныя для исчисления смТ>ты бр д- 
.тись въ мйпимальномъ размере и на ос 
ювадпи более или менее положител:- 
ды.х'ь статистическпхъ данныхъ.

Бюро противъ поправокъ Финансовой 
\OMHcicTf возражешй не имеетъ.

Председатель. -Разрешите голосо
вать вопросъ о пр!смлсмости доклада о 
введенж страхового дФла.

При голосовании докладъ принимается 
единогласно.

Председатель.—Въ виду того, что 
Комъсая и Бюро пришли къ соглашс- 
н!ю по данному вопросу, разрешите го
лосовать докладъ и пожелашя Финансо 
вей комиссш въ целомь.

Голосуется п привимается сниноглас 
но.

Еди го гласно принимается и см'Ьта по 
страховому отделу.

Л. А Плюснинъ. —Вноситъ пожеллше 
чгобьг Союзъ Союзовъ нриступилъ къ 
разработке вопроса о страховании отъ 
нсурожаевъ.

К. И. Славянск!й. Предложенйе iipie-* 
лемо : желательно; хотя данное страх а 
Banie н ново

В. А, Бухаринъ. -Нельзя сказать, что 
этого вида страховандя не-гк или он., 
слишкомъ новь, но разработать Уанный 
вопросъ желательно.

Предложение принимается един о глас 
по.

Выражается пожелаше о введен!!? стря 
хованйя жизни и отъ падежа скота.

К. И. Славянский. И это приемлемо 
но нужно, привлечь къ данной работ! 
ветеринарный надзоръ.

Предложение' принимается.
Председатель.—Разрешите присту

пать к’ь разсмотрегпкд сметы. Вопрос,, 
очень важенъ, прошу внимашя...

Огла шаетъ приглашен»? Уполномо 
ченна.го Министерства Снабжения на ос
вящение пошивочной мастерской.

Поручено Президиуму делегировать 
представителя. '

К. Н. Орешниковъ. Съ финансовой 
комиссйей Бюро достигнуло соглашения 
по сме Те, поэтому смету будетъ докла
дывать докладчикъ Комисйи

К. И. Славянск!й (докладчикъ Финан
совой комиссш). Прежде чемъ присту
пить къ разсмотр'Ьипо сметы. разрЪш 
те прочитать объяснительную записку 
къ ней. (Читаетъ). Финансовая комиссы 
::о могла уделить мног времени на раз 
смотр-ЬНе гметы. Первоначально Коми: 
пя установила оклады, несколько повы 
енв-т. ихъ противъ предложенных!, Бк - 
ро. Въ  обшемъ, приходная смета не
сколько сокращена, а расходная ааобо-
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ротъ увеличена. СмЬта сведена вь 
Z840040 руб., съ прибылью въ 736960 р.

Жалованье Председателю и членам ь 
Правлешя определено, одинаковое, исхо 
дя изъ vbxb сообраежшй, что Предс'Ьд'- 
гель является старшимь среди раемыхь. 
определено оно въ 18000 руб. въ годы 
Совету определены суточные по 50 руб. 
in. день, суточные при разъ!зд<»хъ Прав 
левш и служащпхъ 25 руб. Жаловаше от 
!,'1>тственнымъ служаодимъ и страховым 
ипснектарамъ допущено повысить, по 
соглашенiK) са. ними до ЗО'/о. Для вс!хь 
служащихъ устанавливается двухмесяч
ный испытательный етажъ. Зачитывает 
ставки жаловашя, установленный въ со 
отв!тствш съ дороговизной и сущест
вующими окладами жаловашя, а также 
см !ту прихода и расхода.

Финансовая комисПя считаетъ нуж
ными, доложить, что осуществлеше т !х  
грома,лныхъ заданий, катя возлагаются 
на Союзъ, требуютъ опытных руководи 
телей. Только при удачномъ выбор! от 
в!тственных-ь руководителей, эти зада- 
ля могутъ быть осуществлены, поэтому 
Комисая приглашает, внимательно от
нестись къ выборамъ.

Л. А. Плюснинъ.—Предусматривала ли 
к ом иск in заключеше коллективна™ до 
говора со служащими?

К. И. Славянскш.— Комисая не им!ла 
возможности остановиться па этомъ во 
iipocfc, предоставив!, его разр!шеше бу 
сущему Правлешю.

К. Ф. Дудинъ.— Громадная см!та и 
штаты, безусловно въ ближайшее время 
осуществлены не будутъ. Я предлагали 
бы просто рлземотрёть отдельные етав 
кп по категор1ямъ и потомъ уже на 
;,ихь не останавливаться.

К. И. Славянами.— Комисая', устанав
ливая оклады, обсуждала ихъ всесторон 
не, принимая во вшмаше в с ! причины.

С. Ф. Шевелевъ.— Комисая подробно 
и детально разрабатывала вопросъ объ 
окладахъ и см!ту. Бели работа Союза 
Союзавь Не развернется до предполага- 
емаго масштаба, то и число служащих’!., 
будетъ меньше. Мое предложеше: доба 
вить, что см’Ьра временная к принять ее 
въ цёлоимъ.

Председатель.— Вопросъ о содержа,- 
iiiiH- Правлению и Сов!ту придется разре
шат!, закрытой баллотировкой, а.остадь 
ную принять въ цЬломъ, такъ какъ ок

лады жаловашя для служащихъ будут,
1 е обязательными и въ зависимости от, 
обстоятельстве Правлеше можетъ наз- 
начать ихъ выше г.ли ниже. Предлагать 
i ^сказаться по поводу предложен ч,!\ь 

кладовт, жндованая Правлешю и. с гоч- 
• *' 1ХЪ С о-в I. ту.

К. И. Славянскш.— Определяя оклады 
I,', ловашя Правлешю, Фидансовам к - 
мигдпя исходила изъ тош  соображсня, 
л ь  работа Союза Союззаь крайне >т 

Д.тс-твенпа и для выполдеам -я нужны 
мшоние работники. Так я съ работни
ке ,ь, при нынешней дологовигн!, толь
ко и возможно привлечь высокими гк- 
. . ы ми.

Председатель.— Н !т ъ  ли желающих'!, 
высказаться по вопросу иди- ине;ти п 
ределекное предлочо.щс? н е т ъ ?  Присту 
п.имъ къ баллотиов.’!, окладов ь жалова 
н1>я Правлешю.

В. Ф. Х.м'Ьлининъ.—По уставу, у насъ 
принято пропрцюнальное представи

тельство. Им1.ютъ ли нрав) на гол совч 
aie т !  представители, кФготы 1 преЕышг. 
ют, установленную норму ?

М. Ф. Романовъ и М. \. Шмо.инт. 
Установи,ое представите»!,,’.тв о принять 
на будущее время. Теперь же должны 
участвовать вс!.

Л. А. Плюснинъ. Въ  вопрос! о пред! 
леши жаловагзя могутъ голосовать вс», 
но въ выборахъ Правлешя сл!дуегь пре
доставить р!шаюшдй голосъ на основа- 
нги устава.

К. И. Славянскш. Я  стою на той же 
точк! зр!шя.

К. Ф. Дудинъ. Такое предложеше со. 
вершепно не правильно. Данное собра
т е  учредительное, д!йствуетъ не на ос-, 
повинти устава, который может, быть и 
не утверждепъ, по этому надо предоста
вить рёшающш голосъ веТмъ кто уча 
ствов;1лъ въ данномъ собрании съ рёша 
ющимъ голосомъ.

Д. Г. Токаревъ -стоитъ на той же точ
ке зр!шя.

Председатель—голосует, данный во- 
иросъ и онъ pf,нтется въ томъ смысл!, 
что. правомъ 'решающаго голоса пользу 
ются1 вс ! участники.

Производится закрытое голосоваше 
окладовъ жаловашя Правлешю въ 18000 
руб., результаты котораго: за. 32, про
тивъ 8.

Председатель.— Угодно собрамда го

У'



посовать всю см'Ьту въ ц'Ьломъ и закры 
тымъ или открытым® голосовашем-ь?

Разрешается утвердительно (откры
тым® голосовашемъ) единогласно.

Председатель,—Нд очереди вопрос® 
о выборе Правлешя и Совета. Благова 
Лите определить число тех® и других®.

К. И. Славяноой,— Число членов® оп
ределялось въ 4 человека но числу от 
дел овъ и 1 Председатель. Теперь число 
отделов® увеличилось, следует® увел® 
чить в число, членовъ на 1.

Л. А. Плюснинъ.—Нужно избирать не 
четное число членовъ, это требуется 
простым® соображсшемъ, что при ре
шен™ вопросов® можетъ быть равен
ство и пе справедливо предоставлять 
Председателю решающее значеше.

Св. о. М. Герасимов®.—Достаточно г> 
членов®. Все отделы начнут® работу не 
сразу и 5 членовъ будетъ достаточно.

К. И. Славянскш— снимает® свое прел 
дожедие.

Председатель— Голосую число чле
нов-!, 5 человеА,. Кто противъ?

Против®, нетъ..
Председатель -благоволите указать 

число кан платов® к® членам® Правле
ния, Членовъ Совета и кандидатов® къ, 
ним® и Ревим он ной комиссш и кандида
тов® к® пей.

Поступают® предложения: кандида
тов® кд> членам® Правлешя 3. членовъ 
Совета по одному отъ Союзов®. чле- 
новъ—кандидатов® къ Членам® Совета 
избирают® сами Союзы, Членовъ Реви, 
зюниой комиссии 3 и кандидатов® къ 
ним® 2.

Л. А. Плюснинъ— считаетъ необходи
мым® еще разъ поднять вопросъ о не
правильном® участга вь голосованп: 
г.сехъ участников® пастоядцаго собра
ния.

Е. К. Савенков®.—Вопрос® этотъ ре 
шенъ и поднимать его излишне.

К. И. Славянсюй.—Выбор® Правлешя 
в "км® составом® участников® настоят.® 
го собрашя неправилен®. Юридически 
въ выборах® HM'hion. право участво
вать, -исключительно те члены, которые 
имеют® право табора на основа,нш ус
тава.

Св. о. М. Герасимов®.— Поддержива
ет®, это заявление, приводя пример®, 
жле'впйй m I.cto вд, практике его Союза.

Л. А. Плюснинъ.— Нужно разбиться по

союзам® л избрать то число голосов®, 
которое имеет® право учаспя въ выбо
рах® ио уставу, только таше выборы бу 
■утъ правильны.

В. Ф. Хм'Ьлининъ.—Данные выборы 
будут® носить временный характер®. 
Следующее общее с^браше вправе бу
дет® пли подтвердить выборы или про
извести новые.

П. И. Пчелинъ. -Противъ производ
ства выборов® всеми участниками соб- 
pauim. И, странно, что противополож
ную точку зрения отстаивают® исключи 
тельно представители Челябинских® 
Союзовъ. One въ большинстве и есте 
ствснно р-Бша гь по своему. Категоричес 
кп протестует® против® этого.

Св. о. М. Герасимов®.— Разъ мы при
няли уетавд., мы должны ему подчинять 
ся и право па учаспе въ выборах® долж 
но. иметь только то число членовъ, кото 
рое предусмотрено уставом®.

В. Ф. Хмелининъ.—Я предлагал®, ком
промиссное p'kiueHie, но раз® нам® ста. 
вятъ прямой упрек®, я снимаю, свое 
предложеше и согласен® подчиниться 
данному предложению.

Л. Г. Токарев®.— Если въ рФшенш во 
про.оовъ участвовали всЬ участники, то 
несправедливо лишать ихъ учаспя вт, 
выборах®.

Становясь на формальную точку зрФ- 
шя, придется сказать, что некоторые 
Союзы воЕсе не имФют® права участво
вать in, настоящем® Собранш, как® не 
имеют®е уполномочЩ оть общзго соб- 
рпшя.

Л. А. Плюснинъ.— Вопрос ь объ учд- 
CTin въ собраьпи и выборах® представи 
телей Союзовъ, не имеющих® уполяомо 
ч:й отъ Общпго собрашй, р-Ьшен® и 
правилен®; вопрос® о встуилмйл их® 
иредрешеигь.

Л. Г. Тока1ревъ— возражает®, поддер 
живая свое предложеше. Мы стараемся 
работать въ контакте, а между тФмъ 
спорим® по такому незначительному во
просу.

Поступает® предложен) о прекраще
ны! прешй.

К. И. Славянеюй— высказывается про 
тив®, считая вопрос® недостаточно яс
ным®.

Предложеше о прекращены! iipenift 
принимается.

Тов. предст>дателя Ф. И. Мясников®.—
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"слюсую вопросъ: предоставить ли пр \ 
,о рНшающаго голоса ®сЬмъ участни
ками или но уставу.

Л. Г. Токаревъ— категорически нрот 
••уотъ противъ многократной баллотм- 
,пки, одного д того же вопроса и про- 

••_> занести его протестъ въ ирото- 
коль.

При голосовании большинство чле
новъ воздержалось отъ голосовлшя.

/ Председатель. -Воздержались вс!ь 
представители1 Челябингкихъ союзовъ и 
н Ькоторыхъ другихъ.

К. И. Славянскйй.— Челябинские— воз
держались огъ голосования, такъ какъ 
вопросъ для нихъ ясень, а друпе его не 
поняли.

Л. М. Бабинь -предлагаетъ произве
сти проверку числа голосовъ п если ока 
жется, что представительство не колеб
лется слишкомт. рфзко въ ту или иную 
сторону, то дать всФмъ р'Ьшающйй го- 
лосъ.

В. Ф, Хм'Ьлининъ,— Предложенйе при
емлемо.

Производится нов'Крка, при чемъ пред 
сд авителей Челябиискихъ Союзовъ ока 
залось 22, а другихъ Союзовъ 21.

А. Я. Холкинъ.-—Челябиискш Кредит
ный Союзъ ничего не имеетъ против'!, 
п род ста в и те л ыств а проЩорщональ наг о
но если убрать лишнихъ, то, придет г я 
остальнымъ выбирать самихъ себя.

П. И. Пчелинъ,— Не обязательно бу- 
демъ избирать самихъ себя, можеть 
быть какъ разъ ниодинъ изъ участни- 
ковъ и не нройдетъ.

К. И. Славянскйй. Выбирать будемъ 
только Правленйе гг кандидатовъ, Со- 
в'Ьтъ же будутъ выбирать отдельные Со
юзы, а обтее ообранйе только. утвер- 
1ИТЬ ихъ.

Л. Г. Токаревъ -вновь протеступтъ 
противъ устранения отъ выборовъ кз- 
лишнихъ членовъ.

Председатель (голосуетъ): Кто за до
пущение ве'Ьхъ участниковъ въ выбо
ра хъ?

За 9, про.тивъ 20, воздержавшихся 12 
Кто за предложенйе допустить къ вы- 

борамъ число участвуюшихъ, предусмот 
рЬнное уставомъ?

За 24, воздержавшихся 11. 
ПредсЬдагел ь.—ПреДл а гаю Чел я б т  -

скому кредитному и Потребе гм ы кш у 
Союзамъ и Кургпиекому Союзу выбрать

и&ь своей среды уставное число членовъ
Для этого и намЬч'ШШ кдпциднтбвъ 

въ члены Правде-г я объявляется пере
рыва..

ЗасЬданйе возобновляет :ъ
Предоставляется внеочередное слово 

члену Кустанайскаго Союза — Сараци
ну Адаму Власовичу.

А. В. Сарапинъ. Въ  нашем:. СоюзЬ 
было, постановлено послать на настоя
щее собрате 2 представителей, что и бы 
ло суЬлано. Теперь выяснилось, что 
нашъ Союзъ им'Ьетъ право па 3 голос. 
Я 3 1'Ьсь оказался случайно и прошу 
дать мнФ право рГ.шающаго голоса, въ 
качеств^ третьяго, представителя.

Председатель Кустанайскаго Союза 
подтверждаетъ заявленйе Сарацина и 
поддерживаетъ его.

Безъ пренйй Сарапину предоставляется 
право рКшающаго голоса.

Председатель предлагаетъ приступить 
къ выборами. Рекомендуешь наметить за 
писками кан,д,идато,въ въ члены Правл-- 
нйя и иолучившихъ большинство голо 
совь баллотировать.

Предложенйе принимается. ,
Представители Челябиискихъ— потре

бительного и кредитного Союзовъ -заяв 
ляютъ, что отъ нихъ будутъ голосо,- 
г.ать сл'Ьдующйе представители: ,отъ лер 
ваго- А. Д. Петровъ, В. Ф. ХмЬлиншн. М.
А. Шмотинъ, М. Н. Подкорытот, и И. С. 
Гладышевъ и отъ вго.рого— А. Я. Хол- 
кипъ, Д. Д. Федор,овъ, В. С. Рявкинъ; С. 
К. СавенкоЕЪ и Л. Г. Токаревъ.

Производится подача записокъ.
По большинству полученныхъ запи

сокъ въ члены Правленйя намечены слЬ 
лукжшя лица:

К. Ф. Ду инъ 25 записокъ, К. И. Ор-Ьш 
никовъ 26, М. А. Шмотинъ 20, В Ф Хм1’.- 
Л'Н .чинъ  14, И. И. Соболевъ 10, И. Н. 
Па'ави'пъ 9, Ф. Д. Барбашинъ 9; К. И. 
Славянскйй 7 И. С. Гладышевъ 6, П. К. 
КрФчышевъ 6.

Нисколько лицъ получили отъ 4 до 1 
голоса, а. именно: М. Ф. Романовъ 5, К. 
Ф. Б ; ейтвоскйй 4, М. С. Писклинъ и др. 
по I.

Пр едсБдагель.— Прежде чФмъ присту
пить къ баллотировку; спрашипаетъ сое 
лас)о кандидате,въ на балло.тпрованйе.

К. Н. ОрУшниковъ.— Я снимаю свою 
кандидатуру, съ одной'стороны потому, 
что не г,юг у оставить свой Союзъ, а съ



другой—'До чисто семейнымъ абстоя- 
тельствамъ.

A. Д. Нетровъ— Константинъ Нико
лаевиче не цмостъ права отказываться, 
па это есть кооперативная дисциплина. 
Этакъ пожалуй будутъ отказываться 
вс!, Указанный имъ причины не могутъ 
'•.тужить поводомъ къ отказу.

Выстулаетъ еще несколько ораторовъ 
съ однородными заяалайями.

К. Н. ОрБшниковы—Еще разъ прошу 
снять мою кандидатуру. Д !ло  серьез
ное и я отказываюсь не безъ основания.

К. Ф. Дудинъ.—Я соглашаюсь балло
тироваться, но прошу меня заболлоти 
ровать и во всякомъ случае оставляю 
а собой лраво на отказы
М. А. Шмотинъ.— Я тоже откажусь. 

Если отказываются люди, стоявипе во 
глав! Бюро, то темъ бол!е придется 
отказаться мне.

Л. А. Плюснинъ и К. Ф. Дудинъ—ука- 
зываютъ, что въ интереса.хъ коопера- 
тивиаго строительства, кандидатамъ не 
сл Ьдуеть отказываться.

М. А. Шмотинъ.— Изъявляетъ согла- 
cie на баллотировку.

B. Ф. ХмЬлининъ.— Я тоже отказыв i- 
юсь, я у сталъ и не въ состоянии выпол
нить громадную работу по Союзу Сою* 
зовъ.

Предс’Бдатель. У-чaerie В. Ф. Х-мелина- 
на въ высшей степени желательно и л 
просилъ бы не снимать его кандидатур,!

разрешите о.бъявить 10 мин-, перерыв ь 
для того, чтобы сговориться,/а то затя
гивается собраше.

Объявляется перерывы
Собрате возобновляется.
И. И. Соболевы—Я условно прини

маю прдложеше баллотироваться, если 
товарищи' не снимутъ своихъ кандида
туры

Т. Т. Пазавинъ и Барбяшинъ не счита 
ютъ возмюжнымъ для себя баллотиро
ваться, Потому что не считаютъ себя вь 
силахъ справиться съ  обязанностями
членовъ Правлешя Союза Союзовъ.

К. И. Славянскш. Я категорически от
казываюсь выставить свою кандидату
ру, потому что я здесь временно и yi>ту 
въ евюй Союзъ, какъ только возстано- 
вится сообщеше!.

И. С. Гладышевъ. Я не могу принять 
предложешн потому, что изъ Челябии

скаго 11отребительнаго Союза и безъ то 
го выставлено трое кандидатуры

П. К. КрЬпышевъ. Я  не могу оставить 
свой молодой Союзъ, но крайней м !р !  
до конца перваго отчетнаго года.

М. Ф. Романовъ отказывается.
К. Ф. Брейтовскш. Я не могу балло

тироваться, потому, что не могу оста
вить Народный Баикъ, да и получилъ 
только 4 записки.

М. В. Власовъ отказывается потому, 
что давно уже не работаагь въ коопера
ции.

Г. И. Логиновскихъ. Я только служу 
второй мЬсяцъ въ Челнбинскомъ кре- 
днппомъ Союз!; и не могу оставить ор 
ганизащю.

11редседатель. Какъ прикажетъ собра- 
Hiie: производить ли выб ры или при. 
пять предложеше оставить Бюро до. ут- 
верждешя устава и созыва Общаго Соб- 
рашя?

К. Ф. Дудинъ. Бъ  Бюро последнее 
время фактически работали только Ро
мановъ и я. Орешниковъ и Хмелинииъ 
были заняты; такимъ обраэомъ, Бюро в 
насто.ящемъ составе существовать и? 
можетъ.

Co6paHie предлагаетъ Председателю 
просить Орешиикова К. Н. и Хмелинина
В. Ф. не снимать своихъ кандидатуры

Председатель поел! переговоров:, 
объявляетъ, что Орешниговъ беретъ 
свой ютказъ обратно, а ХмЬлининъ от
казывается.

Въ первую о.чередь баллотируется 
Орешниковъ и Дудинъ.

Баллотировка дала следуюпце резуль* 
та ты:

О рьшниковъ К. Н. за 25, противъ 3.
Дудинъ К. Ф. —  за 24, противъ 4.
Во вторую очередь Шмотинъ М. А. и 

Соболевъ И. И.
Результаты баллотировки следующее:
М, А. Шмотинъ за 23, противъ 3.
И. И. Соболевъ за 18, противъ 9.
По предложению Собрашя, Паэ«.винъ 

беретъ обратно свой отказы
Выдвигается кандидатура въ члены 

Правлешя М. С. ГТисклина.
Тотъ и другой баллотируются и бал

лотировка дает следуюпце результаты:
И. Н. Пазавинъ за 10, противъ 13.

М. С. Писклинъ— за 15, противъ 13.
Председатель пр!оситъ наметить кая 

дидатовъ въ члены Правлешя.
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Намечаются о,тк.рыгымъ голосовал! 
емъ: Крепышевъ К. П., Гладышев И. С., 
Барбашинъ Ф, Д., Пазавинъ И. Н., Рома- 
новъ М. Ф., Бабинъ. М. М., Мясниковъ 
Ф. И., Логиновскихъ Г. И., Власонъ М.В. 
и Герасимовъ отецъ Максимъ.

Всё кандидаты отказываются, но по. 
сл’Ь просьбъ Собрашя КрЬпышезъ, 
Гладышевъ, Романовъ и Герасимовъ 
изъявляютъ соглас!е баллотироваться.

Производится баллотировка.
В ъ  первую очередь баллотируется 

Крепышевъ и Гладышевъ.
Баллотировка дала. слГдуюшде резуль 

таты:
П. К. Крепышевъ за 20, протг въ 4.
И. С. Гладышевъ за 14, противъ 8.
Представитель Трдицкаго Союза Крл - 

сильниаовъ отказывается принимать уч i 
| тю въ баллотиравкЬ Кр'Ьпышева и Гла- 
:ышева.

Результаты баллотировки Романова 
М. Ф. и Герасимова, слёдующде:

М. Ф. Романовъ избирательн. 18; нз- 
избирательн. 9.

О. М. Герасимовъ избирательн. 17, не 
избирательн. 10.

Председатель— объявляешь,' pt зульта- 
ты баллотировки.

К. Г. Глядковъ— Прежде ч'Ьмъ присту
пить къ избранию Совета, нужно опре
делить число членовъ Совята, срокъ я 
порядокъ избрашя.

ПредсЬдатель Ф. И. Мя<Ч:::ковъ. —  
Вопросы эти уже рЬшены: СовЬтъ уста, 
новленъ въ чиел’Ь по одному ота ка ж 
даго Союза, т. е. въ чис,тЬ 12 челов'Ькъ, 
нам'Ьчен'Пыхъ Союзами и утверждаемых 
Общимъ собрали емъ Союза Союзовъ. 
Срокъ избрашя трехл'Ьтшй.

единогласно число членом. СовЬг ■ 
утверждается въ 12 челов'Ькъ, на срокъ 
3 года.

В. Ф. Хм'Ьлининъ и К. Г. Глядковъ—
считаютъ не сове'Ьмъ удобнымъ и цЬле- 
сообразнымъ такой перядакъ.

К. Ф. Брейтовскш— считаетъ данное 
положечпе вполн'Ь прдемлемымъ. Предлп 
гаетъ избрать до слЬдуютлаго собрашя 
пока въ еовЬтъ 6 челов'Ькъ и 3 кандида 

д а  дальше и-амочать на союзныхъ со- 
miwcfc Г * '

П. И. Пчелинъ.— Затруднительно, намъ 
чать кандидатовъ гЬмъ о.рганизащямъ, 
отъ которыхъ мало представителей.

ПредсЬдатель— объявляешь перерывъ

I
на 10 минутъ для нам-Ьчашя кандида- 
товъ въ члены СовЬта и Ревизионной Къ 
MiicciH.

По возобновлено; собрашя, подаются 
записки съ именами ка-пдидатовл въ чле
ны Совета и Ревизюнной комиччпи.

На.м'Ьчены сл'Ьдующде кандидаты въ 
Ревизионную комиссш: Шевелевъ. Паза
винъ, Бабинъ, Барбашинъ, Пче.тинъ и 
ГТочкорытовъ, какъ получивши: боль,
шинство. голосовъ, друпе кандидаты по 
лучили- ота 5 до 1 записки и сняли свою 
кандидатуру.

Баллотировка, ихъ дала слЬдуюиие ре 
зультаты:

С. Ф. Ш евелевъ... .за 23' противъ 4.
И. П. Пазавинъ • . .да 20. противъ б.
Л. М. Бабинъ.. за 22, противъ 3.
Ф. А. Барбашинъ.. . .за 17, противъ 8.
П. И. Пч^линь за 15, противъ 8.
М. Н. Подкорытовъ за 10, противъ 13.
Представитель МосковскагЬ Народна- 

го Байка К. Ф. Брейтовайй, оставляя со
брате, желаетъ вновь народившейся ор 
ганизацщ усп-Ьховъ приветствуя ее оть 
имени Московскаго Народпаго Банка и 
натЬется, что. съ помощью Областного 
Союза Союзовъ д’Ьло кооперативкаго 
строительства будетъ развиваться и кре
пнуть.

ПредсЬдатель.— Въ  Сов-Ьть кандидаты 
намечаются Союзами. Прошу назвать 
кандидатовъ.

Кандидатами 'намечены: отъ Челябин 
скаго потребительнаго В. Ф. ХмЪли 
нинъ, Челябинскаго Кредитнаго Ф. К. 
Аксеновъ, Кугапскаго Кредитнаго И. VI. 
БЬляшевъ, Троицкаго И. Е. Красильни 
ковъ п Кхгтанайокаго Кредитнаго А. В. 
Сарапинъ. ....... .................... .......

Остальные Союзы кандидатовъ не па. 
мЬтпли и обЬщаготъ избрать ихъ потомъ 

Председатель.— Позвольте зачитать
проектъ телеграммы, по. поводу занят!я 
военными 'властями помЬщешя Челяб дн 
скаго Союза Кредитиыхъ н С сед о-— сОе 
петательных^л, товариществу съ прось 
бой освободить его.. (Читаетъ):

«Омскъ Верховному Правителю.
Копiи Председателю СовЬта, Мини- 

стровъ, Минпроду, Минснабу, Всекосо- 
вЬту.

Челяб и иск in военный власти реквизи 
руюта. посл'Ьдеее пом'Ьтпете Союза Кре- 
дифпыхъ кооперативовъ, какъ разъ въ 
разгар-Ь оргапизацтнной работы ц-Ьла-
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го ряда, производство, въ интересахъ ар 
мш и населешя, тробуккщихъ не сокра
щения, а значительнаго расширелпя кон 
торы. На все союзный организацш При- 
ур'алья, .объедиашюдщя около миллион.» 
населешя, представителями которыхъ 
является Учредительный СъЬздъ— о.бра. 
зованш. Союза Союзовъ Приуралья, то 
шя отгощешя къ общественной органи 
зацнг, рабохаю.нг,ей не. ар Mi ю, въ то вре
мя какъ п4стуютъ обширныя помещеюя 
бездЪй'Ствующпкъ отделенift частныхъ 
банковъ и частныхъ лицъ, производить 
самой тягостное впсчатлЬше, грозя вне 
сти разруху въ налаженное большими 
усщъямфг-дёло. Съ'Содъ Союза Союзовъ 
котдергкдасетъ ходятайство Союза Кре- 
дитныхъ кооперативовъ раепоряжеше 
рекзиаццш отменить срочно.

Презшиумъ Съезда.
Продеть телеграммы одобрена».
ПредсЬдател.— Прошу назначить вре 

мя открыт in действ) й Союз? Союзовъ.
Послё краткого обмана мн+лпями р'Ь 

шено фактически открыть Союзъ Сою
зовъ съ 1 января 1919 года по старому 
стилю.

П р гдсфяатель.— В е я о р га н и за pi own а я
работа Союза Союзовъ закончена.

Предоставляло заключительное слово 
К. Ф. Дудину.

К. Ф. Дудинъ— въ своей рФчи желаетъ 
Союзу Союзовъ плодотворной работы 
на лроцвУтанле кооперацш.

Председатель.—Позв о льте дол о жить: 
у пасъ осталась не разрешенной телег
рамма Екатеринбургскаго Блоро по ор- 
гадидацш т а м ъ  Областного Союза Сою
зовъ. Она была поручена къ разсмотр!;. 
Hiio о с о б о й  комиссш, но за недостат 
комъ времени комисая ее не разсмотрФ- 
ла. Разрешите поручить Правлешю Сою
за. Союзовъ выяснить, о.бласгнойъиди 
краевой Союзъ тамъ организуется, если 
облает., ой, то просить его по вмФши 
ваться въ нашу территорпо, a. если крае
в о й —“приветствовать его и вступить въ 
него.

Предложеше одобрено.
Заключительное сло.во председателя.
К. Ф. Дудинъ— проситъ прислать мате 

pi алы для пом'Ьлдеюя ихъ въ предполо
женный къ издашю сбо.рникъ.

Вносится предложенло благодарит/» 
прсзи.Думъ за. понесенные. труды (аппло 
дисмопты).

Собрате зякрл.лто въ 1 часъ 30 минуть 
п о п о л у н о ч и .

Наказъ для Собрашя Учредителей Союза 
Союзовг ПриуралЬя.

1) Собранле открывается ПредсЬдат''- 
■jre.vrfei органгтаид'онн'аго Бюро Союза 
Союзовъ, который предлагаетъ избрать 
прези.Думъ: Председателя Собралйя, 2 
товарищей и 4 секретарей.

2) Проверка полномочий прибывших 
на собранле упо.здомоченныхъ отъ рай- 
онныхъ Союзовъ поручается мандатной 
комиспи, каковая избирается въ коли
честве 3 лицъ, резуль^ать проверки до
кладывается Общему Собранно отъ ко
тораго зависать разр$шеше. слорныхъ 
вопросов!..

3) Предварительно детальное раземот,. 
рфзю воиросовъ разделяется на 4 отл/Ь 
ла к поручается комясаяйъ, каковые 
избираются Общимъ Собранлемъ и ст. 
своимъ заключешемъ представляются 
сн обсужденло и утверждешо Общему
С.обрдщю.

4') Обоуждеше каждаго вопроса начи

нается съ доклада, после чего докладчи 
комъ предлагается въ .ипсьменномъ вид !» 
кратко, и ясно формулируемый предло- 
женля (тезисы).

5) Каждл»1Й жедающш высказаться по 
обсуждаемому вопросу заявляетт. объ 
этомъ Председателю, который предэ- 
ставляеть ему слово въ очередномъ по
рядке. Речи ораторовъ ограничивают; 
ся 10 минутами. По одному вопросу каж 
дый учпетникъ Собрашя можетъ выска
заться не более 2 разъ. во второй разъ 
разрешается не более 5 минуть. Доклад
чику на докладъ время яе ограничивает, 
ся и на заключительное слово предостаз 
дуется 20 минуть. Если же по вопросу 
имеется докллдчлкъ, то онъ -пользуется 
в -.ем:: правами докладчика.

6) Слово къ порядку дня, для внеоче 
редныхъ за явлен ift и предложат дается 
на срокъ 1не более 3 минуть, по каждо
му такому предложенло предоставляет

1
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ся высказаться одному оратору за и дру 
гому противъ предложешя по 3 минуты 
каждому.

ПримФчаше: фактическая поправки, 
справки и сообщешя во время пренш, 
равно какъ и вопросы докладчикамъ не 
долускаются. Председателю предостав
ляется право собственной властью пре
кращать прения къ порядку дня.

7) Слово «по мотивамъ голосоваьня» 
дается г.о каждому голосованию не бо- 
л4е чЪмъ двумъ лицамъ и не свыше 3 
минуту, каждому.

8) Слово по личному вопросу дается 
посдф голосования па срокъ не болЪе 3' 
минуть. Преьйя по такому р о т у  вопро 
со.въ не допускаются.

9) Прекращение записи ораторовъ или 
сам ыхъ пренш допускается не иначе 
какъ по постановлению Общаго Собра
та .

10) Голосованию подвергаются, какь 
положения предложенный доклад

гъ, така равно и поправки внеу.ен* 
ныя участниками Собрашя, при чем'- зти 
поправ.,и голосуются первыми.

11) Гс:;осоЕ ',ше производится -посоед 
ствомъ поднятая особыхъ имепныхъ би 
летовъ, выданныхъ в-сЬмъ членамъ Со
брашя, пользующимся правомъ р’Ьшаю- 
щаго голоса. Принятымъ считается то 
рФшен-ie Ш которое рысказалось боль. 
ШТС!ство голосукщихъ. '

ПримЪчаще: Выборы органовъ Уп
равления Союза Союзовъ производятся 
закрытой баллотировкой.

12) Секретари ведутъ журналы собра 
шй, въ коихъ должно быть обозначено: 
день засФданШ, число членовъ Собра
ния, имена президиума, имена докладчн- 
ковъ и лицъ принимавшихъ учаспе въ 
прешяхъ (по. возможности съ краткгмъ 
изложеше-мъ ихъ мнений) вопросы пред
ложенные на 'голосоваше и резолюцйи. 
Журналы подписываются президйумомь

П Р О Т О К О Л ь
Со6ран1я Учредителей Приуральскаго Союза Кооператн 

Союзовъ
вныхъ

На собран!е прибыли: Члены Орга-
низащоннпго Бюро Союза Союзовъ К. 
Ф. Дудинъ, К. Н. ОрЬшниковъ и М. Ф. 
Романовь, 42 представителя отъ союз
ныхъ организаций ГТрп’ралья: Верхне— 
Кизильскпго Союза потребительпыхъ 
обществъ, Верхне— Уральскаго кредпт- 
наго. Союза, Курганскаго кредитнаго Со 
юза, Куртамышскаго кредитнаго Союза, 
Кустанайска.го кредитнаго Союза, Miac- 
скаго районнаго Союза кооперативовъ, 
Ольховекаго Союза пимокатовъ, Союза 
сте.лныхъ кооперативовъ, Троицкагэ 
кредитнаго Союза, Челябинскаго кре- 
дптнаго Союза и Челябинскаго Союза 
потребительпыхъ кооперативовъ и во
семь человЬкъ гостей отъ разныхъ ко- 
оперативныхъ объед.инешй.

Въ 12 часовъ дня Председатель Орга- 
нива.щонлаго Бюро К. Ф. Дудинъ от- 
крылъ Собран1е прпсТтстиечаой рЪчью, 
пожславъ ему плодотворной работы.

Посл% чего открытыми. голосовапГ 
е:лъ избирается Презщпумъ Собрашя въ 
ссста-вФ: П РЕД СЕД АТЕЛЯ М. А. LLIMO-

Г. ЧЕЛЯБИ НСКЪ, 15 ДЕК. 1918 Г.

ТИНА (отъ. Челябинскаго Союза потре- 
бптельпыхъ кооперативовъ, товарищей
А. М. БАБИНА (Степного Союза коопо- 
ративосъ) и Ф. И. МЯСНИКОВ.) (Кур
ганскаго кредитнаго Союза) и Секрета
рей: И. И. СОБОЛЕВА (секретарь Челя- 
бпнекаго Союза, потребительпыхъ к > 
опернтнвопъ), А. Ф. ЕФИМОВА (дело
производитель ЧелябинскаТо Союза 
кредитныхъ товариществъ) и В. А. БУ 
ХАРИНА (завФдующШ? страховымъ от- 
дТломъ Челябинскаго. Союза- потреби- 
тельныхъ кооперативовъ).

Председатель Собрания зачитывает 
программу -занятш, которая и прини
мается съ добавлешемъ вопроса, внесен 
наго К. Ф. Дудинымъ, о местной ско.то- 
промышлепноети и убойныхъ промыс
ла хъ.

Зат’Ьмъ принимается наказъ Презпд1у- 
му с- издгЬнешемъ.

1.
По докладу «Объ организацш Обла

стного Союза Союзовъ Пр1уралья» ПО
СТАНОВЛЕНО:



1) Организацш Областного Союза 
Союзовъ, какъ явлеше вызванное жиз
ненными услов1ями Пр1уралья, признать 
желатсльнымъ и действ1я открыть съ i 
января 1919 года стараго стиля и 2) 
признать цринципъ интегральнага )смё 
шаинаго) строительства въ данномъ слу 
чае, т. е. въ 111 степени, желательнымъ 
и неизб'Ьжнымъ для применили я въ инте-' 
ресахъ объединешя все,хъ видовъ ко- 
онеращи края.

2.
По вопросу о подготовке работъ въ 

комисаяхъ ПОСТАНОВЛЕНО: набрать 
комиссш: Финансовую, Промышленную, 
Сельско-хозяйственную, закупка— рас • 
пределенie п сбытъ, Неторговую и изда 
тельской деятельности Мандатную, при 
чемъ па Финансовую- комиссш возла
гается ревизгя отчетности организ'ацюн. 
iraro Бюро.

3.
Заслушивается докладъ Мандатной ко 

мисПи по проверке полномочШ, по ко
торому ПРИЗНАНО: вс!; участники Со
брашя, за исключошемъ представителя 
Прруральскаго Союза маслодельныхъ 
артелей, им^ютъ право решающего го
лоса.

Возникшее возражение въ OTHouieilin 
Челябинскаго Союза ттотребительныхъ 
коо.перативовъ, после пренш 23 при 8 
воздержавшихся отклоняется и его пре
дставителями» предоставляется право ре 
шэкмцаго голоса.

4.
Вторично возбужденный вопросъ объ 

оргаю заши Областного Союза Сою
зовъ Пр1уралья смЪшаннаго типа— раз
решена, положительно въ соответствш 
съ п, 1 протокола.

16 Д ЕКАБРЯ 1918 ГОДА.
Вновь прибыло 17 представителей отъ 

с о ю з н ы хъ о р г ан и з а цд й.
5.

Для пополнешя представительства от 
Челябинскаго Союза кредитныхъ и ссу 
до-сберегатеньныхъ товариществ!., ПО
СТАНОВЛЕНО: на основаши выписка 
изъ протокола Vi очередного Общаго 
Собрашя уполно,моченныхъ 23 10 апре
ля 1918 года* предоставить членамъ Пре 
влешя наэвагнаго Союза право участия 
па Собранш съ правомъ решающаго 
голоса.

По докладу о финансовом!, плане Со
юза Союзовъ ПОСТАНОВЛЕНО: 1) по
ручить Правлешю возбудить ходатайст
во предъ Государственнымъ Банкомъ о 
выдач!; ссуды въ основной капиталь 
5000000 рублей, 2) предоставить Прав 
лешю право кредитоваться подъ вексе 
ля, какъ въ Государственномъ Банке, 
такъ равно и въ Московскомъ Народ- 
номъ Банке до 5000000 рублей, 3) пре
доставить Правлешю право кредито
ваться подъ товары въ Государствсо- 
номъ и Московскомъ Народно.мъ Баш 
ке.хъ и другихъ кредитиыхъ учреждеш- 
яхъ до 20000000 рублей, и 4) предоста
вить Правлешю Союза Союзовъ по 
всЬмъ кредитамъ возбуждать надлежа- 
пц'я ходатайства, выдавать векселя, то 
варныя записки, закладныя и друг1я оба 
зательства, а такъ же получать деньги 
и ссуду въ основной капитала».

Въ  остплыюмъ докладъ Финансовой 
комиссш объ общихъ финансовыхъ 
предположешяхъ принять къ сведенш 
съ пожелашямп: б) въ виду финапсо-
выхъ затруднений, вследств1е разстрой- 
стга банковаго аппарата, признается жг~ 
лательиымъ шорлинащя союзных кре
дитов!., отъ чего ожидается свободная 
наличность до 2 миллшно.въ рублей, г) 
отъ вклад ныхъ операцш ожидается обо- 
ротныхъ срелствъ до 2 мплл1оновъ руб 
лей, при чемъ принято предложеше объ 
улучшенш .техники и постановки банков 
скаго дела и г) признается желатель
нымъ разработка вопроса о выпуске ко 
оператилныхъ ^ойщ ^заменъ мелкой 
монеты. ‘ "

7.
По Докладу объ организац!и кредит

наго отдЬла ПОСТАНОВЛЕНО:
I)  признать кеобходимымъ участие 

двухъ представителей Союза Союзовъ 
въ учетпо— ссудномъ комитете мЬстна- 
го отлелешя Государствениаго Банка и 
поручить Правлешю возбудпть соответ
ствующее ходатайство, 2) разрешить 
Правлешю олгаппзовать кредитный о г 
л ель въ составЬ Улравляютпаго съ ши- 
рокпмъ фштансовымъ о пит ома-, секрп- 
тлря— бухгалтера, двухъ конто мгшкою-ъ 
и одной машйпистки, 3) разрешить 
Правленш совместно съ СовЬтомъ и 
участ1емъ представителей Союза— чле- 

овъ разработать кредитный пласт, и

6.
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i редставить на утверждоше ближайпп- 
с собрашя г. г. уполномочепныхъ съ 

прпво.мъ прсдварительнаго допущен!?! 
его къ испол::спчо въ части касающейся 
на 1919 годъ.

4) Разрешить кредитному отделу, со
вместно съ Правлешсмъ и- съ саякщи 
Совета подготовить вопросъ о внЬш- 
немд> займе съ правомъ предваритель- 
наго выяснешя возможной суммы уело, 
ый и срока. Работа по таключещю зай 
ма должна вестись въ контакте съ цент
ральными кооперативными орг'анизащя- 
пм, и 5) поручить Правлению и Совету 
возбудить ходатайство передъ Государ
ственными. Банкомъ о.бъ установлеши 
для кооперативовъ учетнаго проценда 
на одинъ 'процентъ ниже противъ част 
ныхъ лицъ и банковъ,, а по ссудами свя. 
заннымъ ст. улучшеюемъ сельска.го хо
зяйства и производств омъ вт. преде- 
лахъ вкладныхъ етаво.къ рынка.

и 6) признается желательнымъ: а) со
гласованность работъ въ области кре
дитной кооперацш ст, Московскимъ На
родными. Бапкомъ, б) поручается Прав
лешю совместно съ Советсмъ возбу
дить ходатайство предъ Московскими 
Народпымъ Банкомъ о понижелпи учет
наго % %  по кредитами Союза Сою- 
довт., про.тивъ районныхъ Союзовъ, да 
бы иметь возможность Союзу Союзовъ 
пхъ кредитовать, в) въ вопросе о за. 
ключештт внешнего тайма при разрабог 
т - е  условш рекомендуется, чтобы были 
приняты въ с6.ображен!'е все экономи- 
чесшя последствия въ будуацемъ, г'* 
признается необходимыми согласованы 
действие вт.4кредитной области всехъ 
видовт. кобперативныхъ учреждешй и д'» 
признается желательнымъ чтобы Госу
дарственный Банкъ кредиты кредит- 
ныхъ и ссудо— сберегательныхъ това- 
риптествъ передали кооперативными Со
юзами.

8.
По докладу объ организат ‘и поомыш- 

леннаго отдела ПОСТАНОВЛЕНО:
1) приткать желательными оргпниза- 

ц!к> промышленнаго отдела, при чемъ 
точное установлсше штато.зъ и опредй- 
летие окладовъ техническому персоналу 
поедоставить Ппавлешю. си. санкцш' Со
вета, одределивъ на это авансомъ сум
му въ смЪтномъ порядке, 2) 'поручить 
Правлешю возбудить ходатайство пр'д

Мннистсрствомъ торговли и промыш
ленности объ организащи лабораторш 
при Союзе Союзовъ, необходимой при 
изысканш и обследованш богатствъ 
края, 3) разрешить Правлешю, въ слу
чае надобности, съ санкцш Совета рас
ходовать необходимый средства при ко
мандир овкахъ по изысканно и произвол 
ству пнализовъ, опред^ливи па это пван 
совыя суммы въ сметно.мъ порядке, 4) 
поручить Правлешю черезъ промышлен 
ный отдели разработать программу и 
планъ промышленной деятельности Со- 
юта Союзовъ и представить на утверж 
делае блпжайшаго Собраайя, 5) въ пер
вую очерет: обратить внимаше Правле
шя на развит1е ужреплеше и уссвершен 
ствоваше кустарныхъ промысловъ и 
промышленныхъ предпр^ятш отд1’.ль- 
ныхъ союзовъ, а также обратить внима
ше на организащю переработки сырья 
на местахъ и 6) порушить Правлешю 
приложить все усашя согласовать вы. 
ступлетйя 'районныхъ союзовъ въ от
крытка и развит!и новыхъ промышлен
ныхъ предпрлятЩ, внести планомерность 
ст. развитн1 коо:перадивпой промышл ч- 
ности.

9-
По докладу объ организацш област

ной кооперативной технической конто
ры и склада ПОСТАНОВЛЕНО:

1) открьте технической конторы и 
склада техннчеекпхъ принадлежностей 
гризнать необходимыми, такъ ке.кд, 
склазъ техническихъ принадлежностей 
является очень нужными, независим о 
отъ его доходности, для обслуокиванш 
района, вхолятаго въ Союзъ Союзовъ г 
техническая контора можетъ принести 
громадную услугу въ усовершенствово- 
ши местныхъ кустарныхъ производства: 
и продшшленныхъ предпр1ят1й, 2) раз
решить Правленчо съ санкайи Совета 
пригласить необходимое количество для 
конторы и склада спещалистовъ и дру 
гихъ служащихъ ассигновевъ сумму со
гласно предъяБлеинаго проекта сметы, 
за исключешемъ завелующаго техниче
ской конторой, который долженъ быть 
пнженеръ и оклада, его долженъ быть 
приравнена, къ оклаламъ илженеровъ по 
промышленному отделу.

10.
По докладу объ изысканш и разработ



кк мЪстныхъ богатствъ ПОСТАНОВЛЕ
НО:

1) Разрешить * Правлешю, съ санкц'и 
Совета; приглашать сшчналистовъ Для 
сбЕледованш и изыска Hi я местныхЪ бо
гатствъ ьр-ля, въ области первоначаль
ных?. пром’ышленныхъ задачъ Союза 
Союзовъ, 2) необходимый седства на 
приглашение спсщалистовъ и до коман- 
днровкамъ съ этимъ связанным?», аван 
сомъ разрешить по смЬте 1919 года и
3) поручить Правлешю въ тФ.хъ случа- 
яхъ, гдё изыскана связано съ обслужд- 
вамоМЪ пуждъ городскихъ ?!ли земских 
самоупразлеш'й, входить въ соглашеше 
съ последними об?» учас'тга ихъ въ рас
ходах?.

Въ  заключен^ согласно ложелазйямь 
промышленной и сельско хозяйстве л- 
кон комиссш призвано желательнымъ 
привлеч/чпе -къ совместной работе са- 
моупраплешй, , при чемъ расходы на 
этотъ ире.-метъ Прпплсшемъ совместно 
съ советом!» можг,т'ь бы-iV увеличена
ПрОТПВЪ смъты.
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11.

По докладу уполкомоченнаго Мини
стерства снабжения М. М. КО ВН ЕРЪ  с 
положеши дъла снабжешя ар\чи и насе 
лешя продуктами и товарами съ пожела 
нтемъ сод-Ьйстш’я коопспаши, после об
мена мнешй ПОСТАНОВЛЕНО: доклад в 
принять къ сведетпк>.

12.
По докладу о месткомъ кооператиз- 

комъ строительстве и его хозяйства! 
пыхъ особенностяхъ ПОСТАНОВЛЕНО:

1)- признать не допустимым?» въ ко
оперативной практике параллельное 
(рядомъ) сушествоваше въ одномъ пун 
кт-е илд районе двухъ однородных!» по 
задачнмд» я цЬлямъ союзных?» организа
ций иди их?, контор?» и отделенш. ибо 
это вносить лроблеш'е еллъ на мФлтахъ 
и подпыаетъ кооперативное строитель
ство. 2) просить Челябинский Союзъ л£> 
лребительныхъ кооперативовъ закрыть 
свои от (Флешя въ Кгртамыше и Мишки, 
не и съ аналогичным?» ходатайством?, 
обратиться к?. Сибирском^ Союзу мас
лодельных?» артелей и въ отношении ос- 
талькыхъ 'пуикто въ , 3) поручить Прад- 
лешю Союза Союзовъ достигать обшей 
лиши кооперативнаго повелешя между

отдельными Союзами, черезъ еоз?»1въ 
совещаний, собранш и кооперативныхь 
сд.ездовъ, 4) разграничить сферу дейст
вий районныхъ союзовъ, вкодящихъ въ 
Областной союзь, путемъ установлешя 
территор1‘альныхь границ?! для район
ных ь сою'.'овъ и границъ торгово-эко- 
номическаго тяготЪшя каждаго союза 
къ то.мт или иному промышленному цен 
то у, 5) принять меры воздействш пр®- 
-,-ивъ иОявлешя мелко-районных?» еок- 
зовъ на территорш существующих? • •• 
юзпыхъ объединен!й, без?-, с огласЫ Об
ластного Союза и Съезда •/лопюмочек 
ныхъ районных?, союзов ь.

тг 6) признавая открыты контор,» цент 
ральными союзами безъ соглас’я м1»..т- 
ныхъ союзовъ недо.пустимымъ сосланы 
ясь съ доводами комиссии Собрание на 
ходит?» лишь терпимым?» откпып'е а ген 
туръ, если это вызывается требовашями 
и у словами жизни, однако при условш 
прнкомалдйровашя штата этихъ аген- 
тур-ь къ  местным?» со.юзамъ, съ предо- 
стлплешемъ агентурам?» прапъ шрокон 
ингщатнпы.

13.
По докладу объ организацш неторго 

ваго отдела и издательской деятельно 
сти постановлено: юкладъ принять въ
ц-Ь»?смъ съ следуюпшмп изм+шошями и 
л.ололнещями Комиссш; за исключшп- 
емд- прсдостпвд.ешя ceKp3T.;.pia-Ty авто- 
ном in.

Вся неторговая деятельность Союза 
Союзовъ должна сосредоточиваться въ 
одном?., органе-.-секретарсат!»: Секрета-
р ттъ  являясь органом?» Правлешя въ 
то же время, по мнфтю Комнсши, дол- 
жеиъ пользоваться правами автонохни 
въ д ел е ,  падработкк.ттлаъа неторговой 
сеятадыюсти и проведении его, в?» жизнь 
въ устм’овдешг: своего гшутренняго рас 
порядка и въ> вопросах?» о npiex-if, ч 
увольнении члеговъ своей Коллег?и.

ВсЬ своп посгано.влешя какъ по во
просам?, устпповдетпя г.иутпеиняго пас- 
иорялка Сскпе"'ар1'атъ вноептъ ’’а санк 
цно Правлешя Союза.

Съ предоста злешемъ права автоно 
Min Сетгретар1*а-у Комиссия подагаетъ, 
что председатсльствова.пе в?» Коллегпт 
должно быть чредоставлено не члену 
Правлешя по должности, а члену Коле, 
пи но нзбпашю на самом?» собпанш.

По разсмотре:ни указанцаго в?» докла
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тЬ плана .тпаачъ Секретариата Собраше 
поеЛлагаетъ внести йтЬдующйя измЬне- 
нйя по и. 6: Секрета pi а гг. организуетъ 
кппжио-издательское л Фло, объединя
ет'1. :: направляет издательскую тЬя- 
тельность районитлхъ оюяовъ.

Пунктъ 9-й слйыу'тъ редактировать 
такъ: Сспрстарйатъ разрабатываетъ Нла- 
!П I кооперативнаго прос&Фщчгйя и вое- 
питннйя, а также культурно просвети
тельную деятельность и проводить ихь 
РЛ> ж пзпн чрезъ районные Союзы.

Культурно! просв'Ьтительныйотд’Ьлъ.
Изъ доклада по1 культу рпо-п р о свети 

тельному отделу Комиссии полагаетъ 
З-i.ft п ун кт  редактировать такнмъ о.бра 
зомъ: способегвустъ постановке куль- 
т’/ппо-иросв'Ьтптельпаго .тЬла на м е 
стахъ то, ршдопныыхъ союзахъ по .всФхь 
областях;, ихъ дФятрльнрсти. ^

Пунктъ 4-й переносится въ школьно, 
ш'осопой отд'Ьлъ, а пмфето пего Комнс 
"in предлагаетъ следующее: культурно, 
просветительный отд^лъ устраивает 
областные: музей, центральную- бнблйо- 
теку, народной томъ,. клубъ: кооператив 
ныхъ работинкавь, лекцйи, чтения, ма- 
стерскйп для костюмовъ царпкосъ, бута 
форйй, учебпыхъ пособш, кшюматогра- 
фпчссРпхъ ленп и фпльмъ и проч.

Школьно курсовой отд-Ьлъ.
По школыю-курсопому лФлу Комиъ 

с!ей внесены сл'Ьдуюппг- коррективы:
Перпымъ пунктомъ школьно курсопо 

го о.ттФда предлагается 4-й пунктъ ку л ь  
турдо-нпосветнтельня.го отдфдз въ слК 
р.нощей пел пищ гг: «Разрабатываетъ про
граммы крпткоспочиыхъ кооператив- 
■ьтхъ курсовъ въ .районныхъ союзахъ, 

состоя.ттткхт членами Союза со.юзовъ и 
темъ, где цетъ. достаточно силъ помоги, 
етъ п ро во д и ть  эти курсы съ жизнь.

2-й пункт. Содержите, школу для ко- 
о п е р а т т'БТ1ы х ъ  служа шихъ..

3-й птпктъ редактируется такимъ nv 
т °м ъ : ТТТколъно-купсосой оттФ.тт- органн 
з у етъ к у р с ы  подготовки пртктпческихъ 
работииковъ до кооперащи, иужта' въ 
котбыхъ испытывалась всегда, особен
' о ж е  о с т р о , она д о п ы т ы в а е т с я  теп ер ь 
б л а г о д а р я  в о й н  Г.

4-й пунктъ. Подробную разработку 
ттоложегчй о школьно кугеовс",ъ OT.iv, 
.rh п'оргчнть секретариату СЬ.кйа сою-

зосД, и по утворжтеши его Правленйемъ 
провести въ жизнь.

Издатель°кйй отдела,.
'Комиссйя йысказываетъ пожелаше въ 

прюбрФтеш'и Союзомъ собственной т а .  
но-литог’рафйд со всФмн ея техническими 
и усовершенствованными машинами и 
приспособлениями.

Въ  первую очередь Комиссйя нахо
дить необхолимымъ приступить къ из- 
даийю кооперативной литературы, бли
нок ъ, календарей, литературы сельско
хозяйственной, научно-популярной, учеб 
-никовъ hi учебныхд, пособйй.

Статистический отд'Ьлъ.
’Вт, пэмФаете анкетнаго пути оболФдо 

ванйя Ком ссйя пблагаетъ, что Планъ со 
биранйя свФлФлйй статистики долженъ 
быть разработанъ отлФломъ секретариа
та.

Хозяйственный отд1лъ.
По мнФшю комиссйи. C03iaiiie особа 

го Хозяйственна,го отдела не вызывает
ся необходимостью, та 'КЪ  какъ Книж. 
ный складъ можетъ быть безъ утпорбл 
для дФла прпсоедпнекъ къ  из-лательеко. 
му отлФлу.

ПРИМТлЧАНйЕ: Розничной торгов
ли Книждаго склада не лолжно быть.

Юридическйй отд'Ьлъ.
При Юридическомъ оттЬлФ Секрет л- 

рйата Комиссйя находптъ пеобходнмымъ 
организовать консультацйю по оказанйю 
помощи коолепативамъ юридической 
помощи и по обложению кооперати- 
вовъ промысловыми, подоходными нало 
гами и т. п.

14.
По докладу о выпуСкЬ паевыхъ писем 

для развитйя кооперативной промыш
ленности постановлено;

1) Предоставить Павленйю, съ санкцйн 
Со.в'Ьта, для органлзацйп тФхъ и л и  и н ь т х ъ  
промышленныхъ предпрйятйй, на основа 
нйи одобренныхъ правилъ выпускаетъ 
паевыя НЙсьма.

2) Одобрить изложенный въ локлалФ 
правила съ следующими пзмФненйямп въ 
5 1— размФръ кгпюръ установить 25, 50. 
100, 250. 500 и 1000 руб., въ $ 4—-раз- 
мФръ % %  съ чистой прибыли уст а но 
впть то 5 0 % %  и въ  ̂ 6 объ отчетахъ 
добавить «публикуемыхъ во всеобщи 
свФдФте». Образецъ паевыхъ пиеемъ 
сумму ихъ, порядокъ выпуска и спо- 
собъ распре.д'Ьлегйя, а также сроки и



проценты предоставляется устанавли
вать въ каждомъ отдельиомъ случае 
Правлешю совместно съ совГтомъ.

Попутно съ этими принято предложе 
iiie Финансовой комиссш о выпуске за- 
гмныхь писемъ вообще на усилеше обо 
ротньисъ средствъ Союза Союзовъ да 
сроки отт 1 до 3 ле-гъ съ обычным:, 
процентомъ при чемъ признано, чтобы 
выпуски заемныхъ писемъ производил, 
ся съ соглаедя районных’ союзовъ и что 
бы таковыя принимались въ залогъ.

15.
По докладу о пр10бретенш акцш Мос. 

ковскаго Народнаго Банка и о принятш 
обязательства, его корреспондента по 
становлено:

1) Поручить Правлешю npioi6pf>crH 
акщй Московскаго Народнаго Банка чд 
100000 руб. и принять меры ка, распро
странен^ таковыхъ среди районных:, 
союзовь и отдельныхъ коонеративов'ь.

и 2) разрешить Ппавлешю принять 
отъ Московскаго Народнаго Банка все 
права и обязанности корреспондента и 
заключить net условия и обязательства 
i ъ ними но этому предмету.

При чемъ соглашаясь съ здключеш- 
емъ ф т  апсозй комиссш Собаше разре 
шило Правлен!ю прюбретать акцвд На 
род банка въ количестве необходимомъ 
для пользовашя кредитомъ, согласно 
его правили.
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16.

По заяг.ленчо представителей Правле 
шя Челябинскаго кредитнаго Союза о 
незаконом Брности м.естныхъ властей по 
поводу реивизицш помещен1Я изъ подъ 
главной конторы Союза Постановлено: 
телеграфно протестовать предъ Верхов 
нымъ Празителемъ, гообщивъ коти 
Минснабу, М инпродг и Всекосо.вету.

17.
По вопросу объ определен!и вступ 

ной платы и паевыхъ взносов» з а р ы 
той баллогиовкой Постановлено:

1) аРзмЬръ паевыхъ взносовъ утано 
вить 5 руб. ст. рядового члена-домохо
з-яина, съ \слов!емъ чтобы первоначал ■, 
по было внесено наличными 2 руб., а 
остальные 3 руб. обязательствами или 
наличными но соглашешю Правлешя съ 
отдельными Союзами (за 36, против ,10, 
при одномъ воздержавшемся).

2) Вступную (безвозвратную) плату 
установить по. 20 коп. съ каждаго рядо
вого члена отдельныхъ кооперативовъ.

18.
По дс-кладу о развитш местной ско

топромышленности и скотоубойныхъ 
промысловъ Постановлено:

1) Въ  цЬляхъ развитая мЬстной сель, 
ско хозяйственной скотопромышлен
но. ги :: свиноводства всеми способами 
н средствами, какая въ местпыхъ усло- 
гдяхъ окажутся возможными, обратить 
особенное взимайi© вс1:хъ кооператив 
ныхъ оргаииз’ацш н работннковъ на 
мъст'гхъ н усилить пропаганду объ ор 
гшшзацш артелей или товаршцестзъ 
животноводства, а. также на организа- 
ц!ю кооТторативпой закупки скота, для 
пьк емпиватпд и откорма съ целыо про- 
мы шлеи-даго убоя.

2) В-i, связи съ этими поручить Прав
ую! лю. Союза Союзовъ съ участ!емъ чле
новъ Союзов разработать обшдй плач:, 
'постройки. папвЬзможРЫмъ! обрадомд, 
усовершенствовянныхъ въ соотпётствъ! 
съ местными услов!пмп скотобоеиъ и 
спипобоенъ и представить таковой на 
pp-.-.'CMOtpsnie и утгерждетс Ближайше
му Собранно.

3) Разрешить Правлешю для разработ 
к и типа, плана, ппоектовъ и сметь при
глашать пеобход'”мыхъ сиощалиетовъ 
и.лп объявить конкурсъ. На расходы 
внести необходимую сумму авансом ь 
но сме-ге 1919 г.

4) Принимая во вннмаше, что сущее-,'■ 
п\ к»Iцiе холодильные пункты въ райо
не союзныхъ объеттгнет'й отъ ст. Маку 
пгано Омской ж. л. до гг. Златоуста и 
Кустаная ко вполне отвЪчаютъ постав.- 
л ей нымъ ими, задачами и не оказывают 
р дяшя па paateMtie скотопромышленно 
сти въ крае, .комисая ттаходитъ необхо 
димымл проопть правительство, о пере
даче таковыхъ Союзу Союзовд,, вклю
чающему более 15 крупа, гооператпв- 
ныхъ оргапкзащй, съ колнчветвомъ бо 
.т Ьр 500 тнеячъ домохозяевъ, для прис
пособлен! я и наивысшаго • пгпользова- 
irirr и нр'нближешя ихъ работы къ окру
жающими крестьянскими хозяйствами, 
имеющими запасы крупнаго рогатаго 
скота, свиней, овецъ, птицы и проч.

19.
По вопросу объ организаши маслобой 

на олифоварнаро производства поста-
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иовлено: докладъ Бюро, съ пожелашямн 
комиссш принять къ снЬдЬтю и соот
ветствующему иепюлнешю.

20.
Но докладу юбъ организацш отдела 

по закупкЬ и сбыту постановлено:
1) Поручить Правлешю открыть аген 

туры тля закупки товаровъ въ первую 
очередь во Владивосток, Харбин-Ь и 
Екатеринбурге.

2) Собственные склады Союзъ Сою
зовъ имЬетъ для товаровъ своего про
изводства, въ случай надобности, Со 
юзъ Союзовъ производить закупки за 
свои Р'искъ и эти товары хранить вт. 
своихъ складахъ и распрел'Ьляетъ по 
требовашямъ районныхъ Союовъ.

3) Признать ирипцишально желатель
нымъ учасые въ центральных!, коопера» 
тивныхъ объетинешяхъ Сибири и Рос 
cin только Союза Союзовъ. Отдельный 
ю.бъединетпя, входяппя въ Пр1 у рал г, слип 
Сокет, Союзов^ должны выйти иль 
нгхъ и вс1; свои паевые взносы въ нихъ 
перечислить па имя Союза Союзовъ. 
Проектъ перестройки взаимоотношение 
поручить Правлешю Союза разработать 
къ будущему ближайшему Обшему со.б 
рашю посл'Ьдняго.

4) Правлешю предоставляется правя 
посылать своихъ торговыхъ агептовъ 
за границу съ прккомпнтироватпемъ ихъ 
къ центральнымъ кооперативнымъ орга 
кизащямъ.

5) Въ  цЪлятсъ устранешя конкуренщн 
отними и тЬми же товарами межту пот
ребительными и кредитными союзами, 
поручить Правлешю урегулировать эти 
взпимоотношешя путемъ разграничены 
однородныхъ товарныхъ операцш раз- 
ныхъ союзовъ.

6) По смЬтЬ отдЬлъ Закупки и сбыта, 
объедипенъ въ одинъ, Комнспя нахо
дить, что зтЪсь толжно быть образов.; 
но тва отд’Ьла: 1-й по закупке и 2-й 
по сбыту, при чемъ во глав* каждаго 
отд’Ьла долженъ стоять особый упраз- 
лянощш. По. мЬрЬ рязвиыя уперацш съ 
тЬмъ или другими товаромъ эти опер ,- 
цш должны выт'Ьлиться въ особые пот- 
отдЬлы подъ руковотствомъ спешали. 
стовъ.

21.
По докладу объ организаши аптекар 

Скаго оптоваго склада и собственнаго

производства медикаментовъ постанов 
лено: юкладъ утвердить цЬлико.мъ и то 
ручить къ исполнение.

22.
Утверждается акта, финансовой комис 

Фи объ обревизованш ириходорасхот- 
пыхъ докуг/ептовъ Бюро Союза Сою
зовъ.

23.

19 декабря.
По докладу объ организаши сельско 

хозяйственна™ отдела и склада— поста 
новлено: дожладъ принять въ цЬломь, 
при чемъ высказано ножелаше: а) дЬй- 
ств1я Районныхъ Сою зоеъ  должны  
быть свободны, б) чтобы псЬ крупные 
заказы проходили чрезъ Союзъ Сою- 
з1овъ и дЬлалпсь сво.евременпо, в) про
центный ставки по всЬмъ ви-дамъ испол 
нешя заказовъ и посредничества предо, 
ставляется право нормировать Правле 
Him съ Совътомъ, по не свыше 2% %  въ 
среднемъ, г") по п. 4 локлада Бюро Сою
за Со.юдобъ Компсая онредЬляетъ за 
купку товаровъ на средства Союза Сою 
зовъ признать допустимой, но въ предЬ 
лахъ свободныхъ налнчныхъ среаствъ и 
комисс1'онные % %  па эти товары предо 
ставить право установить Правлешю съ 
санкцш Со.вЬта.

24.
По докладу объ организаши произво 

дительнаго отдЬла признано: такъ какъ 
по смыслу доклада Производительный 
отдЬлъ вытФляется какъ бы вт самОсто. 
ятельный о.тдЬлт., я въ смЬгЬ оиъ зна 
чится въ витЬ по тотд’Ьла ОтдЬла за ку ч
ки и сбыта, то Комисфя, считаясь уже 
съ выраженнымъ ею мн'Ьшемъ по пово 
ду конструкции отдъловъ, полагаетъ, 
что произнодительный от.тЬлъ долженъ 
составлять подотдЬлъ Общаго отд’Ьла 
по сбыту.

Просить Правительство о передачЬ Со 
ю зу  Союзовъ Госуарствеъныхъ элева- 
торовъ въ район-Ъ области Союза- Сою. 
зовъ.

Изменить п. 2 слЬдующимъ обра 
з'о.мъ: «Учитывая значеше Пр1уральс«а- 
гр Союза маелодЬльныхъ артелей вь 
развиты маелотЬлая и сыроварен!я по 
ручить Правлешю Союза Союзовъ при
нять мЬры къ привдечеюю его въ со. 
сзавъ Союза Союзовъ.

Пришлая so внимаще малую разрабя
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танно.сть БЪ докладе вопрососъ сбыта 
продуктов'/, сельекаго хозяйства, пору- 
чпт;> Правлешю Союза Союзовъ, совмФ 
с т о  сп, представителями районныхъ 
еодо-ювъ разработать планъ и организд- 
шю этого отдела.

25.
При разсмотр-еши уставъ утверждает

ся въ ц'Ьломъ, при нозначптсльцыхъ ре» 
4акщон:;ыхъ поправкахъ, внесеппыхъ на 
собранш,- Jipir чемъ, представительство 
устанавливается въ слЪдующемъ соста 
вЪ:
Союзы им’ЬющСс до 1000 рядов, членовь 
представителя 2

до 25000 ряд. чл. пред. 3.
до 50000 ряд. чл. пред. 4.
до 100000 ряд. чл. пред. 5

и ег.ыще 100000 ряд. чл. пред. 6
Ответственность но обязатель

ствами Союза С о ю з 'о б ъ  устанавливается 
въ пятнкратномъ размере къ паевымъ 
гзпосамъ, т. е. по 25 руб. съ каждого ря 
лопого чле1Га-домохозяипа въ от.т&ль 

ныхъ коодератиг.ахъ.
26.

По доклаяу объ организацш областно 
го кооперативнаго страховашя при Со 
юзе Союзовъ постановлено:

1) Разсмотретг, п утвердить представ, 
ленпыя правила я тарифы съ ппедостаз 
лыйемъ Правлспдю права, совместно ст> 
соЕетомъ, изменять правила и тариф 
тле ставки, принаравливать ихъ къ, жнз 
ни отдельиыхъ районовъ. съ соответ
ствующими скидками гь ставка мл, само 
управлешй дд чаетныхъ стряховыхъ об- 
к/ествъ.

2) Предоставить Правлешю право рас 
ирвдФлешя обязанностей страховых/, 
агенточъ между кооперативами, одоб- 
ривъ прсимтлгествстшое предоетавлеше 
кредитпымъ товариществами и устано- 
■ нть % %  вознаграждеди'е съ премпт пн 
подл» v ягептовъ кооперативовъ.

3) Независимо отъ хода оргашгзаши 
кооперативнаго страховашя предложи гь 
Союзамъ—членамъ и отдельпымъ ко- 
оператпвамъ на очередиыхь собрашяхъ 
обсудить. вояросъ объ отчислении 
ере.дствъ на соетавлог/ie запаснаго стра
хового капитала о на противопожарный 
мФпопшят'я.

4) Разрешить Ппавло/йю организо
вать траховой отделъ и расходы по, оп 
ганпзацш его и т/а содержаще необходи

мыхъ п/татовъ внести аваьсоиъ въ об
щую смету на 1919 г.

5) Предоставить Правлешю право 
вступать въ перестраховочные догово
ра, какъ съ земскими, кооперативными 
и другими страховыми общественными 
учрежден!ямс; ихд. Союзами такъ и съ 
частными страховыми обществами, ври 
нимать по таковымъ ответственность, 
подписывать всевозможный, страховых 
соглашешя и обязательства.
. Въ  связи съ этимъ заслушаиъ л Оклад г. 
о нр'кнцппахъ кооперативнаго страхов-, 
шя скота., при чемъ докладъ принять 
въ целог.п, и поручено Паплсшю заляг- 
ся разработкой правнлъ кооперативна
го страховашя: хлеба отъ градоблтпя 
и страховашя жизни.

27.
По сиетъ съ объяснительной запис

кой на 1919 г., после некоторыхъ пре 
Н1й постановлено: 1) оклады членамъ 
Правлвшя закрытой баллотировкой ус
тановить въ 18000 руб. въ годд-, каждо
му, впредь дю т/зменеш'я условш жизни,
2) суточный при разъезлахъ членамъ 
Правлипя лг служащимъ установить въ 
25 руб. съ отпесешемъ остальныхъ рас- 
ходовъ кроме содержяшя за счетъ Сою 
за Союзовъ, 3) вознагражден/е членам ь 
Совета установить 50 руб. въ сутки сд 
оплатой дорожныхъ расходовъ по дфй- 
ствителыгой стоимости и 4) въ осталь
ных ъ статьяхъ приходо-расходную сме 
ту съ :примечан1ями одобрить Къ испол
н я ю .

28.
По докладу о предоставлении Правле- 

KiH) права пт'обретать недвижимый иму 
щества постановлено: поручить Правл 
шю Союза Союзовъ дтрюбретать въ 
разерочку и за наличный разечerr, недвг 
жимыя имущества,,- заключать запродаж 
ныя сделки, купчая крепости и вообще 
совершать по дкокутсб недвижимое;- : 
крепостные акты, заклад ныя и иные я-к 
ты и- обязательства.

29
При разрешенш вопроса о выборе 

органовъ Управлешя постановлено: вы 
боры ,-производить въ порядке предет'- 
вительства устано.вленнаго согласно ус
тава.

При чемъ путемъ подачи записокъ бы 
ли намечены каидида-ты, после чего про
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изведенные выборы закрытой баллоти
ровкой да ад сл’Ьдуюшде результаты:

а) въ члены Правлешя избраны:
К. Н. Ор'Ьшниковъ избирательныхъ 25 

неизбирательныхъ 3 
К. Ф. Дудинъ избир. 24, неизбир. 4 
М. А. Шмотинъ избир. 23, неизбир. 6 
И. И. Соболевъ избир. 18, неизбир. 9 
М. С. Писклинъ избир. 15, неизбир. 13
б) въ кандидаты къ членамъ Правл1- 

!:iя избраны:
П. К. Крепышевъ избирательныхъ 20, 

неизбирательныхъ 4. 
М. Ф. Романовъ избир. 18., неиз 9.
о. М. ГерЗсимовъ избир. 17, неиз. 10.
в) въ ревизюнную комисаю избраны*
С. Ф. Шевелевъ избирательныхъ 23,

неизбирательныхъ 4. 
И. Н. Позавинъ избир. 20, неиз. 6 
Л. М. Бабинъ избир. 22, неиз. 3 
■и г) въ кандидаты къ членамъ Ревизтон 

пой комиссш:
. Ф. Д. Барбашинъ избирательныхъ 17

неизбирательныхъ 8. 
II. И. Пчелинъ избир. 15, неиз. 8.

Выборы въ Сов'Ьтъ.
Отъ Челябинскаго Союза потребителе 

ныхъ кооперативовъ В. Ф. Хмелининъ, 
Челябинскаго кредитнаго Союза Ф. К. 
Аксеновъ. Курганскаго кредитнаго Сою
за И. М. Бёляшовъ, Троицкаго И. Е. 
Красильниковъ й Кустапайскаго— Сара- 
пинъ.

Остальные' Союзы не избрали, а оби
тали избрать по.томъ на м1>стахъ.

Выборы въ Совйтъ собрашемъ утвер 
ждаются.

Открып'е действш Союза Союзов ь 
постановлено считать съ 1 января 1919 
г. по старому стилю.

После заилючительиыхъ слювъ К. Ф. 
Дудина и председателя еобраше считает 
ся законченными, и закрывается.

Председатель Собран1я М. Шмотинъ.
Товарищи председателя: А. Бабинъ,

Ф. Мясниковъ.
Секретари: Ив. Соболевъ, А. Ефимовъ

В. Бухаринъ.

с п и с о к ъ
представителей Союзныхъ организацш, прибывшихъ на Учредительнсе Собрате 

по организацш Приуральскаго Союза Кооперативныхъ Союзовъ
а) Съ правомъ решаюшаго голоса

1. Орешниковъ Константинъ Николзевичъ
2. Дулинъ Кондратш Феодоровичъ 
3 Романовъ Михаилъ Феодоровичъ
4. Недорезсвъ Иванъ Ивановичъ
5. Полетаевъ Николай Яковлевичъ
6. Сибиринъ Матвей Васильевичъ
7. Павловъ Николай Павловичъ
8. Валеевъ Хабибрахманъ . . .
9. Петровъ Кирей Влексеевичъ 

Ю. Захариковъ Ф  Л. . . . / . .
11. Ллмаевъ Ях!я Залаловичъ . .
12. Мясниковъ Федоръ Ивано = ичъ
13. Белешевъ Иванъ Нартемьяновичъ 
14 Щекутьевъ Федоть Филипповичъ
15. Сэхаровъ Михаилъ Ефимовичъ 
1(1. Шевелевъ Сергей Феодоровичъ 
17 Крепышевъ Петръ Кирилловичъ 
*18. Обанинъ Лкимъ Семенгв^чъ 
19. Хохловъ Лаврентш Ивановичъ 
20- Разавинъ Илья Ни'-ифоровичъ
21. Зацепишь Длексей Ивановичъ
22. Сарапинъ  ......................
23. Максимовъ Петеъ Леонтьевичъ
24. Пчелинъ Петръ Ивановичъ . .
25. Савинъ Михаилъ Наумовичъ* .

Членъ Бюро

Верхнекизильскгго Союза

,Верхнеуральскаго Кр 
Курганскаго

Куртамышскаго

Кустанайскаго Кредит. „

M iaccKaro

Ольховскаго Союза Пимокатов
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26. Щербаковъ Василш Павловичъ . .
27. Бабинъ Лука Михаиловичъ . . . .
28. Подбопотовъ Артемш Егоровичъ .
29. Красильниковъ Иванъ Евстаф1евичъ
30. Барбашинъ ФотЪй Дмитр1евичъ . .
31. Герасимовъ Максимъ ГордЪевичъ .
32 Холкинъ Андрей Яковлевичъ . . .
33. Рявкинъ Василш Степановичъ . . •
34. АбдулвалЪевъ Саитъ ГалЪй . . . .
35. Логиновскихъ Григорш Исидоровичъ
36. Аксеновъ Феодоръ Кузмичъ . . . .
37. Писклинъ Михаилъ Семенэвичъ . .
38 Воскобойниковъ Иванъ Григорьевичъ 
39. Паздниковъ Александръ Луюановичъ 
30. Павловъ Петръ Павловичъ . .
41. Токаревъ Леонтш Григорьевичъ 
42 Федоровъ Дмитрш Даниловичъ
43. Савенковъ Ефимъ Кузмичъ . .
44. Сусликовъ Виталш Кирилловичъ 
45 Показаньевъ Яковъ Ивановичъ
46. Ерохинъ Николай Андреевичъ
47. Клещевъ Николай Павловичъ .
48. Бояркинъ Василш Ефимовичъ . 

ХмЪлининъ Викторъ Феодоровичъ . 
Подкорытовъ Михаилъ Николаевичъ 
Видяпинъ Александръ Петровичъ . 
Романовъ Василш Феодоровичъ . . .  
Проскурня Петръ Васильевичъ . . .
Введенскш Александръ Александровичъ 
Шмотинъ Михаилъ Александровичъ .

56. Бухаринъ Викторъ Александровичъ
57. Михайловъ Семенъ Михайловичъ . .
58. Прозоровъ Степанъ Семеновичъ . .

Соболевъ Иванъ Ивановичъ . . .
Глядковъ Константинъ Гавршлсвичъ 
Петровъ Александръ Дмитр1евичъ

62. Гладышевъ Иванъ Степановичъ . .
Съ правомъ СОВЪЩАТЕЛЬНАГО голоса: 

Славянскш Константинъ Ивановичъ

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

59
60.
61.

1

2. Лоповъ Константинъ Петровичъ . .

3. Власозъ Михаилъ Векильевичъ . .
4. Черноскутовъ Василш Анисимовичъ .
5. Брейтовскш Константинъ Феодоровичъ
6. Ковнеръ Михаилъ Мироновичъ . .
7. Будеско Вячеславъ Николаевичъ . .
8 Кнауеръ Готлибъ Готлибовичъ . .
9. Плюснинъ Левъ Александровичъ

10. Худяковъ Александръ Михайловичъ 
11 Окунезъ П а в е л ъ ................................
12. Тимоховъ Иванъ Ивановичъ . . .
13. Тетеринъ Николай Александровичъ
14. Плосковъ Александръ Никандровичъ
15. Казанскш Константинъ Павловичъ
16. Соболевъ Николай Ивановичъ . ,
17. Фроловъ Иванъ Степановичъ . . .

Союза Степныхъ Кооператив.
п п п

Троицкаго Кредитн. Союза

Челябинскаго

У>

»

Челябинскаго Кредитн. Союза

Союза Погреб. Коопер

Волжскаго Союза Кооперативн- 
Союзовъ.

Инструкт. Челяб. Союза Лотр 
О-въ.

Правл Бюро по орг. союза союз 
Членъ Прав Урал. Союза Потр. 
Инструкторъ Народн. Банка. 
Уполномоч. Министра Снабжен. 
Управл. Челяб- конт. Центрос. 

Центросоюза
<

Член Комис. по орг . Трсиц.союз.
« Пр. союза Потр. Кооп. Уф г. 

ИредсЬд. Правл. Прикам. союза 
Прикамскаго Союза

Челяб. Конторы Центросоюза 
Пр1уральск. союза масл арт.



\

С М ’ Ь Т А

ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ
О Б Л А С Т Н О Г О

На 1919 годъ.

л.



№№
 

ст
ат

ей

С т а т ь и  д о х о д а
Сумма

доходовъ

Рублей

Относится за счетъ общихъ д ходовъ

Текуине счета 2 мил. руб 4 %

Корреспондентсжя отнсшежя

Отъ переучета векселей 1/4 ком %  %  
съ 5 мил. руб.

и %  %  на капиталъ изъ б год

Сельско хозяйственный складъ дастъ 
товаровъ 2000000 р. при комиссюнной

ТребуемаяfO
S-g сумма обо-
°  £ а ротнаго ка-
й а.го питалаoat-
^ 0  с Рублей

80,000

15,000

12,500

По технической конторе товарный обо- 
ротъ считая въ 5 мил. руб , при коми- 
ссюнной ставке въ срзднемъ 10 %  %  
дастъ

107.500

Тех-ичесжй персоналъ на первыхъ по- 
рахъ булетъ занять разработкой проэк- 
товъ, смЪтъ, ч-Ьмъ самъ себя окупаетъ j 63,600

500.000 2

150.000

500.000

2,500,000

№№
 

ст
ат

ей

С т а т ь и  р а с х о д а

!г-иCJГГS
оГ

Сумма

расходовъ

Рублей

1

.1 - - ■ ——. —. 1.. ..--- ——— -J

П р а в л е н 1 е :

---:---- -

а) Председатель Правлежя 1 18,000
б) Члены Правлежя 4 72,000

90,000
2 С о в е т ы

а) Председатель Совета Суточный по 50 р. 60,000
въ сутки и расхо
ды по дЪйствитель-

б ) Члены „ ной стоимости.
60,000

3 Г л а в н а я  б у х г а л т е р !  я: .
а) Главный бухгалтеръ 1 15,000
б) Вухгалтеръ главной кооторы 1 12,000
в) Счетоводы 1 разряда 2 16,800
г) « 2 « 2 14,400

58,220
4 Ф и н а н с о в ы й  от  д е л  ъ:

а) Завеауюилй отделомъ 1 15,000
б) Бухгалтеръ отдела 1 12,000
в) Счетоводы 1 разряда 2 16,800
г) « 2 « 2 14,400
д) Делопроизводитель 1 8,400
е) Дртельщикъ 1 8,400

75,000

5 Промышленный Сельско-хсзяйствен. отдЪлъ:

а) Заведующей стделомъ 1 15,000
б) Бухгалтеръ отдела 1 12,000
в) Делопроизводитель 1 8,400
г) Счетоводъ 1 разряда 1 8,400
д) « 2 1 7.200

51,000
1) По промышленному отделу

а) инженеры з ! 43.200
б) техники 3 ; '28,800
в) счетоводъ 2 разряда 1 7,200
г) на изыскаже и обследоваже края 50,000

129,200
' 11) По технической конторе

а) заведующш конторой (инженеръ) 1 14,400
' б) монтеры 2 16,800

в) счетоводъ 2 разряда 1 7,200
г) чернорабочш 1 4,800

43,200



N
°4

q 
ст

ат
ей

С т а т ь и  д о х о д а

сгазкЬ 2 %  %

и %  %  на капиталь изъ б год.

Сумма

дохсдовъ

Рублей

S ГО (П *ГО
о I- . •х. <У J3 Г с; ̂ 0.5С ГО нхю SО о с

Требуемая 
сумма обо- 
ротнагс ка

питала
Рублей

200,000

150,000

1,063,600

Товарный оборотъ по заказамъ и скла 
ду предположенъ до ^0 мил. р. при 
комиссюнномъ вознагр. 2 %  %  дастъ

и %  %  на капиталь изъ 6 год.

Оптовый склаяъ медикаментовъ дастъ 
товарозъ на 2 мил р. при %  % став- 
кахъ до 10 %  %  дасгъ

и %  /V на капитилъ изъ 6 год.

800.00

480,000

200,000 2 

30,000

8,000,000

500,000

№№
 

ст
ат

ей

С т а т ь и  р а с х о д а

111) По сельско хозяйственному складу
а) ЗавЪдующш складомъ
б) матер1альный
в) монтеръ
г) Счетоводъ 1 разряда
д) « 2 «

Закупка, распредЪлеже и сбыть:
а) Завъдующш отд-кпомъ
б) Бухгалтеръ отдела
в) Дълопроизвооитель
г) Счетоводъ 1 разряда
д) « 2 «

I) Закупка и распред"&леже
а) завЪдующж складомъ
б) торговые агенты
в) приказчики 1 разряда
г) « 2 «
д) чернорабоч1е
е) укупорщики

II Дптекарсюй складъ;
а) ЗавЪдующт складомъ
б) провизора
в) помощникъ провизора
г) упаковщикъ
д) счетоводъ 2 разряда

III) Ироизвооительный отдЪлъ: .
а) Экспрертъ
б) матер1альный
в) Счетеводъ 1 разряда 
т) чернорабочш

И т о г о

И т о г о
С е к р е т а р 1 а т ъ :

а) завЪдуюидй инструкторскимъ отдЬл.
б) инструктора: 1) по потребит, коопер.

2) „ кредитной «
3) я производите^. „
4) „ сельско-хозяйств.
5) „ товаров-кцежю
6) Инструкторъ-бухгалт.

в) инструкторъ культур, просвет. дЬят.

Ко
ли

че
ст

во Сумма

расходовъ

Рублей

1
1
1
1

12.000
7.200
7.200 
8,400
7.200

42,000
265,400

1 15,000
1 12,000
1 8,400
1 8,400
1 7,200

51,000

1 9,600
4 38,400
2 14,400
2 12,000
2 9,600
2 9,600

93,600

1| 12,000
2 21,600
1 8,400
1 4,800
1 7,200

54,000

1 12,00п
1 7,200
1 8,400
2 9,600

37,200
258,600

1 15,000
1 12,000
1 12,000
1 12.000
1 12,000
1 12,000
1 12,000
1 12,000



Nb№
 

ст
ат

ей

С т а т ь и  д о х о д а
Сумма

доходовъ

Рублей

IS  5п (ООч
I 0 н .
J5 S  g

б  о с

Товарный оборотъ по поставке масла, ,| 
сыра, сала, хлеба, кожи шерсти и др 
продуктовъ и припасовъ и матер1аловъ'“ 
до 40,000,000 при %  %  ставке Ц4 %  %  
дастъ 100,000

1,610,000

Требуемая 
сумма обо- 
ротнаго ка

питала
Рублей

Мг№
 

ст
ат

ей

С т а т ь и  р а с х о д а

охf—оCJз-£с;о2С

Сумма

расходовъ

Рублей

10

г) Зав%дующ1Й школьно курсов дЪломъ
д) „ издательскимъ „
е) „ статистическимъ „
ж) статистиковъ-счетчиковъ
з) юристъ-консультовъ
и) книжный складъ>1) ЗаяЪд. складомъ

2) помощи, зав^д.
3) счетоводъ 2 разр.
4) укупорщикъ

С т р а х о в о е  д t  л о:
1) Заведующей отд-Ьломъ
2) инспекторъ-организаторъ
3) страховые инструктова
4) бухгалтеръ отд-кпа
5) счетоводъ 1 разряда
6) . -2
7) делопроизводитель
8) тарифный контролеръ
9) Комисбонное вознаграждеше 

тамъ, въ размере 15 %  %  съ собм 
страховой премш въ 4в00в60~p. V  •

10) Платежъ по перестрахсважю въ раз 
мере 50% %  съ страховой премж, при 90 
%  %  переетраховажя, считая сборъ страхо
вой премш 578п0, что составляетъ 5200000̂ .р.

11) обиде расходы Ск

1
1
1
2
1
1
1
1
1

12,000 
12,000 
12,000 
14 400
1 2 ;ооо
8,400
6,000
7,200
4,800

1
1
2
1
1
1
1
1

аген- 
" имъ

■4)

187,8.00

15.000
15.000
24.000 

10.800в=ц
8.400 
7,200
8.400
8.400

& ' & ■
60,

и т о г о
О т д t  л ъ п е р е п и с к и :

а) машинистокь 1 разряда
б) 2 

3 к с п а д э ц i я:
а) Секретарь
б) Делопроизводитель 

.в) регистраторы
г) экспедитсровъ
д) мальчиковъ
е) архивар1усъ __

260,100 
-477440- 

Д Т Т  Ate -894440-

И Т О Г О
О 6 щ i е р а с х о д ы

а) почтово-телеграфные
б) на обстановку
в) книги и бланки
г) отоплеже и освещен1е
д) аренда помещежя и складовъ

25.000 
100,000
50,300
12.000 
25,000



№№
 

ст
ат

ей

С т а т ь и  д о х о д а
Сумма

Дохоцовъ

Требуемая 
сумма обо- 
ротнаго ка

питала

По страхованию а) недвижимости при 
10 мил, считая 1,2 съ рубля страховой 
суммы обезпечежя

б) недвижимости при 10 мил. руб , стра
ховой суммы по 0,8 коп. съ рубля

в) по страховажю товаровъ -въ сумме 
30 мил. руб. считая по 0,5 коп. съ 
рубля

Портовый сборъ 5 % %  съ собраной 
премж 578000 р.

и % % — по текущимъ счетамъ исходя 
въ среднемъ отъ суммы 200000 руб.— 
изъ 4 i2 %  %

П Р И М Ъ Ч А  H I E :  1) Предположенная прибыль по страховому от
годового отчета распределяется между коопера 

-союзе-

2) Совещаже бюро—съ представителями съ мЪ 
отделовъ. покрывать остатками отъ расходовъ 
ставляется еелатЬ надбавки къ окладамъ ответ

%

3S
<иI-«5н*и С т а т ь и  р а с х о д а

ошн-о(UТ
SЦо2Г

е) страхование
ж) %  % на калиталъ
з) суточные и разъездные
и) сторожа

12 Расходы на культурно-просветительный 
шнольно-курсовыя:

а) на организац'по школьно-курсовыхъ 
работь

и б) на купьтурно-просветительныя рабо
ты, издаже ксоперативнаго журнала и на 
организацю ксоперативныхъ курсовъ

Предположенная прибыль

Сумма

расходовъ

Рублей

10,000 
810,0< Ю 
100,000 
21,600

1,153,600

100 000

100,000
200.000

105660

В С Е Г О 3,397,000

целу не:читаесся, гакъ прибыль Союза Соювовъ, а таковая по заключены 
тивами, указывающими вь страхованш пропорцюнально сумме страхового

сть разсматривая эту смЬту признавъ допустимымъ перерасходъ однихъ 
другихъ отдЬловъ при чемъ въ пределахъ этихь остатковъ правленно пред- 
ственнымъ служащимь до 30 7с %

Члены Бюро:

Дудинъ
Хм^лининъ
ОрЪшниковъ
Романовъ



Зам%ченныя существенный опечатки.

Стр. С т р о к а  Н а п е ч а т а н о  СлЪдуетъ читать
сверху снизу

На 1 стр. обложки Кооперащя безъ Союза Кооперативы безъ Союза

9 28 — Доля Для

33 3 19 119

57 21 Челябинскш Челябинск^

82 - 14 Достигнуло Достигло

85 — 8 Брейтвоскш Брейтовскш

105 — 13 Экспадещя Экспедиция

106 1 ЕЪлать Делать

* 4 Союза Обезпечежя

107 3 Признавъ Признало

м 4 Указывающими Участвующими

и 5 Ссювовъ Союзовъ

На 3-й стр об- Масса безъ знажя Масса безъ объединена
Л О Ж К И  О  П О Д П И С К -fe
на„ Кооперативный 
путь"



О  Г  J1 А  В Л  E H  I  Е
матер1аловъ по организацж Союза Союзовъ Пр1уралья.

(Сс; Страницы. о
о

с£ с*
H A 3 B A H I E  Д О К Л А Д О В Ъ Докла

довъ.
Журна-

ла.

Н
а  ; 
С  го

МО о<о> х

1 О эъ организащи О5л»стного Союза ................... 1 -4 51-56 1 и 4
2 О мЬстномъ кооперативномъ строительств^ . . 4— 6 67—69 12
3
4

0 5 ъ  организащи кредитнаго о т д е л а ...................
, промышленная отдела

7— 10
1

61— 62 7

5 

~ 6

« областной кооперативной техни
ческой конторы и склада .

Обь изысканы и разработка мЪстныхъ богатствь
j 10— 13 
1

62-64 8- -10

7 О выпускЪ паевыхъ писем ь ............................... 13-16 70 -71 14
8
9

Объ организащи с -х. отдела и с к л а д а ...............
Объ организащи неторговаго отдела и издатель

16 17 -- 23

10
ской деятельности ..........................................

Объ организащи кооперативнаго страховашя (пра
I 17-21

’
69-70 13

11
вила по страховажю издаются особо) . . . .  

Обь организащи отдела закупэкъ и распредЪ-
21-25 81— 82 26

12
лежя . . .  ..............................................

Объ организащи аптекарская склада и произ
26-29 75 20

13
водства медикаментовъ .......................

Объ организащи маслобтйнаго и олифовареннаго
29-31 76 21

14
з а в о д а ............... ...  ...........................

О развиты с -х-скотопромышленности и убойныхъ
32-34 75 19

промысловъ ...................................................... 34 -38 ' 4 18
15
16

Объ организащи производительнаго отдела . . . 
О предоставлены права прюбрЪтать недвижимыя

33-46 76 24

17
имущества ......................................

О прюбрЪтенЫ акцж Московскаго Народнаго
46 28

Банка .............................................................. 46 71 15
18
19

О финансахъ Союза Союзовъ ....................... ...
Объяснительная записка къ CMferfe на 1919 г.

47-4  8 57-61 6

(и смЪта стр. 99— 1 0 7 ) .................................. 48— 49 82— 84 27
20

1

О кооперативномъ страхованы скота ...................

Посгановлешя безъ докладовъ:
О выбора комиссш и провЪркЪ пэлномочш во*

49—50 82 26

2
обще . ....................... ..........................................

О пополнены представительства отъ Челябинска
-- 53—55 2 и 3

3
го Кредитнаго С о ю з а ...........................  . .

По личному докладу Уполномоченнаго Министра 
Снабжежя о положены дЪла по снабжвжю

57 5

' 4 1
армЫ и населеш я..........................................

Объ установлены вступной платы и паевыхъ взно-
47 -48

64-66 1»

5
с о в ъ .....................................................................

Актъ обь обревизованы приходо-расходныхъ до-
71-74 17

кументовъ Б ю р о .............................................. — 76 22
6 РазсмотрЪже и утвержден1е у с т а в а ................... — 76-81 25
7 Выборы органовъ Управлежя ............................... 83-86 29



А К Т Ъ
По обревизовашю приходо-расходнЫхъ доку- 

м ен то въ  Ьюро Союза Сою зовъ 
П Р И У Р А Л Ь Я

Обревнзовакас докумаитовъ произво, 
л и, л и члены Финансовой Ком пост Л. М. 
Бабганъ, Я. 3. Алмаез и Л. Г. Токаревъ.

По проп1зрк'Ь документовь оказалось 
чоступлешй:
1) От Челяб. Союза Кредитных п Ссудо-
•сб. толаршцоетвъ  ........... . . .р.  10.000
■2) от Челябинскаго Союза потребитель 
•яы.хъ кооперативовъ . . . .  —  р. 5.000
3) О тъ  Кургаискаго кредитного сою
за • •. • •............... ( ....................    р. 5.000
4) отъ Союза сггпиыхъ кооперати. 
вовъ ........  ............................ . . . р. 2002
5) отъ М1асскато райслпаго коопера
тивного с о ю з а ................   р. 1790 р. 20 к.

Итог рублей 23.792 р. 20 ч. 
Согласую олравдательныуъ докумен- 

товъ  (счетовъ, отч тосщ га росписокъ) 
въ  ргсходЪ:
1) Жалованье: Председателю Бюро. К. 
Ф. Дудиву съ  1 сенгг. по 1 д ек ... .р. 3000 
Члену Бюро Романову М. Ф. съ  16 сент.
по 1 ян вар я .. . . . . . . •   ...............р. 3250
Члену Бюро К. Н. Орешников} с 1 септ.
по 15 ноября   ..................р. 3100
Делопроизводителю В. Ф. Борчанинову 
ст 13 сентября' по 1 декабря . . . . р .  1430

Итого, р. 10780
2) Канцелярско - хозяйственные расхо 
ты:
Бозгаграждеше за переписку та пишу
щих машинах оазным лицам 534р . 66 ч. 
Почто телеграфные и друпе расхо

ды .. • •. ................ . .472 р. 83 к.
И то го .. 1007 р. 49 к.

3) Разъезды  и суточные.

У т о ч е н о  .по счетамъ: М. Ф. Романо
ва, К. Н. ОрФшгаикова. и Бо.Гкомиропа 
расходовъ при по’Ьздкахъ по обсл'Ьдо. 
вашю районпыхъ союзов . 2652 р. 93
4) Движимое имущество.
Куплено чю *счету Владимирова мебели 

разной • • •.     3200 р. —  к.
Итого, рублей 17640, 42 к. 

На 18 декабря с.гдго года состоитъ на те-
кущихъ счстахъ ••. ......... 3568 р. 62 к.

На руках у  подотчета, лиц 2583 р. 16 х.
Итого   6151 р. 78 к.

Балансъ ..23792 руб. 20 коп.
Вышеуказанный остатокъ суммъ со 

стоить на текущихъ счетахъ: №  175 —  
Челябинскаго. Союза кредитных и. ссу- 
то сберегат. товарищ ества . . . .  1170 р.
№ 173— Челябинскаго Союза Потребит, 
ко о п ер ати во въ  .2398 р. 62 к.

•Ь Итого 3568 р. 62 :.
На рукахъ у подотчетныхь лицъ: 
у члена Бюро М.. Ф .-Романова р.130-65к. 
дкловроизвод. Бо.рчанянова р. 632-51 к. 
завкд. хозяйствомъ Берестова, р. 1820 

Итого р. 2583 - 16 к.

Такъ какь вышепереименованные .рас
ходы произведены н.а оснопаши прот?. 
кола совещания представителей коои*- 
ративных'ъ союзовъ Пр1уралья отт, 16 
августа сего года, то Ревизюнная Ко 
мисЫя предлагаетъ Финансовой Комит
ета призна.ть ихь правильными и утвер 
тать.

Члепъг Комисс1и: JI. Бабин, Алмаевъ, 
Токаревъ.



шЕаш

Только единство капиталовъ и организованность поку 
; пательной силы даютъ возможность Кооперацш быть на 

торговомъ f.biiiK'fe не рабомъ, а господиномъ пиложешя.

Ф и н а н с о в а я  п р а восп осо б н о сть  Областного  С ою за  
К о о п е р а т и в н ы х ъ  С ою зовъ  Пр1уралья. 

I.
К а п и т а л ы  С о ю з а  С о ю з о в ъ :

а) Исчисленный по количеству членовъ паевой
капиталъ ..........................................................Руб. 2,500,000

б) Ответственность по обязательствамъ Союза Руб .12,500,'00
в) Основной капиталъ испрашивается въ ссуду

у Гос. Б а н к а ................................... . Руб. 5,000,000
И.

Капиталы членовъ Союза Союзовъ на 1 Декабра 1918 г.
а) Вступныхъ и паевы хъ .................................. Руб. 1,4 25,407
б) О СНовной капиталъ ...................................... Руб. 1,484,СР5
в) Специальные к а п и т а л ы .............................. ....  Руб. <462,002
г) Вклады и займы  ...................................Руб. 7.505,812
д) Доупе капиталы и авансы . . .  • . . . Руб. 7,956,020

т

I
II Г- ЙЗД'Н.

Масса безъ знашя безсильна, объедине- у  
н1е безъ знашя безполезно. Въ знажи - сила.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 1 9  г о д ъ  и г. вздан
Н А  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й

литературным, оощественно-экономическж и кооперативный
Ж У Р Н А Л Ъ

, Eooi I е рати в н ы й Пу ть“
издаваемый въ г. Челябинск^ Челябиискимъ Союзомъ Потреби- 

тельиыхъ Кооперативовъ
ХХО СЛвДУЮЩЕЙ ПРОГРАММ®

1. Литературно-художественный
2. Научно популярный
3. Кооперативный
4. Земское дЪло

5. Сельское хозяйство
6. Народное образоваже и на

родное здрав!е
7. Кооперативная хроника
8. СмЪсь. Вопросы и ответы

Въ журнал̂  участвуготъ вядные кооперативвые деятели и литераторы-
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ— 36 р., на у» года— 20 р., на3 м. — 10 р. 

и на1 м4с.— 4 руб.
За объявлешя плата взимается: 1 стр. -220 р., за ‘/а стр.— 120 р., за  1 i стр. —70' р- 

и за 1.8 стр.—55 ру5. Объявтешя о спросЪ и предлбжежи труда печатают.я со
значительной скидкой.

Ддресъ редаццш и конторы: Челябинску Уфимская улица,
домъ Союза Нотребительныхъ Кооперативовъ. ^
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Кооперативное производство, вызванное осганизашей 
кооперативнаго ,п»треблешя, обладаетъ наибольшей устой
чивостью и жизнеспособностью.

входящгв п состдвъ
О бластного  С ою за  К о о п е р а т и в н ы х ъ  Союзовъ 

Пр"|уралья Сою зный О бъединешя
И м Ь ю т ъ  с л ^ у ю и ц я  п р о м ы ш л е н н ы я  предпр1яля:

I. Заводы перерабатывающ|'е с.-х. сырье.
Мыловаренные заводы .............................................   . . .
Кожевенный з а в о д ь ............................. ....................................
Соляные п р о м ы с л ы ..................................................................
Винокуренные заводы (не функцюнирують) . . . . . . .
Кондитерская ф абрика..............................................................
Овчинно-шубное производство . .
Мукомольное производств >......................................................
Пимокатное производство ..................................................
ЛЪсопилки . . . . .  ..................................................
ХпДбопекарное производство . . . . ’ ...............................
Столярныя м а с т е р с ю я ..............................................................
Заводь сгнеупорныхъ и наждачныхъ издЪлЫ . . . . . . .
Завгдъ для сухой перегонки дерева . . . • ...............
Шпилечное п р о и зво д ство ......................................................
Колесное произвсдстео .......................  . ...........................
Картузно-шапочная м астерская..............................................
Коптильное производство ..............................................
Еерезочное производство ......................................................

оЕСО£
Т

0
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1

37И т о г о  
II Проч1'я производств1:

Кугунно-питейный з а в о д ь ......................................   ; 1
Т и п о гр а ф ы .......................................................................................;) 3
Кузнечно слесарныя м астерсю я...................   1 5
Слесарномеханичестя мастерсюя................................................ 1 7
Рыбные п р о м ы с л ы ...................    1
ЖелЪзо бетоннный з а в о д ь ......................................................  1
А п т е к а .......................................................................................' . i 1

И т о г о 19

56

Р
с о о

А В С Е Г О . . .
КромЪ того, у дву; ь союзовъ имеются три сельско хозяй- 

стнекныхъ имЬжя, площадью 3761 дес. земли съ количест- 
вомъ около 70 жилыхъ дсмовъ и нисколькими Зернохрани
лищами, около 1200 тысячъ пудовъ. Въ  одномъ изъ имЪжй 
имеется культурный ж/.омникъ животноводства: около 30
шт. породистыхъ свиней, молочнаго породистаго скота съ 
молсднякомъ около 200 шт., свыше 150 лошадей и 200 шт. 
поропистыхъ овецъ. _ _ _ _ _
О О О О. о  О О О о и О о  О О О О О О  О о  О  О О  О О  О  О О О о ..
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