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1Ж М
кооперативное союзное строительство въ Перм- 

скомъ крсгЬ.
Союзное строительство въ кооперацш им'Ьетъ свою 

богатую исторто, поучительность которой неоценима для 
коонератйвныхъ работниковъ.

Первичный ячейки —местные кооперативы— до т'Ьхъ 
£э  поръ живутъ разрозненно и дМствуютъ въ одиночку, 

пока деятельность ихъ не выходитъ за пределы прими- 
—- тйвныхъ задашй кооператива, намеченныхъ учредителями. 

О  . , Но какъ только работа кооперативовъ начинаегь 
захватывать новыя области, какъ только на мЪстахъ по- 
явятся опытные работники, мысль о Союзномъ объедине- 
ши быстро прюбр'Ьтаетъ широюя симпатш и проводится 
въ жизнь.

Въ Пермской губергпи,. считающейся родиной потре- 
~ бительской кооперацш въ России *), кооперативное дви- 
■ жеше приняло въ последнее время мощный характеры

Не касаясь возцикновен'Я производительныхъ коопе
ративовъ, исторгя которыхъ по отношению къ Poccin, въ 
частности Пермской ry6epnin, еще совершенно не изуче
на. мы укажемъ только ка даты возникновения первыхъ 
кроднтныхъ и ссудо-сбёрегательны'хъ т-въ и потребитель- 
ны vb общестръ.

По старшинству возникновения потребительские коопе- 
ра, .стоять на первомъ месте.

Первое (Кыновское) общество потребителей появилось 
Щ iSf»4 году. '

■' ) А В. Меркулов?.. И сю ’рп 'чесай очеркъ нкЙр^З^геЛьской кооперации  
мь Г- '-'ciit, c tik /2 8  • -29. I •1* «  i  - i  • i •



Спустя 7 л1>тъ— въ 1871 году въ Н .-Тагиле было 
открыто первое ссудо-сберегательное товарищество.

Нервыя два кредитныхъ товарищ ества (Кайгородское 
и Тиминское) открылись въ 1899 году.

Судьба ксоперащ и въ край до самаго послЪдняго 
времени не отличалась отъ обще-русской судьбы коопе- 
ративнаго движешя.

До начала нынеш няго столеП я кооперация предста
влялась малосильнымъ, разбросаннымъ кой-где, разъеди- 
неннымъ движешемъ.

И только въ начале девятисотыхъ годовъ положеше 
изменилось въ сторону оживлешя кооперативной жизни и 
созидашя объединяющихъ центровъ.

Съ этого времени мы и начнемъ наш ъ небольшой 
обзоръ, при чемъ заранее должны оговориться, что онъ 
будетъ далеко не полонъ, т. к. матер1аловъ по интере
сующему насъ вопросу весьма мало, собираше ихъ сопря
жено съ громадными, часто непреодолимыми трудностями.

I. Отъ начала девятисоты хъ годовъ до 1 9 0 7  года.
Вопросъ о необходимости Союзнаго объединешя для 

кооперативовъ впервые въ Пермскомъ крае былъ поднятъ 
въ среде потребительской кооперащи еще въ последше 
годы прошлаго столеПя. Въ 1900 году Пермское Город
ское Общество потребителей проявило инищ ативу въ 
созданы объединешя обществъ, обратившись къ о-вамъ 
потребителей съ анкетой, въ которой просило высказаться 
по поводу Союзнаго объединешя о-бъ.

22-го ш л я  1900 года въ Перми состоялось Совеща- 
H ie 12 потребительскихъ обществъ. На съезде выясни
лось, что Пермское Губернское Земство еще въ 1896 го
ду было намерено ходатайствовать передъ Правитель- 
ствомъ о созыве съезда представителей потребительскихъ 
о-въ для ихъ объединешя. Совещ аш е 22-го ш л я  пору
чило Пермскому Городскому о-ву разработать проектъ 
устава Союза по образцу Московскаго Союза Потреби- 
тельныхъ о-въ и просило Губернскую Земскую Управу 
созвать съездъ потребительскихъ о-въ. Съездъ былъ 
созванъ въ ш л е  1901 года. Присутствовали уполномочен
ные 340 о-въ потребителей и представители изъ Москвы—



известный П. М. Исаковъ и представитель Московскаго 
С. П. О. В. М. Ануфр1евъ.

Съездомъ былъ принятъ проэктъ устава „Уральскаго 
Союза Нотребительныхъ о-въ.

Въ 1903 году уставъ Союза, подписанный 20-ю о-ва
ми, былъ посланъ на утверждеше. Министерство предъя
вило рядъ требованш въ смысле изменешя весьма сущес- 
твенныхъ статей устава. Учредители не могли пойти на 
это. не желая получить суррогатъ Союза, и вопросъ о 
Союзе остался открытымъ на несколько летъ. *)

Число обшествъ потребителей въ то время въ губер- 
нш достигало 80.

Въ 1903 году въ восточной половине губернш воз
никала **), по инициативе кооператора Т. М. Михайлова, 
мысль о созданы Союза кооперативовъ; Т. М. Михайловъ 
подалъ записку въ Государственный Банкъ, въ которой 
доказывалъ необходимость созыва съезда кооперативовъ 
и организации Союза.

После долгаго хождешя по канцеляр!ямъ въ 1905 г. 
въ Екатеринбурге былъ созванъ съездъ кооперативовъ, на 
которомъ вопросъ о Союзе былъ подвергнуть обсуждешю.

По проакту инищаторовъ Союзъ долженъ былъ быть 
смешаннымъ, какъ по составу, такъ и по характеру своей 
деятельности. Онъ долженъ былъ включить въ кругъ 
своихъ действы функцы— кредитным, посредническая и 
потребительсшя.

На съезде представителями „опекавшаго“ кооперацию 
правительства былъ предъявленъ за образецъ уСтавъ Бер- 
дянскаго Союза Кредитныхъ Товариществъ. Во избежаше 
непр1ятностей, „ опекуны “ рекомендовали этотъ уставъ, 
обещая быстрое его утверждеше.

Съездъ, во имя скорейшаго получешя утвержденнаго 
устава, сузилъ въ некоторой части свой уставъ, но со
ставь Союза оставилъ старый.

*) „Изв. Потреб. С. П. 0 .“, 1915 г., стр. 413—41(3. Я. Блиновъ. Истор1я 
возникновешя Пермскаго Район. Союза п. о. и переобразоваше въ областной 
Союзъ П. 0. С.-Вост. района". Также „Коонеративнее Д1>ло“, (Пермь), 1918 г., 
№ 6, стр. 16. В. Крюковъ. „Союзъ Потребительныхъ о-въ C.-B. района".

* * )  И. Панинъ. ЕкатеринбургскШ Союзъ Кредит. Т-въ (очеркъ), (Ека
теринбурга (1915 годъ).



Уставъ былъ посланъ въ Петроградъ на утверж дете 
вскоре после съезда. Петроградъ совершенно не согла
сился съ составомъ Союза и со многими положешями 
устава. Учредителямъ былъ поставленъ прямой вонросъ: 
если они желаютъ получить уставъ Бердянскаго Союза, 
уставъ будетъ утвержденъ, если нетъ, уставъ будетъ по- 
хороненъ въ министерстшхъ канцеляр1яхъ.

Передъ учредителями -кредитными товариществами— 
вставала определенная задача: остаться безъ союзнаго 
объединенш или, хотя и съ плохимъ уставомъ ***), все-же 
иметь Союзъ.

Остановились на второмъ. Но, несмотря на полное 
coraacie учредителей, утверж дете устава все затягивалось.

Въ октябре 1906 года несколько кредитныхъ това- 
риществъ, собравшись на случайномъ съезде въ с. Кай- 
городскомъ, Екатер. у., образовали временное Правлеше. 
которому поручили: а) добиться утверждешя устава и б) 
подготовить почву для работы Союза.

Совещаше въ Кайгородскомъ * * * *) имело очень 
большое значеше для будущаго Союза.

Среди кооперативныхъ работниковъ начала девятисо- 
тыхъ годовъ пользовалась главнымъ внимашемъ мысль о 
Союзной организации такого рода, которая смогла-бы до
ставить потребительнымъ обществамъ и кредитнымъ това- 
риществамъ товары потребительскаго характера. Коопера
тивные работники мечтали, по существу, о созданш Пот
ребительскаго Союза. Когда , уставъ „Уральстсаго Союза 
Потребительных!:. Общ ествъ“ постигла неудача, коопера
тивные круги реш или, повидимому, использовать новый, 
формально кредитный Союзъ, въ целяхъ  потребительскихъ.

Поэтому совещ аш е в ъ  Кайгородскомъ всео область 
снабжешя населешя с.-х. машинами и оруд!ями отнесло 
къ исключительному вед ен ш  Земства и въ основу работы 
организующагося Союза положило снабжеше о-въ и т-въ 
товарами потребительскаго характера.

Въ то время (1907  г.) въ Пермской губернш чирли- 
лось кредитныхъ товариществъ около 60.

* * * ) И. Панинъ. Кредитная кооперация Зауралья, стр. 1 3 5 - 137.
» * * * )  pj Панинъ. Ёкатеринб. Союзъ Кредит. Т-въ (очеркъ) стр. 2.



5-го февраля 1907 года былъ утвержденъ уставъ 
„ Екатеринбургская) Союза Кредитныхъ и Ссудо-Сберега- 
тельныхъ Товариществъ“ съ районбмъ дгЬйствш на восточ
ную половину (0 уездовъ) Пермской губерн!и.

Уставъ отводилъ новому Союзу весьма незначитель
ную роль комиссшнера - посредника. Союзъ не имЪлъ пра
ва принимать вклады и заключать займы.

Министерство подарило губершю такимъ уставомъ. 
что можно только удивляться, что мысль о Союзе не 
умерла тотчасъ-жо по получен in устава на месте.

Первое учредительное собраше Екатеринб. Кредитц. 
Союза состоялось 13-го мая 1907 года, когда Союзъ и 
открылъ свои дЬйств1я при 16-ти членахъ —кредитныхъ 
Товариществахъ.

2. 1 9 0 7 — 1911 г. г.
Народившийся Союзъ началъ свою работу, какъ мы 

уже сказали, въ невозможныхъ услов1яхъ, благодаря ус
таву. Мало того, задашя Союза, по мысли учредителей, 
совершенно не вкладывались въ рамки устава. Темъ не 
менее нужда въ Союзномъ объединены была настолько 
велика, что всяшя препятствия обходились всевозможными 
путями, и Союзъ началъ постепенно развиваться.

Вполне понятно, что первоначальный требовашя. 
предъявленныя къ Союзу— заменить объединеше иотреби- 
тельскихъ обществъ— сильно отразилось на деятельности 
Союза.

Обороты Союза за первые годы работы таковы (въ 
тысячахъ рублей):

Продано товаровъ: 1907 г. 1908 1909 1910 1911
С.-х. производ. 1. 13. 42. 95. 71.
Потребительскихъ. 3. 49. 108. 92. 45.
Кустарныхъ. — —  1. 3. 26.
ОбщШ оборот, по посред. 4. 53. 152. 190. 143.

Въ области чисто кредитныхъ операцы обороты Сою
за еще показательнее.

1907. 1908. 1909. 1910 1911. 
Выдано ссудъ. 29. 91. 153. 176. 225.
Въ томъ числе деньг. 29. V - 26. 50. ?



Число членовъ Союза росло въ такомъ порядке: 
1907. 1908. 1909. 1910. 1911.

18. 24. 30. 36. 45 .
Такимъ образомъ, въ среднемъ на 1 т-во приходится 

проданныхъ товаровъ и выданныхъ ссудъ: (въ рубляхъ).
Т о в а р ы .  С с у д  ы. _______

произв. потреб. кустар. денежный
1907 г. 70. 170. — 1600.
1908 г. 540. 1700. — —

1909 г. 1400. 3600 . 50. 890.
1910 г. 2600 . 2500 . 90. 1300.
1911 г. 1500. 1000. 580. — •

Когда мы сопоставимъ все  вышеприведенный таб
лицы, передъ нами ясно встанетъ картина работы Союза 
за  первые годы.

Претворенный волей учредителей— въ Потребитель
ный Союзъ, Екатеринбургскш Союзъ Кредита. Т-въ пер
вые три года неуклонно стремился обслуживать товарище
ства и общества потребителей товарами, занимаясь ос
тальными операщями, какъ побочнымъ д'Ьломъ.

Но искусственное всегда останется искусственнымъ. 
Кредитный товарищества, создавая Союзъ для потреби- 
тельскихъ обществъ, постепенно отошли отъ первоначаль- 
ныхъ заданш , и съ 1911 года начало заметно преобла
дать чисто кредитное начало.

Такъ, последующее годы ярко х ар ак те р и зу ю т  это 
положеше:
Продано товаровъ (въ 1000 р.). 1912 г. 1913 г. 1914  г. 
С.-х. продуктовъ 117.
Потребител. 18.
Кустарныхъ 42.

Союзъ, созданный кредитниками,
Кредитный Союзъ.

Да и самъ Союзъ стремился, подъ давлешемъ посто- 
роннихъ обстоятельствъ, превратиться въ Кредитный Союзъ. 
Управлеше по д^ламъ мелкаго кредита въ 1910— 11 
году определенно поставило на видъ Союзу его работу 
въ области снабжешя т-въ и о-въ потребительскими това
рами и, ставя Союзъ передъ страхомъ репрессш, предло-

341.185.
7. 4.

196. 303.
превратился въ



жило „поставить свою деятельность въ рамки закона и 
устава". ч

Въ 1909 году Союзъ возбудилъ ходатайство объ из- 
меииенш устава въ сторону расширешя финансовыхъ и 
посредническихъ операции. Петроградъ отписывался, ссы
лаясь на то, что въ скоромъ времени будетъ утвержденъ 
образцовый уставъ Кредиты. Союзовъ.

Наконецъ, после утверждения Министромъ Финансовъ 
9 уставовъ Кредитныхъ Союзовъ 9 июня 1911 года, Союзъ 
надеялся, что и его уставъ утвержденъ вместе съ дру
гими. Однако, этого не случилось. Въ сентябре 1911 года 
Союзъ послалъ въ Петроградъ на утверждение проектъ 
новаго устава, по образцу утвержденныхъ 9-го поня1911 
года.

Въ то время, какъ креднтныя т-ва организовали 
свой Союзъ, потребительская кооперация неуклонно стре
милась къ объединению, несмотря на все препятств1я, ко
торый ставила ей администрация.

21— 22 апреля 1910 года въ с. Маминскомъ, Екат. 
уезда, но иншцативе Маминскаго о-ва потребителей было 
созвано совеицаше обицествъ Екатеринбургскаго района.

На совеицанш былъ обсужденъ вопросъ о создании 
Областного Союза. Цели Союза были намечены следую- 
нця: 1) Союзъ, помимо общихъ закупокъ товаровъ, необ
ходима чтобы собираться для обсуждешя нуждъ о-въ; 2) 
Союзъ можетъ иметь своихъ инструкторовъ для ревизии и 
правильной постановки делопроизводства въ отдельныхъ 
обществахъ; 3) Союзъ можетъ иметь свой областной жур- 
налъ, въ которомъ проводились-бы правильный поняпя о 
кооперащи, своевременно делались указашя по торговымъ 
деламъ, освещалось-бы положеше делъ въ потребитель- 
скихъ о-вахъ и т. д.; 4) центральнымъ местомъ резиден- 
цш бюро Союза можетъ быть городъ Екатеринбург или 
Челябинскъ, если будетъ охваченъ районъ Курганскаго, 
Троицкаго и Златоустовскаго уездовъ; 5) Вступительный 
взносъ въ Союзъ для каждаго о-ва намеченъ въ 50 руб
лей и паевыхъ на взаимныя закупки и кредитоваше отъ 
50 рублей.

Было решено вынесенное постановлеше обсудить на 
общихъ собранйиъ о-въ потребителей.



На съезде присутствовали представители отъ 15-ти 
обществъ потребителей. *) Весьма любопытный данный 
сообщает!, корреспондентъ объ участиикахъ совЪщашя.

„Въ общемъ, впечатлЬте отъ крестьянъ-кооперато- 
ровъ получилось такое, что въ чисто торговыхъ делахъ 
они разбираются довольно успешно, но они менее всего 
кооператоры"...

„...Почти все, за исключешемъ представителя Выо- 
хинскаго о-ва, не считаюгъ вреднымъ кредитоваше своихъ 
членовъ даже на продолжительные сроки и займы у 
частныхъ лидъ довольно крупныхъ суммъ, даже изъ 
10-ти ...„Мнопе о-ва страдаютъ отчетностью... от
сюда злостныя растраты въ о-вахъ“ .

„Эти главные недочеты въ связи съ другими и на
вели отдельный о-ва на мысль объ оргаиизацш Област
ного Союза"...

Маминское Сов’Ьщаше сыграло большую роль въ 
смысл!, пропаганды идеи Союзнаго объединения на м'Ьс- 
тахъ, многимъ деревенскимъ кооперато]!амъ открыло впер
вые мысль о Союзномъ строительстве.

Судя по отчету Маминскаго Сов'Ьщашя, деятельность 
Кредитнаго Союза не отразилась на о-вахъ потребителей 
въ сколько-нибудь значительной степени. О-ва нащупы
вают!, пути къ Потребительскому Союзу сами.

Въ следунщемъ году о-ва потребителей избирали 
Комиссш по организации Уральскаго Союза Потребитель
ных!, о-въ, подписали уставъ и въ апреле 1911 года 
послали его на утверждеше въ Петроградъ. Въ ноябре, 
того-же 1911 года Министерство поставило въ извест
ность комисшю, что имъ вводятся изменения въ уставъ 
Союза: изменяется назваше „Уральскаго" на „Екатерин
бургский", районъ сводится только къ. пределами губер- 
нш и т. д. Учредители (Екатеринбургское о-во и др.) со
гласились, и Комиссия вт, январе м-де 1912 года опо
вестила о-ва о томъ, что „теперь уже можно надеяться, 
что въ более или менее близкомъ будущем!, уставъ по-

*) „Уральское Хозяйство 1910 г. № 5, стр. 82 —83.
На съ1;здт> въ Маминскомъ былъ прои зведет . нодочетъ прибыли и 

членовъ по 13■ обществам!,, оказалось: прибыли 12 тысячъ рублей, членовъ 
1594, т. е. но 123 члена на о-во.



лучитъ утверждете и явится возможность приступить, 
наконецъ, къ организащонной работа. *).

Въ то время въ Пермской губернш насчитывалось 
свыше 200 о-въ потребителей.

Если мысль объ организации Союза Потребительныхъ 
о-въ начала получать осуществлеше въ восточной поло
вине губернш, то о-ва западной половины, тяготеющей 
къ Перми, также работали въ этомъ направленш. Полу- 
чивъ отказъ въ утвержденш устава Союза въ 1903 году, 
Пермсгае потреб, о-ва, въ лице Иермскаго Городского о-ва 
Потребителей, въ шле 1910 года выделили особую ко- 
мисо'ю по организащи Иермскаго Союза Потребительныхъ 
о-въ. 25-го февраля 1911 года новый уставъ Союза былъ 
поданъ на утверждете Министру Внутреннихъ делъ **).

1911-ый годъ но одинаково улыбнулся двумъ поло- 
винамъ губернш. Въ то время, какъ Пермсше о-ва потре
бителей получили 10-го декабря 19.11 года утвержден
ный Министерствомъ уставъ Пермскаго Союза Потреби
тельныхъ о-въ, ***) Екатеринбургскими о-вамъ до этого 
оставалось ждать еще много времени.

Въ 1911 году движете въ пользу Союзнаго объеди- 
н е т я  прошло широко по потребительскимъ о-г>амъ губер- 
Hin. На 1-вомъ общекооперативномъ съезде въ 1911 году 
въ Шадринске потребительной секщей была избрана ко- 
мисс1я по организащи „Шадринскаго Союза Потребит. 
0 -в ъ “ (уезднаго). К о м и т я  занялась разработкой вопроса 
объ организащи Союза. Въ то-же время въ г. Шадринске 
была установлена агентура для совместныхъ закупокъ 
товаровъ потребительными о-вамъ уезда. Къ агентуре 
примкнуло 12 о-въ потребителей. ***■*).

Союзное строительство охватило не только потреби
тельскую и кредитную кооперащю, но и кооперащя с.-хоз. 
въ лице с.-х. о-въ сознавала необходимость Союзнаго 
объединешя.

'О „Урал. Коонср.“ 1912 г. № 1 —2, стр. 6.
' ) „Изв. Потреб. Перм. С. Потр. О-въ. 1915 г.. стр. 4 1 3 —41(1. П. Вли-

новъ „Истор1я возникновешя Пер. С. П. 0 . и преобразовбше, его въ Област
ной Союзъ П. О. С.-Восточн. района".

* “ ) Труды Волог. Коопер. Съйзда 1915 г., стр. 294. „О Пермск. 
С. П. 0 .“.

) Труды 2-го Шадрииск. Области. Съезда 1912 г. стр. 75 82.



На 1-мъ съезде представителей сельск.-хозяйств. о-въ 
губернш 5— 9 йюня 1908 года— Красноуфимскш агрономъ 
Дворниковъ познакомилъ съездъ съ организацией Союза 
с.-хоз. о-въ Красноуфимскаго уезда, прпчемъ вьияснилось, 
что Союзъ этотъ представляетъ временное соглашеше по 
оиерацйямъ сбыта сбмянъ клевера отъ местныхъ хозяевъ 
и действуетъ не но утвержденному уставу, а по нота- 
pianbHOMy договору.

Съездъ вынесъ постановлеше, которымъ иризналъ 
необходимость и поуездныхъ Союзовъ с.-х. о-въ, рекомен- 
довавъ на ииервое время форму объединения, на подоб1е 
Красноуфимскаго *).

Судьба этого иостановлешя совершенно неизвестна, 
но въ трудахъ Съезда интересующйяся даннымъ вопро- 
сомъ найдутъ интересные матер}алы: „Докладъ агронома 
Варгина о Союзахъ с.-х. о-въ“ и „Уставъ Красноуфим
скаго Союза с.-х. о-въ“.

3. 1912 - 1 9 1 4  г. г.

23-го ш ля 1912 года состоялось первое учредитель
ное Собрание Пермскаго Союза Потребительныхъ Обгцествъ, 
а 1-го августа Союзъ приступилъ къ дфйствшмъ **).

При открытии Союза въ него вошло членами 13 об- 
ществъ потребиителей изъ уъздрвъ, тяготеющихъ къ Перми.

Въ первой половин!. 1912 года, когда выяснилось, 
что надежды на скорое утверждение устава Екатерннб. 
Союза Потребителыиыхъ обицествъ питать нельзя, Екате
ринбургское Общество Потребителей обратилось къ обще- 
ствамъ съ особымъ циркулярнымъ письмомъ, въ которомъ 
и1ризывало о-ва объединиться для совмЪстпыхъ закунокъ 
на договорньихъ началахъ. На ишсьмо отозвалось около 
20-ти органйзацш.

17-го ш ня 1912 года состоялось первое co6pauuie 
откликнувшихся обществъ, на которомъ былъ принять 
проектъ договора „Бюро совм’Ьстиыхъ оитовыхъ оиеращй 
Кооперативовъ Урала". На вторичномъ собранш 8-го июля

*) Труды U-10 Сд.Кзда представителей с.-х. о-въ Пермской губернш, 
съ 5 по 9 ш ня, 1908 г. стр. 53. 82. 132, 149,

**) Труды Водог. СъЬзда, 1918 г., стр. 294 и 295.



того-же года договори былъ подписанъ и засвидетель- 
ствованъ у  HOTapiyca.

Собрашемъ было избрано постоянное Бюро. Всего 
подписалось поди договоромъ 22 о-ва, при чемъ на соб- 
ранш-же были доложены письма 6-ти о-въ, въ которыхъ 
о-ва присоединялись къ соглашешю.

Собран1е весьма определенно заявило, что подписан
ное соглашаше является совершенно не удовлетворяю
щими нужды и желашя о-въ и принимается, какъ вре
менное, впредь до перехода или на уставъ или на дого
вори товарищества, подобнаго „Товариществу Обществъ 
Юга Россш“ . *).

Форма соглашешн была очень не совершенной,— она 
никакъ не могла удовлетворить требовашя яшзни и вско- 
pe-же „Бюро“ принуждено было заняться разработкой 
товарищескаго договора. 29-го августа 1912 года Бюро 
на пленарномъ заседанш своихъ членовъ решило разра
ботать лроектъ организащи „Бюро“ на началахъ полнаго 
товарищества съ паевыми капиталомъ и дополнительной 
ответственностью. Товарищество должно иметь складоч
ный капитали и дополнительную ответственность для стра- 
ховашя платежей отдельныхъ о-въ, а также самостоятель
ность при закупке товаровъ въ техъ случаяхъ, когда это 1 
окажется выгодными для организованныхъ о-въ **).

Предполагалось созвать Совещаше о-въ въ декабре
1912 года, но совещаше это не было разрешено.

Тогда Агбтомъ 1913. года, пользуясь 1-вкшъ ут.зд- 
нымъ Съездомъ Кооперативовъ, созванными Земствомъ, 
Бюро внесло проектъ т-ва на обсуждеше, и въ результа
те съезда въ Екатеринбурге было организовано по :нота- 
ргальному договору „Торгово-Промышленное Товарищество 
Кооперативовъ Пермской гу б ер н ш к о то р о е  4-го августа
1913 года приступило къ работе. При подписант догово
ра вступило въ Товарищество 12 обществъ потребителей.

Объединившись въ договорное товарищество, о-ва 
продолжали смотреть на эту форму, также какъ и на 
„Бюро“, какъ на временную, и неуклонно стремилось до-



биться утверждения устава Союза. Въ сентябре 1914 года 
уставъ Екатеринбургская Союза Потребительныхъ Об
ществъ былъ поданъ на утверждеше Губернатору. Оттуда 
уставъ нисколько разъ возвращался обратно и только уже 
въ сл’Ьдующемъ 1915 году уставъ былъ усланъ въ Пет- 
роградъ на утверждеше *).

Въ Шадринскомъ уЪзд'Ь за перюдъ времени съ 1912 
но 1914 годъ о-ва потребителей, посл£ длительной разра
ботки вопроса, объединились въ „Торгово-Промышленное 
Товарищество Кооперативовъ Шадринскаго у£зда“, по 
образцу Екатеринбургская. Съ апреля 1914 г. до обра- 
зовашя т-ва по совмЪстнымъ закупкамъ товаровъ работа
ло „Бюро Оптовыхъ Закупокъ **).

Изъ области потребительской кооперащи Союзное 
объединеше перешло и въ кредитную кооперацш. Шад- 
ринсшя кредитныя т-ва. до 1914 года на трехъ съЪздахъ 
(1911, 1912, 1913) отрицательно относивпйяся къ созда- 
шю Шадринскаго Кредитнаго Союза, на общекооператив- 
номъ съЪздЪ л'Ьтомъ 1914 года вынесли постановлеше 
объ организацш Шадринскаго Союза Кредитныхъ Товари
щ ества 14 кредитныхъ товариществъ въ томъ-же году 
подали уставъ Союза на утверждеше. Вопросъ о созданш 
Союза близко связали съ организащей сбыта хлйбныхъ 
продуктовъ. Шадринскш уЪздъ чисто земледбльческш и 
вопросамъ сбыта с.-х. продуктовъ всЬ кооперативные 
съезды удаляли весьма много внимашя.

Разразившаяся лЪтомъ 1914 года война создала очень 
благощнятныя услов1я для кооперативнаго сбыта продук
товъ с.-х.

Шадринсше кредитные кооперативы, въ числЪ 8, не 
дожидаясь утверждешя устава Кредитнаго Союза, объеди
нились въ особое соглашеше и избрали Коллегию Упол- 
номоченныхъ, которой и было поручено заменить собою 
Союзъ въ области сбыта с.-х. продуктовъ. Коллеггя Упол- 
номочеяныхъ приступила къ работЬ.

Область сбыта продуктовъ интересовала землед’Ьльче- 
ск1е кредитные кооперативы и не одного Шадринскаго

*) Уральск. Коопер. 1915 г., стр. 3. H. Куренныхъ. „Торгово-промышл. 
т-во кооперативовъ Пермской губерши“.

**) Труды 4-го Шадринск. Коопер. Съезда, стр. 76, 82 р 155.



у6зда. Еще въ начале 1914 года 7-го января въ с. Бай- 
каловскомъ, Ирбитскаго уезда, состоялось совещаше кре- 
дитныхъ т-въ, входящихъ въ составъ Екатеринбургская 
Кредитная Союза, по вопросу объ организации совмест
н а я  сбыта продуктовъ с.-х. Совещаше наметило построй
ку зернохранилища при ст. „Поклевской". Для разработ
ки вопроса о постройке зернохранилища и условш сбыта 
хлеба было избрано особое Бюро изъ трехъ лицъ/ С. П. 
Мужевъ, М. И. Фоминцевъ и В. И. Бобровъ *).

Въ то-же время въ Красноуфимскомъ уезде народи
лась мысль объ организации „Торгово-Промышленная т-ва 
Кооперативовъ", по инищативе В.-Сергинская Кредитн. 
т-ва.

12-го января 1914 года состоялось совещаше 5 
потребительныхъ о-въ въ с. Невьянскомъ, Ирбитскаго 
уезда, на которомъ были обсуждены вопросы о совмест- 
номъ выступленш на Ирбитской ярмарке *&).

Мысль о Районныхъ объединешяхъ потребительн.
о-въ начала занимать умы кооперативныхъ работниковъ. 
Высказывались пожелашя объ органйзацш объединешя на 
ст. Грязновской, Камышловскаго уезда ***), О-ва потре
бителей, тяготеюшде къ г. Верхотурью, стремились орга
низовать Верхотурское объединеше о-въ потребителей ****).

Непосредственныхъ, практическихъ результатовъ въ 
смысле учреждешя объединешй все перечисленныя Сове- 
щaнiя не имели. Въ некоторыхъ изъ упомянутыхъ пунк- 
товъ впоследствш были образованы те или иныя объеди
нешя, но уже по почину другихъ организащй и на дру- 
гихъ основашяхъ.

Въ западной половине губернш— 28-го ш ня 1912 
года по инищативе Юговского кредитнаго т-ва было соз
вано въ г. Перми организащонное собрате кредитныхъ 
т-въ по вопросу о созданш Пермскаго Союза кредитныхъ 
т-въ. Истор1я этого вопроса такова. Въ марте месяце 
1911 года Председатель Юговского кредитнаго т-ва Д. М. 
Белыхъ посетилъ Екатеринбургскш кооперативный съездъ 
и Екатеринбургскш Союзъ Кредит. Т-въ. Но пр1езде до-

*) Уральск. Хозяйст. 1914 г. № 3.
**) Уральск. Кооперат. 1914 г. № 2, стр. 12.
***) Уральск. Кооиерат. 1913 г. Лё 7 —8, стр. 16.
***») Уральск. Коопер. 1914 г. № 16— 17, стр. 18.



мой г. Бйлыхъ повелъ среди боседнихъ т-въ пропаганду 
Союзнаго объадинешя, и въ 1юнЬ 1911 года былъ созванъ 
съйздъ въ Усть-Кишерти. а зат^мъ въ апрЪлЪ 1912 года 
въ г. Перми. Оба эти совйтцашя успеха но имели „по 
той причине", какъ сообщаетъ „Уральск. Хоз.“ *, что 
мног1я т-ва не могли сразу усвоить значеше Союзовъ, а 
главное не знали, что имъ нужно сделать, чтобы начать 
ходатайство объ открыт!и Союза".

Пермсшй съйздъ 2 8 --2 9  шня 1912 года постано- 
вилъ образовать „Пермскш Союзъ Кредитныхъ Т-въ по 
уставу Кредита. Союза 1911 года. Въ качестве учреди
телей записалось 11 т-въ. Для ведешя ходатайства объ 
открыли Союза былъ избранъ г. Бёлыхъ.

27-го августа 1912 года уставъ Пермскаго Союза 
Кредитн. Т-въ былъ раземотр'Ьиъ Губернск. Комитет. но 
дел. м. кред. и отправленъ въ Петроградъ на окончатель
ное утверждете. Для ус-кореши. прохождения устава въ 
Петроградй 23-го ноября 1913 года въ г. Перми было 
созвано Совещаше Кредитн. Т-въ, но за прибьгпемъ ма- 
лаго числа участниковъ—гСобраше не состоялось. Фактъ 
этотъ былъ съ прискорбгемъ отМ'Ьченъ местной коопера
тивной печатью **).

1-ый Пермс-Kifi Кооперативный съйздъ (уездный), 
бывшш 14-го пеня 1914 года подтвердили пожелаше кре
дитной кооперации Зауралья иметь свой ,Д1ермскш Союзъ 
Кредитн. Т-аъ“ ***). ''

Кроме организащи Пермскаго Союза Кредитн. Т-въ 
въ 1912 году проявилось стремлеше открыть районный 
Кредитный Союзъ въ северной части западной половины? 
губернш.: По инищативТ Верхъ-гЯзвинскаго кредитнаго т-ва 
(Соликамск, уъзда> была предпринята организацш „Союза 
Кредитныхъ Учреждешй Соликамскаго уезда" (вторая по
ловина 1912 г. •****). Попытка организацш даннаго Союза 
до сего времени не увенчалась успйхомъ и, невидимому, 
заглохла.

*) Уральск. Хоз. 1912 г.. № 3. стр. 1 4 —15.
**) Уральск. Хоз. 1913 г. № 23, стр. 1. Дм. Псаломщиковъ. Грустный

фактъ.



Мы заканчиваем!, эту главу 1914 годомъ, считая, 
что съ начала войны произошли весьма крупный измВне- 
шя, какъ въ хозяйственной жизни страны, такъ и въ об
ласти распределения и сбыта продуктовъ въ государстве.

На сцену появился весьма крупный потребитель— 
арм1я и крупный поставщихъ—государство. Произошелъ 
весьма серьезный сдвигъ въ торгово-промышленной части 
народнаго хозяйства въ сторону подчиненia частныхъ 
интересовъ интерес а мъ государственнымъ. Появилось го
сударственное регулироваше торговли и промышленности, 
что вызвало ьъ свою очередь необходимость ириепособ- 
ленныхъ органовъ на мВстахъ. органовъ, такъ пли иначе 
объединяющих!,' местную экономическую жизнь.

Кооперащн. подчиняясь своему поступательному дви
жение въ области вытйснешя частнаго капиталиста съ 
рынка, какъ въ финансовой, такъ и въ торгово-промыш
ленной области, естественно стала претендовать на роль 
объединяющей местную экономическую жизнь организации

Кооперандя, пользуясь удобно сложившимися усло
виями въ области закупки и распределена, стремилась всо 
больше включить въ кругъ своихъ действий обслушшаше 
съ одной стороны армнг— продуктами производства, своихъ 
членовъ, съ другой стороны-- распределение продуктовъ 
среди не только своихъ членовъ, но и среди всего на- 
селешя.

Въ соответствие съ расширенными возможностями ус
корилось развиты кооперативной • -работы, ускорился также 
нроцессъ усовершонствовашя .кооперативнаго аппарата.

Поэтому, если Союзное объединение шло до войны 
сравнительно медленнымъ шагомъ, съ началомъ войны, 
несмотря на административные препоны. Союзное строи
тельство пошло ускоренными темпомъ.

А. 1915— 1917 г. г.

Къ 1915 году Пермская губернш имела 5 союзовъ: 
3 потребительских!, и 2 кредитныхъ, пои чемъ по разме
рами Союзы очень отличались другъ отъ друга.

Пермская губерния, состоящая изъ 12-ти у’Ьздовъ, 
делится на две части, весьма отличныя и по географи
ческими и экономическими условиями: западную съ цент-



ромъ въ г. Перми и восточную съ центромъ въ г. Екате
ринбурге.

Въ соответствш съ этимъ кооперащя губернш также 
делится порайонно на две части. Союзы по районамъ 
располагались такимъ образомъ:

Потребительская кооперащя западной половины (6 
уЪздовъ) объединялась въ Пермскомъ Союзе Потреб. О-въ, 
носившемъ, такимъ образомъ, окружный характеръ; кре
дитная кооперащя западной половины губернш совершен
но не имела Союза.

Кооперация восточной половины— потребительская 
была объединена въ Екатеринб. Торгово-промышленномъ 
т-вЪ, кредитная— въ Екатеринб. Союзе Кредит. Т-въ. Та
кимъ образомъ, въ губернш существовало 3 окружныхъ 
Союза. Кроме того, существовало 2 уЪздныхъ Союза: 
кредитный—Уполномоченные Кредитныхъ Кооперативовъ 
Шадринск. у. и для потребительскихъ о-въ— Шадринское 
торгово-промышленное товарищество.

По отношешю къ районамъ и самому принципу 
Союзнаго строительства по стеиенямъ замечается два пу- 
ти, по которому шли— съ одной стороны потребительсше 
кооперативы, съ другой— кредитные.

Возяикпне окружные Союзы постепенно включали въ 
кругъ своихъ действш все большее и большее число 
кооперативовъ, но, очевидно, существуетъ предйлъ, даль
ше котораго объемъ Союза идти уже не можетъ.

Самая мысль коонеративныхъ работниковъ въ области 
Союзнаго строительства въ самомъ начале возникновешя 
окружныхъ Союзовъ предполагала создаше районныхъ 
ячеекъ, служащихъ связью между местами и центромъ.

Въ этомъ смысле большой иитересъ представляетъ 
статья Пермскаго кооперативнаго работника В. Смирнова 
..Областное и Районное Объединеше Потребительскихъ 
Кооперативовъ Урала1*, написанная тотчасъ же но воз- 
никновенш „Бюро Совмести. Опт. Опер. Кооперативовъ 
Урала** *). Исходя изъ чисто практическихъ соображений, 
какъ-то выгодности отправки сахара и др. товаровъ по 
вагонно прямо съ фабрикъ и заводовъ на станщи назна-



чешя, откуда-бы отдельный о-ва потребителей могли по
лучать товаръ небольшими париями, не затрачивая лиш- 
Пихъ средствъ на перевозку товара изъ центральнаго 
склада Бюро въ Екатеринбургъ, В. Смирновъ высказы
вается* за необходимость устройства рапопныхъ складовъ 
для товаров!). При этомъ онъ мыслить создаше особой 
районной органйзацш, существующей за счетъ района, 
при чемъ „районный органйзацш существуютъ и дйй- 
ствуютъ на началахъ инструктивнаго характера въ пол- 
номъ подчинены и соотвЪтствш съ общимъ направлешемъ 
работъ центра- областной организащи". По мысли Смир
нова взаимоотношения между окружнымъ Союзомъ и район
ными устанавливаются на_ такихъ началахъ. „Областной 
центръ будетъ организацией складочно-Закупочнаго и рас- 

^  пределительнаго 'характера, районные центры предназна- 
чаются воплотить работу лишь распределительна™ харак-

сг' тера, что, однако, не иеключаетъ возможности въ отдель-
- Р  иыхъ случаяхъ „самоудовлетворешя" районовъ путемъ 

самостоятельныхъ, помимо всякой связности съ област-
Л  нымъ центромъ. закупокъ. Точно также, это не исклю-
чуч .1чает!) возможности и привдечешя отдТльныхъ районныхъ 

организаций въ качестве агщтуръ, къ обслуживании че- 
резъ центръ и за его счетъ всей областной органйзацш".

Среди Пермскихъ кооператоров!, преобладать взглядъ 
на свой Союзъ, какъ на областную органйзацш съ рай- 
ономъ действий на четыре губернии: Вологодскую, Вят
скую, Уфимскую и Пермскую.

Въ смысле связи съ местами взгляды Пермяковъ не 
расходились существенно со взглядами Екатеринбургскихъ 
работниковъ.

Когда мы обозрТваемъ работу Союзовъ за последше 
три года, передъ нами ясно ' ббриеовывается стремлеше 
окружныхъ Союзовъ— приблизиться къ мЪстамъ посред- 
ствомъ органйзацш промежуточныхъ ячеекъ*.

ПотребительЬше Союзы въ этомъ отношенш встали 
на определенный путь централизащи и сосредоточешя 
функцш управлешя районными ячейками въ окружномъ 
Союзе. Отсюда исходило стремление Потребительскихъ 
Союзовъ открывать въ районахъ отдгьлвтя Союзовъ. 
Пермсшй Союзъ открылъ отделен in въ г. г. Кунгуре и
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OxaHCKt (1915 годъ). Уральский Союзъ потребит. О-въ 
(быв. Торгово-промышлен. т-во кооперативовъ Урала) от
кры т, отделешя: въ г. Камышлове и АлапаевскЪ (1916 г.) 
въ г. Принте. Каменском'], зав.. г. КрасноуфимскЪ, 
Невьянскомъ зав. и г. Екатеринбурге (1917 — 18 г.).

Приближаясь къ мЬстамъ, Пермскш Союзъ Потреб. 
О-въ въ то-же время стремился развить свою деятель
ность на областную территорпо, вместо шести уФздовъ 
Приуралья. Въ этихъ цкляхъ Союзъ въ марте 1915 года 
подалъ на утверждеше новый уставъ, въ которомъ районъ 
Союза предполагалось распространить на губеры!и: Перм
скую, Вятскую, Уфимскую и Вологодскую. Въ то-же время. 
Союзъ измеиилъ свое назваше, введя вместо Пермскаго 
Союза Потреб, о-въ—назваше: „Союзъ Потребительныхъ 
Обществъ аьверо-вост оунаго р а й о н а 11. 27-го августа 1915 
года новый уставъ былъ Министерствомъ утвержден!., и. 
Союзъ перешелъ на измененный уставъ *)•

Между темъ. Союзное объединеше потреб. о-въ въ 
Екатеринбурге „Торгово-промышленное т-во кооперативов!. 
Урала*' все не могло дождаться утверждения устава 
„Екатсринб. Союза П. 0 -въ“.

Къ этому еще въ начале 1915 года появились 
„ разъяснительные “ циркуляры Пермскаго Губернатора, 
который призналъ Т-во незаконной организащей и пред
ложил!. членамъ Т-ва обществамъ потребителей немед
ленно выйти изъ состава Т-ва. При такомъ иоложенш 
r.eipefi Т-ву угрожала ликвндащя делъ и закрыт! е. Были 
приняты меры къ устранешю „разъяснительныхъ“ цирку
ляров!,, не приведи)ie, однако, къ желательным!, резуль- 
татамъ. Оставался единственный выходъ—добиться во 
что-бы то ни стало утвержден!я устава Союза потребит.
О-в!, в!, Екатеринбурге **)•

Чтобы выйти изъ этого положешя, и такъ какт, уставъ, 
посланный въ Петроградъ въ 1914 году, застрянь въ 
министерских!, канцеляргяхъ, и не было надежды на его 
утверждете, Т-во созвало Совещаше изъ 5-ти обществъ

*) „ИзвЪст. П о т р е б . 1915 г.. стр. 400.
**) „Уральск. Кооиераг.1', 1915 г. (>, етр. 3 —10.



потребителей, которые подписали новый уставъ „Екатер. 
Союза Потр. 0 -в ъ “.

19-го мая 191 б года этотъ новый уставъ былъ нос- 
ланъ въ Пермь Губернатору. Весьма любопытна истор1я 
прохождешя устава у Губернатора и въ Петрограде, ког
да уполномоченному учредителей пришлось просидеть въ 
ПетроградЬ больше месяца и сделать 9Г> посещенШ, пос
ле чего, наконецъ, уставъ 2-го iюня 1916 года былъ 
утвержденъ *).

Уставъ предусматриваетъ, какъ районъ дейстгш Сою
за -всю Пермскую губершю.

, 15-го авгуета 1915 года „Торгово-промышленное 
Т-во кооперативовъ Урала" перешло на уставъ „Ураль- 
скаго Союза Потреб. 0 -въ “ . Въ апреле 1915 года Шад- 
ринское Т-во кооперативовъ подало на утверждеше уставъ 
„Шадринскаго Союза Потр. 0 -в ъ “. Въ 1916 году оно 
получило утвержденный уставъ и перешло на него.

Въ г. Ос/ t  вт. 1916 году организовался Союзъ Пот
ребительскихъ О-въ „Союзъ Кооперативовъ Камско-Осин- 
скаго района", быстро начавши! развивать свою деятель
ность. Въ то время, какъ потребительская кооперащя 
Пермскаго края добивалась для себя наиболее правиль- 
наго Союзнаго объединения,. боролась за уставы Союзовъ, 
сменяла „договорный" перюдъ на „уставный", коопера
щя кредитная переживала за последше три года глубоки! 
строительный нроцессъ въ смысле приближешя къ закой- 
ченнымъ формамъ Союзнаго строительства.

Съ началомъ войны и въ 1915 году. Екатеринбург
ский Союзъ Кредитныхъ Т-въ предприняла, организацион
ную работу по подготовке къ кооперативному, -сбыту про- 
дуктовъ с.-х. Подготовка происходила при самомъ иебла- 
гопргятномт. отношенш къ Союзу со стороны Уполномо
ченных!. Министра Земледел1я, предпочитавших!, частнаго 
скупщика кооперативному объединешю. Кредитный това
рищества обнаружили большой сдвпгъ въ сторону расши- 

v реш'я операций по сбыту продуктовъ с.-х. и необходимо 
было направить Союзный аппаратъ наиболее правиль
ным!.. отвечающимъ намеченнымъ задашямъ, образомъ.



Руководство заготовками изъ центра представлялось 
совершенно неосуществимой задачей. Это хорошо созна
вали какъ Союзъ. такъ и кредитным товарищества.

На шньскомъ съ’ЬздЬ 1915 года кредитным т-ва 
Камышловекаго уезда. вынесли постановлено объ оргагш- 
зацщ закупочныхъ объединенШ на станщяхъ жел^зныхъ 
дорогъ. Союзъ нанравилъ свою организацию въ эту сто
рону. Въ виде опы та'въ  1915 году было организовано 2 
„Бюро'Нгосредническйхъ операций** въ г. КамышловЬ и на 
станщи Поклевской. Въ то-жз время Союзъ органи- 
зовалъ рядъ экспедиторствъ— складовъ на станцшхъ жел. 
дорогъ. Въ 1919 году Союзомъ организованы Союзным 
отдЬлешя-склады въ 10 пунктахъ: Камышловъ, Катайскъ, 
КаменскШ зав., Богдановичъ, Покловская, Ирбить, Режъ, 
АлапаевскШ, Камекскш зав. и Михайловский зав.

ОтдЁлешя были переданы въ управлеше мести и хь 
товариществъ и стали, собственно, вполне самостоятель- . 
ными объединешями.

Опытъ объединено!— складовъ привелъ къ необхо- 
..дилфсти перехода на уставную форму.

Районным Объединешя избрали упрощенный уставъ 
и перешли на него въ течете 1917 года.

Между Т'Ьмъ, Окружный Союзъ въ это время успълъ 
получить (1915 г.) долгожданный уставъ Кредитнаго 
Союза, утвержденный 1-го апреля 1915 года, и въ кон
це года перешелъ на-этотъ уставъ.

Въ своемъ стремленш приблизить Союзное объедине,- 
Hie къ места мъ Кредитный Союзъ исходитъ, въ противо- 
полояшость Потребительскимъ Союзамъ, изъ совершенно 
другихъ начадъ,— началъ федералистическихъ.

Въ своей работа Союзъ хочетъ опираться на вполне 
автономные, самостоятельные Союзы местныхъ коопера
тивовъ, подчиненныхъ общей руководящей идее.

Въ этомъ смысл!) и идетъ его дальнейшая работа. 
Къ этому прибавляется еще принципиальная позиидя Кре
дитнаго Союза, отличающая его отъ Потребительскихъ и 
зяключающаяся въ стремленш создать смешанный (инте
гральный) типъ кооперативовъ.

Районным объединешя кредитныхъ кооперативовъ въ 
первой половинф 1918 года перешли на смешанные ус-



таны „Районныхъ Союзовъ Кооперативныхъ Товаршцествъ“ .
Въ соотвФтствш съ этимъ Окружный Кредитный Союзъ * 
переходить на смешанный уставъ. при чемъ и самый- со- 
ставъ Союза меняется. Союзъ превращается въ Союзъ 
Районныхъ Союзовъ. Въ этомъ смыслФ вынесено оиред-Ь- 
лениое постановлеше собрашемъ Союза В-го ноября 1917 г.

Въ первой половшгЬ 191В года образованы „Район- 
.ные Союзы Коо'иеративныхъ Товариществ!. въ г. Екате
ринбург!, г. Ирбитй, г. КамышловЪ, Каменскомъ зав., 
сел. Катайскомъ, станцш Поклевской, ст. Богдановичъ, 
Каменском!, завод "В, Невьянскомъ зав., Режевскомъ зав. и 
Алапаевск1к всего 11 Союзовъ.

КромТ районныхъ Союзовъ, какъ составная часть 
Окружнаго Союза, организован!, спещальный (яичный) Союзъ 
па ст. Ощепково въ 1917 г.

Въ Шадрнпскомъ „уЬзд'Ь“ Уполномоченные Кредит
ныхъ Кооперативовъ получили утвержденный уставъ 
„Шадринскаго Союза Кредитныхъ Т-въ“ и въ февралТ, 
м'ЬсяцФ 19 ГО г. новый Союзъ открываетъ свои дТ,ист в in.

Въ ПрчуральВ послФ' долгпхъ хлопотъ,. когда уставъ 
Союза въ старомъ Министерств'!, такъ и не получил!, 
утверждены и когда пришлось регистрировать новый ус
тавъ по закону о .кооперативных!, т-вахъ 20-го марта
1917 года, только въ 1918 году удалось организовать 
окружный „ПермскШ Союзъ Кредитныхъ Т-въ“. 1-го января
1918 года, было созвано Учредительное Собрате Союза, 
и въ январТ Союзъ приступил!, къ работ!.

Въ г. Оханск! въ течете 1917 кода былъ органи
зован!, смешанный „Союзъ кооперативовъ“, приступившш 
къ дФйств1ямъ въ iioir! 1917 года. ?

Такой-же союзъ организовался въ с. Бикъбарда. 
Осинскаго у!зда, въ 1917, распространяющей свои дМ - 
ств1я на OciiHCKifi у!здъ и часть Бирскаго, Уфим. губ., 
и Верхне-Камское Т-во Кооперативовъ въ с. Левнг!  Солик. у.

На территории Пермской губерши, уФзды Осинскш 
и часть Оханскаго. распространяет!, свои ДМств1я При- 
камскш Союзъ Кредитныхъ Т въ, находящейся яъ  г. Са
рапул!,, Вятской губернш, но эго, повидимому, временное 
явлеше, которое пройдетъ, какъ только окрФпнетъ Перм- 
ск1Й Союзъ Кредитныхъ Т-въ.

t _



5- Схема союзнаго строительства въ настоящее время.
Вгь настоящее время можно уже съ очевидной веро

ятностью установить схему Союзнаго строительства въ 
губернш. B et данныя говорить за то. что Союзное стро
ительство въ своей первоначальной стадш подходить къ 
концу.

Сообразно уже установившимся формамъ, Союзы гу- _ 
бернш можно разделить на 2 разряда:

1. Союзы 1-ой «степени, включаюпце въ своей составь 
отдельные кооперативы или опирающееся въ своей работе 
непосредственно на нихъ.

. 2. Союзы 2-ой степени, включаюпце вт, свой составь 
Союзы 1-ой степени или опирающееся въ работе на свои 
отделешя. заменяющее Союзы 1-ой степени.

Въ соответств1и съ этимъ все существующее Союзы 
мы располагаемъ въ следующемъ порядке.



П е р м с к а я  г у 6 е р н 1 я .
1. Восточная половина:

Коопер. Кредитн.
Екат. Союзъ Кр. т  въ.
(Екатеринб Ц. Союзъ 

Кооп. Союзовъ).

Катайсшй Районный Союзъ
коопер. т-въ.

Коопер. Потреб.
Урал. Сеюзъ Потреб. О-въ. 

О г д  fe л е н i я )

Камышловское
Алаиасвскос
Пр'битское
Каменское
КраснЛуфимское
Невьянское
Екатеринбургское
Верхотурское

KaMeiiCKifi 
НоВО-ТрОИЦЮЙ 
Камышловсшй 
Поклевшй 
Ирбитсшй 
Режевской 
Невьянский 
Алапаевсктй 
Каслинский 
Екатеринбург. 
Ouicii коыскгй 

(спещальный)

С о ю з ы  с а м о с т о я т е л ь н ы е :

Шадрипск. Союзъ кред. т-вь. | Шадринск. Союзъ Потр. о-въ

В е е т  о—1C союзовъ и 8 отдЪлешй. 
2 Союза 2 ст.

14 СоЮзовъ - 1 ст.
8 От;гЬл.—1 ст.

Сте
пень. 2. Западная половина.

Коопер. Кредит. 
П ермск. Союзь Кред. Коопер.

Коопер. Потр. 
Союзъ П. О-въ C te .  Вое 

района.

0 т д Ъ л е н 1 а

Кунгурское
Черды'аское
Ильйнекое

Союзы:
Охапшй (смешан.). 
Бирско-Осннсшй (смешан.). 
Верхне-Камсий коопер. (пот.) 
Союзъ Кооп. и Камско-Осин- 

скаго района.

В с е г о —6 Союзовъ и 3 отдЪлсшя.
2 Союза 2 ст.
4 Союза—1 ст.,
3 Отд'Ёл.— 1 ст. •



Всего такимъ образомъ въ губернш имеется Союзовъ:

2 ст. Смешанные (преим. кредит.). . . 1_
2 ст. Кредиты. . - .........................................1.
2 c-т. Потребительскихъ................................. 2.
1 ст. См'Ьшанныхъ (преим. Кредит.) . . 1 1 .
1 ст. Кредитныхъ . . - ............................. 1.
1 ст. СмЪшанныхъ (преим. потреб.) . . 2.
1 ст. П отреби тельски е............................. 3.
1 ст. Отделены (п о т р е б .) ...................... 11. '
1 ст. Сиещальныхъ ( с - х о з . ) ....................1.
2 ст............................................................ 4 Союза.4 *
1 ст 18 Союз.
1 ст. Отд’Ь л ъ ............................................  13.

Сейчасъ, когда схема строительства еще не закончена', 
довольно трудно определить тотъ порядокъ взаимоотношение 
который установится въ окончательной форме, но те.мъ 
не менее, основный положешя можно заметить и вт, на
стояний моментъ. ,

Въ Потребительскихъ Союзахт>, где на равне съ 
Союзами 1-й степени, существуютъ, преимущественно, 
отделеш я,. порядокъ устанавливается двоякимъ образомъ.

Въ Екатеринбургскомъ Союзе Союзовъ отношешя 
между Центральнымъ Союзомт» и Районами существуютъ 
въ более установившихся формахъ.

Для сравнешя, мы приводимъ паралельно главный 
основашя взаимоотношешй у Союзовъ— Уральекаго Потре- 
бителыш о <*ь своими отделениями и Екатеринбургскаго 
Кредитнаго съ Районными Союзами.

Уральскш Союзъ Потр. О-въ. Екатеринб. Союзъ Кред. Т-въ.

1. Въ о б л а с т и  ф и н а н с о в о й .

Центральный Союзъ Центральный Союзъ кон-
. • центрируетъ все кредито-озаоачивается изыскашемъ - 1 АС. Аваню Раионныхъ Союзовъ

средства, для всехъ оборо- въ своихъ рукахъ.



товъ отделений и распо

ряжается средствами изъ 

центра.

Районные Союзы само
стоятельно распоряжаются 
своимъ кредитомъ и изы- 
скиваютъ средства на мает
но мъ денежномъ рынкЬ и 
излишки ихъ нередаютъ въ 
Центральный.

Проценты по вкладамъ 
и ссудамъ устанавливаются 
единообразно для всЬхъ 
Районныхъ Союзовъ на сов- 
мЬстныхъ совЬхцашяхъ.

2. Въ области торгово-промышленной.

Центральный Союзъ за- 
готовляетъ товары и распре- 
дЬлеше ихъ передаетъ въ 
ОтдЬлешя.

ОтдЬлешя являются ис
полнительными аппаратами 
въ тЬхъ случаяхъ, когда 
Центральному Союзу не
обходимо заготовить тЬ или 
иные продукты на рынкЬ 
того или иного Отд'Ьлешя.

ВсЬ заказы отдЬленш ис
полняются черезъ Централь
ный Союзъ.

ВсЬ промышленный пред- 
npiHTin организуются . отъ 
имени и за счетъ Цент- 
ральнаго Союза и руково
дятся имъ.

Центральный Союзъ за- 
готовляетъ продукты и то
вары для Районныхъ Со- 
юзовъ съ рынков!), находя
щихся внЬ дЬйствш Рай- 
онныхъ Союзовъ. Также 
Центральный Союзъ сбы
ваешь продукты Районныхт, 
Союзовъ на обицй рынокъ, 
внЬ района дЬйствШ Рай
онныхъ Союзовъ. Въ своихъ 
районах!, Союзы вполнЪ 
самостоятельны въ дЬлЬ за
купки и сбыта.

Районные Союзы имЬютъ 
право закупать тЬ или иные 
продукты другъ у друга не
посредственно. ставя объ 
этомъ Центральный Союзъ 
въ извЬстность для учета 
товарообмена.

Вся торговая политика 
согласуется на совмЬст- 
ныхъ совЬщашяхъ Район-



ныхъ Союзовъ при Цент- 
ральномъ Союзе.

Промышленный пред npi- 
ятш делятся на два типа:
1) для обслуживашя рай- 
оновъ и организуются Р ай 
онными Союзами и 2) для 
обслуживашя всего района 
Центр. Союза и организу
ются последнимъ.

3.  Въ области оказашя технической, культурно просве
тительной, инструкторской и агрономической помощи.

Все работая силы нахо- Районные Союзы орга-
дятся въ распоряжеши Цен. низуютъ соответггвуюшде
Союза и подчиняются ди- штаты работниковъ, на
рективамъ Ц ен тр ал ь н аго  Центральн. Союзе лежитъ
Союза. обязанность согласовать ра

боту Районныхъ Союзовъ 
въ помянутыхъ областяхъ 
черезъ посредство соответ- 
ствующихъ отделовъ.

Отделе шя Уральск. Союза Потр. О-въ являются объ
единяющей единицей для о-въ даннаго района.

Мы не упоминаемъ здесь про Пр1уралье. где Союзное 
строительство еще далеко не закончилось и поэтому вза
имоотношения между Центральными Союзами и Районными 
покоятся пока на соглашешнхъ, и Центральные Союзы, 
собственно, обслуживаютъ, глайнымъ образомъ непосред
ственно отдельные кооперативы.

6. Ооставъ союзовъ.

Статистика кооперативнаго движешя въ Пермской 
губернш, какъ и во многихъ губершяхъ Poccin, весьма 
не полна, а часто, по отношен'ш къ потребительской и 
производительной кооперацш, отсутствуетъ.

Поэтому мы, приводя данныя роста числа членовъ 
Союзовъ, очень въ редкихъ случаяхъ сможемъ указать



число кооперативовъ въ районе,*не состоящихъ членами 
въ данное время.

Прежде, чЬмъ перейти къ цифровымъ дашшмъ, мы 
считаетъ долгомъ указать п а  состав!» населен!я Пермской 
губернш.

Губершя делится на три основный'' части: Горноза
водскую, земледельческую и промежуточный типъ-ку- 
старную.

Горнозаводская часть губернш' занимаем» собой тре- 
угольникъ имеющий своимъ основашемъ северную грани
цу края; вершина треугольника уходитъ въ Оренбургскую 
и Уфимскую губерши.

Здесь находятся весьма населенные заводы, жители 
которых!» заняты., главнымъ образомъ, работой на за
водах!», рудниках!», копяхъ. Рабочш классъ Урала не 
иредставляетъ собою пролетар!ата въ полном!» смысле 
этого слова: обычно они имеготъ собственные дома, до- 
машшй скотъ, птицу; имеготъ," часто весьма значительные 
покосные участки.

Хозяйственное состоите ихъ характеризуется такими 
данными: *)
Горназ. райснъ. ИмСютъ лошадей (члены) кр. т-въ: Всего района. **) (въ сред.)

отъ 1— 2 ' 92 ,6%  68 ,6%
.. 3— 5 (>.2° о 20,8°/о

неимеюпце 1,-2% 7 ,5%
Въ среднемъ па одного члена: 1 лонг. 1,5 лошади.
Горнозаводс;Сй райоиъ. П.мГн.тъ кч ровт: Всего района (въ среднемъ)

отъ 1— 2 9>2.4% 76,3%
„ 3—-5 27 J  %  12.2%

неимеющихъ 2,5° о 8 ,3%
въ средн. на одного члена т-ва— 1 кор. 1,5 коровы.

Количество земли, приходящейся на члена товари
щества, въ горно-заводскомъ районе не меньше, чЬмъ въ 
земледельческомъ.

*) Кооперативн. Статистика Зауралья, 1318 г. изд. Екатер. Союз. Кред. 
и Сеудо-Сберег. Т-въ. вьшускъ 2-й.

**) Зд-Ъсг» имеется въ ви ;у и земледСльческ., горнозав., и кустарный 
районы Союза.



Такъ, приходится въ среднемъ земли (сЬнокосн. и 
пахотной) на 1 чл. т-ва:

Горнозаводск. районъ:
Н-Тура —  2 десят.

ЗемледЪльческ. районъ:
Катайскъ — 2 десят.

Главная часть земли въ горнозаводскомъ района 
приходится на сенокосную землю; посевы хлеба весьма 
незначительны.

Кустарный районъ сходенъ съ горнозаводскимъ съ 
уклономъ въ сторону земледе.юя.

Его характерная черта: здесь большой процентъ чле- 
новъ т-ва, совершенно не имеющихъ скота. Такъ по 
районами, станцш Невьянскъ и Режъ распределеше скота 
выражается въ следующихъ цифрахъ:
Имеющихъ лошадей: Невьянскъ Режъ По всему району
о тъ  1— 2 7 6 ,9 % 71,7% 68,6о о

3 — 5 10,0% 15,4о/о 20.8о, о
6 — 10 1,0о/о 1,0о/о 3,1 о/о
10 и болып. — — —
неимЬющ. 12,1 о/о 1 1,9о/о 7,5о/'о

Въ средн. на 1 чл. т-ва 1. 2. 1,5.
Имеющихъ коровъ:

ОТЪ 1 — 2 75.1 о/о 54,1 о/о 76.3о/о
„ 3 — 5 7. Ьо/о 19.2о/'о 12.2о/о
„ 6 — 10 15 2о/о 1,2о/о . 2,7°/о
„ 10 и болып. 0 .4 % 0 ,8 %

неимеющихъ. . . . 1 7 .2 % 8 ,3 %
Въ средн. на 1 чл. т-ва 2 2 1 ,5%

Земледельческш районъ расположенъ по обеимъ сто
ронами, треугольника, съ запада граничитъ съ Вятской 
губершей, съ востока си, Сибирью.

Если мы посмотримъ хозяйственное положеше чле- 
нови, т-ва въ данномъ районе, то увидимъ следующее:
Имеющ. лошад.: Катайскъ Камышловъ По всему району
отъ 1— 2 53,9°/о 65 .60/0 68 ,6 %

„ 3 - - 5  3 3 ,3 %  2 8 ,5 %  20,8° 0
„ 6 — 10 7,1 '/о 1,4°/о 3,1 °/о
„ 10 и болш. —  —  —



Неим'Ьющихъ 
Въ среднемъ на 1 чл. т-ва 
Им1но]дихъ коровъ:

4,5°, о 7,5° 'о
2 1,5%.

„ *10 и болып.
неим'Ьющихъ 

Въ средн. на 1 чл. т-ва
4,4%  4,5%

2  9

Посевы хл'Ьбовъ въ среднемъ на одного члена т-ва 
по всеми районамъ выражаются въ цифрахъ (десятин.):
Горнозавод. (H-Тура). Кустари. (Рсжъ). Земл. (Катайекъ). По всему району.

B et помещенный данныя относятся къ членами кре
дитныхъ кооперативовъ Зауралья (восточнаго) и даютъ, 
конечно, приблизительное, представлеше о хозяйс-твен- 
номъ положенш населешя, вовлеченнаго въ кооперацию. 
Несомненно, составъ о-въ потребителей, но отношешю 
къ чисто заводскими местностями, будетъ иной.

Общее количество населешя по губернш выражает
ся въ цифре 3 .5 0 0 —3.700 тысячи человеки-

Общее количество кооперативовъ въ губернш въ 
данное,время выражается въ следующей цифре:

Кредитныхъ —  407.
Потребител. —  1310.*)
С-Х. о-въ — 160.**)
'Груд, артел. —  33.*.*)

Всего  1!)!(). *
Количество членовъ можно привести только по кре

дитными т-вамъ и о-вамъ потребителей.
Въ кредитныхъ т-вахъ членовъ -— 393.162.***)
*) ЗдТсь взяты только о-ва. входяппе въ окружные Союзы. Имея въ 

виду, что мнопя о-ва состоять, какъ въ томъ. такъ и въ другомъ Союзе, а 
также и то, что мпопя о-ва возникаюгь, ликвидируются и т. д. весьма час
то. взятая нами цифра будетъ близка къ действительности.

'*) Здесь цифры взяты по отношешю кь 1913 году. Точное число, въ 
связи съ войной, довольно трудно установить: очень много с-х. о-въ, арте
лей трудовыхъ и с-х. возникало, ликвидировалось.

**' ) Беремъ среднее число на 1 т-во; 966 член., см. И. Панинъ, ..Кре
дит. Кооперат. Зауралья", 1917 г.. стр. 20.

Овесъ 1. 
Пшеница -—

1.
» 1.

1.
1.

*



Въ О-вахъ иотребител. членовъ —  354.010.****) 
Недостатокъ места не позволяетъ намъ подробно ос

тановиться на росте кооперативовъ за время возникновения 
коопсрацш въ губернш. Укажемъ только нисколько цифръ: 

Существовало кооперативовъ въ губернии:
1903 г. 1908 г. 1911 г. 1913 г. 1917 г. 

Кред. Т-въ 13 92 —  378 407
Потр. О-въ 43 —  200 440 1310

Составь Союзовъ можно характеризовать некоторыми 
данными по Уральск. Союзу П. О-въ и Екатеринб. Союзу 
Кредитн. Т-въ.

14а 1-ое января 1917 г. въ Уральск. Союзе П. О-въ 
состояло о-въ:

Городскихъ— 2 .8 %.
ЗавоДскихъ 19° °.
Сельскихъ 53,7% . 4
Деревенскихъ 24.5% . t
Въ Екатеринбургскомъ Союзе Кредитн. Т-въ на 1-ое 

января 1917 года состояло т-въ:
Городскихъ 1 0,8% .
Заводскихъ 22 —18,37.
Кустарныхъ 1 2 —10.0% .
Сельскихъ 8 5 - -70.9°/°.
Союзное объединение охватываотъ въ данный моментъ 

кооперативы въ сле.дующемъ виде:
Уральск. Союзъ П. О-въ— 641 *).
Союзъ И. О-въ С.-Вост. района 695 **).
Екатеринб. Союзъ Кр. Т-въ— 145.
Пермск. Союзъ Кред. Коопер.— 50.
Оханск. Коопер. Союзъ— 162.
Союзъ Кооп. Кам.-Осин. района 246.
Число члечовъ въ Союзахъ росло особенно заметно 

за последше годы. Мы приводимъ здесь цифры по ста
рейшими^ и наиболее крупнымъ Союзамъ.

*•'■**) По даннымъ Союза П. О-въ Ctrsep. Воеточн. Район.; на 1 о-во 
лриходится въ сррднемъ 251 члснъ.

) ЗдЪеь взяты въ разсчетъ только О-ва, наход. вь Пермск. губ.
**) Тоже.



*:>»о i

Екатерииб. Кредитный Союзъ. Въ ° ’о°/о.

1907 г. 18. 100.
1910 г. 35. 194.
1914 г. 78. 405.
1015 г. 81. 450.
1917 г. 145. 800.
Уральск1й Союзъ Потреб. О-въ. Въ °/о° о.

1912 г. 29. 100.
1914 г. ‘ 112. 386.
1910 г. 350. 1230.
1917 г. 641. 2210.
юзъ Потр. О-въ СЪверо-Вост. Района. Въ %° о.

1912 г. ‘ 10 100.
1914 г. 67 418.
1916 г. . 484 3025.
1917 г. 750*) 4680.
Если мы вс'Ь даннныя по росту числа кооперативовъ

и числа членовъ Союзовъ соединимъ вмйстЪ и впГведемъ 
сравнительно net) средшя величины, то получймъ такую 
картину.
Число Коопер. (потр. й кред.) Число членовъ Союзозъ.

1914 г. 818. 252.
1917 г. 1717. 1484.

Въ °о%.
Число Кооперативовъ. Число членовъ Союзовъ.

1914 г. 100. 100.
1917 г. 209. 588.
Ростъ числа членовъ Союзовъ возрастастъ весьма 

интенсивно. Пермская к'ооперащя стремится возможно ско
рее слиться вт. одно ipfcioe.

Союзное объединеше, начатое единицами, охватываетъ 
главную часть ячеекъ на м’Ьстахъ, и недалеко то время, 
когда не Союзныхъ кооперативовъ въ губернш не оста
нется ни одного. *

7. Средства Союзовъ.
(Балансы, капиталы, вклады, займы).

Ростъ количества средствъ, привлекаемыхъ Союзамъ 
на свои обороты, выражается въ сл’бдующихъ цифрахи:

*) Сюда входягь о-ва Погр. изъ Вятек. и Уфимек. губ. 55 о-въ.



Екатеринбургскш Кредитный Союзъ (въ тысячахъ руб.)
1007 г. 1010 г. 1014 г. 101 < г.

Балансъ 10. 108. 570 11183.
Въ °/о°/о 100. 1080. 5700 11 1.830.
Собст. капиталъ 1,7. 2.2. 0 214.
Въ %°/о 100. 120. 520 1258.
Вклады 0 . 37. 16 2750.
Въ % % 100. 41 1. 177 30.733.
Займы — —• 377. 3062.
Въ 0/о% •—• — 100. 768.
Весьма значительное увеличеше пассивныхъ средствъ 

заметно за послйдше годы. Этому не мало способствовала 
война, увеличивая обороты Союза по поставкамъ для 
армш. что влило въ пасеивъ Союза весьма значительный 
средства отъ продовольственных'!, организаций.

Собственные капиталы Союза накопляются весьма 
медленно, но во всякомъ случай, они колоссально отстаютъ 
отъ роста баланса. Это и не удивительно, если мы по- 
смотримъ чистыя прибыли СоЮза за ц&лый рядъ лЪтъ 
(въ рубляхъ):

1007 г. 1010г. 1014г. 1017 г.
Прибыли Союза — 1031. 2144. 62.702.
Въ °/о°/о — 100. 200. 606.
Валовая прибыль къ общему обороту Союза за годъ 

выражалась:
1007 г. 0.31° о
1010 г. 1,3%
1014 г. 0 ,9°/°
1017 г. 0,0° 0

Характерно, что за послйдте годы валовой доходъ 
по отношешю къ общей суммй оборота стоитъ все время 
на одномъ уровн'Ь.

1011 г. 0,9° о
1# 12 г. 0.0%
1913 г. 0,9%
1014 г. 0,0%
1015 г. 0 ,9%
1016 г. 0,0%
1017 г. 0 ,0°/о



Недостатокъ мЪста не позволяетъ намъ подробно 
останавливаться на анализ^ условш составлены собствен- 
ныхъ капиталовъ Союза. Интересующихся отсылаемъ къ 
соотв'Ьтствующимъ работамъ по исторш Союза.*)

Серьезное значете вкладные операции въ пассив)-, 
Союза стали играть хъ момента перехода Союза па но
вый уставъ осенью 1915 года, послЪ чего Союзъ смогъ 
развивать вкладныя опера pin въ надлежащихъ размЪрахъ. 

Операцш по вкладамъ выражаются въ слЪдующихъ
цыфрахъ (въ тысячахъ руб)

1914 г. 1916 г.
Поступило в к л а д о в ъ   28 1848
Въ % % ............................................... 100 0000

1915 г. 1917 г.
Остатокъ вкладовъ на 1 января 10 1203
Въ V f ................................................100 7.410
Займы начинаютъ занимать большую роль при все 

болЪе и бол4,е увеличивающемся торговомъ оборот!-, Союза 
и финансировании Союзныхъ кооперативовъ, особенно уси
лившемся за последнее время.

П ер м скш  Союзъ К редит ны хъ  К ооперат ивовъ  ТОЛЬКО 

еще началъ свою работу, и мы приводимъ только данныя 
на май м’Ьсяцъ 1918 года (въ тысячахъ) рублей.

Б ал ан с !,.......................  837
Основной капитала, (собст., паев.

и з а й м ы ) .........................   . .3 1 0
Вклады  ...............................427
Займы ....................................................97
У ральские Союзъ II . О-въ и  Союзъ П . О-въ Сговеро- 

В ост оч . Р айон . Ростъ средствъ Союзовъ за время суще
с т в о в а в  Союзовъ представляется въ слЪдующемъ вид!;:

Урал. С. П. 0. 1914 г. 1916 г. 1917 г.
Балансъ . . . . . 157 2425 21333
Паев, капиталъ . 9 1 54 893
Зай м ы ................... 143 2109 8873
С. П. 0. С.-В. Р.
Балансъ . . . . — 596 — -

Паев, капит. . . 5 191 1053
Зай м ы ................... — 157 550
*) А. С. Короткихъ дЪятел. союза (Екат.) за 10 л. въ д1аграм.махъ. 1417 г.



Въ балансахъ Потребительныхъ Союзовъ насъ инте- 
ресуетъ соотношеше между паевыми капиталами и сред* 
ствами. привлеченными со стороны. Мы не останавлива
емся на собствеиныхъ капиталахъ Союзовъ (осиовн., за 
паси. и т. д.), т. к. капиталы эти совершенно не значи
тельны.

Такъ, они имеются:
Уральск. Союзъ П. О-въ— 7 тыс. руб.
Союзъ [I. О-въ С.-Вост. Район. -1 0 ,  тыс. руб.
По отношенпо къ 1916 году по обоимъ Союзамъ со- 

OTHomcHie различныхъ частей баланса таково:
У. С. П. О-въ. С. II. О-въ С.-В. - Р. 

Паевьie капиталы 6%  ‘ 33% .
Займы . . . .■ 8 9 %  ( 27% .
Прочьз пассив, счета 5%  40°".

Разм’Ьръ паевыхъ взносовъ въ среднемъ на 1-о 0-во 
Потребителей въ 1 9 1G году выражается въ цифрахъ:

„  гл, Въ средн. на 1-е 0-во
.ш ло Оо-вь. паевых-ъ капиталовъ.

У. С. П. О-въ 141 1090.
С. П. О-въ С.-В. Р. 484 390.

Привлечете ередствъ въ кассы Союза на все увели
чиваемые обороты пачинаетъ .занимать серьезное значьте 
въ Союзной жизни.

Уральск. Союзъ Потр. О-въ въ болынихъ размРрахъ 
прибЪгаетъ къ кредитование въ М. Н. Б. и частных!» 
коммерческих!» банкахъ. Тоже самое наблюдается и въ 
отнощеши къ Союзу Потр. О-въ СТверо-Восточн. Района.

Отд-Ьлешя М. Н. Б. въ Перми и Екатеринбург^ въ 
значительной степени заняты финансировашемъ двухъ По- 
требительскихъ Союзовъ. Уральск. Союзъ прибегнулъ къ 
выпуску заемных!» писемъ, но y cn tx a  большого не им4лъ, 
благодаря общей неблагоприятной обстановка всякихъ фи
нансовых!» операций, наблюдающейся за последнее время.

Во избЪжаше отлива средства» изъ кассы на значи
тельное время и въ крупных!» размЪрахъ, Союзы ‘совер
шенно не практикуютъ продажи въ кредита», требуя не 
только расплаты за полученные товары наличными, но и 
часто получая авансы на товары.



Все-же, несмотря на разсчеты наличными, средствъ 
далеко не хватаетъ для надлежащаго размаха работы.

Увеличеше паевыхъ капиталовъ, несмотря на. боль- 
inie размеры, несомненно, не можетъ дать сколько-ни
будь значительныхъ результатовъ въ смысле увеличешя 
оборотныхъ средствъ.

Постановка вкладныхъ операцш, къ которымгь при
бегли Союзы, также не оиравдываетъ возлагаемыхъ на- 
деждъ.

Въ будущемъ Потребительскимъ Союзамъ придется, 
главнымъ образомъ, расчитывать на кредитоваше въ 
Московскомъ Народномъ Банке и вообще въ банкахъ го- 
сударственнаго и частнаго характера.

Мы не останавливаемся здесь на размере состава 
пассивовъ другихъ Союзовъ края.

Необходимо иметь въ виду, что по отношешю къ 
Союзамъ, входящимъ въ составъ Екатеринбургскаго Кре
дитнаго Союза, фииансироваше ихъ ложится целикомъ 
на Центральный Союзъ. Собственныхъ операщй но прив
лечении вкладовъ на местахъ Союзы еще не успели 
развить.

8. Торгово - промышленная и кредитная деятельность
Союзовъ.

Основная работа Союзовъ по обслуживашю хозяй- 
ственныхъ нуждъ населешя должна быть -подразделена на 
несколько категорш.

Потребительские Союзы обслуживаютъ о-ва потреби
телей предметами потреблешя широкихъ слоевъ населе
шя, озабочиваясь въ то-же время и организащей соб
ственныхъ производствъ для выработки предметов-]-, пот- 
реблешя. Союзы Кредитные и Смешанные ставятъ передъ 
собою задачи финансировали кооперативовъ, снабжения 
ихт. оруд1ями производства и сбыта продуктовъ труда 
членовъ кооперативовъ.

Въ соотв-етствш съ этимъ мы и будемъ разематри- 
вать цифровыя данныя о работахъ Союзовъ.

Потребительсгае Союзы все бол-fee и более начинаютъ 
сосредоточивать въ своихъ рукахъ оптовую торговлю 
потребительскими товарами.



Продажа товаровъ Союзами увеличивается слъдую- 
щимъ образомъ:
Прод. тон. (въ тыс. р.) 1912 г. 1914 г. 1916 г. 1917 г.
Урал. Союз. Н. у. 131. 440. 4.320. 24.779.
С. п. о. С.-В. I’. 17.. 136. 2.728. 12.780.
О хане;:, коопер. С. — — - 1.016.
С. Коопер. Кам.-Ос. Р. —  —  —  11.885 (общ. обор.)

Обороты Отд'Ьленш Союзовъ представляются также 
весьма значительными. Такъ, некоторые конторы Уральск, i 
Союза про дал й товаровъ за первые 3 месяца 1918 г. 
Каменская 600 т.
Камышловская 1.602 т.

Конторы за 1916 г. уже д'Ьлали значительные про
дажи:
Алаиаевская 277 т.
Камышловская 1.176» т.

Въ среднемъ на одно о-во приходится проданныхъ 
товаровъ:

19 17 г.
Ур. -С. П. О-въ 38 т.
С. П. О. С.-В. Р. 17 т.
Охан; к. Союз. 6 т.

Вт» cooTB’feTCTBin съ развиттемъ торговыхъ операцш 
растутъ потребности въ собственныхт» ироизводствахъ, и 
Союз!»!, поскольку возможно, идутъ навстречу удовдетво- 
решю этой потребности.

Уральскимъ Союзомъ организованы производства:
1. Мыловаренный заводъ съ годовымъ нроизводствомъ

вт>...............................................................................1. 439 т.
2. Кондитерская ф аб р и ка ...................................................261 т.
3. Дрожжевой заводъ.
4. Сапожная мастерская.
5. Хим ик о - р аз в^со ч н ая .
6. Жестяно-штамповальная.

Союзъ П. О-въ С.-В. Района организовал!» мылова
ренный заводъ.

Торгово-посредническш операцш Союзовъ кредитныхъ 
и смЪшанныхъ разнообразнее торговыхъ операций Сою
зовъ Iйотребительскихъ.

А



Выделяя особнякомъ финансово-кредитныя операцш 
Кредитныхъ Союзовъ, о которыхъ мы скажемъ ниже, 
здесь мы остановимся исключительно на торговыхъ и 
промышленныхъ операщяхъ Кредитныхъ и Смешанныхъ 
Союзовъ.

Операцш эти делятся на две основныя части: а) 
снабжение кооперативовъ предметами и орудиями производ
ства; б) сбытъ продуктовъ труда членовъ кооперативовъ.

Въ свою очередь эти основный части делятся на 
рядъ категории сообразно • заш тям ъ обслуживаемаго насе- 
лешя.

Такъ въ первую часть входить:
а) для кустариаго района:
1) снабжеше ииструмотами и машинами для произ

водства.
2) Снабжеше сырыми матерьалами производства: же

лезом ъ, чугуномъ и т. д.
б) для земледельческаго района:
1) Снабжеше с.-х. машинами, орудьями и инвента

рем ъ.
2) Снабжеше семенами и удобрительными -руками.
Во вторую часть входить:
1. Сбытъ продуктовъ труда кустарей и
2. Сбытъ продуктовъ с.-х.
Въ соотвьтствш съ этими основными положеньями въ 

своей торговой деятельности Союзы неизбежно сталки
ваются съ це.тымъ рядомъ обстоятельств!., заставляющихъ 
прибегнуть къ организащи коонеративнаго производства 
и особой технической помощи кооперативамъ и населе
нно, какъ въ области кустарной, такъ и земледельческой.

Сталкиваясь на рынке, какъ при закупке, такъ и 
при сбыте съ конкуренцией частно-капиталистической про
мышленности и промышленности другихъ районовъ, Союзъ 
принужденъ озабочиваться, ст. одной стороны удешевлс- 
шемъ продукта, улучшешемъ ' его качества, съ другой 
стороны -организащей такого коонеративнаго производ- 
ственнаго аппарата, который-бы удовлетворялъ потреби
теля. кооперированнаго Союзомъ.

Целый рядъ сложныхъ экономическихъ взаимоотно- 
uieHiil заставилъ Союзъ поставить передъ собой цель:'



а) въ области кустарной:
1. Организовать фабричное производство, заменить 

имъ дорого стоющее примитивное кустарничество.
2. Направить это производство на выработку пред- 

метовъ, находящихъ спросъ среди не кустарной части 
района. *

3. Въ то-же время установить определенный поря- 
докъ снабжешя кустарнаго района.

Для того, чтобы проводить намг{;Ченную программу 
въ жизнь Союзъ долженъ былъ приспособить свой аппа- 
ратъ соответствующими образомъ.

Все сказанное нами, имеетъ отношеше къ Екатеринб. 
Кредитному Союзу, Районнымъ Союзами и ’ Шадринскому 
Союзу. Пермсшй Союзъ, какъ молодой, еще не прошелъ 
того пути, по которому прошелъ Екатеринб. Кредитный 
Союзъ, въ результате котораго явилась отмеченная выше 
программа работъ.

Екатеринбургскш Кредитный Союзъ расширялъ свои 
оиеращи торгово-носреднич характера такимъ образомъ.

Продано 1907 г. 1910 г. 1914 г. 1916 г. 1917 г.
товаровъ (вътыс.р.) 4. 188 64^. 4.565. 10.899.

Соотношеше проданныхъ товаровъ выражается въ 
следующихъ цифрахъ (1916 г.) (въ тысяч, р.):

1-ая группа. Руб. Въ % % .
къ общей циф- къ группе, 

ре продажи.
С.-х. машинъ. о руд ill и инв. 1.139. 25°/°. 35° °.
Сбытъ с.-х. иродуктовъ 2.192. 48% . 65" °.

2-ая группа.
Сырые матер, для кустарей.
Орудий производства 457. 1 0 ° °. 51°'°.
Сбытъ кустарныхъ изделий 443. 9%. 49% .

3-я группа.
Разные товары для т-въ. 334. 8%. 100.

Въ среднемъ на 1 т-во приходится проданныхъ то
варовъ:

По снабженiro По сбыту Все.хъ т-въ.
т-въ. отъ т-въ.

1916 г. 15 т. 22 т. ы; 120.



По отношешю къ т-вамъ, соответственно районамъ, 
средшя цифры снабжешя и сбыта выразятся въ следую - 
щемъ видф (1916 г.):

На 1 т-во. ВсФхъ т-въ.
Снабжеше кустарныхъ и зав. т-въ— 13 т. 3Гц
■Снабжен, землед. т-въ 13 т. 85.
Сбьггъ отъ кустар. т-въ 12.5 т. 35.
Сбыть отъ землед. т-въ '  26 т. 85.

РазсматриВая деятельность Союзовъ первой степени 
Кредитныхъ и Смешанныхъ, мы укажет» только некото
рые цыфры. т. к. большая часть Союзовъ возникла срав
нительно недавно, и особенно характерныхъ чертъ изъ 
сопоставле1Йя цифръ мы не усмотримъ.

Наиболее значительнымъ по своимъ оборстамъ явит
ся Шадрииекш Кредитный Союзъ.

За сезонъ 1916— 1917 г. Союзомъ было продано 
продуктовъ с.-х.:

Х лебны хъ  6303 т. руб:
Мясныхъ . . . . . . . . .  3087 т. руб.
Р а з н ы х ъ ................................. 281 т. руб.
Всего на рубл................. 9661 т.
Районные Союзы кооперативных^» т-въ. входяпце въ 

Екатеринбургский Кредитный Союзъ. развивали свои опе
рацш довольно успешно, при чемъ все они въ своей ра
боте отражали занятя населенiя своего района.

Такое Союзы, какъ Катайсглй, КамышловскШ, Поклев- 
скш, Ощеиковскш - исключительно обс-луживаютъ земле
дельческой районъ. Обороты этихъ Союзовъ по продаже 
товаровъ выразились въ слЪдующихъ цифрахъ (въ тыс. р.).

Катайсшй (1917 г.)  .......................... 470.
КамышловскШ (1917 г.) . . . .  1498.
ПоклевскШ (19.16— 1 9 1 7 ) .....................  873.
ОщепковскШ ( 1 9 1 7 ) ............................  1425.'
Союзы: Каменский, Ново-Троицкой и Ирбитекш охва- 

тываютъ преимущественно зёмледельчесюй районъ, при 
чемъ въ ихъ районахъ имеются и кустарные промыслы.

Обороты отъ продажи товаровъ этихъ Союзовъ сле
дующее:

Каменсюй (1917 г . ) .................................316.
Ново-Троицкш (1917 г . ) ...................  6.



Ирбитскш (1017 г . ) ................................ 1140.
Каслинский и Алапаевскш Союзы обслуживаютъ рай

оны съ сильно развитой кустарной и заводской промыш
ленностью, при чемъ земледелие въ районахъ этихъ Сою
зовъ играетъ также значительную роль.

Продано товаровъ этими Союзами следующее коли
чество:

Каслинский ( 1 0 1 7 ) ............................. 842 т.
Алапаевскш ( 1 9 1 7 ) .........................295 т.
Союзы Режевской, Невьянский и Екатеринбургский 

являются преимущественно кустарными Союзами. Цифры 
продажъ этихъ Союзовъ таковы:

Режевской ( 1 9 1 7 ) ............................. 280 т.
Невьянский ( 1 9 1 7 ) ............................. 177 т.
По среднимъ цифрамъ продаинаго товара на 1 т-во, 

входящее въ Районный Союзъ, можно приблизительно 
представить себе картину торговой деятельности Район
ныхъ Союзовъ.

Цифры-яге эти таковы:
Продано товаровъ на одно т-во въ среднемъ. 1 Гтеиовъ.

Катайскш . . . . 07 т. 7.
Камышловскш . . 187 т. 8.
Поклевсюй . . . 145 т. 0.
Ощепковскш . . . 475 т. 3.
Каменскш . . . . 22 т. 14.
Ново-Троицюй . 2 т. 8.
Ирбитскш . . . . 95 т. 12.
Каслинский . . . 49 т. 7.
Алапаевскш . . . 32 т. 9.
Режевской . . . 23 т. 10.
Невьянский . . 14 т. 12.
Торгово-посредническая деятельность кооперативных!, 

Союзовъ Кредитныхъ и СмЬшанныхъ вызываетъ за собою 
организацш) целаго ряда, подсобныхъ производствъ. Съ 
одной стороны производства организуются для переработ
ки продуктов!, с.-х., съ другой - для выработки орудш 
производства для земледельцев!, и мелкаго домашняго ин
вентаря.

Екатеринбургский Кредитный Союзъ имеетъ произ
водства:



L мельницу крупчаточн. съ производств.: 3000 пуд. 
въ сутки.

1 мельницу раструсную съ произв. 3000 и. въ сутки.
1 мастерскую для производства двигателей, механи- 

ческихъ станковъ и оборудований.
Въ то-же время Союзъ планомерно проводитъ орга- 

низацш мастерскихъ и заводовъ при Районныхъ Союзахъ 
и т-вахъ.

Районные Союзы име.ютъ:
Катайскш: 1 мельницу и 1 кузнечную-слесарн. ма

стерскую.
Поклевс-юй J колбасное заведение.
Ь'аслинсьлй I заводъ для производства с.-х. машннъ.
Невьянский 1 мельницу.
Ирбитсклй 1 мельницу.
Режевской 1 мельницу.
Шадринскш Союзъ 1 мельницу и 1 колбасную.
Bet Союзы имЪютъ складочный помещения, при чемъ 

на очереди стоить вопросъ о постройке холодильников'!, 
и элеваторов!..

Промышленная программа Пермскихъ Союзовъ нахо
дится еще только въ стодш разработки и то, что уже 
имеется, представляет!, собою весьма слабое начало того, 
о чем!, мечтают!. Союзы.

Въ крае, богатомъ ископаемыми минералами, где 
широко развита металлургическая промышленность—ко
оперативным!. Союзамъ предстоитъ широкое поле деятель
ности въ области органйзацш собственных!, производств!.. 
Въ частности. Екатеринб. Кредитный Союзъ уже наметил!, 
къ постройке цементный заводъ съ производительностью 
въ 300 т. бочекъ въ годъ (3 мнллюна пудовъ).

Намечено место, разработаны чертежи и сметы. За
вод!. предполагается оборудовать въ це.ляхъ развития ко
оперативного огнестойкого строительства въ районе.

Не разъ среди Кредитныхъ Союзовъ края поднима
лись вопросы о постройке крупного сел.-хоз. завода, но, 
благодаря недблагощнятнымъ временам!., вопросъ отпадалъ. 
Но Екатеринб). Союзъ все-же не остановился и далеко 
подвинулся но пути къ такому заводу. Имъ организова
ны заводы въ Пышминске. Нижне-Исетске и Каслииском'ь



заводахъ, на которыхъ направлена выработка: плуговъ,
молотилокъ и в'Ьялокъ. Плуги вырабатыиваются также 
Режевскимъ Районнымъ Союзомъ.

Знакомясь съ работой Союзовъ въ кра,1;. какъ По- 
ребительныхъ, такъ и Кредитныхъ— СмЪшанныхъ. необхо
димо сказать, что торговопромышленная деятельность Со- - 
юзовъ, несмотря на крупный цифры оборотовъ. далека 
еще отъ планомерной системы, еще много надо, чтобы 
направить эту деятельность но определенному руслу. 
Нетъ согласованности въ работе Союзовъ разныхъ видовъ. 
часто деятельность переплетается между Собою, одинъ 
Союзъ вмешивается въ сферу деятельности другого Сою
за и наоборотъ.

По молчаливому согласию, въ крупныхъ областяхъ 
работы какъ будто установились определенный разграни
чении Такъ установился порядокъ: Кредитно-Смешанные
Союзы снабжаютъ населеше орудиями и матер1алами про- 
изводства и сбывають продукты производства. Но это 
относится только къ крупнымъ товарамъ: машины, орудгя: 
станки, железо, чугунъ, дерево, семена; когда-же речь 
идетъ о сбыте и снабжение мелкими предметами: косы,
листовое железо!' хлебъ, масло и т. д.. здесь области ра
боты не разграничены, и Союзы обоихъ видовъ часто 
работают!, паралелльно.

До самаго последняго времени вопросъ о разграни
чено! деятельности поднимался частнымъ порядкомъ и не 
полу чалъ разрешенья. Въ начале 1918 года вопросъ 
этотъ поставленъ оффищально на очередь и недалекое * 
будущее нокажетъ, какъ установятся взаимоотношешя Со- 
юзовъ между собою въ области торгово-промышленной 
работы.

Съ работой по финансировашю Кредитныхъ Союзных!, 
т-въ можно познакомиться по даннымъ Екатеринб. Кре- 
дитнаго Союза, уже давно работающего и окрепшаго. 
Остальные Союзы мало показательны.

РазвиНе операций по кредитованда т-въ Екатеринб. 
Союза шло въ следующем!, порядке:

Выдано ссудъ. (въ тыс. р.)/
1909 г. 18tt.
1910 г. 22ё.



1 о 
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I 914 г. 462.
1916 г. 2.168.
1917 г. 6.844.

Соотношение ссудъ по своими срокамъ и родамъ таково:
Выдано ссудъ: 1916 г Въ 'Со % 1917 г. Въ % %.
Краткосрочных 450. 21 •°/о 941. 14 %.
Долгосрочныхъ 36. 2 °/о —•
По .спец. тек. счет. 443. 21 о/о 2368. 34 °/0.
Товарныхъ 1238. 56 «% 3534. 52 0/0.

Ссудный операцш Союза приняли более значитель
ные размеры съ 1 Января 1916 года, когда Союзъ сталъ 
работать по новому уставу. До того времени Союзъ срав
нительно слабо могъ развертывать с в о к у  финансовую де
ятельность, и т-ва принуждены были кредитоваться въ Го- 
сударственномъ Банке и Земск. Кассе Мелкаго Кредита.

Въ этомъ отношении интересно сопоставить цифры 
задолженности т-въ Государственному Банку. Земству и 
Союзамъ.

} Въ среднемъ на одно т-во займы т-въ распределя
лись следующимъ образомъ (остатки):

Всего район. Правит, источи. Земств. Союзы и Проч1е.
кр. т-ва.

1910 г. 5346. 2219. 1091. 719. 1317.
1914 г. 6578. 727. 4293. 1122. 436.
1915 г. 8745. 14-57. 4-591. 1536. 1161.

Въ последующие годы соотношеше въ пользу Союза
должно изменитьш въ сильной степени.

Осенью 1916 года Союзъ на своемъ собраши вы- 
несъ поста новлеше. въ силу котораго т-ва должны были 
кредитоваться только въ Союзе.

Союзомъ благодаря переживаемымъ событиями не 
выработано определенной политики въ области ссудныхъ 
операцш, но основный вехи намечаются. Первое - это 
постепенно заменять денежное кредитование предметными, 
второе— направить кредитоваше въ область затратъ более 
или мзнее долгосрочная характера.

*; И. Панинъ Кредитн. Коопсрат'я Зауралья, 1917 г. ст. 181. Цифры 
«тиосатся ко вс1;»гь т-каич, Зауралья: и Ооюанымт., и не Сокжнымъ.



Въ этомъ смысле предполагается I миллюнъ рублей 
изъ долгосрочныхъ средствъ Союза передать въ Район
ные Союзы на предметъ долгосрочна™ кредитовашя.

Остатки по выданнымъ ссудамъ на 1 января 1917 г. 
и 15)18 г. таковы: (въ тыс. р.):

1917 г. 833.
1918 г. 3.081.

Въ среднемъ на одно союзное т-во приходится ссудъ 
выданныхъ и остатка.

На 1 января. Выдано ссудъ. Остатокъ.
1917 г. 120 т-въ 18 т. 7 т.
1918 г. 145 т-въ 48 т. 21 т.

Выдача ссудъ начала прогрессировать еще сильнее
сд> начала 1918 года, когда на места вернулись десятки 
тысячъ членовъ товариществъ съ фронта, предъявившихъ 
къ т-вамъ чрезвычайный требовашя въ смысле кредитовашя.

• Ликвидация войны потребуетъ громадныхъ усилш со 
стороны Союзовъ Кредитныхъ въ смысле увеличешя кре
дитовашя т-въ въ обширныхъ размФрахъ: хозяйство за-
щитниковъ страны раззорено. средствъ вернувппеся ел. 
фронта не имФютъ, государственная касса пуста.

Кредитная кооперащя пока— единственная сила въ 
стран!:, могущая хоть сколько-нибудь реально придти на 
помощь населенш предоставлешемъ дешеваго кредита 
на возстановлеше и расширеше хозяйства..

Какъ Кредитные Союзы справятся съ этой задачей, 
покажетъ будущее.

9- Союзная Агрономическая и техническая помощь 
Кооперативам ь.

Кооперащя. идя но пути обобществлешя труда и 
оруд!й производства, организуя снабжеше и сбытъ, естест- 
веннымъ ходомъ вещей принуждается вмешиваться въ 
самое производство, направляя и регулируя его. согласно 
нослФднимъ даннымъ науки.

Въ интересахъ благосостоянш земледельческихъ сло- 
евъ населешя, Союзы принуждены, считаясь съ общимъ 
состоя шемъ с.-х. промысла страны, такъ направить с.-х. про
изводство въ крае, чтобы продукты этого производства нахо
дили всегда сбытъ на рынке и въ тоже время, чтсбы все 
местный услов1я были утилизированы наилучшимъ образомъ.



По отношеюю къ кустарному району передъ Союза
ми стоитъ аналогичная задача улучшенья и регулирова
ли  производства. Кроме того собственный производства 
Союзовъ требуютъ также соответствующихъ культурныхъ 
и ученыхъ силъ. Въ этихъ целяхъ Союзы организуютъ 
агрономические и технические отделы.

Отдельно по Союзамъ. составь отделовъ предста
вляется следующимъ:

Екатеринбургский Кредитный Союзъ имеетъ:
A. Технический ОтдЬлъ:

1. заведующей отделомъ— техникъ.
2. 2 кустарныхъ техника.
3. 1 техникъ строитель.
4. 2 техника по мельничному строительству.
5. Инженеръ по цементному строительству.
С>. Чертежники и конструкторы.

B. Агрономический отдедъ:
1. Завед. Отдел. Агрономъ съ высшимъ с.-х. образ.
2. ('» Агрономовъ съ средн. с.-х. образ.
3. 1 Инструктор!» земледел1я.
4. 1 Инструктор!, пчеловодства.
5. 2 Агронома лектора.
0. 1 Инструктор!, по ткачеству.
Районные Союзы, входяьще въ Екатеринб. Кредитн. 

Союзъ, поставили своей задачей также организовать 
Технмческш и Агрономический отделы, при чемъ въ этомъ 
случае при Центральном!, Союзе останутся только Тех
ническое и Агрономическое Бюро для регулированья и 
согласовали работы техниковъ и агрономовъ Районныхъ 
Союзовъ.

Уральск. Союзъ П. О-въ имеетъ одного инженера.
Союзъ и. О-въ С.-В. района имеетъ 2 инженеров!,.
Шадринск. Союзъ Кредитн. Т-въ “- агронома и ин

структора по пчеловодству и огородничеству.
Техничесюя и Агрономическая силы Союзовъ все 

время увеличиваются и будутъ увеличиваться по мере 
укреплен\я Союзовъ и охвата ими новыхъ областей хо
зяйственном жизни края.



10. И нструктировав кооперативовъ и кооперативное
образоваше.

Въ услсдаяхъ подавляющей безграмотности и низка- 
го культурнаго уровня массъ, работа Союзовъ не могла- 
бы протекать мало-мальски сносно, если-бы Союзы не 
воздействовали на массы въ культурномъ отношенш, 
если-бы Союзы не вмешивались въ органйзацш коопе
ративовъ на местахъ, если-бы Союзы не помогали м'Ь- 
стнымъ кооперативнымъ работникамъ вести кооператив
ное дело по надлежащему пути. Инструктироваше коопе
ративовъ Союзы всегда ставили въ одну изъ основъ 
своей работы.

• Екатеринб. Кредитн, Союзъ на первыхъ порахъ сво
ей деятельности, когда средства Союза не позволяли при
глашать на службу спсщалистовъ-ннструглоровъ. органи- 
зовалъ особый инстнтутъ товарищескихъ ревизоровъ изъ 
наиболее активныхъ работниковъ Союза на местахъ. Ре
визоры эти выбирались на Общихъ Собратяхъ изъ среды 
уполномоченных'), и время отъ времени посещали т-ва.

Ыо товариществ ревизоры, занятые работой въ сво- 
ихъ коонеративахъ, естественно, могли мало уделять внп- . 
машя своимъ обязанностямъ. Поэтому Союзъ уже въ 11)12 
году учреждаетъ снешальную должность инструктора по 
счетоводству.

Въ настоящее время состояние инструкторской помо
щи. оказываемой Союзами, находится въ такомъ виде. 

Екатеринб. Кредитн. Союзъ имеетъ— 14 инструктор. 
Шадринскш ... „ „ — 3
КаслинскШ Район. Союзъ 1
Уральски! Союзъ Потр. О-въ — 41
Союзъ П. О-въ C.-Вост. Района — 20
Охансгай Кооперативн. Союзъ —  5
Союзъ Коопер. Камск. Осин. Район. —  3 
Такимъ образомъ губернш насчитыва.етъ 87 Инструк- 

торовъ по кооперации при чемъ изъ нихъ 18 инструкто- 
ровъ— преимущественно кредитники, 04— потребители и Г> 
(Охан. Союзъ) обслуживаютъ вЪ одинаковой степени все 
роды кооперащи.



Инструкторше персоналы помимо своей повседнев
ной работы но ревиз1ямъ и инструктирован™, уд'Ьляютъ 
серьезное внимаше постановке кооперативнаго образовашя. 
Инструктора ставятъ себе целью иметь на мЪстахъ 
работников!,, безусловно знакомыхъ съ кооперащей, тре- 
бующихъ мало указаны по счетоводству. Въ этихъ ц4- 
ляхъ инструкторши силы организуютъ курсы, лекцш, 
школы.

< Въ отношены постановки кооперативнаго образова
л и — особенно отмечается тотъ опытъ. который проведенъ 
за последнее годы съ устройством!, краткосрочных!, кур
сов!,.

За время войны деревня и заводы совет,мъ Обезлюдели. 
Счетоводство въ кооперативах!, находится въ печальном!, 
состоянии Союзы устремились организовывать курсы по сче
товодству месячные и двухъ —недельные. За два после,д- 
nie года— 1916— 1917 г въ губернш было устроено не 
менее 25-ти курсовъ.

Результаты курсовъ совершенно разочаровали некото
рый Инструкторша Коллегии Такъ Коллепя Инструкторов!, 
Екатеринб. Кредитн. Союза совершенно отрицательно 
отнеслась къ продолжению устройства курсовъ на корот- 
Kie сроки. считая, что такие курсы совершенно не даютъ 
подготовленных!, работниковъ, совершенно непроизводитель
но затрачиваются средства и время. Отсюда Коллепя 
видитъ необходимость создайся постоянной кооперативной 
школы курсовъ съ продолжительностью не менее 3— 4 ме
ся цевъ.

Союзъ IT. О.-въ С.-Вост. Района уже перешелъ къ по- 
стояннымъ курсамъ.' Въ настоящее время Союзъ имеетъ 
„Кооперативные Курсы “ для счетоводовъ и товароведов!,. 2 
ееместра въ годъ, по 1.00 слушателей каждый семестръ.

Екатеринбургские Союзы Кредитный и Потребитель
ный организовали съ февраля по 15-е шня (4 месяца) 
1918 года курсы по кооцерацш при Екатеринбургскомъ 
Народномъ Университете. Съ осени 1918 г. Союзами пред
полагается открыть двухъ-годичную кооперативную школу.

Для инструкторов!, курсы школы кооиеративныхъ ра
ботниковъ еоздадутъ наиболее благодарную почву для 
приложешя свомхъ смлъ.



Взаямоотпошеше инструкторовъ разныхъ Союзовъ до 
сего времени не урегулированы и здесь предстоитъ еще 
большая работа въ будущемъ. Сейчасъ мы отмгЬтимъ уже 
намечающаяся пути къ установлешю взаимоотношении

Въ области взаимоотношений между инструкторами 
Союзовъ 2-й степени большую роль сыграютъ образован
ные въ губернш Советы Кооперативныхъ Съездовъ. Ека- 
теринбургскш Советъ уже вс-талъ на этотъ путь и наме- 
тилъ созывъ съезда всехъ Инструкторовъ Зауралья.

Но. кроме установления взаимоотношений Инструкто
ровъ потребителей, и кредитнпковъ, внутри Союзн&хъ
организаций Союзами 2-ой и 1-ой степени, взаимоотно-
шешя еще не установились. Здесь, какъ и въ отношенш 
вообще Союзнаго строительства, намечаются два пути: 
федералистическш и централисти*юскШ.

По мненш однихъ-—Районные Союзы имеютъ свои 
инструкторская силы, для обслуживашя своихъ районовъ, 
Центральные-же Союзы только регулируютъ работу Инструк
торовъ Районныхъ Союзовъ, согласовывают!» ее и т. д.

По мнешю другихъ,- инструкторская силы должны 
находиться исключительно въ распоряженш Центральных!. 
Союзовъ, и отсюду обслуживать Районы.

Сторонники какъ того, такъ и другого взгляда, есть 
и вт. Районныхъ и въ Центральныхъ Союзахъ. Какъ раз
решится вопросъ сейчасъ сказать довольно трудно. 
Во всякомъ случае, здесь принципъ федерацш находитт» 
сильную поддержку въ рядахъ работникевъ Районныхъ 
Союзовъ, и возможно, что этотъ принципъ одержитт» 
верхъ.

Кроме того существуют'!» различные взгляды на то, 
должны-ли инструктора обслуживать определенный видъ 
кооперации или они должны оказывать помощь коопера- 
тивамъ всехъ видовъ. И здесь нетъ еще установившихся, 
поддерживаемыхъ большинствомъ, положенш. Мысль ин
структорская работаетт» надъ он редел ен'юмт. пределовъ и 
обязанностей и правъ Инструктора.

Инструкторская Коллегии во всехъ Союзахъ въ во- 
прос-ахъ своей работы въ большинстве случаевъ автоном
ны. Выборные руководители Союзовъ ограничиваются тл.»ь-



ко общими руководящими принципами, не вмешиваясь во 
внутреннюю жизнь Коллегии

II. Культурно-просветительная работа Союзовъ.

До гЬхъ порт, пока Союзы были въ силе содержать 
только штатъ спещалистовъ Инструкторовъ по кооперации 
и счетоводству, культурно-просветительная работа въ ши- 
рокомъ смысле представляла собою рядъ случайныхъ. не 
связанныхъ между собою дейотвш.

Союзы: Екатеринб. Кредитный, Уральск. Потребит, и 
С.-В. Района имели книжные склады, распространяли или 
помогали распространять литературу, имели кинематогра
фы, помогали организащи на местахъ театровъ и т. д. и 
имели по 1 -му культурнику Инструктору. На инструкто- 
рахъ по кооперацш лежала и культурно-просветительная 
работа.

Все время развертывающаяся работа кооперативовъ 
на местахъ отъ инструкторовъ по кооперацш требовала 
большого напряжешя, и все внимаше ихъ должно было, 
въ конце концовъ. сосредоточиться исключительно на ко- 
оперативномъ инструктироваши.

Вследстлйе этого, а также, пожалуй, главнымъ обра
зомъ, вследств1е неотложной необходимости поставить 
культурно-просветительную работу въ широкомъ масшта
бе, Союзы въ последше годъ полтора определенно вста
ли на путь спещальной организащи культурцо-просвети- 
тельной работы. Въ настоящее время работа Союзовъ въ 
культурно-просветительной области приблизительно стро
ится по такому плану.

Центральные Союзы имеютъ особые культурно-про
светительные отделы съ спещальнымъ штатомъ Инструк- 
торовъ-Культурниковъ.

Союзы Районные также имеютъ спещалистовъ-куль- 
турниковъ, на обязанности которыхъ лежитъ организащи 
культурно-просветительной работы на местахъ: въ заво- 
дахъ. селахъ и деревняхъ. Главной базой работы куль- 
турниковъ служатъ местные культурно-просветительные 
кружки.



*

Союзы стремятся объединить и согласовать свою 
культурно-просветительную работу со всеми прочими о]ь- 
ганизащями (Земствомъ, Городомъ, Университетомъ).

Въ задачи Культурно-Просветительных!, Отделовъ 
входитъ: организация внешкольнаго образовашя, театровъ, 
киПематографовъ, книжныхъ складовъ и т. д.

Въ данное время Союзы имеютъ Инструкторовъ-
Культурниковъ:

Уральсшй Союзъ II. О-въ . . . .  0.
С. П. О-въ С.-В. района . . . .  3. 
Екатеринб. Кредитн. Союзъ . . . 2.
Каслинскш Р. С о ю з ъ ........................... 2.
Каменскш Р. С о ю з ъ ...........................1.
Катайсюй Р. С о ю зъ ................................1.
ПоклевскШ Р. С о ю з ъ ...........................I .

Несмотря на недавнюю, сравнительно, работу Куль
турно-Просветительныхъ Отделовъ Союзовъ, приходится 
отметить, что работа эта повлекла за собой болыше ре
зультаты. На местахъ весьма заметно оживилась куль
турная работа местныхъ силъ, стали возникать куль
турно-просветительные кружки, появилось громадное тре- 
боваше на литературу для всехъ, а также на спещаль- 
ную драматическую, руководства по внешкольному обра- 
зован1ю и т. д.

Союзы Уральск. Потребит.. С.-Вост. района и Ека
теринб. Кредит, имеютъ склады театральных!» принадлеж
ностей (парики, гримл» и т. д.), а также отчасти и про
катный конторы лентъ для кинематографа „КОКЪ“ . Всего 
въ районе Союзовл» среди кооперативовъ распространено 
до 30-ти кинематографовъ „КОКЪ" (одинъ Екатеринб. 
Кредитн. Союзъ распространил!» около 25-ти кинематогра
фовъ). Екатеринбургский Кредитный Союзъ также имеетъ 
мастерскую для изготовления кинематографических!, лентъ 
и д1апозитивовъ.

Книжные склады Союзовъ делаютъ довольно при
личные обороты, обнаруживающее склонность къ быстрому 
увеличешю. Такъ три Союза: Уральскш Потребительный,
С.-Восточнаго района и Екатеринбургск. Кредитный нро- 
даютъ книгъ на сумму до 250.000 руб. въ годъ.



Книжная торговля организована Союзами во вс/Ьхъ 
своихъ ОтдЪленшхъ. а также въ Районныхъ Союзахъ и 
во многихъ кооперативахъ.

Культурно-Просветительная работа Союзовъ, несом
ненно. будетъ увеличиваться въ своихъ размерахъ и по 
мере пробуждешя культурной жизни на местахъ надо 
ожидать очень болыиихъ результатовъ отъ работы Союзовъ.

Само собой разумеется, что отделы Союзовъ-—Ин
структорский и Агрономически! также вовлечены въ куль
турно-просветительную работу по своимъ опещальностямъ, 
и работу Союзовъ въ культурно-просветительномъ отно
шении надо расценивать, беря всю совокупность деятель
ности Союзовъ въ области распространения культуры 
среди массъ черезъ посредство своихъ отделовъ.

12. Издательство Союзовъ.
Къ области культурно просветительной работы Сою

зовъ необходимо отнести издательства, который организо
ваны при Союзахъ: С.-Восточнаго района. Уральск. Потр. 
и Екатеринб. Кредитнымъ.

Мы не говоримъ здесь объ издательстве счетовод- 
ныхъ книгъ и бланокъ, имеющемъ больийе размеры, а 
остановимся лишь на издательстве литературы. Союзами 
издано:

Уральскш Союзъ Потребительныхъ о-въ:
1. По кооперативнымъ вопросамъ:
Х ейсинъ  М . J I . Что мож'етъ дать кооперащя рабо- 

чимъ (2 издашя).
Е гор  1въ. Счетоводство Потребительныхъ О-въ.

Кооперативный законъ.
2. По общественно-политическимъ вопросамъ:
К ороленко  В . Г .  Падете царской власти.
Кощеевъ А. Л . Земское Волостное Самоуправлеше.
3. По вопросамъ культурно-просвЪтительнымъ.
Уставъ народнаго дома.
Союзъ Потреб. О-въ C.-Вост. района.
1. По кооперативнымъ вопросамъ.
П одпш нниковъ . Кооперащя и статистика.
В. В. Крю ковъ. Кооперативное законодательство.



Екатеринбургскш Союзъ Кредитныхъ Т-въ.
1. По кооперативнымъ вопросамъ.
Б л и н о в ы м и  П . П .  Земство и кооперащя.
П а н п н ъ  I I .  А . Екатеринбургскш Союзъ Кредитн. и

С.-Соер. Т-въ.
П а н п н ъ  И .  Настоящее для будущаго.
h  а н и н ъ  П . Кредитная Кооперащя Зауралья.
К о р о т к и х ъ  А , С. Деятельность Союза за 10 лТ.тъ 

въ дЦаграммахъ.
Уставъ Уральскаго Областного Обще-кооперативнаго 

Союза.

2. По сельско-хоз. вопрссамъ:
Б л и н о в с к т  П . Кобылка и борьба съ нею въ Пермск. 

губернш.
Б у т о р н н ъ .  Обработка подпарковъ по способу Кемп

бела.
Б а л ь зо х и н ъ  I I .  Пчелы и ихъ польза.

3. Руководства.
П ан ин? , 11. Руководство но хлебной операцш.
Таблица для начислешя процентовъ.

4. Разная литература
Труды Совещашй представителей Кредитныхъ Сою

зовъ Сибири и Урала по вопросу объ органйзацш коопе
ратив. с.-х. машмностроительныхъ и металлургичеекихъ 
заводовъ.

5. По кооперативной статистике.
Кооперативная Статистика Зауралья— 1— 4 выпускъ

13. Перюдичесшя издашя Союзовъ.
Въ целях ъ пропаганды Союзнаго двнжешя, а та клее 

и кооперативных!, идей; Союзы ст, первыхъ-же годовъ 
своей деятельности предприняли шаги къ издатю  еоб- 
ственныхъ органовъ.

Екатеринбурге Kill Кредитный Союзт, началъ издавать 
съ 1-го января 1911 года журпалъ „Уральское Хозян-



ство“. перешедшее къ Союзу отъ частныхъ издателей. 
„Уральское Хозяйство“ по своему духу все время былъ 
журналомъ, обслуживающимъ преимущественно кредитную 
кооперацш, при чемъ большое внимаше уд'йлялъ вопро
сам!, хозяйства, какъ гбрнозаводскаго. такъ и сельскаго; 
съ осени 1917 года „Уральское Хозяйство“ превращен!, 
въ литературный, политически! и кооперативный ежене
дельника,. Тираж!, журнала въ настоящее время доходит!, 
до 2700— 3000 экземпляровъ.

Уральски! Союзъ потребительных!, о-въ началъ из- 
даше журнала. „Уральски! Кооператоръ". посвященнаго 
вопросамъ экономическнмъ и кооперативным!, (преимуще
ственно нотребительск. еоперащи) съ .\i> 23- 20 декабря 
1914 года, продолжая и:-даше этого журнала и до сего 
времени, превратив!, его ' въ еженедельный орган!,. До 
Уральскаго Союза журнал!» издавался Екатеринбургским!, 
Городским!, О-вомъ Потребителей. Тиражъ журнала 2500 
экземляровъ.

Союзъ Потребительн. О-въ С.-Вост. района присту- 
пилъ къ йздашю журнала „Известия Потребителей“ съ- 1 
ноября 1914 года, получивъ . этотъ журналъ отъ Перм
скаго Городского О-ва Потребителей.

Журналъ издавался ; до 1917 года. Въ 1918 году 
Союзъ предпринял!, вместо „ИзвестШ", издание ежене- 
дельнаго журнала „Кооперативное Дело". Тиражъ жур
нал! 1000 экземпляров!,.,

H cTopia кооперативных!, журналов!, представляет!, 
весьма большой интерксъ въ смысле изучешя Hcropin 
кооперативной мысли ивкооперативного строительства на 
северном!, и среднемъ Урале.

Съ большимъ сожалешемъ приходится оставить мысль 
объ изложено! иеторш журнала за недостатком!, места въ 
настоящей монографии

Во всякомъ случай тотъ. кто интересуется коопера
тивной жизнью въ ея прошлОмъ и настоящемъ. долженъ 
познакомиться съ помянутыми нами журналами, представ
ляющими глубокш имтересъ.

Кроме издан in журналов!,. Союзы въ 1917 году, въ 
связи съ политическими . событиями, предприняли издаше 

ч еженедельных!, обще-нолитическихъ газетъ. Въ Екатерин



бурге обоими Союзами издавалась газета „Думы Урала", 
закрытая Союзами въ первыхъ числахъ сентября месяца.

Въ Оханске Союзъ издавалъ газету „Народное Сво
бодное Слово", также прекративший свое сухцествоваше.

Въ Шадринск'Ь Кредитный Союзъ издавалъ „Народ
ную Мысль", закрытую въ январе И) 18 г. Советской 
властью.

Истор1я газетнаго Союзнаго издательства также весь- 
ма поучительна, но на этомъ необходимо подольше оста
новиться ВЪ ДруГОМЪ M’feCT'fe.

14. СовЪты Кооперативныхъ СъЪздовъ.

Въ декабре 1(.)17 года вт г. Перми состоялся коопе
ративный губернский съездъ, нЯ’-которомъ были вынесены 
иостановлешя объ организацш двухъ окружныхъ Советовъ 
Кооперативныхъ Съ&здовъ.

Въ начале 1918 года образовались Екатеринбургский 
Окружный Советъ Кооперативныхъ СъЕздовъ и Щнураль- 
скш Советъ Кооперативныхъ СъЬзДовъ. Работа Советовъ 
находится въ стад in организации

Въ настоящее время довольно трудно сказать— въ 
какую сторону направится деятельность Союзовъ, но во 
всякомъ случае некоторые штрихи будущей работы уже 
намечены.

Первое— согласоваше работъ кооперативныхъ Союзовъ 
разныхъ видовъ между собою и второе— все вопросы юри- 
дическаго характера сосредоточиваются въ Советахъ.

Ведется работа по издательству: Екатеринб. Советъ 
уже издалъ несколько брошюръ; по организацш курсовъ 
Пр1уральскШ Советъ организовалъ инструкторсюе курсы 
по культурно-просветительной деятельности съ 19 но 21 
ш ля н. с. 1918 год<1.

Намечается работа по организацш кооперативной 
статистики и объединению культурно-просветительныхъ 
работъ Союзовъ.

Заканчивая нашу небольшую работу по исторш и об
зору Союзнаго объединешя въ Пермск. губерши, мы съ 
болыпимъ сожалешемъ должны констатировать, какъ 
мало мы, русские, любимъ прошлое и мало его изучаемъ.



IicTopin Союзнаго объединешя въ такомъ богатомъ и 
обширномъ Kpat.. какъ Пермская губершя. должна пред
ставлять собою большой томъ, богатый цифровыми и бы
товыми материалами. Намъ не удалось, несмотря на Bet 
усшпя. достать более или менРе подробные матер1алы; но 
ггЬмъ-же матер!аламъ. которые у насъ имеются въ рас- 
поряжеши, мы смогли только бегло остановиться на т'йхъ 
или иныхъ явлешяхъ Союзной жизни.

Будемъ надеяться, что по мере п о д н я т  нашего 
культурнаго уровня, будущие работники нооперацш будутъ 
счастливее насъ и будутъ хранить и собирать матер1алы 
изъ жизни кооперацш надлежащимъ образомъ.

Наша задача была дать маленький набросокъ, а боль
шую картину напишутъ друпе.

Если намъ удастся этой небольшой монографией поз
накомить кооперативныхъ работниковъ съ немногими стра
ничками Союзной жизну, мы будемъ удовлетворены..

И. П а н и н ъ ..

14 1юня н. ст.  1418 г.



Инициаторы возникнов. Союзовъ и объединены и время 
появлены инищативъ.

Инициаторы. Наименоваже союза.
Время Не во зн и ки п е

п о я в л е ж я С о ю зы  до
и н и ш а т и в ы н астоящ .  врем.

СъФздъ 12 О-въ Потр. въ
г. Перми но иншиативР
Порм. Город. О-ва Потр. 
Т. М. Михайловъ, коопер.

Пермский Союзъ п. о-въ. 1900 г.
Екатермнб. с. кр и ссудо-

сб. т-въ. 1903 —
— Союзъ с.-х. о-въ Красн. у. 1908 —

СовФщ. 15 О-въ въ с. Ма-
минскомъ, Екатеринб. у. УральекШ с. п. о-въ. 1910
1-й Шадр. Общекооперат.

Съездъ. Бюро опт. закуп. Шадр. у. 1911 —
Екатер. О-во Потребите.!. Бюро совм. опт. опер. кооп.

Урала. 1912 —
Бюро совм. опт. оп. кооп. Торгово.-иром. т-во кооп.

Урала. Урала. 1912 —
Юговское кред. т-во. Пермск. с. кр. т-въ. 1912
Верхъ-Язвинекое кр. т-во. С. учр. м. кр. Солшкам. у. 1912 Не возникло.
Бюро опт. зак. Шадр. у, Шадр. торг.-пр. т-во кооп. 1914 —
IV Шадр. кооп. еъЪздъ. ШадрицскШ с. кр. т-въ. 1914
8-мь т-въ Шадр. у. Уполном. Шадр. кр. кооп. 1914
Кред. г-ва Ирбитск. у. Бюро кр. т-въ на ж .  Покл. 

Краеноуф. тор.-пфом. т-во.
1914

Всрхне-Сергинск кр. т-во. 1914 Не возникло.
О-во потребит. Ирбитск. у. Объед. о-въ пот., для заку-

покъ на Ирбит. нрмярк. 1914 Не возникло.
Н. Н. Курениыхъ, коопер. Грязновское район, объ- 

единеше о-въ потр. 1914
Не возникло.

Верхотурск. о-ва потр Верхотур, o-nie о-въ потр. 1914 —
II. Е. Лоиатинъ. коопер. Бюро поср. опер, на ст.

Поклевской. 1915
---

Камышловъ, Кооп. СъФздъ --
и Екатеринбургек. Союзъ Камышловс. хлФбяо-заку-

кред. т-въ. почное Бюро кооперат. 1915
Екатеринб. Союзъ кр. т-въ. Катайс. район, объед. кооп. 1910 --

г> гу » Камышловск. „ „ „ 1910 --
ГУ V ГУ Поклевское „ 1910 --

Каменское „ 1910 --
т г м Н.-Троицкое „ 1910 --
•» ГУ гу Каслинское „ 1910 --
„ „ „ Ирбитское „ 1910 -t—

Алапаевск. „ 1916
г> V •> Режевское . ,, 1910 --

О " Невьянское „ „ „ 1917 _
Камыш л. и Поклев. Кооп. Ощепков. Объед. по скуп.

Объ ед. яицъ. 1917 --

ПримЪчате: По нЪкоторымъ союзамъ свфдфщя но имФют.я.



Подача уставовъ Союзовъ на утверждеше и результатъ.

Наймем. Союзовъ.
Годъ

подачи.

Годъ

утвержден.
ПримЪчан1е.

Пермсшй С- Пот. О-въ. 1903. — Отклонено.

Бкат. С. Креп. т-въ. 1905. 1907. —

Кк&т. О. Кр. и с-сб. т-въ. 1909. — Откл. нов. уставъ.

Пермсюй С. Пот. О въ. 1911. 1911.

УральсиШ С. Пот. О-въ. 1911. — Отклонено.

Екат. Союзъ Кр. т-въ. 1911. 1915. Нов. уставъ.

ПермскШ С. Кр. т-въ 1912. — Отклонено.

Шадринстай С. Кр. т-въ. 1914. • 191(1.

Ккат. С. Пот. О-въ. 1914. — Отклонено.

Союзъ II. О. С. В. района. 1915. 1915. Преоб. изъ Пер. 
С. П. 0 .

Уралъсюй С. П. О-въ 1915. 1915. —

Шадринсюй С. П. О-въ. 1915. 1916.



Время возникновешя Союзовъ и ликвидащ я ихъ.

Наименован1е Союзовъ и 
объединена.

1-й годъ 
работъ.

Годъ
ликвид. П р и м  I; ч а н i е.

Екатеринб. е. кр. и с.-сб. т-в'ь. 1У07. 1915. Порох, на новый уставъ.

Союзъ с.-х. о-въ въ Красноуф. у. 1908. 1909.

Бюро опт. опер. кооп. Урала. 1912. 1913. Преобр. въ т.-пр. т-во.

Пермсюй с. п. о-въ. 1912. 1915. » с. п. о-въ с.-в. 1

Торгово-пр. т-во кооп. Урала. 1913. 1915. W-V Уральск, с. п. о.

Бюро опт. зак. кооп. Шадр. у. 191. 1914. » т.-пр. т-во.

Шадрин, торг.-нром. т-во кооп. 1914. 1910. - с. п. о.

Уполном. кр. т-въ Шадр. у. И 11 . 191(1. * с. кр. т-въ.

Союзъ п. о. с.-вост. района. 1915. - -

Уральсюй с. п. о-въ. 1915. —

Екатер. с. кр. и с.'-сб. т-въ. 1915. 1918. • центр, союзъ.

Бюро посреди, опер, на ст.
Поклевской. 1915. 1917. п район.объеднн.

ХлЪбно-закуп. кооп. Бюро въ 
г. Камышлов'Ь. 1915. 1917. *> 77

Шадринсшй союзъ пот. о-въ. 1916.

ОгдЬл. Е кате р. с. к р. т-въ въ 
Каменскомъ з. 191(1. 1917. . п район, объеднн.

Отд’Ьл. Екатер. с. кр. т-въ въ 
Катайскомъ. 1916. 1917.

втд;1;л. Екатер. с. кр. т-въ на 
ст. Богдановича. 1916. 1917. 33 77

Отд'Ьл. Екатер. с. кр. т-въ въ 
Каслинсколъ з. 1916. 1917. 73

ОтдЬл. Екатер. с. кр. т-въ въ 
Михайловеко.чъ з. 191*. 1917. Совершен ликвидировано.

ОтдЕл. Екатер. с. кр. т-въ въ 
Режевскомъ з. 1916. 1917. Преобр. въ район, объеднн.

ОтдЪл. Екатер. с. кр. т-въ въ 
г. ИрбигЬ. 191(1. 1917.

Отд'Ьл. Екатер. с. кр. т-въ въ 
Алапаевскомъ з.*

191(1. 1917. «г " 73

Союзъ кооп. Кам.-Ос. района. 1916. —
Шадрмнскш союзъ кр. т-въ. 1916. --



Камышлов. район, объед. кр.
•

кооиер. 1917^ 1918. Преобр. въ район, союзъ.

Поклевекое. район, объед. кр.
коопер. 1917. 1918. п V ч М

Кайенское район, объед. кр.
кооиер. 1917. 1918. ’) Г ' Ч М

Китайское район, объед. кр.
коопер. 1917. 1918. » У) »»

Н.-Троицкое район, объед. кр.
коопер. 1917. 1918. • • • . * .  уу

Каслинское район, объед. кр.
кооиер. 1917. , 1918.

Невьянское район, объед. кр.
коопер. 1917. 1918.

Рёжевское район, объед. кр.
коопер. • 1917. 1918. * „ „ п

Ирбитское район, объед. кр.
коопер. 1917. 1918.

Алапаевское район, объед. кр.
коопер. 1917. 1918. И УУ „

Ощепковское объед. по закуп.
ЯИЦ'Ь. 1917. N ---

Охансшй союзъ коЪнератив. 1917. —
Вирско-Осинск. с. кооперат. 1917. —
Верхне-Камск. т-во коопер. 1917.

КатайскШ район, с. кооп. т-въ. 191S. ---

Каменск. „ ................... 1918. —
Н.-Троицкш „ 1918.

Камышловс. „ ,. ... „ 1918. - /
Поклевсын „ 1918. --
Ирбитсий .  „ 1918.

Режевской „ „ 1918.

НевьянскШ „ 1918.

Алапаевск. „ 1918. —
Касл и иски! „ 1918. —
Екатеринб. „ „ 1918. —
Пермский с. кр. т-въ. 1918. — —
Екат. центр, с. кооп. союзовъ. 1918.

L
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