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Эта книжка написана для тЪхх, кто работаетъ, кто своимъ 
трудомъ добываетъ себе хлебъ. И поэтому я не буду говорить 
много о томъ, какъ тяжело живется трудящимся людямъ, какъ 
гнететъ и давить ихъ ежедневно, ежечасно нужда, какъ  мшшсны 
людей принуждены бороться за  кусокъ хлеба  и какъ  мшшоны 
гибнутъ въ этой борьба. Все это  трудячреся знаютъ по своему 
опыту испытали на своихъ плечахъ.

Было время, когда деньги и богатство (капиталъ) не имели 
еще власти на земле, ихъ еще не зналъ челов'Ькъ. Однако и 
тогда существовало порабощеше одного человека другииъ.

ВсЬмъ тогда владЪлъ человЪкъ съ сильными руками, но
гами и крепкими мускулами, кто ум’Ьлъ лучше другихъ владеть 
оруд1едоъ человЪческаго убшства; лукомъ, копьемъ, дубиной.

Все съ слабыми руками, безсильные, должны были уступать 
сильному человеку. Уступать, работать на него, платить дань 
и кормить его.

Долго продолжалось господство сильныхъ физически людей, 
но вечно продолжаться такъ  не могло.

Слабые—догадались соединиться сперва въ неболышя кучки 
людей, а потомъ и болышя группы, чтобы совместными усил1ями 
бороться съ сильными.

И такъ  какъ  слабыхъ всегда неизмеримо больше количе- 
ствомъ, чемъ сильныхъ, то и власть сильныхъ физически людей 
мало-по-малу уничтожилась, выровнялась съ соединенной силой 
слабыхъ.

1. Передъ деревней.

Настоящее для будущаго.
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Но слабые люди одну власть быстро сменили на другую.
Вместо сильнаго человека съ крепкимъ кулакомъ. втаст- 

вовать сталъ человЪкъ съ хитрымъ умомъ, съ большой догад
ливостью, умЪющш и извлекать изъ человеческой слабости 
все выгоды.

Наживаясь на труде слабыхъ, эти люди накапливали бо
гатства (капиталъ) и все больше и больше закрепощали людей. 
Посредствомъ денегъ богатые люди (капиталисты) постепенно 
захватывали въ свои руки и то, на чемъ и где челов-t къ  можетъ 
работать (землю, здашя) и чемъ работать (оруд1я, машины, 
инструментъ).

Капиталисты сделали такъ, что у рабочаго люда остались 
только рабоч1я руки, силу которыхъ необходимо было продавать, 
чтобы жить и есть.

Постепенно, шагъ, з а  шагомъ, закрепощ ался трудящшся 
людъ, опутывался услов1ями жизни въ бедности и нужде и не 
виделъ выхода изъ своей безпросветной жизни.

Т акъ  проходили тысячи летъ...
Казалось, что такъ  будетъ вечно... Вечно кучка людей, 

благодаря случаю, удаче, насшпю, алчности, безсердечш будетъ 
создавать свою благополучную, сытую жизнь на поте и крови 
миллюновъ трудящихся бёдняковъ.

Но судьба решила иначе...
Появились люди, которые доказали, что выходъ для тру

дящихся есть... Они нарисовали картину будущаго, когда не 
будетъ ни бедныхъ ни богатыхъ, когда трудящшся будетъ 
пользоваться всеми благами жизни... И эти люди указали пути 
къ светлому будущему.

Одинъ изъ этихъ  путей— есть путь прямой борьбы съ 
капиталистами, отобраше у нихъ всехъ богатствъ въ пользу 
народа и устройство жизни на трудовыхъ началахъ, когда без- 
дельникамъ и паразитамъ нечего будетъ делать... И если бы 
трудяицеся массы были сознательны, если-бы они хорошо р аз
бирались въ окружающихъ явлежяхъ, этотъ  путь къ будущему 
царству светлой жизни--самый скорый и достижимый.

Къ сожалежю, трудящимся не было возможности разви
ваться, понять шръ и жизнь и поэтому этотъ  кажущшся 
скорый путь къ счастью оказывается самымъ длиннымъ, такъ  
какъ въ результате отобрашя богатствъ у капиталистовъ тру- 
дяцреся ничего не получаютъ... Они не умею тъ распорядиться 
полученными богатствами, богатства гибнутъ, расхищаются, 
трудяойеся становятся еще беднее и въ жизни снова появляется 
капиталистъ.

Другой путь къ светлому будущему лежитъ по иной дороге... 
Можетъ быть этотъ  путь кажется и длиннымъ, но на д ел е  онъ 
выйдетъ короткимъ.

Путь э то тъ — КООПЕРАЦ1Я.
О немъ мы и будемъ говорить въ нашей книжке.
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Кооперащя есть дочь нужды и поэтому, когда мы будемъ 
говорить о кооперацш, то будемъ говорить все время о нуждЪ 
и голодЪ и о томъ, какъ избавиться отъ этого трудящемуся люду.

З а в о д ъ  н а  У р а д Ъ .

1. Ж и з н ь  т р у д я щ и х с я .
Какъ^приходится жить въ наше время и какъ жили до 

насъ трудяпцеся люди?
Возьмемъ ремесленника— кустаря.
Вотъ передъ нами кустарь, вырабатывающш подковы.
У него небольшая кузница съ однимъ горномъ и наковаль

ней. Для того, чтобы сделать подковы, ему необходимо железо. 
ГдЪ его взять?

Въ селЪ или завод'Ь, гдЬ есть кустари, есть и скупщики, 
которые покупаютъ подковы у мелкихъ кустарей небольшими 
париями и продаютъ ихъ купцамъ тысячами, наживая на этомъ 
болышя деньги.

Чтобы взять денегъ на покупку желЪза, кустарь идетъ къ 
скупщику, заран-fee продаетъ ему по самой дешевой цЪнЪ еще 
не сдЪланныя подковы и получаетъ задатокъ— деньги на покупку 
желЪза. Скупщикъ пользуется случаемъ и выжимаетъ изъ ку
старя все, что ему надо, и кустарь, еще не сд1злавъ подковъ, 
знаетъ уже, что за  его трудъ ему останется немного.

Но не одинъ скупщикъ пользуется трудомъ кустаря, не 
онъ одинъ наживается на его трудЪ.
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Кустарь идетъ съ полученными деньгами въ лавку, гдб 
продается желбзо.

Лавочникъ здбсь беретъ съ кустаря дорогую цбну и ку
старь здбсь опять теряетъ часть своего будущаго заработка.

Но вотъ желбзо куплено, уголь кустарь купилъ у своего 
брата— угольщика, такого-же кустаря, занимающагося добычей 
угля, и кустарь принялся за  работу.

Подковы сдбланы, кустарь несетъ ихъ къ скупщику. Хо
рошо, если въ это время на подковы есть спросъ, скупщикъ 
купитъ по продажной цбнб, но обыкновенно случается, что 
кустарь сдаетъ подковы въ такое время, когда спросъ на ш х ъ  
плохой, и скупщикъ пользуется случаемъ, чтобы сбить цбну 
на подковы и снова прижать кустаря.

Такъ и живетъ кустарь «съ хлбба на квасъ».
Работа безъ просвбта день и ночь, и за  эту работу надо 

еще бояться:
«А вдругъ скупщикъ не приметъ? А вдругъ забракуетъ?».
А тутъ дбти, семья.
Будь-бы у этого кустаря свободныя деньги, чтобы можно 

было и желбза купить во время, по сходной цбн&, и подковы 
сдать скупщику тогда, когда на нихъ спросъ есть и скупщикъ 
нуждается въ товар-fe и когда цбну за  нихъ онъ даетъ повыше, 
то кустарь не плакалъ бы, не былъ бы пригнетенъ къ землб 
такъ сильно нуждою.

А денегъ то этихъ и нбтъ. И никто ихъ даромъ не даетъ, 
а дадутъ только такъ, чтобы изъ этого кустарю ничего не 
осталось.

А вотъ возьмемъ крестьянина, средняго.
Имбетъ онъ пять десятинъ земли, пару лошадей, да соху 

или сабанъ.
Всю жизнь продолжаетъ работать. И дни и ночи за  рабо

той, а горе и нужда все тбже.
То неурожай, то скотина пала, то земля стала плохо родить.
А и урожай— такъ радости мало.
Хлбба много у всбхъ, цбны на него низюя. Если бы по

дождать продавать до весны, то, пожалуй бы, и повыше взялъ 
цбну, да весны то ждать нбтъ силъ.

То хозяйство надо поправить, то подати отдать, и идетъ 
весь хлббъ за  безцбнокъ тотчасъ, какъ только его смолотили.

Слыхалъ онъ, что хорошо бы и плугъ завести: имъ лучше 
и легче пахать, чбмъ сохой, да и хлбба при этомъ больше 
родится; хорошо бы и сбялку и жатку и молотилку купить, 
да денегъ на это надо столько, что ихъ никто, никогда не даетъ.

Знаетъ онъ, что хорошо бы и земли еще прибавить— ку
пить или арендовать, да не на что.

И лошадь лишняя въ хозяйствб большую бы пользу при
несла, да купить не на что.

И выходитъ у крестьянина тоже, что и у кустаря.



И хлебъ-то крестьянинъ продаетъ разнымъ скупщикамъ.
Да какъ продаетъ...
Привезли на базаръ мало хлеба, скупщики набавляютъ 

пятакъ и сбъ этомъ слухъ идетъ по всей округе.
«Цены выше стали»...
И на следую щШ базаръ столько хлеба навезутъ, что 

глазомъ не обхватишь.
Скупщики тутже цену ниже на гривенникъ, а то и на 

двугривенный сделаютъ.
И идетъ крестьянсюй хлебъ за  безценокъ.
Одинаковое положен1е, что у кустаря, что у крестьянина.
Можетъ, лучше положеше у рабочаго. который продаетъ 

только свои руки, свою живую силу какому ниб\дь фабриканту 
или заводчику.?

Разберемся и въ этомъ.
Кто былъ въ городахъ, тотъ, вероятно, приметилъ, какъ, 

по утрамъ на некоторыхъ людныхъ местахъ, на рынкахъ, на 
базарахъ, на площадяхъ-собирается много-много разнаго люда: 
кухарокъ, прачекъ, дворниковъ, чернорабочихъ, ремесленниковъ... 
Все они дожидаются, пока ихъ не найметъ какой нибудь хо- 
зяинъ или подрядчикъ.

Здесь рабоч1я руки продаются также, какъ любой товаръ..
Чемъ дешевле, тем ъ  скорее купятъ.
Ходитъ подрядчикъ и торгуется:
«Кто дешевле?».
Стоитъ рабочШ людъ и волей неволей идетъ на работу 

по дешевке, чтобъ быть хоть не голодному.
И вотъ здесь, на этомъ базаре  человеческаго труда, про

исходить токе ,  что и съ крестьянскимъ хлебомъ.
Если много рабочаго люда столпилось на площади, цена 

на него падаетъ, мало— поднимается. Да только редко слу
чается, чтобъ цена эта поднималась, все больше она падаетъ: 
у ж ъ  очеьь много рабочихъ рукъ.

Тоже происходитъ и съ теми сотнями тысячъ рабочихъ, 
которые работаютъ на фабрикахъ и заводахъ.

Хозяева фабрикъ и заводовъ знаютъ: много рабочихъ 
свободныхъ въ округе или нетъ; если много, то цены падаютъ, 
мало— поднимаются. Но и здесь редко случается, чтобы цены 
поднимались, рабочихъ очень ужъ много.

И много ихъ, главнымъ образомъ, отъ  того, что крестьяне 
побьются, побьются на своей земле, видятъ, что дело плохое 
выходитъ, оставляютъ хозяйство на жену, а сами въ города, на 
заводы и фабрики идутъ и тамъ увеличиваютъ армш свобод
ныхъ отъ  труда рабочихъ и т ем ъ  сбавляютъ цены на рабоч1Я руки.

Но если крестьянинъ, кустарь и рабочш такъ  сильно 
зависятъ отъ частнаго предпринимателя въ своей хозяйственной 
жизни, въ приложенш своего труда, то такая-же сильная



зависимость наблюдается и въ другой области. ВсЬмъ имъ 
нужно одеться, обуть себя, накормить.

И за  всЪми этими товарами: мануфактурой, обувью, чаемъ, 
сахаромъ, хлЪбомъ, керосиномъ— они принуждены идти въ част
ную лавочку.

Покупая въ тридорога всЪ продукты, трудящшся въ тоже 
время получаетъ эти продукты самыхъ худшихъ качествъ.

Часто не имЪя наличныхъ денегъ для покупки продуктовъ 
изъ лавочки, трудящшся принужденъ покупать все въ долгъ, а 
э то  окончательно закабаляетъ трудящагося и держитъ въ раб- 
ствЪ у лавочника.

И такъ  со всЪхъ сторонъ, откуда не возьми жизнь кресть
янина, кустаря, рабочаго, жизнь эта находится въ полной зави
симости отъ частнаго лавочника— предпринимателя.

Частный лавочникъ въ деревн'Ь. купецъ въ города, фабри - 
кантъ на фабрикЪ— наживаются и благоденствуютъ, а трудящшся 
становится в е бЪднЪг и бЪднЪе.

Ему, послЪ тяжелаго труда, едва едва достаетъ средствъ 
на пропиташе. а о чемъ нибудь лучшемъ— нечего и думать.

Изо дня въ день тянется жизнь въ заботЪ и трудЪ, въ 
грязи и темногЪ, и м1ръ кажется трудящемуся каторгой, родина- 
мачехой. И чЪмъ тяж елее гнететъ нужда, тЪмъ меньше и меньше 
цЬннаго находитъ трудящшся въ жизни.

Нехорошая, плохая та  жизнь, гдЪ кучки людей могутъ 
пользоваться всЪми благами, а остальные, гЬ, кто трудится, 
должны жить въ вЪчной бедности и темнотЪ.

Плохая эта жизнь и плохая та  сторона, гдЪ эта жизнь водится.
Къ счастью, всякая жизнь людьми строится: люди состроили 

плохую жизнь, они же могутъ устроить и хорошую.

3. П л у г ъ.

2.  К о о п е р а ц i я.
ЧЪмъ силенъ капиталистъ? Деньгами и своимъ умомъ. 
ТрудяиДеся умъ имЪютъ, недостаетъ имъ только денегъ. 

Но если нЪтъ денегъ у одного, то у многихъ ихъ сколько 
нибудь наберется.

Если безсиленъ одинъ, то, соединившись вмЪстЪ, трудяцДеся 
достигнутъ многаго.



Къ этому соединению и зо веть  трудящихся кооперащя.
Кооперащя бываетъ разныхъ видовъ, но цбли ея всегда 

одинаковы: дать возможность трудящимся выбиться изъ подъ 
кабалы частныхъ капиталистовъ.

Кооперащя бываетъ такихъ  видовъ:
а) кредитная— освобождаетъ отъ  ростовщиковъ и скупщи- 

ковъ въ деревнб;
б) потребительская— освобождаетъ отъ частныхъ лавоч- 

никовъ.
в) производительная или трудовая— освобождаетъ отъ  под- 

рядчиковъ, заводчиковъ и фабрикантовъ.
г) сельско-хозяйственная разныхъ видовъ— даетъ возмож

ность трудящимся устраивать свою жизнь сообща на общую 
пользу.

Раньше, до револющи, старое правительство смотрбло на 
кооперащю, какъ на пугало, какъ на такое объединеже трудя
щихся, отъ  котораго произойдетъ револющ'я. Поэтому прави
тельство не давало даже кооперативнаго закона, который бы 
охранялъ кооперащю отъ  произвола чиновниковъ, и кооперащя 
была раздблена между разными министерствами. Правительство 
дблало все, чтобы давить кооперащю и не давать ей жить.

Послб револющи новымъ правительствомъ былъ изданъ 
кооперативный законъ, который теперь охраняетъ кооперащю 
и представ ляетъ ей широжя права.

Законъ этотъ  называется «Постановлеже Временнаго Пра
вительства о кооперативныхъ товариществахъ и ихъ С окзахъ» . 
Издано это  постановлеже 20-го Марта 1917 года.

Сейчасъ, послб издажя закона о кооперативахъ, много 
легче открывать кооперативы, такъ  какъ утверждежя правитель
ственной власти не требуется.

Требуется лишь, чтобы уставъ кооперативнаго товарищества, 
подписанный не менбе, какъ  семью лицами, былъ составленъ 
согласно съ закономъ и представленъ въ Окружный Судъ для 
записи (регистрами).

Ниже мы поговоримъ о каждомъ изъ кооперативовъ, кото
рые мы перечислили выше, отдбльно, въ разныхъ главахъ и болбе 
подробно.

3.  К р е д и т н о е  т о в а р и щ е с т в о .
Какъ мы видбли, и кустарь, и крестьянинъ, и рабочж— веб 

трое они находятся въ одинаково плохомъ положенш.
Всбмъ имъ можно было бы устроиться хорошо, да денегъ нбтъ .
Г дб же взять денегъ?
Деньги и раньше давали и въ наше время даюгъ въ долгъ. 

Дляэ того существуютъ цблыяучр еждежя—Банки.
Есть Государственный Банкъ, есть много частныхъ банковъ. 

Частные Банки устраиваются такимъ образомъ.



Собирается кучка богатыхъ людей^и ^оставляетъ общество, 
вырабатываютъ уставъ— правила, по которымъ это общество 
будетъ работать. Складываютъ они свои деньги, примерно, десять 
мшупбновъ рублей и съ разреш еж я Правительства открываютъ 
фанкъ. Банкъ по уставу принимаетъ ВКЛАДЫ. Все у кого есть 

"Лишщя деньги, несетъ ихъ въ это тъ  банкъ. Банкъ за  эти деньги 
|Щ лаёитъ проценты— четыре или пять копеекъ съ рубля, смотря 
‘ на какой ' с р ф ъ  положишь деньги.

Вт^ (?анке деньги разсматриваются, какъ любой товаръ. 
ВнесъФы «Угню рублей въ банкъ на годт, тебе  дадутъ за  нихъ 
пять ттуфгей по истечежи года прибыли или процентовъ.

, " ■ »*Т^сихъ вкладовъ банкъ много получаетъ, у некоторыхъ 
банксуё’ъ  ихъ имеется сотни миллюновъ.

Деньги эти въ банке не леж атъ  напрасно.
Тотъ, кто нуждается въ деньгахъ, беретъ эти деньги въ 

б ан ке  ВЪ ДОЛГЪ и платитъ з а  это  семь или восемь или 
десять, смотря на какой срокъ взялъ деньги, процентовъ. Выхо
дить  т а к ъ — взялъ въ долгъ на годъ тысячу рублей, черезъ годъ 
ты платишъ уже тысячу сто рублей въ банкъ, сто рублей— это 
проценты банку, по десяти рублей за  сотню или десять процентовъ.

Банкъ  же эту тысячу получилъ вкладомъ и заплатилъ 
вкладчику только пятьдесятъ рублей въ годъ, по пяти рублей 
за  сотню или пять процентовъ.

По истечежи года банкъ, следовательно, на тысяче руб 
лей нажилъ пятьдесятъ рублей.

А такъ , какъ  банкъ вкладовъ да своихъ Гденегъ имеетъ 
мнопе миллюны, которые онъ все раздаетъ въ долгъ, то и 
барыши, которые наживаетъ банкъ, выходятъ очень болыше.

Но банки эти  не для кустаря, крестьянина или рабочаго.
Деньги они даютъ только тем ъ , у кого имущества или 

товару много и м еется  и кто  безъ того богатый человекъ.
Беднымъ людямъ, у которыхъ имущества мало, а  то и 

вовсе н етъ ,  банки денегъ не даютъ.
Банки эти для богатыхъ людей.
Но если у богатыхъ людей есть таю е банки, то  почему 

бы не иметь  ихъ и беднякамъ? .
Не съ миллюнами хотя  бы, а поменьше.
Ведь, если одному кустарю или крестьянину не осилить 

много, т а к ъ  если все они соберутся вм есте ,  почему бы имъ и 
не завести свой банкъ, банкъ для бедныхъ людей?

Есть банки для бедныхъ людей, называются они кредит
ный товарищ ества.

Кредитное товарищество очень простое и не сложное дело.
Собирается двадцать, тридцать домохозяевъ въ деревне 

или въ заводе  и соглашаются образовать товарищестьо для 
выдачи денегъ взаймы другъ другу и для другихъ целей, о 
которыхъ мы поговоримъ особо.
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Есть такой уставъ кредитнаго товарищества, въ ко- 
торомъ сказано, что можетъ и что должно делать товарищество 
и что должны делать члены товарищества.

....

5. Домъ Верхне-Сергинскаю Кред,

Кредитное товарищество открывается въ известной волости, 
причемъ при открытш товарищества заранее определяется: на 
каюя села, деревни товарищество будетъ работать. Это назы
вается райономъ д1ж ств1я товарищества.

Товарищество можетъ быть открыто только въ томъ 
случае, если въ него входятъ членами не менее семи человекъ 
домохозяевъ изъ района товарищества. При меньшемъ числе 
членоьъ товарищество должно закрыться.

Для чего это сделано, мы укажемъ дальше.



—  10 —

По уставу товарищества имбютъ капиталы:— основной, 
запасный и друпе съ особы мъ назначеш емъ.

Основной капиталъ— это  осноза товарищества. Это такой 
капиталъ, который никогда не можетъ быть уменьшенъ противъ 
той суммы, въ какой онъ былъ назначенъ при открытш товари
щ ества Увеличить же его можно безъ конца.

Э тотъ  капиталъ  служитъ обезпечежемъ товарищества на 
будущее время и если товарищество закроется, то оно должно 
сперва выплатить веб свои долги, причемъ основной капиталъ 
мож етъ пойти на уплату эти х ъ  долговъ. Чбмъ больше у товари
щества основной капиталъ, тб м ъ  больше ему оказывается довбр1я.

Но все это  хорошо, скаж утъ  намъ, но откуда вотъ взять 
э т о т ъ  основной капиталъ?

Когда набирается достаточное число членовъ-учредителей 
товарищества, не менбе семи, они пишутъ особое прошеже или 
въ Государственный банкъ или въ Земство. Въ этомъ прошены 
учредители просятъ дать вновь открывающемуся товариществу 
взаймы изъ  Государственнаго Банка или изъ Земства, смотря 
по тому, куда пишутъ прошеже, въ основной капиталъ двб 
или три тысячи руб.

Банкъ или Земство обслЬдуютъ дбло и разрбшаю тъ къ 
выдачб ссуду в ъ  основной к а п и т а л ъ .

Ссуда э т а  выдается товариществу не даромъ, з а  нее пла- 
т я т ъ  проценты— пять копеекъ съ рубля въ годъ и ссуда эта  
дается не на одинъ годъ, а на пятнадцать лбтъ. Товарищество 
должно эту  ссуду возвратить по частямъ Банку или Земству и 
нажить вмбсто этого свой основной капиталъ за  это  время.

На самомъ дблб, какъ  п ро сто . . .
Дадутъ, примбрно, въ основной капиталъ три тысячи руб., 

членовъ въ товарищ ествб тридцать человбкъ, такъ  неужели по 
сотнб рублей не мож етъ отвбтить  каждый членъ?

Но основного капитала этого еще мало.
Членовъ въ товарищество вступаетъ очень много и денегъ 

имъ надо тож е много.
Поэтому уставъ товарищества разрбш аетъ принимать 

вклады, такж е какъ  и банкамъ.
Есть у кого сотня, десятокъ рублей лишнихъ, неси въ 

товарищество, з а  нихъ товарищество, такж е какъ  и банкъ, 
платитъ проценты, пять или шесть или восемь, смотря по 
надобности.

Но вклады—дбло добровольное,— принесутъ-хорошо, а не 
принесутъ— силомъ не вытащишь. Между тбм ъ  денегъ надо много.

Уставъ и здбсь предусматриваетъ впередъ: по уставу
товарищество можетъ дблать займы— у частныхъ лицъ, въ 
Государственномъ Банкб, въ Зем ствб ,.въ  Союзб.

Обыкновенно, товарищества берутъ взаймы въ Союзб 
или въ Государственномъ Банкб за  извбетные проценты.
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Вотъ изъ  эт и х ъ  то денегъ: основного капитала, вкладовъ 
и займовъ и составляется товарищеская каеса-банкъ.

Но для того, чтобы товариществу несли, вклады и давали 
взаймы,— надо, чтобы вкладчики и т е  кто взаймы даетъ, были 
уверены, что деньги не пропадутъ з а  товариществомъ.

Уставъ на э т о т ъ  счетъ  предусматриваетъ следующее: 
вопервыхъ, все  члены несутъ кр у го ву ю  д р у гъ  за друга  о т в е т 
ствен н ость  з а  дела  товарищества въ опред'Ьленномъ р азм ер е .  
О тветственность  эта, обычно, выражается въ крупныхъ суммахъ, 
поэтому то  вкладчики и не боятся нести деньги въ товарищество; 
во-вторыхъ, на случай убытковъ спещально товарищество обра- 
зу ет ъ  и зъ  своихъ прибылей особый зап асны й  к а н и т а л ъ ;  этимъ 
капиталомъ покрываются убытки, если они по какому нибудь 
случаю произошли.

Товарищество мож етъ иметь и друпе капиталы— спещаль- 
ные: на постройку дома, на постройку зернохранилища, на 
опытное поле.

Теперь мы знаемъ, откуда товарищество мож етъ  взять 
денегъ, посмотримъ что съ этими деньгами товарищество делаетъ .

Каждый членъ товарищества имеетъ  право получить въ 
т -в е  ссуду т. е. взять взаймы денегъ на известный срокъ, на 
месяцъ, на полгода, на годъ, на три года, смотря по нужде.

Вотъ здесь-то  и проявляется кооперативная сторона то- 
варищескаго дела.

Въ банкахъ  взаймы даютъ людямъ богатымъ, подъ ихъ 
имущество или товаръ.

Въ товарищ естве-же прежде всего см отрятъ на человека, 
на его качества, честный-ли онъ, работяопй-ли или лентяй и плутъ.

Имущество члена въ товариществе играетъ, сравнительно, 
малую роль.

Правда, когда членъ поступилъ только что, товарищество 
справляется объ его имуществе и сообразно съ этим ъ  назна- 
чаетъ к р е д и т ъ  ему. Кредитъ назначается такъ .
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Товарищество говоритъ: «этому человеку можно дать сто 
рублей по его распискб, безъ всякаго залога, безъ поручитель
ства, а тому по такой распискб можно дать только пять- 
десятъ рублей».

Когда члену открываютъ такой кредитъ, то  кредитъ э т о т ь  
называется «по личному довбрш», т. е. товарищество довбряетъ 
ему подъ расписку.

Но этого кредита мало. Многимъ надо денегъ больше, 
чбмъ ему даютъ по личному довбрш, тогда такому члену открыва
ютъ кредитъ «за поручительствомъ», т. е. членъ этотъ^долженъ 
привести поручителя, который-бы поручился за  него въ исправ
ной уплатб  долга.

Бываютъ случаи, о которыхъ мы скажемъ особо, когда 
члену еще надо денегъ, тогда ему открываютъ «залоговой 
кредитъ», т. е. подъ залогъ хлбба, машинъ и т. д.

Кредиты членамъ назначаются при ихъ поступленш~въ 
товарищество.

Товарищество слбдитъ— каковъ членъ, /справно-ли онъ 
долги товариществу платитъ или нбтъ, работящШ-ли онъ [и 
смотря по всбму этому, измбняетъ кредитъ— уменьшаетъ 
или увеличиваетъ.

Случается такъ: и ббдный человбкъ да пользуется въ 
товариществб большимъ довбр!емъ, а богатый да не пользуется 
этимъ довбр1емъ.

Но одной выдачей денегъ взаймы товарищество нз огра
ничивается.

Товарищество ведетъ еще предусмотрбнное уставомъ по
средничество.

Посредничество это  заключается вотъ въ чемъ.
Товарищество для кустарей покупаетъ ж елбзо, инструменты, 

для земледбльцевъ— разныя машины и оруд1я, сбмена и. т. п.
Кромб того товарищества продаютъ т б  издбл1я, которыя 

выдблываютъ кустари и т б  продукты, которые производятъ 
земледбльцы.

Обо всемъ этомъ мы еще поговоримъ подробно.
А пока скажемъ о томъ, изъ  кого состоитъ и какъ  управ

ляется товарищество.
Членомъ товарищества можетъ быть всякш, живугцШ въ 

районб товарищества, честный, трудоспособный человбкъ, будь 
то  кустарь, земледблецъ, все равно— богатый или ббдный. Ни
какой платы въ т-во за  вступлеже члены не дблаютъ. Они 
даютъ лиш ь товариществу подписку въ томъ, что обязуются 
подчиняться уставу т-ва и тб м ъ  правиламъ, которыя установ
лены въ т-вб, а такж е и соглашаются нести отвбтственност! 
по дбламъ товарищества въ установленномъ размбрб.

Отвбтсвенность можетъ быть не ограниченная или ограни
ченная. Неограниченная— значитъ, что членъ отвбчаетъ  пс- 
дбламъ товаришества всбмъ своимъ вмушествомъ, ограниченнвя
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же— ,что членъ отвЪчаетъ определенной суммой, напримеръ, 
300— 500 руб. Обыкновенно, бываетъ гак ъ  называемая двойная 
противъ открытаго кредита ответственность: это  значитъ, что 
если члену открываютъ весь кредитъ— по личному довер1ю, за 
поручительстзомъ и залоговой 2 0 0  рублей, то онъ отвечаетъ 
400-ми рублей, если 300 рублей, то 600-ми рублей и т. д.

Членъ товарищества не можетъ состоять членомъ въ 
другомъ кредитномъ т -ве  одновременно.

Это сделано на то тъ  случай, что такой членъ можетъ 
взять въ долгъ въ одномъ товариществе 300 руб., да въ дру
гомъ 300 руб., ответственность его по одному товариществу 
600 руб., да по другому 600 руб. всего 1 2 0 0  руб., а ответить 
онъ на самомъ д еле  можетъ только 600 руб. Кроме того такой 
членъ никогда не выберется изъ долговъ: въ одномъ товари
ществе возьметъ, въ другое заплатитъ потомъ въ этомъ возь- 
метъ, въ томъ заплатитъ, такъ  и будетъ всю жизнь одни 
проценты платить да перевертываться.

Не можетъ быть членомъ товарищества также заведомо 
нечестный человекъ, или человекъ, приносящж товариществу 
вредъ, на-примеръ торговецъ, торгующш теми же товарами, что 
и т-во и т. д.

Главное управлеше делами т-ва  принадлежитъ Общему 
Собрашю членовъ товарищества, на которомъ каждый членъ 
товарищества имеетъ одинъ голосъ и все члены т-ва равны 
между собою въ управлеши товарищескими делами на Общемъ 
Собранш.

Текущими делами товарищества ведаетъ избранное Общимъ 
Собрашемъ Правлеше Товарищества, состояще изъ членовъ 
товарищества.

Для ревизш Правлешя избирается Общимъ Собрашемъ 
изъ членовъ товарищества Советъ, который каждый месяцъ 
долженъ ревизовать деятельность Правлешя и докладывать объ 
этомъ Общему Собрашю.

Какъ мы уже сказали, товарищество открыто для всехъ 
трудящихся. Тамъ н етъ  ни господъ, ни подчиненныхъ, есть 
только равные другъ другу члены товарищества— товарищи.

Правлеше исполняетъ только то, что ему скакетъ  Общее 
Собраше товарищества.

Мы въ краткихъ словахъ разсказали о томъ, что такое 
кредитное товарищество.

Теперь посмотримъ, что сделалось съ нашимъ кустаремъ 
и крестьяниномъ, о которомъ мы говорили въ начале этой главы.

Работалъ— работалъ себе кустарь всю жизнь на скупщика, 
да на лавочника, но вотъ появляется в ъ 'э т о м ъ  м есте  кредит
ное товарищество.

I



-  14 -

Теперь кустарь уже можетъ за  деньгами на матер1алы къ 
скупщику не идти, онъ идетъ въ кредитное товарищество, 
даетъ тамъ расписку, ему выдаютъ деньги на покупку матер1аловъ,

Надо сказать, что товарищество выдаетъ деньги взаймы, 
ссуду— только на дело, да на такое дело, которое въ хозяйстве 
принесло-бы пользу. А такъ, на какую нибудь забаву деньги 
товарищество не выдаетъ. И вотъ почему; Если деньги выдать 
на дело, то  члену, который взялъ взаймы, и платить легче, 
такъ  какъ  эти деньги принесли ему пользу, а если примерно, 
деньги выдать на то, чтобы ихъ прожить, въ это  время ничего 
не работая, то откуда возьметъ членъ денегъ на уплату? И ему 
будетъ тяжело и товариществу тоже не легко.

Нашъ кустарь получилъ ссуду изъ товарищества за  деше
вый процентъ.

Здесь онъ уже освободился отъ  перваго своего хозяина, 
на котораго работалъ, скупщика. Онъ уже теперь можетъ 
взять подороже за свои подковы съ скупщика, когда явится къ 
нему продавать ихъ. Теперь онъ не продаетъ уже подковы, 
еще не сработавъ ихъ.

Съ деньгами кустарь идетъ къ лавочнику покупать железо. 
Здесь онъ опять встречается со старой кабалой. Лавочнику 
никакого дела н етъ  до того, чго деньги кустарь въ товари
ществе взялъ. Это для него безразлично. Разъ  пришелъ поку
пать железо, т а к ъ  и плати, сколько лавочникъ захочетъ.

И что же выходитъ?
Дешево деньги кустарю достались, да на ж елезо  вся эта  

дешевка лавочнику и ушла. И остался опять кустарь при старомъ, 
хотя и товарищество завелось.

Мы видимъ изъ этого, что еще не много товарищество 
сделало, если деньги кустарю выдало.

Все равно, кустарь остался при старомъ, разбитомъ корыте.
Товарищество, когда только занимается одной выдачей 

денегъ, мало приноситъ пользы, а только помогаетъ разнымъ 
лавочникамъ еще лучше устраиваться, да деньги наживать. 
Раньше, когда товарищества не было, лавочники и въ долгъ 
давали кустарю, эти долги часто и пропадали, а теперь, при 
товариществе, лавочнику— благодать наступила.

ВсякШ покупаетъ у него за  наличныя деньги. Барышей у ла- 
вочниковъ больше прежнихъ, а боязни что долги пропадутъ, нетъ .

Отсюда ясно следуетъ, что товарищество должно делать.
Оно должно узнать— сколько кустарей состоитъ въ това

риществе, что эти кустари делаютъ, каюе матер1алы потреб- 
ляютъ при своей работе. Все это узнать точно, подсчитать—  
сколько и какихъ матер!аловъ требуется кустарямъ и предло
жить кустарямъ:

«Вамъ матер1алъ надо, вы его у лавочника берете, деньги 
доропя платите, а теперь вотъ товарищество купитъ вамъ эти мате-
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р1алы, положить на свой складъ, а вы, когда надо будетъ 
сколько, придете и возьмете».

Товарищество сразу можетъ купить матер1аловъ для всТхъ 
кустарей большой партей и по дешевымъ цТнамъ оптомъ въ 
городе у крупнаго торговца.

Кустарь, если денегъ у него нТтъ на матер1алы, возьметъ ма- 
тер1алы въ товариществе въдолгъ, подъ расписку, какъ деньги.

Матершлы уже будутъ стоить много много дешевле, чЪмъ 
у лавочника.

После этого кустарь къ лавочнику ужъ не пойдетъ за 
матер1алами и закроетъ свою лавочку лавочникъ и однимъ 
хозяиномъ надъ кустаремъ будетъ меньше.

Но это еще далеко не все.
И деньги на матер1алы, и матер1алы кустарь беретъ въ 

товариществе, а подковы то всетаки долженъ продавать лавочнику.
И деньги дешево достались и матер1алы по сходной ценё, 

а скупщикъ всетаки хозяиномъ остался.
Сколько захочетъ, столько и даетъ. А продавать подковы 

, надо. Въ т-ве все уже взято и по личному довЪр1ю и за  пору
чительством^ срокъ пришелъ, долгъ платить надо и идутъ 
подковы по старой дешевой цене.

Много работы сделало товарищество и силы потратило, а 
кому на пользу— все скупщику.

» Все никакъ кустарь не можетъ освободиться отъ кабалы
хозяевъ.

Надо и отъ скупщика избавиться.
И товарищество должно избавить кустаря отъ разныхъ 

хозяевъ, «благодетелей» до конца, а если на половине оста
новиться, такъ только этимъ же «благодетелямъ» большую 
пользу принесетъ, а кустаря отъ нужды не избавитъ.

Товарищество делаетъ дальнейшую работу. Оно говоритъ 
к} старю:

«Деньги v матер1алы дешево ты теперь достаешь, благода
ря тому, что все вы, кустари, соединились въ одну груду, давай 
теперь и продавать подковы будемъ черезъ товарищество».

Открываетъ товарищество складъ и начинаетъ принимать 
отъ кустарей подковы на свой складъ.

Но какъ принимать?
Когда кустарь приходитъ съ подковами къ скупщику, то 

тотъ^сразу покупаетъ ихъ у кустаря, расплачивается и больше 
кустарь уже никакихъ делъ съ проданными подковами не 
вмеетъ. Скупщикъ насбираетъ большую парт1ю подковъ и 
узнаетъ— где можно подороже продать, туда и продаетъ. Но 
можетъ случиться и такъ.

Набралъ скупщикъ большую партш подковъ, а вдругь цены 
на базарахъ низко пали, или неурожай, или подковъ много 
появилось на рынкахъ у скупщика, какъ бы, убытокъ оказывается. 
Купилъ онъ по такой цене, а продать дешевле долженъ.
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Если богатый скупщикъ, денегъ много имеет ъ, то онъ 
подождетъ продавать до более высокихъ ценъ, а если не бсга- 
тый, то продастъ и убытокъ получитъ большой.

Но это случается редко. Умный, да знающш скупщикъ 
заран'Ье уже угадываетъ— падутъ цены или поднимутся и сооб
разно съ этимъ покупаетъ у кустаря подковы.

Но товарищество—-дбло общее. Деньги въ тозагиществЪ 
<^'чуж1Я. Оно только что дело начинаетъ. Базара и его условш 

Л  не знаешь.
Если булетъ оно, какъ скупщикъ, сразу покупать подковы 

^  : /  Х'Ку^тар'ей по высокой цене, то убытокъ можетъ получить 
"‘большой и сразу все товарищеское дело погубить. Если же по 
низкимъ ценамъ будетъ покупать, то кустарячъ опять нЪтъ 
i-м .-Kjancoii выгоды и пользы.

Товарищество дЪлаегъ тогда такъ:
V  -Кустарь несешь подковы на тотарищескш складъ и дТлаетъ 

vpacnc ряжен1е товариществу:
«Какъ только цены на б азаре буд\тъ  хоропйя на подковы, 

продайте подковы, а если цены чизюя, то подождите продавать». 
Товарищество такъ  и делаешь.
Но кустарю деньги-то нужны. Ему и жить надо и ра

ботать надо.
Тогда товарищество • назначаетъ приблизительно такую 

цену на подковы, какая сущее вуетъ на базаре въ это время , 
и выдаетъ кустарю ссуду—три четверти той суммы, на к о т о р у ю ^  
сд-Ьлалъ кустарь изделш, подъ залэгъ этихъ издТл1й.

Это значитъ, что издЪл1я принадлежатъ самому кустарю, 
но если онъ денегъ, во время не уплатитъ, то товарищество 
продаетъ эти изд1ш я  и изъ суммы, вырученной отъ продажи, 
вычитываетъ долгъ кустаря. Это называется взять или дать 
ссуду подт залогъ.

Но товарищество, какъ только освоится съ дЪломъ, узнаетъ 
услов1я продажи—какая, где и когда цена существуетъ на рынке, 
познакомится съ крупными покупателями подковъ, то оно будетъ 
прямо брать заказы на болыши партш подкозъ по определенной 
ценЪ и тогда товариществу будетъ не трудно работать.

Оно предлагаешь кустарю:
«Вотъ тебе цена на подковы, работай столько то штукъ, 

неси въ товарищество и оно тебь сразу заплатитъ деньги».
И вотъ только теперь-то товарищество избавило кустаря отъ 

лавочника и скупщика въ деревне. Кустарь теперь знаетъ только 
свое товарищество. И деньги и матер1алы онъ беретъ въ товари
ществе и издел1я свои продаетъ тоже только черезъ товарищество.

И лавочникъ и скупщикъ закрыли лавочки, уехали.
Если прибыли нажило товарищество, оно ихъ употребляешь 

на общую пользу, а не какъ раньше они доставались двумъ 
человекамъ—лавочнику и скупщику; и кустарь сталъ самъ 
хозяинъ своего труда.
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Такъ кустарь освободился въ своемъ заводе или селе отъ 
частиыхъ хозяевъ благодетелей при помощи товарищества, но 
онъ не освободился еще совсЪмъ отъ тТхъ «благодетелей», 
которые продаютъ товариществу матер1алы и покупаютъ въ 
товариществе издел1я. Эги благодетели живутъ въ городе и 
отъ нихъ терпитъ теперь уже товарищество такъ  же, какъ 
раньше въ своемъ маленькомъ местечке терпелъ о т д е л ^ ^ й  
кустарь отъ лаво-шика и скупщика.

Какъ избавляется отъ  большихъ «благодетелей» 
щество, мы разскажемъ ниже, а  пока посмотримъ кавК> у с 1 

крестьянинъ—при помощи товарищества. %
Крестьянское хозяйство далеко сложнее, ч1 мт^ х< 

кустаря.
Если кустарь можетъ ограничиться въ однихъ 

маленькой кузницей съ горномъ и наковальней, въ дрШ)г^ 
столярнымъ верстакомъ или тисками и пилой слесаря, то 1̂ с 1 
янинъ свое хозяйство долженъ составлять изъ многихъ р а з Д „ „ . ^ ^  

„ живыхъ и не живыхъ предметовъ. 4
Въ его хозяйстве есть и земледел1е и скотоводство и 

пчеловодство и огородничество и многое другое.
Все это, каждое въ отдельности, требуетъ много работы

, труда.
Поэтому и крестьянинъ требуетъ отъ  товариществамногаго. 
Но самая сущность работы товарищества, что д 1Я кустаря, 

,то и для крестьянина, остается одна и та  же.
Крестьянинъ также, какъ и кустарь, зазиситъ отъ т е х ъ  

же благодетелей—скупщика и лавочника.
Надо весной засеять  поле или завести лсшадь, корову, 

лишнш улей— крестьянинъ идетъ къ лавочнику, забираетъ у 
него и семена и съестные припасы и денегъ въ долгъ до осени, 
когда расплатится з а  все это хлебомъ.

Когда возникаетъ товарищество, крестьянинъ уже больше 
не пойдетъ къ лавочнику за  деньгами, онъ ихъ возьметъ въ 
товариществе.

Если ему надо плугъ, выбрать-сеялку, сноповязалку, моло
тилку, онъ не идетъ просить у торговца дать ему эти машины 
въ долгъ, а идетъ въ товарищество, беретъ деньги и покупаетъ 
з а  наличныя, что ему нужно.

Все равно, и кредитное товарищество, если оно будетъ 
выдавать только денежные ссуды, пользы отъ  него очень мало. 
Товарищество олять-таки и здесь поможетъ только разнымъ 
скупщикамъ и лавочникамъ. Но после того, какъ  товарищество 
возьмется за  продажу членамъ разныхъ земледельческихъ 
машинъ и орудШ, дело не будетъ еще сделано до конца.

Какъ и кустарь, крестьянинъ также въ конце концовъ 
долженъ продавать продуктъ своего прозводства: хлебъ, мясо, 
овощи и т. п. все тому-же скупщику. И можетъ легко случиться 
и случается, что какъ товарищество j гщ помбгаёгТГ' своимъ
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члечамъ и выдачей денегъ и продажей машинъ, а прибыли-то 
крестьянина все съЪстъ скупщикъ.

Осенью, когда только начинается молотьба хлеба, кресть- 
янинъ уже идеть продавать на базаръ хлЪ5ъ и отдаетъ з а  
столько, сколько п о ж е л а к т  дать скупщики.

Товарищество, если оно хочетъ приносить действительную 
пользу, должно направить продажу хлеба своихъ членовъ боль
шими партями.

Крестьянинъ также, какъ и кустарь, привозитъ свой хлебъ  
въ. товарищество и говорить товариществу:

«Будутъ цены хороиля на хлебъ, продай плох1я— подожди».
А пока—до продажи— онъ получаетъ въ товариществе 

ссуду подъ залогъ своего хлеба, такъж е какъ  кустарь полу
чаетъ ссуду подъ залогъ  своихъ изделШ.

Такимъ способомъ и кустарь и крестьянинъ выживаютъ 
разныхъ посредниковъ, торговцевъ и скупщиковъ изъ своихъ 
селъ, заводовъ и деревень.

Такимъ способомъ и кустарь и крестьянинъ улучшаютъ 
свое хозяйство.

Товариществамъ для того, чтобы правильно поставить дело, 
надо заводить многое.

Въ кустарныхъ районахъ—товарищества заводятъ склады. 
Для того, чтобы кустари могли лучше работать свои издел1я и 
больше ихъ вырабатывать, товарищества заводятъ свои мастер- 
сюя, въ которыхъ ставятъ машины, двигатели, токарные станки. 
Кустари, раньше работавпие своими старыми инструментами въ 
одиночку, собираются вм есте  въ одну артель и работаютъ въ 
своей, товарищеской мастерской.

Въ крестьянскихъ товарищ ествахъ—должны быть устроены 
зернсхранилища-амбары, мельницы, сортировки, веялки, чтобы 
очищать зерно, зерносушилки и многое другое.

То, что раньше казалось не подъ силу отдельному чело
веку, теперь стало подъ силу всей громаде, всему Mipy.

Въ наше время мы можемъ наблюдать товарищескую 
работу на самомъ д ел е .  Мы укажемъ на примеры.

Изъ кустарныхъ товариществъ укажемъ на следуюоця: 
Пышминское, Березовское, Нижне-Исетское, Еьюхинское, Режев- 
ское, Екатеринбургскаго уезда, Пермской губернш.

Пышминское товарищество объединяетъ 543 члена изъ 
910 дворовъ. Въ районе товарищества, населеше занимается 
выделкой кузнечныхъ и деревянныхъ изделш: подковъ, петли, 
кадочекъ и т. п. Товарищество им еетъ  теперь свою мастерскую, 
телефонъ съ городомъ (2 0  верстъ), освещ аетъ электричествомъ 
дома своихъ членовъ. В сехъ средствъ товарищество им еетъ  
296 тысячъ рублей, при чемъ оборотъ за  1917 годъ сделало 
въ 3 миллюна слишкомъ рублей.

Однихъ изделш кустарей товарищество продало за  годъ 
на 673 тысячи рублей, снабдило своихъ членовъ ж елезом ъ,
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углемъ и лЪсомъ на 281 тысячу рублей, да продало своимъ 
членамъ потребительскихъ товаровъ на 327 тысячъ рублей.

Березовское товарищество имЪетъ членовъ 1767 дворовъ. 
Населеше частью работаетъ на заводе, а  частью работаетъ 
деревянныя и шорныя издЪл1я. ВсЬхъ средствъ товарищество
имеетъ (балансъ) 306 тысячъ рублей, оборота за  1917 годъ
сделало въ 2 V2 милл1она рублей.

Нижне-Исетское т-во имеетъ собственный чугунно-литейный 
и механичесюй заводъ. Балансъ товарищества выражается въ 
473 тысячи рублей, а оборотъ за  1917— 1годъ миллюнъ 860
тысячъ рублей.

Населеше товарищества смешанное, есть и земледельцы, 
есть и кустари.

Т-во продало членамъ земледельцамъ с.-х. машинъ, орудш, 
шпагата и т. п. на 23 тысячи рублей, сЬмянъ (овса, вики и т. п.) 
на 44 тысячи рублей.

Вьюхинское товарищество славится выработкой колесъ и 
ходковъ. Въ 1917 году издТлш т  во продало на 189 тыс. руб.

Режевское т-во продало кустарныхъ издЪлШ на 156 тыс. руб.
Изъ земледельческихъ т въ укажемъ:
Булзинское, Рождественское, Куяшское и Логиновское, 

Екатеринбургскаго >езда, и Ляпуновское, Ирбитскаго у !зд а .
Булзинское т-во им етъ  членовъ 803 двора, балансъ 97

тысячъ рублей, оборотъ за  1917 годъ сделало въ 221  тыс. руб.
Разныхъ товаровъ продано на 44 тысячи рублей.
Рождественское т-во им еетъ  балансъ въ 277 тысячъ руб., 

а  оборотъ за  1917 годъ 755 тысячъ рублей. Однихъ семянъ 
т-во продало своимъ членамъ на 132 тысячи рублей; с.-х. машинъ 
и орудш на 166 тысячъ рублей. Ссудъ т-во выдало з а  1917 годъ 
166 тысячъ рублей. Т-во приступило къ постройке собственной 
мельницы.

Куяшское т - в о 'ги м етъ  балансъ въ 142 тысячи рублей. 
Ссудъ выдано въ 1917 году 65 тысячъ рублей, товаровъ разныхъ 
продано на 145 тысячъ рублей.

Логиновское т-во объединяетъ 2283 двора, выдало ссудъ 
111 тысячъ рублей, продало товаровъ— 165 тыся-гъ рублей.

Ляпуновское т-во сделало оборотъ з а  1917 годъ въ 204 
тысячи рублей, выдавъ 47 тысячъ рублей ссудами и продавъ 
товаровъ на 9 тысячъ рублей.

Теперь, если мы посмотримъ по тем ъ-ж е  товариществамъ 
сумму вкладовъ, полученныхъ т-вами въ 1917 году, то увидимъ 
следующее:

Т-ва Получено вкладовъ
П ыш минское 61 тысяч, рублей.
Б е р е з о в с к о е ........................8 8  „
Н . -И с е т с к о е ......................158 „ „
Вьюхинское . . . . 49 „ „
Р е ж е в с к о е ............................ 50 „ „
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Булзинское 70 тысяч, рублей.
Рождественское . . . 1 7 0 Г)
Куяшское .
Логиновское.
Ляпуновское

45
138

90
Y)

Вотъ въ короткихъ словахъ деятельность товариществъ. 
Мы взяли только первые попавилеся подъ руку ответы и указали 
ихъ. Есть много т-въ съ более крупными цифрами, есть много 
и съ меньшими.

Мы указали товарищества Зауральскихъ y f здовъ, Пермской 
губернш, и только немнопя изъ нихъ.

ВсЪхъ товариществъ въ этихъ уЬздахъ— 204 и большая 
часть изъ нихъ, действительно, являются товариществами и по- 
могаютъ населешю всЬмъ, чемъ могутъ.

Шагъ за  шагомъ освобождая свое хозяйство отъ частнаго 
лавочника, трудящшся въ то же время остается зависимымъ 
отъ лавочника во всемъ, что касается одежды и пищи.

На одежду и пищу каждый расходуетъ' очень большую 
часть своихъ заработковъ и часто выходитъ, что выгадавъ на 
заработке, благодаря кредитному товариществу, трудящшся 
долженъ отдавать все за  одежду и пищу тому же лавочнику.

Ясно, что такое положеше терпеть нельзя. Разъ трудовой 
народъ сумелъ создать себе кредитное товарищество, то ужъ 
лавочку для продажи себе продуктовъ и припасовъ онъ создать 
долженъ.

И трудовой народъ создалъ въ этихъ целяхъ потребитель
ское общество, при чемъ потребительское общество появилось 
на светъ  гораздо раньше кредитнаго товарищества.

Потребительское общество организуется такимъ образомъ.
Собираются въ кучку несколько хорошихъ людей и орга- 

низуютъ особую кооперативную лавочку— потребительское о-во.
Общество это, также какъ и кредитное товарищество, 

работаетъ по особому уставу, въ которомъ точно указано— что 
должно делать общество и что должны делать члены общества. 
Также, какъ и въ товариществе, все члены общества равны 
между собою, и каждый изъ нихъ имеетъ право свободно 
говорить и распоряжаться делами общества на общемъ собранш. 
делами общества заведуетъ особое Правлеше, избранное Об
щимъ Собрашемъ. Для контролировали и проверки деятельности 
Правтешя общее собраше избираегь особую Ревиз1онную Комис- 
ciio изъ среды членовъ.

Для того, чтобы завести торговлю, необходимы деньги. Въ 
кредитныхъ товариществахъ для почину деньги сразу даютъ 
или Государственный Банкъ или Земство.

4.  Потребительское общество.
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Въ обществе-же потребителей не такъ. Правда, и обществу 
на первый операцш мо кетъ дать кто нибудь денегъ, но это 
случается редко.

Главньшъ о 'разом ъ , деньги на первый рать общество 
собираетъ со своихъ членовъ.

Собираетъ оно эти деньги двоякимъ путемъ.
Первое, члены общества вносятъ особый вступной взносъ 

въ небольшемъ разм ере  отъ  50 копеекъ до 1 го рубля. Этотъ 
взносъ члены Общества дЬлаютъ навсегда, безвозвратно. Деньги, 
собранныя такимъ образомъ, идутъ на расходы по организацш 
общества: хлопоты, гербовыя марки, почтовые расходы, печатаже 
устава, канцелярсюя принадлежности и т. п. То, что остается 
огъ  этихъ денегъ, идетъ въ общш оборогъ.

Вступные вносы платятъ въ од-наковомъ разм ере  все 
члены общества, безъ исключежя, одинъ разъ  при вступлежи.

Обыкновенно средства изъ вступныхъ взносовъ составля
ются неболыгия и на нихъ работать обществу еще нельзя.

Второе, каждый членъ общества долженъ внести въ об
щество установленный пай, т. е. дать обществу взаймы пять—  
десять рублей. Каждый членъ можетъ вносить не одинъ пай, а 
нисколько, но во всякомъ случае долженъ внести не менее 
одного пая.

Паевыя деньги и служа гъ тем ъ  капиталомъ, съ которымъ 
можно начать оборотъ

Внося пай, членъ даетъ обществу взаймы свои деньги на 
то время, какое онъ пробхдетъ въ обществе членомъ. Если 
дела общества идутъ благополучно и безъ убытковъ. то при 
выходе изъ общества— свой пай членъ получаетъ обратно, если-же 
общество по какимъ сибудь несчастнымъ причинамъ потерпитъ 
убытокъ, то убытокъ этотъ  покрывается паемъ.

Въ кредитномъ товариществе за  убытки товарищества 
члены отвьчаю тъ своимъ имуществомъ въ опредЪленномъ р аз
м ере  и ответственность тамъ круговая и очень большая.

Въ обществахъ потребителей, обычно, члены отвЬчаютъ 
только своимъ паемъ Это, если съ одной стороны хорошо для 
членовъ, такъ  какъ не возлагаетъ на нихъ большой о т в е т 
ственности, съ другой стороны плохо для общества, такъ  какъ 
общ-ству уже доверяютъ только въ томъ разм ере, сколько у 
него имеется паевъ.

Если въ обществе паевой капиталъ две тысячи рублей, то 
довер1е обществу только на две тысячи рублей

А довер1е обществу нужно большое.
Обороты делать  надо таюе, чтобы удовлетворить всехъ 

членозъ а на одинъ паевой капиталъ бол: шихъ оборотовъ не 
сделаешь.

Обычно для того, чтобы дать возможность быть членами 
общества всемъ бЬднякамъ, пай устанавливаютъ маленыбй, до 5 р.



Возьмемъ примЪръ. Составилось общество потребителей'изъ 
200 членовъ. Внесли они все паи по 5 руб. —одну тысячу рублей.

При самой большой изворотливости—этотъ  капиталъ можно 
обернуть не больше трехъ, четырехъ разъ въ годъ, т. е. про
дать своимъ членамъ на три, четыре тысячи рублей. Между
тЪмъ 2 0 0  членовъ покупаютъ въ годъ—мало, мало на десять — 
двенадцать тысячъ руб. въ годъ.

Где же взять для оборота ещи две— три тысячи рублей?
Приходится ихъ занимать у кого нибудь или товаръ въ

додгъ покупать.
у  ' J . А въ долгъ то какъ разъ и доверятъ только на одну 
“ тысячу рублей, на паевой капиталъ. Этого очень мало и не 

, л -  хватаетъ для оборотовъ настоящихъ.
• Что’бй поднять довер1е общества, надо и ответственность 

~ $  \  пО|Делал!ъ общества увеличить.
J  .Г  С ' •' i - k  какъ ее увеличить? 

f j  ^  ' ^'Дй-я'этого надо въ уставе обозначить: «пай устанавливается
> въ^йяль рублей, а каждый членъ общества несетъ ответствен- 

> • -цсГст  ̂ по деламъ общества, кроме пая, въ размере, примерно, 
.удвддцати рублей, своимъ имуществомъ».

При этомъ мы увидимъ, что вместо тысячи рублей довер1я 
• на 2 0 0  членовъ, довер1е окажутъ уже въ пять разъ больше, 

на пять тысячъ рублей.
Общества потребителей существуютъ уже давно. Жизнь 

доказала, что могутъ хорошо работать только тЬ общества, 
которыя исполняютъ таюя правила:

Все члены общества, какъ и всякаго кооператива, должны 
быть:, равны между собою т. е. каждый членъ имеетъ на общемъ 
собранш только одинъ голосъ, сколько бы не имелъ паевъ.] 5&§

Кооперащя тем ъ  и отличается отъ  нынешняго строя, «хо- 
>зяйскаго»,«частнаго», что въ ней главное внимаже, и главная 
вер а 'дается  человеку, а не деньгамъ,поэтому челов'Ькъ идол- 
женъ пользоваться правомъ голоса, а не деньги

Паи должны быть небольшими, чтобы въ общество могли 
войти и все бедняки.

Продажа товаровъ долкна вестись изъ общества по средне- 
рыночнымъ ценамъ, чтобы они не были выше, чемъ на рынке, 
но и не особенно ниже рыночныхъ, чтобы общество могло 
существовать и сберегать своимъ членамъ деньги.

Прибыли должны делиться по забору, т. е. кто сколько 
взялъ, тотъ и прибыли получитъ соответственно этому, а не на 
паи, т. к. пай еще не доказываетъ, что если членъ внесъ пай, 
то и участвуетъ въ обществе. Если прибыли делить на паи, то 
выйдетъ, что опять ихъ будутъ получать деньги, а не человекъ.

Продажа товаровь должна производиться только за налич
ный деньги, а не въ долгъ.

Общество потребителей— учреждеже торговое, а не кре
дитное, и въ долгъ давать не можетъ безъ ущерба для своихъ
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дЪлъ; можетъ случиться, что товары роздали въ Гдолгъ, а 
торговать больше не на что и нечЪмъ и общество гибнетъ.

Если некоторые члены не могутъ покупать товаръ за  
наличныя деньги въ обществе, то они могутъ пользоваться въ 
особомъ порядке ссудами изъ кредитнаго товарищества.

Для примера укажемъ на деятельность нЪкоторыхъ потре- 
бительныхъ обществъ: Килачевскаго, Белослудскаго, Харловскаго, 
Ключевскаго, Краснослободскаго, Ольховскаго, Ирбитскаго, Го- 
лубковскаго и Невьянскаго, Ирбитскаго уезда.

Килачевское общество имеетъ всехъ  средствъ 24 тыс. руб., 
продано товаровъ з а  1917 годъ на 95 тысячъ рублей.."Членовъ 
имеетъ 275 человекъ.

Белослудское о-во имеетъ членовъ—451глчё | о в ^ а ,  б&л 
лансъ— -24 тысячи рублей; товаровъ продаетъ на w b  са^ликн  
тысячъ рублей въ годъ. * *  «

Харловское— продало товаровъ за  1917 годъ 
средствъ им еетъ  22 тысячи рублей— членовъ 310

Балансъ Ключевскаго о-ва потребителей е 
цифре въ 10 тысячъ рублей; членозъ— 237 чело: 
продало о-во за  1917 годъ— на 29 тысячъ рублей.

Краснослободское о-во товаровъ продало на 90 
средствъ имеетъ 22 тысячи рублей, членовъ 237 человекъ.

Ольховское о-во продало товаровъ на 13 тысячъ рублей, 
средствъ и м !е т ъ  5400 рублей, членовъ— 74 человека.

Ирбитское о-во (заводское) имеетъ  членозъ 539 человекъ, 
балансъ— 61 т. руб., товаровъ продано въ 1917 г.— на 232 т. руб.

Голубковское о-во имеет ь балансъ— 15 тысячъ рублей, 
членовъ—-334 человека, продано товаровъ на 71 тысячу рублей.

Невьянское о-во имеетъ  членовъ 450 человекъ, балансъ—  
27 тысячъ рублей, товаровъ въ 1917 году продано на 120 тыс. руб.

Паевые взносы въ о-вахъ, указанныхъ выше, выражаются 
въ следующихъ цифрачъ:

О-ва. Сумма паевого капит
Килачевское . . .
Белослудское . . . . . . 7012 Г>

Харловское . . . У)

Ключевское . . . . . . .  2461 •
Краснослободское . . . .  7177 Я

Ол-.ховское . . . . . . .  438 ■
Ирбгтское . . . . . . .  12518 я

Гол.бковское , . . . .  7087 V

Нев ,янское . . . . . . .  4500 У!

Крупныя о-ва потребителей, вроде Екатеринбургскаго 1-го 
общества потребителей, имею тъ болыше обороты. Напримеръ, 
1-ое Екатеринбургское общество потребителей— имело обороты 
въ 1918 году]

Въ м арте  м-це . . . .  1.799.076 рублей.
„ ап р ел е  „ . . . .  5.132.701 рублей.
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5. Производительная или трудовая кооперащя.
На фабрикахъ, заводахъ  и мастерскихъ раб отаетъ  много 

народа на одного хозяина, который наживается отъ  труда 
рабочихъ. Хозяинъ получаетъ въ свою пользу всю разницу 
между стоимостою выработаннаго проду<та и продажной ценой. 
Примерно, стоитъ хозяину себе машина, выработанная на его 
заводе, 2 0 0 0  рублей (стоимость матер1аловъ, имущества, рабочей 
платы и т. п.), то  хозяинъ продаетъ уже эту машину за  
2500 р. или 3000 рублей; 500 или 1000 р. хозяинъ беретъ себе.

Машину эту  сработали съ начала до конца рабоч1е. 
Почему-же главную дано  барыша взялъ хозяинъ— капиталистъ, 
котдрый эту машину не делать : не стоять  у станка, не велъ 
KOHTOpcKie книги, не чертилъ чертежей, не выдумывалъ плановъ... 
Да просто потому, что заводь на которомъ делалась машина, 
принадлежитъ этому хозяину.

Мы видели, что трудящшся смогъ освободиться о тъ  ростов- 
щика, скупщика и частнаго лавочника, почему то тъ  же трудя- 
тщйся не можетъ освободиться такимъ же образомъ отъ  завод ' 
чика и фабриканта?..

Для этого трудящимся необходимо создать производитель
ный кооп еративу  примерно, таким ъ образомъ.

Допустимъ,— въ данной местности можно хорошо произ
водить молотилки и веялки: и л есъ  есть и друпе матер1алы по 
близости найдутся.

Тогда собираются рабоч1е по спещальностямъ: столяры’ 
слесаря, кузнецы и маляры, и составляютъ трудовую артель по 
особому уставу. Уставъ э то тъ  такой же, какъ  у кредитнаго 
или потребительскаго о ва, только разница въ целяхъ коопе
ратива. Артель ставить своей целью— выработку, допустимъ, 
молотилэкъ и вЬялохъ. Въ уставе такж е обозначается о т в е т 
ственность членовъ ар гели по д ел ач ъ  артели Ответственность 
можетъ быть двоякая: или артель отвечаетъ  только артельнымъ 
им.ществомъ за  убытки артели или же кроме этого члены 
артели отвечаю тъ еще и своимъ имущэстзомь дополнительно, 
какъ  у обществъ потребителей члены общества отвечаю тъ 
своимъ нмуществомъ сверхъ пая.

Надо сказать, что вторая, дополнительная, ответственность 
внушаетъ больше доз fepia артели и артель скорее сможетъ встать 
на ноги.

Члены артели вносить въ артель паи на обзаведете артели 
заводомъ или мастерской, но так ъ  какъ  въ ар гель соединяются 
люди ббдные, рабоч!е, то  въ этихъ  случаяхъ артели приходить 
на помощь кредитное товарищество, давая ар гели деньги зай- 
момъ на обзаведен!е.



И артели необходимо тесно сойтись съ кредитнымъ 
товариществомъ, на т о г ъ  случай, чтобы кредитное товарищество 
давало артели взаймы деньги, покупало для нея матер1алы и 
сбывало изд6 л1-я.

Устройство трудовыхъ артелей— наиболее трудный видъ 
кооперацш. Еще легко можно создать артель для выработки 
простыхъ изделш: молотилокъ, веялокъ, подковъ, ведеръ и т. п., 
но артели для выработки ж елеза ,  крупныхъ машинъ и т. п. 
создавать весьма трудно, т. к. нужно очень много денегъ на 
покупку завода, н у ж н о , чтобы все рабоч|'е— члены артели были 
сознательными и добросовестно относились къ  делу.

Поэтому артели обычно успешно работая .тъ  пока только 
въ мелкой промышленности, а въ крупной артелей н етъ .  Крупную 
промышленность кооперащя захватываетъ другимъ путемъ, о 
которомъ мы скажемъ дальше. Трудовья артели могутъ возни
кать  въ любой области мелкой промышленности: выделка гон- 
чарныхъ изделш, шорныхъ, валяныхъ, шубныхъ, ж елезны хъ, 
деревянныхъ и т. п.

Трудовыя артели возникаютъ и работаю тъ весьма успешно 
въ сельскомъ хозяйстве, о чемъ мы скажемъ ниже.

Кроме тсго, трудовыя артели у насъ на Руси встречаются 
часто еще въ таком ъ виде.

Собирается артель плотниковъ, столяровъ или каменщиховъ 
и сообща берется за  работу: строить домъ, амбаръ и т. п., 
обходясь безъ  подрядчиковъ. Таюя артели работаю тъ очень 
часто толко одно лето ,  безъ всякаго устава и договора. Къ 
осени расходятся все участники по домамъ, на будущее л ет о  
опять сходятся и так ъ  далее.

Изъ деятельности существующихъ артелей мы укажемъ 
на Шайтанскую трудовую артель «Трудовикъ».

Артель эта  возникла весной 1909 года. Въ 1916 году 
артель купила чугунно-лигейный и механическш заводъ и рас- 
трусную мельницу за  80 тысячъ рублей. По годамъ артель 
выручала следуюице суммы:

1909 г. 1019 руб., 1910 г. 3702 руб., 1913 г. 9249 руб., 
1914 г. 16.636 руб.

Въ 1917 году въ артели состояло членовъ около 25 чело
векъ . Артель изготовляетъ: крючья, изоляторныя, якори изоля
торные, стержни, блоки, лебедки, молотилки, машины, сеялки, 
плуги и т. д. по готовымъ чертежамъ и образцамъ.

6. Сельскохозяйственная кооперащя.
Хозяйственная жизнь крестьянъ во многихъ частяхъ мо

ж етъ  быть устроена на кооперативныхъ началахъ.
Возьмемъ пользоваже машинами— сноповязалками.
Обычно сноповязалка въ страдное время обрабатываетъ 

несколько хозяйствъ,. И владельцы снопозязалокъ зарабаты-
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ваютъ болыше деньги на уборке хлебовь  съ т е х ъ  полей, хо- 
зяевъ когорыхъ не имеютъ сноповязалки. Также и мнопя дру- 
пя машины: жатки, сеялки, молотилки.

MHorie хозяева, чтобы независеть въ страдную пору отъ  
чужихъ машинъ заводятъ свои. И часто выходитъ машинъ въ 
деревне столько, что половину, а то и большую часть страд
ного времени машины стоятъ безъ дела, так ъ  какъ  все уже убрано. 
Такимъ образомъ зря пропадаютъ дорого стояния машины.

Можно-же устроиться гораздо лучше и легче. Просто с о е 
диниться несколькимъ хозяевамъ и составить особое машин
ное товарищество. Купить за  общШ счетъ машины и сообща 
на нихъ работать. И затр атъ  отъ  всехъ  потреб уется меньше и 
машины зря стоять не будутъ и никто не будетъ зависеть  отъ  
чужихъ машинъ.

Составлются также товарищества по совместной обработке 
земли-земледельчес-ая товарищества. Несколько хозяевъ соеди
няются въ одно Т-во, обрабатываютъ и засеваю тъ  сообща зем
лю и вообще ведутъ полевое хозяйство кооперативнымъ путемъ.

Существуютъ кооперативным артели— маслодельным и пче
ловодный и т. п.

Въ маслодельныхъ артеляхъ члены сообща заводятъ масло
дельный заводъ: сепараторъ, маслобойку и т. п.

Пчеловоды заводятъ на совм&стныя деньги пасеки.
Однимъ словомъ, большое поле 'лежитъ передъ кооперащей 

и крестьянину необходимо устраивать свою хозяйственную жизнь 
на кооперативныхъ началахъ для общей пользы.

Для всехъ помянутыхъ кооперативовъ v меются уже вырабо
танные уставы, таюе кооперативы уже существуютъ и работаютъ 
весьма успешно.

7 .  Д рупе кооперативы.
Въ повседневной жизни образовалось и образуется очень 

много кооперативовъ разнообразныхъ видовъ.
Есть кооперативы строительные или жилищные, члены ко- 

торыхъ строятъ на обппя средства дома для своихъ квартиръ.
Есть кооперативы содержание рыбные промыслы, соляные 

промыслы, железным дороги и т. п.
Въ маленькой книжке трудно перечислить все виды коопе

ративовъ.
Можно сказать одно, разъ имеется несколько человекъ, 

делающих ь одно и тоже дело или нуждающихся въ однихъ и 
т е х ъ  же предметахъ, то тутъ  и можетъ явиться кооперащя.

Мы увидимъ въ будущемъ, что кооперащя возьметъ въ 
свои руки все земли, фабрики, заводы.

Кооперащя уже сейчасъ охватываетъ самым разнообразныя 
стороны хозяйственной жизни населешя и этотъ  охватъ все 
расширяется и расширяется.



8 . Кооперативы и культурно-просветительная работа.
До сиКъ'поръ мы все врзмя говорили1о .’хозяйственной работе 

кооперативовъ, о томъ, какъ они, могутъ устроить хозяйствен
ную жизнь£трудящихся на-новы хъ началахъ,^получше.
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6. Народный домъ Тампнскаго Кредит.,5Т-ва, Екатеринб. уЬз.

Но для того, чтобы жить хорошо, по человечески, недо
статочно еще, чтобы быть только сытому.

Когда люди хотятъ, чтобы все одинаково были сыты, такъ  
надо, чтобы люди относились другъ къ другу по человечески, 
какъ братья. Только тогда и можетъ быть хорошая человече
ская жизнь на земле.
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Между гЬмъ, сложилась у насъ мудрая народная пословица:
«Сытый голоднаго не разум еетъ».
А почему не разум еетъ?
Да потому, что призыкли мнопз изъ людей, чтобы сыты толь

ко они одни были, а до соседа имъ и дела нетъ . Н ■ развито въ 
этихъ  людчхъ чувство братской любви, темны они, невежественны.

Имъ достаточно хорошо поЬсть, поспать, а за  чей сзетъ, 
такъ  это  безразлично.

Кооперащя и т е  люди, которые идутъ въ нее, так ъ  жить 
и думать не могутъ. Имъ не все равно, если они сыты, а дру- 
rie голодны. Имъ хочется, чтобы все были сыты, а не одни они. 
Для этого они и идутъ въ кооперащю.

И здесь учатся и учатъ другихъ братской любви и само
помощи.

Они видятъ, что только при помощи другихъ они стали 
лучше жить.

Такъ какъ же они не будутъ чувствовать себя должника
ми этимъ другимт?

И выходить, что «все за  одного и о жнъ за  вгбхъ».
Если бы все люди были сознательными, то и учить ихъ 

не надо было бы братской самопомощи и любви.
Къ несчастью, те ,  кому все дано на земле, таКъ испорти

лись, что имъ ужъ недоступна брагская любовь, а те ,  у кого 
ничего нетъ, мало видели въ другихъ этой любви и самии не 
могутъ проявлять ее изъ за  нужды да горя.

И выходитъ, что кооперативъ долженъ позаботиться не 
объ одномъ только х л еб е  для своихъ членовъ, а о многомъ, 
что необходимо для духа человеческаго.

И тотъ  кооперативъ не будетъ кооперативомъ, который не 
заботится о духовной пище для своихъ членовъ. И кооперати
вы заботятся.

Они прежде всего строятъ «Народные Дома», где можно 
было бы устраивать и чтешя и спектакли и картины показы
вать, где можно было бы поместить библютеку—читальню для 
местныхъ жителей.

Кооперативы выписываютъ для своихъ членовъ хороиля 
книги, газеты, журналы.

И т е  деньги, которые раньше шли скупщику, да лавочнику, 
теперь идугъ на духовную пищу для трудового народа.

Мнопя кооперативы имДютъ теперь «Народные Дома» и 
библютеки.

Въ Зауралье такихъ коояеративовъ не одинъ десятокъ.

9. С ельш -Х озяЗстввняое Общество.
Много нуждъ у трудящагося населешя вообще, а у кресть

янина въ частности, но самая главная нужда, которая все дру- 
пя нужды поро кдаетъ, это безграмотность и невежесгао.
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Раньше, въ давно-давно прошедппя времена, когда народу 
на з ем л е  было не много, когда еще опыта челоиёческаго такж е 
было не много, люди могли довольствоваться только своей 
речью, разговорами другъ съ другомъ, чтобы узнать  все и о 
сзоихъ предкахъ и о своихъ соседяхъ.

Съ те <ежемъ времени человеческж  родъ все увеличивался 
и увеличивался, накоплялся опытъ, одинъ человекъ  уж е не 
могъ зн ать  всего того, что делалось и делается на зем ле.

Одной речи, однихъ преданж стало мало, понадобилось 
что то  другое, что верно и точно передавалось бы людямъ о 
происходящемъ на с в е т !  Божьемъ.

Появилась грамота, письмо, печать.
Съ помощью грамоты мы всегда, во всякую минуту, узнаемъ 

о томъ, что делалось до насъ на з е м л е й  что делается сейчасъ 
во в сех ъ  уго ж а х ъ  всего Mipa.

Когда мы говорили о кредитномъ товарищ естве и потре- 
бительномъ обществе, мы указы т л и  на то, что большое вни- 
мажв эти  кооперативы должны уделять  на культурнопросвети
тельную работу среди своихъ членовъ.

И въ самомъ д ел е :
Мы видели, что кредитное товарищество д аетъ  крестьянину 

на посевъ и машину и плугъ, и х л еб ъ  сбудетъ, потребительное 
общество достанетъ xopoiuie предметы потреблежя, но каким ъ  
образовъ будетъ производиться работына зем ле  кростьяниномъ?

Мы знаемъ, что земля годъ отъ  года родитъ хуж е, что 
где то  там ъ  за-границей и немцы и англичане так ъ  ум ею тъ  
обрабаты вать  свою землю, что она родитъ куда лучше нашей.

Да и въ отношежи всего мы многое слышимъ, что загра
ницей, где то  т ам ъ — все какъ  то лучше делается, оттого, что 
народъ грамотнее да культурнее.

Какъ же сделать, чтобы и у насъ въ деревне так ж е  бы
ло хорошо?

Какъ кредитное товарищество и потребительное общество 
и ихъ Союзы не работай просветительную работу, всетаки они ни 
к а к ъ  не у спею тъ  сделать  все, что надо.

Ведь не посадитъ же Союзъ агрономовъ и инструкторовъ въ 
каждомъ поселке, въ каждой деревне. И кредитное товарищество 
и потребительное общество— своихъ делъ  имею тъ т а к ъ  много, 
что дай Богъ съ ними успеш но справиться. Если они и делаю тъ 
просветительное дело, то  это  далеко недостаточно.

Для того чтобы народъ весь сталъ  культурнымъ и грамот- 
нымъ необходимо, чтобы э т о т ъ  народъ самъ принялъ учаспе  
въ своемъ просвещежи.

И здесь  надо прибегнуть къ  помощи кооперацж.
Для этого устраиваютъ крестьяне особыя сельскохозяйст- 

венныя общества, которыя заботятся  о томъ, чтобы устроить 
прокатный пунктъ въ деревнЬ, опытное поле, чтеже лекцж, кур
сы и мнкгое другое въ просветительной работе.
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общ ества— какъ  бы служатъ особыми школами или акаде- 
м!ями, который нагляднымъ и иными способами учатъ крестьян
ство, какъ  правильно, какъ  наиболее выгодно вести сельское 
хозяйство.

И сами крестьяне управляютъ этими обществами.
Мы не будемъ долго останавливаться на сельскохозяйст- 

венныхъ о5ществахъ. Пусть те ,  кто заинтересуется этимъ, вы- 
пишутъ книгу, где подробно говорится объ обществахъ.

Сельскохозяйственныя общества также, какъ  друпе коопе
ративы, соединяются въ Союзы для лучшаго направлешя своей 
работы.

10. С о ю з ы  к о о п е р а т и в о в ъ .
Каждый кооперативъ 'въ отдельности представляетъ силу 

только въ своей волости. Если онъ смогъ побороть частнаго 
торговца въ деревне, то въ городе большихъ торговцевъ одинъ 
кооперативъ побороть не м окетъ .  Какъ раньше отдельный ку 
старь или крестьянинъ былъ безсиленъ въ своей деревне безъ 
кооператива, так ъ  и въ городе одинъ кооперативъ безсиленъ 
если не соединится съ другими кооперативами въ сою зъ  ко
оперативовъ.

7. Домъ въ Екатеринбурге, въ 'которомъ помещался Екатер. Кредит. 
Союзъ, до постройки собственнаго здашя, а теперь принаддежапцй 
Уральск. Союзу Потреб. О-въ.

Союзъ делаетъ  для кооператива то же, что кооперативъ 
для своего члена.
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Допустимъ, что одному кооперативу надо пять плуговъ. 
Если онъ обратится въ городе къ  торговцу за  пятью плугами, 
то торговецъ возьметъ з а  нихъ дорого.

Но если одинъ кооперативъ возьметъ пять плуговъ, да 
другой пять, да третШ, да все это  для нихъ возьметъ Союзъ 
крупной парт1ей на заводе, где вырабатываются плуги, то плу
ги эти обойдутся много дешевле. Т акж е Союзъ закупаетъ  боль
шими париями и матер1алы для кустарей и вообще все, что не
обходимо кооперативамъ для членовъ.

Когда дело идетъ о продаже х л еб а  или кустарныхъ из
делш,— Союзъ тож е продаетъ все э то  или большими париями 
или туда, куда кооперативу недоступно продать, по выгоднымъ 
ц’Ьнамъ.

Каждый кооперативъ, если онъ работаетъ  въ одиночку, то 
можетъ случиться, какъ  это  бываегъ, что его работа будетъ 
неодинакова съ другими кооперативами и отъ  этого дело толь
ко пострадаетъ.

НапримЪръ, одно кредитное товарищество платитъ процен
ты по вкладамъ восемь, а  другое рядомъ— шесть. Выходитъ, что 
одно товарищество хочетъ соперничать съ другимъ и обоимъ 
товариществамъ плохо. Въ одномъ вклады дорого стоятъ, въ 
другомъ вкладовъ нетъ .

Союзъ это  все выравниваетъ къ  общей польза.
Также, въ товариществе много выделывается или произво

дится однихъ продуктовъ, въ другомъ тоже самое— т е х ъ -ж е  
продуктозъ.

Выходитъ, что товарищества много выдЪлываютъ одного 
и того-же, можетъ, такого, на что и спроса сейчасъ н етъ ,  а 
отъ этого и цены на продуктъ стоятъ дешевыя. Союзъ все это 
такъ, устраиваетъ, чтобы и здесь было всемъ хорошо.

Въ одномъ товариществе денегъ много и не знаю тъ куда 
ихъ девать, а въ другомъ товарищ естве— не знаю тъ где достать 
денегъ и денегъ н етъ .

Союзъ беретъ деньги въ одномъ товариществе— передаетъ 
ихъ въ другое.

Кооперативное дело— дело новое, люди не знаю тъ какъ 
книги вести, какъ  дело поставить, что делать, и узнать это 
или трудно или негде.

Союзъ имеетъ  особыхъ служащихъ— инструкторовъ, к о 
торые показываютъ кооперативамъ, что и какъ  делать.

Крестьянинъ нуждается въ томъ, чтобы ему показали, 
какъ  лучше обрабатывать землю, какъ  сеять, какъ  сделать, 
чтобы хозяйство лучше шло, для этого Союзъ имеетъ  особыхъ 
служащихъ— агрономовъ.

Кустари такж е нуждаются, чтобы имъ показали—-какъ и 
что сдёлать получше, какую машину выписать—-Союзъ для э т о 
го им еетъ  особыхъ служащихъ— техниковъ..



И все это: и кооперативъ, и Союзъ, и служаице Союза, 
свои— мужицюе.

Раньше частный лавочникъ или скупщикъ, прижимая на 
всемъ крестьянина или кустаря,— зсЪ прибыли получалъ себЬ и 
на труде другихъ жилъ припеваючи.

Теперь и самъ трудящШся смогъ улучшить свою жизнь, и 
прибыли, который имеешь кооперативъ илп Союзъ, идутъ на 
пользу трудового народа.

И мельница и зернохранилище и мастерсюя, все э го  при
надлежишь трудящемуся, а  не частному торговцу.

Мы уж е въ главе о трудовыхъ аргеляхъ  говорили, что 
трудно трудовымъ артелямъ въ отдельности прюбрести и управ
лять крупными заводами и фабриками. Но Союзу кооперативовъ, 
где собраны болышя деньги и силы, иметь  Крупный заводъ  или 
фабрику уже возможно. С ою зъ найдетъ и средствами людей 
для управлежя. Такимъ образомъ и крупная промышленность 
не мож етъ  уйти изъ  кооперативныхъ рукъ. Большую работу 
Союзы проделываютъ культурно-просветительную : содерж атъ 
инструкторовъ, которые езд ятъ ,  “читаю гъ лекщи, устраиваю гъ 
культурно-просветительные кружки, Союзы р а с п р о с т р а н я ю т  
хоропия и полезный книги, сами издаю тъ эти  книги, издаютъ 
кооперативные журналы, въ которы хъ зн аком ятъ  трудящихся 
съ сво»й деятельностью.
■ МЙ^Изъ Союзовъ, действующихъ въ нашемъ районе, мы ука- 
жемъ на некоторые: Екатеринбургсюй Центральный Сою зъ 
Кооперативныхъ Сою зовъ и Уральскш Сою зъ Потребительныхъ 
Обществъ.

Екатеринбургсюй Центральный С ою зъ объединяетъ 14 рай- 
онныхъ Союзовъ: Алапаевсюй, Невьянсюй, Режевской, Ирбитсюй, 
Камышловсюй, Поклевсюй, Ново-Троицюй, Каменсюй, Катайскш, 
Екатеринбургсюй, КаелинскШ, Ощепковскш, Н.Сергинсюй и Н.-Та- 
гильсюй. Районные Союзы объединяютъ кредитныя товарищества.

Центральный С ою зъ сделалъ  оборотъ  въ  96 мил. руб., 
имеешь сейчасъ денегъ около 25 миллюновъ рублей, которые 
все находятся въ о б о р о те  среди трудящихся С ою зъ содержишь 
14 инструкторовъ кооператоровъ , 3 инструкторовъ— кулгтурни- 
ковъ, 10 техниковъ, 12 агрономовъ. Имеешь собственный 2 м ель
ницы, кожевенный заводъ, 2 типографж.

И здаетъ ж урналъ  «Уральское Х озяйство».
Уральсюй С ою зъ Потребительныхъ О бществъ объединяетъ  

830 о-въ потребителей (на 1 января 1918 года), з а  1917 годъ 
продалъ товаровъ  на 18 милл1оновъ рублей.

Имеешь собственныя производства: мыловаренный заводъ, 
кондитерскую фабрику пряничную и булочную, дрожжевой заводъ  
и типограф ш . На служ бе Союза состоятъ  30 инструкторовъ 
кооператоровъ .

С ою зъ и здаетъ  ж урналъ  «Уральсюй К ооператоръ». Свою 
деятельность  Уральсюй С ою зъ приблизилъ к ъ  м е стам ъ  посред-
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ствомъ откры ли  конторъ. Конторы Союза имеются: Екатерин
бурге, Камышлове, Алапаевске, Каменскомъ зав., ИрбитЬ, 
Верхотурье, Невьянске и Красноуфимске.

Въ интересахъ согласовали работы всей кооперацш, и 
потребительской, и кредитной, и производительной, и сельско 
хозяйственной, устраиваются съ езд ы  представителей всЬ хъ  
кооперативовъ, на которыхъ избирается С ов^тъ Кооператив- 
ны хъ Съ'Ьздовъ. СовЪтъ регулируетъ работу кооперативовъ 
Защищаетъ кооперащю въ правительственныхъ кругахъ, ведетъ 
культурно-просветительную работу и т. п.

11. Вей кооперативы в езу т ъ  къ одной цйли.
Какой бы кооперативъ ни появился, сколько бы ко о п ер а

тивовъ разныхъ видовъ не существовало въ одномъ м есле, 
все они ведутъ къ  одной и той -же цели— освободить трудящшея 
людъ о тъ  кабалы и зависимости частнаго лавочника, частнаго 
капиталиста, устроить трудящимся более светл)ю  жизнь.

И потому-то, чтобы поскорее достигнуть цели, все к о 
оперативы должны помогать другь другу, быть въ постоянныхъ 
снош еж яхъ и постоянной дружбе.

Для этего прежде всего все члены кредитнаго товарищества 
поступаютъ въ члены потребительнаго общества и наоборотъ, 
такж е члены того и другого кооператива состоять  членами и 
с.-х. общества, если таковое имеется, члены артелей—должны 
поступать членами и въ т-во и въ общества.

Далее кредитное товарищество— помогаетъ обществу по
требителей деньгами, выдавая ему ссуды, а  общество покупаетъ 
у товарищества т е  предметы, которое товарищество сбываетъ 
о тъ  своихъ членозъ.

Таюя дружесюя, тесныя отношешя устанавливаются и 
между всеми кооперативами, начиная съ самыхъ маленькихъ и 
кончая Союзами.

И только при такомъ единеши кооперащя будетъ расти и 
шириться и никаюя бури ей не будутъ страшны.

12. К о  в е й м ъ
Кто-бы ты ни былъ, читатель, крестьянинъ, кустарь р а б о ч т  

трудовой интелллгентъ, если ты хочешь лучшаго будущаго себе, 
своимъ дегям ъ, своимъ ближнимъ, помни одно, что одинъ, 
какъ-бы ты энергиченъ ни былъ, ты безеи 1енъ.

Ты бЬденъ, бороться съ богатствомъ (капиталомъ), одинъ 
ты не сможешь. Только вм есте  съ другими, подобными тебе, 
ты силенъ, ты всемогущъ.

Помни, что ты человекъ, что когда все трудяпДеся соеди
нятся въ одно, предъ ними падетъ Богатство, въ безеилш падегь 
Нищета, Голодъ, Нужда.
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Въ общ ей р а б о т е  со всеми ты заво ю еш ь  и счастье  и 
ж и зн ь  для всЪхъ.

Т еб я  встр Ъ тя тъ  неудачи въ  жизни, ты п о тер п и ш ь  
к р у ш еж е ,  р а зо ч ар у е ш ь ся  въ  лю дяхъ, не унывай...

Не нынче, з а в т р а ,  не за в т р а ,  п о с л е з а в т р а ,  тв о я  р а б о т а  для 
д ругихъ  д а с т ъ  плоды, ты найдеш ь вЪрныхъ б р ат ь ев ъ  и в м е с т е  
съ  ними будешь стр о и ть  свое д е л о — к о о п ер а ц ш .

М нопе говорятъ , что  ко о п ер ащ я— э т о  ещ е не все, ч то  
есть  ещ е много другихъ  за д а ч ъ  в ъ  ж и зн и , что  много д р у ги х ъ  
путей , веду щи х ъ  к ъ  лучезарн ом у  будущему, что  к о о п е р а щ я — э т о  
т о л ь к о  одинъ и з ъ  путей...  Все равно, ты р аб о тай .

К ооперащ я о бъеди няетъ , она  пр1учаетъ мыслить, дум ать ,  
лю бить  св о и х ъ  ближ нихъ , к а к ъ  б р атьевъ ,  она в м е с т о  б е зп о -  
р яд ка  и гн ета  вноситъ  въ  ж и зн ь  организащ ю  и свободу ч е л о в е к а ,  
о н а  д а е т ъ  ж и т ь  т е м ъ ,  к т о  в ш ра  былъ еле живой, к т о  з а в т р а  
м огъ  умереть .

Ч ел о веч еств о  искало  много вы ходовъ  въ  с в е т л о е  будущ ее, 
м н о п е  боролись, гибли, иные б гзсл ед н о  исчезли въ м о р е  ж и з н и ,  
к о о п ер а щ я  вынесла и вы носитъ  бури и съ  каж д ы м ъ  годомъ 
о б ъ ед и н я ет ъ  все новые и новые миллюны людей во в с е х ъ  
угоЛкахъ^ зем ного  ш ара.

Код п е р а ф я , -  э т о  не все ещ е въ  ж изни , но э т о  то  самое, 
ра*Ц-»Ч£и?'ЯИшсно жихь, б ороться  и умереть .. .

“  " * * *  ^  -  -

г  * *Г .



куда обращаться за с о в р а т и  и литературой.

Всероссийская организащя.
С овать  Всероссжскихъ Коэперзтивныхъ СъЕздовъ, 

Москва, Поварская 14.

— Д Л Я  У Р А Л А .  — ■ ■
1. СовЕть Екатеринбургскихъ Окружныхъ Коопера

тивныхъ СъЕздовъ, г. Екатеринбургъ.
2. Пр1уральскш СовЕтъ Кооперативныхъ СъЕздовъ, 

г. Пермь.
3. Союзы Кредитныхъ Т-въ.
4. Союзы Потребительныхъ О-въ.

v  • «

5. Районные Союзы Кооперативныхъ Т-въ;
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