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С к в е р н ы й  1 / р а л ъ .

Угрю мъ и дикъ, 
П одъ шапкой скалъ, 
Стоить старикъ — 
С'Ьдой Ура ль. 
Нечистыхъ рой 
Тамъ с б и л ъ  пр1ютъ, 
С лы хать порой 
Переда ютъ,
То крикъ, то вздохъ. 
На склоны горъ  
Стол-Ътнш мохъ  
Наш илъ узоръ. 
Л есной ручей,
Блестя какъ ртуть, 
На ш ирь полей 
Свой держитъ путь, 
Въ струк звучитъ  
П оры въ, задорь. 
Какъ храмъ, стоить  
Пихтовый боръ, 
Своей рукой 
Творецъ свЪтилъ 
Его покой 
Благословилъ.

Старинный скитъ 
Гонимыхъ храмъ, 
Порой дымить  
Свой 0им1амъ,
Споютъ псаломъ  
Отцу небесъ...
И чуткимъ сномъ  
Задремлетъ л'ксъ. 
Л иш ь пЪснь вогулъ, 
Какъ стонъ, безъ  словъ, 
Разбудить гуль  
Святыхъ лЪсовъ. 
Сохатый лось, 
Услы ш авъ вой. 
О бходить вкось  
На водопой.
И снова спить.
Долина горъ...
Какъ храмъ, стоить  
Пихтовый боръ, 
Ненаруш имъ,
Какъ глы бы  скалъ, 
Непроходимъ  
Старикъ Уралъ.

К. Аристовъ.
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Дни.

Ср.
Чт.
Пт.
Сб.

Вое.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.

Вое.
Пн.

Вт.
Ср.
Чт. 
Пт. 
Сб. 

Вое. 
Пн. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
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Вое. 
Пн. 
Вт. 
Ср. ' 
Чт. 
Пт.

Нов. У Стар, 
ст. II __ Я Н В А Р Ь .

1
Дек.

19 Мч. Вонифаия и Илш.
2 20 Смч. ИгнаНя Богоносца.
3 21 Мч. 1ул1'аиш.
4 22 Вмч. Аиастасш.
5 23 Мч. веодула и Васплида.
6 24 Пмч. Евгеши.
7 25"“ Рождество Христово. '
8 26 Соборъ Преев. Богородицы.
9 27 Св. архид!акона Стефана.

10 28 Мч. Петра.
11 29 Св. 14,000 мл. за Хр. нзб.
12 30 Мч. Анисш.
13 31 Преп. Мелаши.

Янв.
14 1 0бр^зан!е Гоеяодне. Свят. Василия.
15 2 Св Спльвестра, Мч. Сеогена.
16 3 Прор. Малахш, мч. Гордая.
17 4 Соборъ 70 апостоловъ.
18 5 Мч. беопемпта, прор. Михея.
19 6 Крещек1е Гоеподне.
20 7 Соборъ св. 1оанна Предтечи.
21 8 Преп. Георгия.
22 9 Свят. Филиппа, митр. Московскаго.
23 10 Мч. Георпя, еп. Писслйскаго.
24 11 Преп. беодосъч Великаго.
25 12 Мч. Татьяны, Петра.
26 10 Мч. Ермила, Стратоника. 4. ОЛ'С, V4-
27 14 Прп. въ Сина’Ь и Рапе* ййб.
28 15 Преп. Павла н 1оапиа.
29 16 Покл. вериг, ап. Петра.
30 17 Преп. Антошя Вел.
31 18 Свят. Аеанамя и Кирилла.
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Дни. Нов.
ст.

Стар.
ст. Ф Е В Р А Л Ь .

Сб. 1 19 Преп. Макарш Егип.
Воск. 2 20 Преп. ЕвемНя Великаго.
Пон. 3 21 Преп. Максима НсповАдника.
Вт. 4 22 Ап. Тимоеоя.
Ср. 5 23 Свм. Климента, Св. Павла.
Чт. 6 24 Преп. Ксенш и Македошя.
Пт. 7 25 Свят. Григорхя Богослова.
Сб. 8 26 Преп. Ксенофонта и Марш.

Воск. 9 27 Дерен, мощ. свят. 1оанна Златоуста.
Пон. 10 28 Преп. Ефрема и веодосдя.
(Вт. И 29 Свм. Игнатая и 1акова.
Ср. 12 30 Свят. 1оанна, Василия п Григории
Чт. 13 31

Февр.
Мч. Кира н 1оанна.

Пт. 14 1 Мч. Трифона и Перпетуи.
Сб. 15 2 Ср^теше Господне.

Воск. 15 3 Св. богоот. Симеона п Анны.
Пон. 17 4 Преп. Исидора и Кирилла.
Вт. 18 5 . Муч. Агаф1и.
Ср. 19 6 Св. Вукола, муч. 1ул1ана.
Чт. 20 7 Преп. Пареент и Луки.
Пт. 21 8 Вмч. ©еодора Стратилата.
Сб. 22 9 Мч. Никифора.

Воск. 23 19 Мч. Порфир1я и Валентина.
Пон. 24 11 Свм. Влас1я, преп Дпмитр1я.
Вт. 25 12 Свят. Алексия, митропол. Московск.
Ср. 26 13 Пр. Мартишана и Зои.
Чт. 27 14 Св. Кирилла, уч. Словенскаго.
Пт. 23 15 Ап. Ониспма, преп. Евсевгя.
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Днп. Нов.
ст.

I Стар.
! ст. М А Р Т Ъ.

Сб. 1 16 Мч. Памфнла п Вален га.
Воск. 2 17 Вмч. Феодора Тирона.
Поп. 3 18 Св. Льва, папы Римскаго.
Вт. 4 19 Ап. Архиппа п Филимона.
Ср. 5 20 Преп. Льва, еп. Катанскаго.
Чт. 6 21 Пр. Тимоеея: св. Евстае1я.
Пт. 7 22 Преп. Аеанасш испов’Ьд.
Сб. 8 23 Свм. Полпкарпа.

Воек. 9 24 1 и 2 обр. главы 1оаннаПредтечи.
Пон. 10 25 Св. Тараетя.
Вт. 11 26 Св. Порфпр1я.
Ср. 12 27 Преп. Прокошя, Тпта Печерскаго.
Чт. 13 28

Мар.
Преп. Василия ИсповФднпка.

Пт. 14 1 Вмч. Евдокш, мч. Антошя.
Сб. ' 15 2 Свмч. веодота.

Воек. 16 3 2 недфля Вел. Поста. Мч. Е втротя.
Пон. 17 4 Преп. Герасима.
Вт. 18 5 Мч. Конона, Евлопя.
Ср. 19 6 42 мч. преп. Арка;дя.
Чт. 20 7 Свмч. ВасиМя и Ефрема.
Пт. 21 8 Преп. еп. веофилакта.
Сб. 22 9 Св. 40 муч. Севаспйскихъ.

Воек. 23 10 3 нд. В. П. мч. Кодрата и Василисы
Ион. 24 11 Св. Софрошя п Евоймш.
Вт. 25 12 Преп. йен. веофила.
Ср. 26 13 Св. Никифора, натр. Цар.
Чт. 27 14 Преп. Венедикта.
Пт. 28 15 Мч. Агашя, Пуплш.
Сб. 29 16 Мч. Трофима.

Воек. 30 17 4 нд. В. П. При. Алексчя, чел. Бож.
Пон. 31 18 Св. Кирилла.
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Дни. Нов.
ст.

Стар.
ст. А П Р Ъ Л Ь.

Вт. 1 19 Мн. Хрисанеа и Д арт.
Ср. 2 20 Преп. 1оанна, Серия.
Чт. 3 21 Св. 1акова п бомы.
Пт. 4 22 Св. Васшпя, преп. Нсаака.
Сб. 5 23 Мч. Никона и Лидш.

Воек. 6 - 24 5 н. В. П. Св. Артемона.
Пон. 7 25 Благов-Ьщен1е Преев. Богородицы.
Вт.' 8 26 Соборъ Арх. Гавршла.
Ср. 9 27 Мч. Матроны, Мануила.
Чт. 10 28 Преп. Илларюна н Стефана.
Пт. 11 29 Мч. Марка.
Сб. 12 30 Преп. 1оанна, сппс. Л’Ьетв.

Воек. 13 31
Апр.

Входь Господень во 1еруеалимъ.

Пон. 14 1 Преп. Марш Егип.
Вт. 15 2 Пр. Тита, мч. Поликарпа.
Ср.' 16 3 Пр. Никиты, мч. Виталш.

Чет. 17 4 Преп. 1осифа и Теория.
Пт. 18 5 Мч. Агаеоиода и Оеодула.
Сб. 19 6 Св. Мееод1я, арх. Морав.

Воек. 20 7 Паеха Христова-
Пон. ~ 2 Т ~ 8 Преп. Иродюна.
Вт. 22 9 Мч. Евпспх1я, Дисана.
Ср. 23 10 Мч. Терения, Африкана.
Чт. 24 11 Свмч. Антишл.
Пт. 25 12 Св. Васил]я, еп. Партйск.
Сб. 26 13 Свмч. Артемш.

Воек. 27 14 Св. Мартина, мч. Антонзя.
Пон. 28 15 Св. ап. Аристарха и Пуда.
Вт. 29 16 Мч. Ирины.
Ср. 30 17 Мч. Су.меона.
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Дни. Нов.
ст.

Стар.
ст. М А Й.

Чт. 1
Апр.

18 Преп. 1оанна, св. Космы.
Пт. 2 19 Пр. Трифона, Мч. Христофора.
Сб. 3 20 Пр. веодора, св. Гавршла.

Вое- 4 21 Мч. Фавста, Е впш я.
Пн. ■ 5 22 Пр. веодора, ап. Нафанаила.
Вт. 6 23 Вмч. Георпя, мч. Александры.
Ср. 7 24 Свмч. Саввы, преп. Оомы.
Чт. 8 25 Св. ап. Марка, св. М акедотя.
Пт. 9 28 Мч. Васшпя, Глафиры.
Сб. 10 27 Ап. Сумеона.

Вое. II 23 Ан. 1оанна и Сосипатра.
Пн. 12 29 Св. 9-ти мч. Кизическ.
Вт. 13 30

М о п
Св. ап. акова Завед.

Ср. 14
1л*. с*' Я 

1 Прор. Теремш, мч. Ваты.
Чт. 15 2 Св. Аеанаехя, мч. Кир1ака.
Пт. 16 3 Преп. бсодоЫя, Юево-Печерскаго.
Сб. „ 17 4 Мч. Пелагш и Еразма.
Вое. 18 6 Прор. Михея, мч. Ирины.
Пн. 19 1 6 Прав. 1ова многостр.
Вт. 20 7 Мч. А как! я.
Ср. 21 8 Св. ал. ел. Гоаииа Богослова.
Чт. 22 3 Перея. мощ. ев. Николая
Пт. 23 10 Св. ап. Симона Зилота.
Сб. 24 11 Св. Кирилла и Мееодгя.

Ео 25 12 Св. Гермогена, натр. Московскаго.
Пн. 26 13 Мч. Александра и Гликер1и.
Вт. 27 14 Преп, Никиты.1
Ср. 28 15 Преи. Пахом1я, Евфросина.
Чт. 29 16 Возкееете Господне.
11т. 30 17 Ап. Андроника.
Сб. 31 18 Св. 1улш и Александры.
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Дни. Нов.
ст.

Стар.
ст. I Ю Н Ь

Воск. 1 19 Св. Памфилш и АкакПг.
Пон. 2 20 Обр. мощ. Свят. Алекгая М.
Вт. 3 21 Св. Константина и Елены.
Ср. 4 22 Мч. Василиска.
Чт. 5 23 Преп. Михаила исповЪдник.т.
Пт. 6 24 Преп. Сумеона и Никиты.
Сб. 7 25 3 обр. главы 1оанна Предтечи.

Воек. 8 28 Троицынъ день.
Пон. 9 27 Сош. Св. Духа. Свмч. верапонта.
Вт. 10 28 Преп. Никиты и Игнаия.
Ср. 11 29 Мч. веодосш, дАв. Тире.
Чт. 12 30 Преп. Иеааюя Долм.
П 13 31

1юнь.
Мч. Мануила и Савела.

Сб. 14 1 Мч. 1уетииа Философа.
Вое. 15 2 Св. Никифора Иен.
Пон. ,16 3 Мч. Клавд1я и Ипатя.
Вт. 17 4 Св. Митрофана.
Ср. 18 5 Смч. Дорофея, еп. Тирск.
Чт. 19 6 Пр. Виссарюна.
Пт. 20 7 Мч. Оеодота и Марщ.
Сб. 21 8 ■ Вмч. Сеодора Страт.

Вое. 22 9 Св. Кирилла, арх. Алекс.
Пон 23 10 Ап. Тимоеея и Александра.
Вт. 24 и Ап. Варфоломея и Варнавы.
Ср. 25 12 Преп. Онуфрш, Петра.
Чт. 26 13 Мч. Акилнны, Антонины.
Пт. 27 14 Прор. Елисея, св. Мееод1я.
Сб. 28 15 Прор. Амоса, св. 1оны.

Вое. 29 16 Св. Тихона, еп. Амаф.
Пон. 30 17 Муч. Исмаила.
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НЦ. Нов.
ст.

Стар.
ст. 1 Ю Л Ь.

Вт. 1 18 ' Мч. Леония.
Ср. 2 19 Св. ап. 1уды.
Чт. 3 20 Смч. Меоодш, Мч. Аеанайя.
Пт. 4 21 Мч. 1ул1ана, Теренпя.
Сб. 5 22 Свм. Евсевтя, еп. Самос.
Вое- 6 23 Мч. Агриппины и Евстахгя.
Пн. 7 24 Рожд. Пред. и Креет. Гоанна. :
Вт. 8 25 Вмч. Февронш.
Ср. 9 26 Прп. Давида, мч. 1оанна.
Чт. 10 27 Пр. Сампсона, Св. Севнра.
Пт. 11 28 11р. Павла и Серия.
Сб. кг 29 Св ап. Петра и Павла.

Вое- 13 30
ЮЛЬ.

Соборъ 12 аностоловъ.

Пн. 14 1 Св.^Коемы и Дамгана.
Вт. 15 2 Пол. рпзы Преев. Богородицы.
Ср. 16 3 Пер. мощей Св. Филиппа. 1
Чг. 17 4 Св. Андрея, арххеп. Критскаго. |
Пт. 18 5 Обр. мощ. преп. Серпя Радонеж ск.
Сб. 19 6 Мч. Лук1Я п Рпкса.

Вое. 20 7 Пр. Оомы н Акаюя.
Пн. 21 3 Явл. иконы Б. М. Казанек. 1
Вт. 22 9 Свмч. Ианкрат1я.
Ср. 23 10 Прп. Аптогня Печерскаго.
Вт. 24 11 Преет, св. кн. Ольги.
Пт. 25 12 Мч. Прокла и Илар1я.
Сб. 26 13 Соб. ев. арх. Гавршла.

Вое. 27 14 Св. ап. Акиллы.
Пн. 28 15 Св. вел. кн. Владимира.

■ Вт. 29 16 Мч. Павла.
Ср. 30 17 Пер. мощ. пр. Лазаря.
Чт. 31 18 Мч. Гакинфа.
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Дни. Нов.
ст.

.Стар.
ст. А В Г У С Т Ъ.

Пт. 1 19 Прп. Макрины п Д1я.
Сб. 2 20 Прор. Илш, прп. Авраам1я.

Вое. 3 21 Пр. Симеона и 1оаныа.
Пн. 4 22 Св. рав. Марш Магдалины.
Вт. 5 23 Мч. Трофима.
Ср. в 24 Благ. Бориса п Гл'Ьба.
Чт. 7 25 Св. прав. Анны.
Пт. 8 26 Св. мч. Ермолая п Моисея.
Сб. 9 27 Вч. Пантелеймона.

Вое. 10 28 Св. ап. Прохора.
Пп. 11 29 Мч. Калинника, Серафима.
Вт. 12 30 Св. Ап. Силы.
Ср. 13 31 Св. првд. Евдокима.

авг.
Чт. 14 1 Пр. Чест. Креста Госп.
Пт. 15 2 Св. Стефана и Никодима.
Сб. ' 16 3 Пр. Исаашя п Антошя.

Вое. 17 4 Св. 7 отроковъ въ ЕфесЬ.
Пн. 18 5 Мч. Евсигшя.
Вт. 19 6 Преображеше Гоеподне.
Ср. 20 7 Мч. Домеия п Марины.
Чт. 21 8 Св. Евламшя.
Пт. 22 9 Св. ап. Матетя, мч. Антошя.
Сб. 23 10 Св. архидаак. Лавренпя.

Вое. 24 II Мч. Евила, д1ак. Сосанны.
Пн. 25 12 Мч. Фопя и Аникиты.
Вт. 26 13 Прп. Максима.
Ср. 27 14 Прп. Михея и Оеодосчя.
Чт. 28 15 Уепете Преевятыя Богородицы.
Пт. 29 16 Нерук. Оор. Господа I. X.
Сб. 30 17 Мч. Мирона и Филиппа.
Вое. 31 18 Св. мч. Флора п Лавра.
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Дин. Нов.
ст.

Стар.
ст. С Е Н Т Я Б Р Ь . ,

Пн. 1 19 Мч. Андрея Стратилата.
Вт. 2 20 Прор. Самуила.
Ср. 3 21 Св. ап. ваддея, мч. Вассы.
Чт. 4 22 Мч. Агавоника и Зотпка.
Пт. 5 23 Мч. Луппа, смч. Иринея.
Сб. 6 24 Перен. мощ. митр. Петра.

Вое. 7 25 Св. ап. Вареоломея.
Пн. 8 26 Мч. Адр1апа и Наталш.
Вт. 9 27 Пр. Пимена.
Ср. 10 28 Пр. Моисея и Саввы.
Чт. п 2Э Уе’&кновеш'е гл. 1оанна Предч.
Пт. 12 30 Св. кн. Александра Невскаго.
Сб. 13 31

сент.
Полол;, чест. пояса Пр. Богор.

Вое. 14 1 Прп. Симеона Столп.
Пн. 15 2 Мч. Маманта и беодота.
Вт. 16 3 Смч. Анфима.
Ср. 17 4 Смч Вавилы.
Чт. 18 5 Пр. Захар1я и Елизаветы.
Пт. 19 6 Чудо архистр. Михаила.
Сб. 20 7 Ап. Онисифора.
Вое. 21 8 Рождество Преевятыя Богородииы.
Пн. 99 9 Св. 1оанна и Анны.
Вх. 23 10 Мч. Минодоры.
Ср. 24 11 Прп. веодоры. и Евфросина.
Чт. 25 12 Мч, ]ул1ака и веодора.
Пт. 26 13 Оби. храма Воскр. лрист.
Сб. |““ 17~ ~  14 В здвижете Креста Гоеподня.

Вое. 28 “ ТГ“ Вмч. Никиты, пр. Филофея..
Пн. 29 16 Мч. Евфим1я II Виктора.
Вт. 30 17 Мч. Софт, Въры, Надежды и Любви.

I
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Дни. Нов.
ст. Стар.

ст.
О К Т Я Б Р Ь.

Ср. 1 18 Пр. Евмешя, мч. Ар1адны.
Чт. 2 19 Мч. Трофнма и СавваНя.
Пт. 3 20 Мч. Ефотафш и Михаила.
Сб. 4 21 Св. Димитр1Я Ростовекаго.
Вое. 5 22 Свмч. Фоки.
Пн. 6 23 Зач. Пред. п Крест. 1оаина.
Вт. 7 24 Св. равноап. веклы.
Ср. 8 25 Преп. Серия Радонежского.

► Чт. 9 28 Св. ап. 1оанна Богослова.
Пт. 10 27 Мч. Калистрата.
Сб. 11 28 Прп. Харитона.

Вое. 12 29 Прп. Кир1ака и беофана.
Пи. 13 30

Окт.
Свмч. Григория.

Вт. 14 1 Покровъ Преевятыя Богородицы,
Ср. 15 2 Мч. Кипр1аыа и 1устины.
Чт. 16 3 Свмч. Дюнис1я Ареопагита.
Пт. 17 4 Свмч. 1е.рофея, еп. Афинскаго.
Сб. 18 5 Св. Петра, Алексея и 1оны.

Вое. 19 8 Св. ап 0омы.
Пн. 20 7 Пр. Серия и 1ул1аны.
Вт. 21 8 Прп. Пелагеи.
Ср. 22 9 Св. ап. 1акова Алфеева.
Чт. 23 10 Мч. Ёвламшя н Бвлампш.
Пт. 24 11. Св. Филиппа.
Сб. 25 12 Мч Прова и Андронпка.

Вое- 20 !3 Мч. Карпа, еп. Папилы.
Пн. 27 14 Мч. Назар1я и Гервастя.
Вт. 28 15 Прп. Ввфим1я.
Ср. ■ 29 16 Мч. Лонгина сотника.
Чт. 30 17 Прп. Андрея Критск.
Пт. 31 13 Св. ап. Ев. Луки.
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Дни. Нов.
ст.

Стар:
ст. Н О Я Б Р Ь .

Сб. 1 19 Ирор. 1оиля, мч. У ар а.
Вое. 2 20 Прп. Артем1я Верхоянск.
Пн. 3 21 Прп. Иллариона волик.
Вт. 4 22 Празд. Ик^ны Б. М. Казанск1я.
Ср. 5 23 Св. ап. 1акова, брата Господня.
Чт. 6 24 Мч. Арееы, св. Аеанасш.
Пт. 7 25 Мч. Мариана и Мартщня.
Сб. 8 26 Вмч. Димитр1я Солунскаго.

Вое. 9 27 Мч. Нестора и Капитолины.
Пн. 10 28 Мч. Терентия и Неониллы. -*
Вт. 11 29 Пр. мч. Анастасии.
Ср. 12 30 Мч. Зиновия и Зиновш.
Чт. 13 31

нояб.
Св. ап. Стах:я и Амшпя.

Пт. 14 1 Св. Космы п Дам1ана.
Сб. 15 2 Мч. Акиндина и Пигасхя.

Вое. 16 3 Мч. Акепсима, 1осифа.
Пн. 17 4 Прп. 1оанник1я вел.
Вт. 18 5 Мч. Галактюва.
Ср. 19 6 Иен. Павла, прп. Луки.
Чт. 20 7 Мч. Нпкандра и АнастасМи.
Пт. 21 8 Соб. архистр. Михаила.
Сб. 22 9 Мч. Порфирхя.

Вое. 23 10 Св. ап. Враста и Олимпа.
Пн. 24 11 Мч. Виктора и Стефанпды.
Вт. 25 12 Св. 1оанна Мклостиваго.
Ср. 26 13 С в*. 1оаыпа Златоуста.
Чт. 27 14 Св. ап. Филиппа.
Пт. 28 15 Мч. Гур1я, Самона и Авива.
Сб. 29- 16 Св. ап. Ев. Матвея.

Бое. 30 17 Св. Григория, еп. Неокесар.
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Дни. Нов.
ст.

Стар.
ст. Д Е К А Б Р Ь .

Пн. 1 18 Мч. Платона и Романа. 1
Вт. 2 19 Мч. Варлаама и ЕЫодора.
Ср. 3 20 Прп. Грпгор1я.
Чт. 4 21 Вваденхе во храмъ Преев. Богор.
Пт. 5 22' Ап. Филимона и Архиппа.
Сб. 6 23 Мч. Сиспшя и веодора.

Вое. 7 24 Вмч. Екатерины, Меркурхя.
Пн. 8 25 Св. Климента, папы Рим.
Вт. 9 26 Ир. Алипхя и Гахсова.

« 'С р . 10 27 Вмч. Гакова и Палладхя.
Чт. 11 28 Пр. мч. Стефана Новаго.
Пт. 12 29 Мч. Парамона.
Сб. 13 30 Св. ап. Андрея Первозван.

Вое. 14
дек.

1 Св. прор. Наума.
Пн. 15 2 При. Аеанамя Печер.
Вт. 16 3 Прор. Софрошя.
Ср. ' 17 4 Вмч. Варвары.
Чт. ; 18 5 При. Саввы Освящен.
Пт. 19 6 Св. Николая Мир.
Сб. 20 7 Св. Амвросхя.

Вое. 21 8 Пр. Потапхя.
Пн. 22 9 Зачат. Св. Анны.
Вт. 23 10 Мч. Ермогена.

'Ср. 24 11 Прор. Даншла и Луки Столпн.
Чт. 25 12 Прп. Спиридона.
Пт. 26 13 Мч. Евстратхя.
Сб. 27 14 Мч. Фирса и Филимона.

Вое. 23 15 Прп. Павла.
Пн. 29 16 Св. пр Аггея, мч. Марина.
Вт. 30 17 Св. прор. Даншла.
Ср. 31 18 Мч. Севастхана и Зои.
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ГЪчта и телеграфъ
Письма, переводы денегъ, посылки и телеграммы

Письма могутг быть трехъ родовъ—простыя, заказныя и де
нежный, Деловыя бумаги необходимо пересылать заказным* 
письмомъ.

Простыя письма бываютъ открытыми и закрытыми; Открытый 
письма посылаются бозъ конверта и пишутся на особаго рода 
печатныхъ бланкахъ. Стоимость пересылки такого пи- ьма въ на
ст- ящее время, какъ для городской, такт, и для иногородней 
ноты , 20 коп.

Закрытый письма питуися на бумаг!; и заклеиваются въ кон- 
верти. ОнЪ гываютъ Г0О0ДСК1Я и иногородшя. Ш'.съ такого письма 
не доля:- нъ превышать 1 лота 3 зол. Стоимость пересылки его 
теш рь 35 коп., а заказного 1 руб. 5 коп.

Ни № закрытых-», простыхъ, ни въ закрыгыхъ—заказныхъ, 
пересылать денегъ нельзя.

Посылать деньги можно въ денежном* пакета н персводомъ. 
При зте мъ с.Ндуетъ зам-Ьтлыь, что пересылка денегъ ъъ па..ет4 
болФо дорога, ч-Ьмъ переводом*.

Пересы лка денегъ переводомъ по почт-Ь 25 коп., для суммы 
д о 5 0 руб.,и .'Окоп, для суммы свыше 50—до (.0 руб. За каждый 
сл-Ёдующлн 100 руб. за переводя, берется по 50 коп.

Депггп можно пересылать „переводомъ" п по телеграфу, 
Но телеграфному сообщенпо деньги адресату булу-гъ переданы 
много скорее, ч-Ьмъ по сообщение почтой, но эта пересылка стоить 
дороже.,

Нъ настоящее время пересылка денегъ „по телеграфу' 
обычно обходится не дешевле 12—Ш руб. тм и л о  ночтовыхь 
расходовъ.

По почтЬ, кром-Ь писемъ, можно пересылать и вещи. Вещи 
пересылаются „посылками".

Посылки бывяютъ трехъ сгртовъ: Санлеро.льныя, посылки безъ 
ц%ны и :”Ьнпыи. 1) Бандерольными по- ылками обычно пересылаются 
книги, газеты, дФ.логыя бу аги и образчики товаровъ (вапр. 
ситс».г гъ лоскутахъ, сФмена и пр.). Посылки подл, б ндерольк»



оклеиваются бумагой, но та и , чтобы почтовый чиновникпо
сылку мог» изъ бумаги вынуть и посмотреть, что вь ней за
клеено На бумаге—бандероли пишется адрес? - Плата за пере
сылку бандероли съ печатными произведонлями—для мбеглой и 
иногородней почты—по 2 коп. за каждый лот», но не мен*в 
10  кои. съ олправлош'я. Бандероль съ деловыми бумагами опла
чивается но 5 коп. съ кяждаго лота, по ве мешЬо 50 коп. съ 
отправивши въ чортЬ города и 75 коп. для иногородней почты.

Посылка нодъ бандеролью съ деловыми бумагами и печад» 
ными произведетями ве должна вФснть больше 4 фунт., а съ 
образчиками товаров» бо.гЬе 27 лотовь. Бандероль можно по
слать к заказною.

Посылки „без» ц»ны“ и ,цЬнныя" должны быть заделаны въ 
ящик», холст», клеенку, и перевязаны крестообразно крепкой 
бичевкой. На одной изъ сторонъ посылки прямо по холсту пи
шется адрес/ь. при этом» вверху адреса отмечается—ценная 
сосылка или пфть. Въ первом» случай, т. е если посылка 
ввляется „ц’Ьвной" ллнлпотея—„цфллнчя на столько^го руб лей % а 
яо-второмъ—или „посылка безъ ц1;ныя, или но пишется совсЬиъ 
вичего. На посызк* помимо адреса лица, которому посылка нот 
выдается, внизу адреса пишется—адресъ, ими, отчество в фа
милия того лица, отъ кого посылка пересылается.

Каждая посылка подается на почту при отдельном» соиро- 
водитольномъ блашгЬ, на котором» слФдуетъ иацисать адрес I. 
получателя посылки в отправителя. Бланки эти двухъ вид въ 
розовые—для посылок» безъ цТ.пы и б4дыс—для посылок» ц!.н 
яыхъ.

8а утрату посылка безъ ц'Ьны почта не отвечает», в за 
утрату посылки цъниой, платит» ей, объявленную отправителем» 
стоимость.

8а пересылку посылок» плата взимается но и4 ту и степени 
дальности ея отправления.

Если нужно отправить посылкой или бандеролью кавля-ни 
будь вещи или товары и получить ври этом» зт них» съ полу
чатели посылки деньги, тогда посылка или бандероль посылается 
„съ наложенным» платежом» на столько-то рублей". Въ таком» 
елуча» почта получает» эти деньги съ получателя при выдлч& 
ему посылки и немедленно пересылает» их» отправителю. Сумма 
наложенпаго платежа но должна превышать 500 руб..Новый трядокъ оплаты почтовых» отяраелемб-

Иостаноилошем» Министра внутренних» дёлъ, изданным л. въ 
яояЛрЬ 1918 г. .изменяется порядок» оплаты .почтовых» отпран- 
ленш. Оплата переводовъ, посылок», заказных» отправлено! и 
писем» съ объявленной ценностью должна производиться но 
посредством» почтовых» марок», а наличными деньгами.



На принятых! отправлетяхъ прлемщикъ долженъ делать 
соответствующую отметку, подкрепленную его подписью.

Простыя же письма и простая бандероль отправляются по 
прежнему съ марками,

Телеграммы принимаются на телеграфныхъ станшяхъ. Адресъ, 
содержите телеграммы и подпись должны быть написаны четко.

Пословная плата за каждое слово телеграммы 40 коп., при 
этомъ слово, имеющее въ себе более 15 буввъ, оплачивается 
двойною ценою, т. е. по 80 коп.

Телеграммы можно посылать съ оплаченным! ответомъ. 
Плата за ответную телеграмму берется также въ сумме но 
40 коп. за каждое слово. Если число словъ для ответной теле
граммы отправителемъ не обозначено, то плата берется за 
10 словъ.

Адресъ оплачивается также по 40 коп. съ слова.
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Жел-Ьзныя дороги.
Въ отношении путей сообщения Росши является одной езъ  

беднейшихъ странъ.
Общее протяжеше все.чъ железныхъ дорогъ въ Росши къ 

1 января 1915 г. равнялось 69.943 в., при этомъ двойной колеи 
только 17.324 в. Наши железный дороги местнаго значения почти 
всецело принадлежать частнымъ лицамъ, а пзъ дорогъ общаго 
значешя часгвыаъ лицамъ принадлежитъ лишь 19.434 в., осталь
ные 43.552 в., или 68% всехъ железныхъ дорогъ общаго зна
чения принадлежать казне.

Первая железная дорога была построена въ Росши въ 
1836 г. между Петроградомъ и Царскимъ селомъ, протяжетемъ 
25 в. Съ техъ цоръ до 1860 г., т. е. въ течете пятидесяти слиш- 
комъ летъ, было выстроено 27.238 в. Съ 1890 г. постройка же
лезныхъ дорогъ стала совершаться гигантскими шагами. Такъ въ 
десяти.'гЬНе съ 1Ь91 г. до 1900 г. ежегодно строилось по 1.902 в., 
въ 1901—1909 г. по 1.122 в.; въ 1911 г.— 1.761 В.; въ 1912 г.— 
6.580 в-; а въ 1914 г. въ постройке находилось 15.061 в.

Не смотря на такую быстроту е ъ  постройке железныхъ до
рогъ, въ Россш до спхъ поръ на 1.000 кв. в. пространства при
ходится только 11 в. железныхъ дорогъ,—въ то время какъ въ 
Бельпи па 1.000 кв. в. приходится уя;о 307 в., въ Англш— 128в., 
во Францш— 98 в , въ Гермаши— 120 в., въ Австро-Венгрш~- 
70 в,, въ йталш 63 в., въ Соединенных! штатахъ 45 в.

Въ Германии самое дальнее разстояте отъ населениаго 
пункта до етанщи железной дороги въ настоящее время не пре
вышает! 19 в., у насъ же до сихъ поръ ость та те  уголки, ось



которых -, до желЬзноа дороги приходятся тащиться на лошадяхъ 
но одну тысячу версть.

Въ Росши плата за проьздъ пассажировъ и за перевозку 
■хъ багажа, со включешемъ Государственнаъо сбора въ размЬр* 
13° 0, исчисляется по следующим* схемамъ:

<5*1

За пропздъ гъ вагонах» 111-го класса.

отъ 1 до 160 в. 1,5 к. съ пассажира и вороты.
161 300 „ къ 2 Р. 40 к. прибав.. по 1 к. съ пос. и в.

о 301 я 400 ,  „ 3 80 „ „ „ 25 „ за поясъ.
п 401 „ 3.010 „ ,. 4 8 0 .„ „ „ 20 ,
я 3.010 и свыше „ „ 17 п 30 » я „ 40 .

Система поясовъ.

301 До 500 в. 8 поясовъ по 25 в.
501 » 710 * 7 30 п
711 V 990 „ 8 „ 35 „
991 Я 1.510 „  13 » п 40 п

1.511 2.860 „  30 п г> 45
2.661 » 3.010 „ 3 пояса у* 50
3.011 И -\свыше каждый поясъ *» 70- »

При этомъ неполное разстояше пояса всегда принимается 
за полное.

Съ 26 ноября 1914 г въ России введонъ въ дЬйствш вре
менный налогъ въ размЬр* 25% первоначальной стоимости би
лета и провоза багажа.

Съ 10 шнн 1917 г. пассажирский тарифъ повьппенъ на 50%, 
т. о. на половину стоимости проезда, существовавшей до этого 
времени. Временный военный налогъ въ томъ же разм*р* 
(четверть стоимости билета), теперь взимается съ новыхъ та- 
рифовъ.

За норму оплаты стоимости билета въ 1, 2 и 4 классахъ 
берется стоимость билета 3 класса. При этомъ *дущ1е въ 1 класс*, 
платать въ 2г/2 раза дороже, ч*мъ Ьдушде въ 3 класс*, и Ьдущде 
во 2 класс* въ X1/2 раза также дороже, ч*мъ въ 3 класс*. Лица, 
Ьдуице въ 4 класс*, платить половину ц*ны билета 3 класса. 
Переселенцы и ихъ семьи, а также ходоки, снабженные удосто- 
вЬряющимъ свнд*те.1ьстйомъ, платягъ только Кч часть стоииостн 
би лета 3 класса. '

Д*ти до 5 л*тъ провозятся безплатно, отъ 5 до 10 л*тъ 
платить четверть стоимости билета взрослаго челов ека, а старше 
10 л*тъ—платить какъ взрослые.



от
Билеты выдаются съ правомъ для пассажировъ прерывать 

войздку, причемъ билету полагается срокъ дййсгвга. Если билета 
выданъ на разстояще до 200 в., то срокъ билета I сутки; отъ 
201 до 500 в. срокъ 2 сутокъ; и т. д., прибавляя по 400 в. на 
оцнй сутки.

Чтобы билетъ не потерялъ своей силы при перерывй по- 
■вздки, или въ томъ случай, если пассажаръ но выйхалъ сътймъ 
ио'Ьздомъ, на который взятъ билетъ—необходимо при сход!* съ 
яойзда (въ первомъ случай) и при взятш билета (во-второмъ)— 
заявить начальнику станщи, который должонъ поставить на би- 
летй отмйтку о ого годности, а, садясь въ пойздъ, предъявить 
•билетъ въ кассу для отмЬтки числа и поезда. Безъ этого бплетъ 
считается недействительными,.

Вагажъ вйсомъ не болйе 1 пуда на пассажира перевозится 
безплатно въ багажномъ вагонй, въ чемъ выдается соотвйт- 

- ствующая въ прлемй багажа квитанция. На дйтсюй билетъ про
возится безплатно 20 фун. За вйсъ свыше 40 и 20 фун. багажа 
взимается плата, при чемъ неполные 10 фун. принимаются за 
полные.

На станцш назначешя невзятый багажъ хранится однй сутки 
безплатно, а за дальнейшее храноше взимается неболыдаая 
плата.

Въ случай утраты багажаоЗ квитанцш, багажъ выдается 
. пассажиру "только по продставленш имъ доказательствъ при

надлежности именно ему. указанныхъ имъ вещей.

М-Ьры и вЪсъ.
Руеек1я.

М!;ры лниейиыя и путевыя: Миля — 7- веретъ =  3.500 саж. 
Сажень =  7 футамъ =  84 дюймамъ гг -<40 лишямъ =  3 арш. гг 
“ 48 вершк. — 2 метр. 13,зв сантим. Футъ — <6,№ вершк. =  
— 30,48 сант. Рершокъ— 13/4 дюйма =  4,4 сантим. Дюймг =  */? 
вершк. =  2*/г сантим. Верста =  1 километру 67. мотрамъ. Миля 
/порская (узелъ) —  10 кабельтов = '1.000 морсв. саж. =  1 верстй 
5.370 саж. Кабельтов г =  100 морск. саж. =  85 обыкн. саж. и 
5 фут.

Мйры квадратами и поземельный: Квадр. сажень' — 49 квадр. 
фут. =  7.056 квадр. дюйм.=9 квадр. арш.=2.304 квадр. вершк. =  

4,55 квадр. метр. Квадр. арш. =  256 квадр. вершк. =  54'» квадр. 
фут. =  384 квадр. дюйм. =  Ча.квадр. метра. Квадр, футъ =  144 
квадр. дюйма =  47 квадр. вершк. =  1/ю квадр. метра. Квадр. 
верста =  250.000 квадр. саж. =  1041,« десят. =  1,14 квадр. кило
метра. Десятина казенная =  2.400 квадр. саж. =  21.600 квадр

5*



арш. =  117.600 квадр. фут. =  1,оо гектара. (Десятина экономи
ческая—  3.200 квадр. саж.). Моргъ польсшй =  1.230 квадр. саж.

МЪры жидкихъ гЪлъ: Ведро (30 фувт. перегнанной воды) =  
=  10 штофамъ =  20 бутылкамъ (водочнымъ, пивнымъ) =  100 чар - 
камъ =  12,36 литрам!. Бутылка винная =  1/1б ведра. Бочкам  
—  40 ведрам!.

М’Ьры сыпучихъ тЬлъ: Четверике (мкра) =  8 гарыцамъ =  2,13 
ведр. =  26'/4 литр. =  64 фунт, перегнанной волы. Четверть =  8 
четверикамъ =  210 литр. Ласте =  12 четвертей =  123 пуд. (при 
нагрузка судввъ) — 2 тонны.

ВЬсъ: Фунтъ =  32 лот. =  96 зол. =  9.216 дол. =  0,41 кило
грамма. Золотнике =  4,26 грамм. Пуде —  40 фун. =  16,58 килогр 
Берковецъ—  10 пуд. Тонна русск. =  61 пуд. 20 фун.
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Коопераш я
Кооперация не знаете политических! парий: это личное Д'бло 

каждаго из! ея участников!.
Она знаете только лишь двЬ партш—парию людей, живу

щих! своим! трудом!, и партш, живущих! чужим! трудомъ-
Кооперация не знаете релипй и зовет! в !  свои ряды каж

даго, какому бы богу онъ ни молился.
Она знаете только лишь двЬ релипи—релипю любви и 

общаго блага и религ!ю эгоизма и личнаго своекорыстнаго инте
реса.

Кооперацгя не знаете языковъ, не дЬлаетъ между ними 
преимуществ! и различи!.

Она знаете только для языка—язык! правды н язык! 
обмана.

Кооперация не знаете по евангельскому завету «ни эллина, 
ни 1удея», она заветь вь свои ряды всЬх! людей—бЬлыхг, жел
тых!, черныхъ.

Она знаете лишь дв'Ь нащональности— угнетателей и угне
таемых!.

Коопероцгя не знаете пограничных! столбовъ, и границы 
государств! не служатъ для нея границами для чувства товари
щеской солидарности и братской любви.

Она знаете лишь два царства—царство ' современности- 
царство невЬжества, неравенства и насилия и царство будущагв 
царство равенства, свЬта и свободы.



родная картинка.
Озера гладь безмятежно 
Неба лазурь отражаетъ,
Солнышко ласково н’Ьжно 
Красу береговъ озаряетъ.

*
*  *

СпЬною узорно-зубчатой 
Широко раскинулся боръ—
Въ дали-же покоемъ объятой, 
Синеются лиши горъ.

•X-
*  *

Прибрежныхъ березокъ наряды 
При солнышкЪ ярко блестятъ,
А камней угрюмыхъ громады 
Задумчиво въ воду глядятъ.

** *

И горной деревни домишки 
Сегодня такъ радуютъ взглядъ, 
Какъ будто тамъ счастья излишки, 
Какъ будто и тамъ не грустятъ.

*
*  *

*



Кругомъ тишина, лишь порою 
Табунъ куликовъ пролйтитъ,
Иль чайка, сребрясь надъ водою 
О чемъ-то съ тоской прокричитъ.

*
*  *

На лодк’Ь своей одиноко 
Рыбакъ неподвижно сидитъ,
А тамъ вонъ высоко# высоко, 
Орелъ или коршунъ паритъ.

*
*  •*

И эти картины родныя:
Приволье, просторъ и покой 
Желанья ужъ будятъ иныя —  
ЗдЪсь вновь отдыхаешь душой.

*
% *•

Зд’ксь снова надеется смеешь,
И всЬхъ начинаешь любить,
И долго потомъ не ум’Ьешь— 
Надъ жизнью проклятье творить.

Александръ Шубинъ.



Нвтономный Урапъ,
Уралъ, горнозаводскш и общественный Уралъ, 

давно уже считается въ глазахъ Европейской Росаи 
обособленньшъ, самостоятельнымъ м1ромъ, горнозавод- 
ская его деятельность давнымъ давно, уже ц1злыя 
столет1я, вылилась во что-то обособленное отъ осталь
ной Росаи, общественная и земская его деятельность 
для всЪхъ ясно давно уже стремилась къ самостоя
тельности, почему и поднялась такъ высоко, какъ 
почти не одно земство въ Росаи. Петроградъ и М о
сква давно уже знакомы съ уральскими обществами, 
товариществами, почти съ завистью следя за жизне
деятельностью этихъ обществъ и товариществъ, а 
«Уральская область», какъ-то чаще и чаще встре
чается и на словахъ и въ печате и если взять лю 
бого сознательнаго русскаго человека, онъ не заду
мываясь скажетъ: Да Уралъ долженъ быть автоном- 
нымъ, снъ этого заслуживаетъ, онъ на это имеетъ  
все права и преимущества на карте Росаи. И, если 
где есть еще сомнежя, нерешительность, неясность, 
то только въ представленш этого автономнаго Урала 
именно въ его географ ическомъ смыелФ. Некоторые 
теряются и робеютъ при громкомъ слове автономный 
Уралъ, зная, что онъ состоитъ только, какъ будто, 
изъ горнозаводскихъ однихъ округовъ; друпе никакъ 
не могутъ видеть его естественныхъ границъ, видя 
кругомь его друпя сильныя губернш и округи; третьи 
встаютъ въ нерешительности, видя на карте Ураль
ски! хребетъ, упершейся одной стороной въ Ледовитый 
Океанъ и другой въ Аральское и Кастйское море, 
четвертые просто недоумеваю гъ, какъ можно говорить 
объ автономш Урала, когда онъ лежитъ въ сердце, 
такъ сказать, Росаи, окруженный ея насележемъ, не
стесненный ничемъ, причемъ все окружающее нуж
дается матер1ально въ немъ, тянется къ нему, смот- 
ритъ на него съ добрыми глазами. Но все это— только



одно недоразумеже. и достаточно взглянуть серьезно 
на географическую карту, чтобы понять, что именно,—  
чтобы встать Уралу на ноги, развернуть ему свои 
естественный силы, встать тЪмъ, для чего его создала 
природа, выйти туда, где нуждаются въ его помощи, 
онъ долженъ прежде всего позаботится о своей само
стоятельности, о своей свободе, объ автономж.

Пойдемте, читатель, къ географической карте, и я 
вамъ укажу границы этого автономнаго Урала и 
объясню значежя его, настолько я понимаю его авто
номно, насколько я знаю его по своимъ изследова- 
жямь, насколько я вдумывался въ него еще тогда, 
вогда нельзя было даже .мечтать объ автономш, и 
можно было только любить его, работать для него, 
знать его, и лелеять мысль обо его светломъ бу- 
дущемъ, какъ окрайне Европейской Росаи и Сибири!

Я начну съ Севера, который более всего знаю.
Къ автономному Уралу, безъ всякаго сомнежя, 

должна принадлежать Новая Земля, такъ какъ это— - 
естественное продолжеже Уральскаго хребта, только 
местами— въ Югорскомъ шаре и въ Карскихъ воро- 
тахъ ,— понизившему, оборвавшему свое продолжеже 
до уровня водъ Ледовитаго океана. Тамъ тоже геоло
гическое строеже, тамъ тоже богатство рудъ и мине- 
ралловъ, тамъ тоже будущая горнозаводская и про
мышленная деятельность, только нескрытая отъ глазъ 
человека ни лесами, ни травами, а представленная 
именно такъ, какъ она обнаружилась въ естествен- 
номъ своемъ состоянш, когда поднялся Уральскж хре- 
бетъ, изъ подъ уровня воды, почему и называется 
Новою Землею. Обнявши своей автономией этотъ по
лярный островъ, обЪщающш очень многое и въ гор- 
номъ и промышленномъ отношежи, неговоря о томъ, 
что онъ стоитъ на пороге и, такъ сказать, страже 
северныхъ береговъ Сибири и ея благополуч1Я, авто
номный Уралъ прокладываетъ себе естественный гра
ницы отъ Байдарацой губы къ течежю р. Оби, по 
р. Щучьей, уже давно соблазняющей краткостью пе
решейка, соединить обскую водную систему съ Кар-
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екимъ моремъ, чтобы создать тамъ выходъ сибирскимъ 
грузамъ въ Сторону Европы. Есть, существуешь даже, 
невидимому, безумный, неосуществимый проектъ, за- 
прудивъ течен1'е р. Оби въ этомъ пункте, бросить 
всё ея теплыя алтайсюя воды въ ледяное Карское 
море, чтобы растопить его льды, -который только и 
и мЪшаютъ Сибири въ вопросе осуществлена сЪвер- 
наго морского пути, до котораго она тщетно доби
вается уже ц'Ьлыя столЪт1я. Безумный проектъ по 
своей задаче и грандюзности исполнешя; но кто мо
жешь сказать, что онъ не осуществимъ для времени, 
техники и той крайней необходимости иметь морской 
выходъ Сибири, производительность которой хочетъ  
быть м!ровою!

Продолжеже къ югу границы автономнаго Урала 
по течешю р. Оби, до опяшя ея съ р. Северною

* Сосьвою, только объясняется близостью этой реки 
къ отрогамъ Севернаго Урала. Но эта близость 
кстати автономному Уралу: онъ обогатится несмЪт- 
пымъ богатствомъ обской рыбы, которая ежегодно

* большой волной вливается въ эту реку со сто оны 
Ледовитаго океана и давно уже кормитъ собою г ^ н о -  
.заводсюй Уралъ. Стращно подумать о рыбныхъ богат- 
ствахъ этой реки, кто хотя разъ вид'Ьлъ воочш ходъ 
морской рыбы, кто хотя разъ наблюдалъ, какъ бо 
гаты наши сЪверныя моря, представляющаяся глазамъ 
простого наблюдателя не более, какъ водной ледяной 
пустыней Севера.

Не желая отнимать бывшую столицу Сибирскаго 
края— г. Тобольска., мы проведемъ южнее границу 
отъ р. Оби,— прямо на устье р. Тобола, къ г. Ялуто
ровску. Не бойтесь этихъ сплошныхъ лЪсныхъ урма- 
новъ, богатыхъ драгоценнейшею пушниною, рыбою, 
ягодами, кедровымъ орбхомъ, и др ,— они дадутъ въ 
будушемъ миллюны десятинъ пахотной земли жителю 
землевладельцу автономнаго Уралъ и снабдятъ Уралъ 
такими богатствами, которыхъ онъ и не подозреваешь, 
зидя теперь эту лесную пустыню! Захвативши попути 
границъ: Туринскъ, Ирбитъ, Тюмень и Ялуторовскъ



съ землед!л1емъ, маслод!л1емъ, сельско-хозяйственной 
жизнью и населет'емъ, автономный Уралъ только при- 
тянетъ къ с е б ! то, что естественно къ нему в !к а  
тяготело и питало его въ этомъ отношенш.

Г.г, Курганъ, Кустанай, Тургай, ел!дуя дал!е къ 
югу этой границею автономнаго Урала, только въ 
будущемъ увеличиваютъ въ сельско-хозяйственномъ 
отношенш пищу Урала, неговоря о томъ, что Тур- 
гайская область, съ ея серебрянными, м’Ьдными, свин
цовыми, каменноугольными рудами и золотомъ, уве 
личитъ его горнозаводскую деятельность, раскинувши 
ее съ побережья Новой Земли, вплоть до Аральскаго 
моря. Здесь лин1Я границы Автономнаго Урала должна 
естественно взять западное направлеше., потому что 
здесь Уральскш хребетъ разбился объ южныя степи. 
Захвативши по 44 гр. сев. шир, часть Аральскаго 
моря и часть Каспшскаго, до устья р. Уралъ, А вто
номный Уралъ прю бр!таетъ громадныя рыбныя угодья 
на Юге, не говоря о нефтеносныхъ богатыхъ зале 
жахъ каспшскаго побережья, которыя очень и очень 
ему пригодятся для его безлеснаго Юга.

Нечего говорить, что дастъ ему течете такой 
рыбной богатой реки, какъ р. Уралъ до г. Оренбурга, 
Въ последнемъ пункте отроги Урала близко подхо- 
дятъ къ р Волге, какъ великой русской артерш; но 
мы будемъ скромными, и возьмемъ направлеше на 
г.г.~ Уфу, Мензелинскъ и Глазовъ, захватывая только 
т е  предгорья Уральска го хребта, которыя принадле
ж ать ему по географическом/ только положежю. Это 
вполне обезпечитъ Уралъ въ хлебнсмъ отношенш 
неговоря о томъ, что повлечетъ разработку многихт 
ископаемыхъ и увеличить населеше Урала, который 
более нуждается въ земледельце, ч !м ъ  въ рабочемъ 
Лин)я Кай и Усть-Сысольскъ нвмъ дастъ богатейший 
ухтинсх!я нефтеносныя земли, а дальнейшее протя 
жеше западной границы автономнаго Урала до Свя 
таго Носа на Ледовитомъ океан !, у Чешской губы 
намъ доставитъ т !  нетронутый л!сныя богатства 
этого Севера, которыя только ожидаютъ, когда про



тянется черезъ нихъ отъ Урала рельсовый путь къ 
берегамъ Студенаго моря, чтобы дать миллюны де- 
сятинъ новой пахотной и пастбищной земли уральскому 
насележю и открыть ему новыя свои богатства н !дръ  
Тиманскаго хребта,— отрога Урала,— неговоря объ оле
неводстве и будущемъ скотоводстве этого Севера, ко
торый не уступить скотоводству южныхъстепей Урала.

Здесь, на побережье Ледовитаго океана, ожидаетъ 
автономный Уралъ, чудная, естественная пристань 
морская, портъ при устье р. Индиги, который при 
форсированш льдовъ въ зимже месяца, у берега мо- 
жетъ легко обслуживать автономный Уралъ в с ! 12 м ! -  
сяцевъ въ году, открывая ему собственный выходъ къ 
портамъ Европы.

Я не указалъ въ этомъ краткомъ очерк! есте- 
ственныхъ границъ автономнаго Урала, въ надежд!, 
что читатель самъ прекрасно можетъ судить о томъ, 
что представляетъ изъ себя эта громадная, охвачен
ная ими, горная область, готовящаяся стать подъ 
громкимъ именемъ Автономнаго Урала.

Стоитъ только взглянуть на географическую карту, 
чтобы понять, что представляетъ изъ себя автоном 
ный Уралъ, какая раскрывается для него разнообраз
ная деятельность, к а тя  естественный богатства ожи- 
даютъ его, что сулитъ онъ и Сибири, Европейской 
Росаи и заграничным ь рынкамъ, до чего можетъ раз
вить свое благосостояже, какимъ можетъ быть силь- 
нымъ, здсроЕымъ, могущественнымъ звеномъ объеди 
ненной Росаи въ будущемъ.

Вотъ вамъ, читатель, канва автономнаго Урала, 
по которой нетрудно уже развить и вышить узоръ  
будущей его автономш и славы.

Проведите по этой канв! магистральныя рельсовыя 
лижи отъ Святого Носа, Чешской губы, Ледовитаго 
океана, до береговъ Ухты,— и вы выкините на загра
ничные рынки миллюны стандартовъ теперь пропа- 
дающаго, гжющаго л !с а  этого Севера и осветите 
керосиномъ его всю Европу, неговоря объ оживлена; 
р. Печоры, которая только ожидаетъ жизни с е б ! и
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* кипучей деятельности. Перекиньте черезъ Северный 
Уралъ друпе северные пути, въ сторону Печоры и 
Лозова, и вы оживите и возродите его горнозаводскую 
деятельность и вынете изъ нЪдръ его тысячи пудовъ 
золота, которое теперь, благодаря отсутствто путей 
сообщенгя, кажется недоступнымъ: соедините Север
ный Уралъ съ р. Обью, устьемъ р. Иртышъ,— и вы 
разрешите т е  задачи, экономически, которыя кажутся 
вамъ теперь затруднительными. Продолжите уральскую 
магистраль отъ Ухты до Чердыни, до Турьинскихъ $ 
рудниковъ съ другой стороны Уральскаго хребта, и 
вы свяжите Уралъ съ Ледовитымъ моремъ и Европою. 
Продолжите эту уральскую магистраль отъ г. Шад- 
ринска къ югу, проведите ее въ Кирги зскгя степи, къ  
Аральскому морю,— и вы свяжите этотъ горнозавод- 
скш центръ съ теми степями и его естественными 
богатствами, которыя давно уже тянутся въ сторону * 
Урала, Развейте сеть южныхъ уральскихъ железныхъ  
дорогъ,— и вы возьмете въ свои руки миллюны деся- 
тинъ нетронутыхъ земель, которыя только ожидаютъ 
земледелгя, маслоде.шя, скотоводства и сельской про- *  
мышленности и производительности. Охватите, нако- 
нецъ, этой железнодорожной сетью западный границы 
Урала автономнаго, и вы свяжете себя на веки эко
номически съ тем ъ въ Европейской Росаи, съ чемъ  
должны быть связанными, чтобы создать могучую 
экономически и духовно Росою, протянувши при томъ >, 
дружескгя руки и въ сторону счастливой соседки,—  
Сибири, которая только дожидается помощи могучаго, 
сильнаго своей жизнедеятельностью, Урала.

Тысячи самыхъ разнообразныхъ задачъ къ само- , 
стоятельности, деятельности и жизни Урала; заман
чивая перспектива новой жизни, и все это для самого 
себя, для автономнаго Урала, родного, близкаго доро
гого, все это для осуществления той мечты, которая 
родилась вместе съ этимъ Ураломъ и умретъ вместе  
съ, нимъ.

К. Ноеиловъ.



Общесво У р ал ьш хъ  СбластввксБЪ.
Возрождеше Росаи, возстановлеше ея единства и 

могущества стало лозунгомъ, объединяющимъ все 
дёмократичесюе, прогрессивные слои населешя. На 
ихъ плечи легла тяжелая историческая обязанность; 
собрать Росаю воедино, отстоять ее отъ ига ино- 
земныхъ завоевателей, возстановить хозяйственную 
жизнь страны.

Задачу эту возможно осуществить лишь путемь 
‘ выявлешя къ жизни всЬхъ творческихъ, всЬхъ про- 
грессивныхъ, живыхъ силъ страны. Для этого нужна 
действительная свобода, нуженъ демократически по- 
рядокъ управления, при кою рем ъ получатъ возмож
ность свободнаго планомерна;о развита и творчества 
эти силы.

Возврата къ старому— будетъ ли то самодержав
ная деспот1Я царей или деспота большевиковъ— быть 
не можетъ. Самодержавное управление царей на про- 
тяженш вековъ показало свою полную непригодность 
въ управленш страной. Оно держалось угнетешемъ, 
безправгемъ, темнотой, обнищашемъ широкихъ ндрод 
ныхъ массъ,.

Производительный силы не могли при такихъ усло- 
в!яхъ развиваться. Страна оказалась бедной, отстав
шей въ развита отъ своихъ сильныхъ соседей. Само- 
держав1е большевиковъ доказало, что съ интересами 
страны оно также несовместимо; на протяженш всего 
несколькихъ месяцевъ оно смогло погубить, разру
шить страну, но создать необходимый для развита и 
процветзжя страны услов;я оно неспособно.



Такимъ образомъ, будущее страны, если она хо- 
четъ жлть и развиваться, должно принадлежать не 
царской и не большевистской деспотш. Долженъ быть 
избранъ более правильный, более верный путь— черезъ 
истинное народовластие, черезъ демократпо, которая и 
должна занять подобающее ей место на арене обще
ственно-политической жизни страны.

Государство Россшское, долженствующее быть сво- . 
боднымъ внутри и сильнымъ во вне, мыслится нами 
только въ форме свободной федеративной Республики, 
все народы которой должны получить право на сво 
бодное самоопредележе, а отдельный области, очер
ченный теми или иными экономическими, хозяйственно
бытовыми и т. п. признаками,— право на свободное 
самоуправление.

Возрождеше -Росаи, возстановлеже ея государ
ственной мощи мыслимо лишь при томъ условш, если 
каждая область получитъ полную возможность раз
вивать таяицяся въ ней производительная силы. Преж
нее бюрократическое, поневоле мертвящее управлеже 
изъ центра должно быть заменено самодеятельностью 
областей.

Найдя въ себе самой достаточно силы для воз- 
рождежя, каждая область тем ъ самымъ станетъ опо
рою общероссшскаго государственнаго строительства 
въ целомъ, и росайская государственность будетъ  
мощно покоиться на широкомъ народномъ базисе,, 
для котораго не страшны будутъ никаю'я потрясежя 
и катастрофы.

Обширная область Урала, исторически сложив
шаяся, имеющая свои собственные интересы и за
просы, должна сыграть крупную роль въ деле воз- 
становлежя экономической жизни страны, ибо богат
ства области неисчерпаемы и правильное и умелое 
ихъ.использоваже во многомъ облегчить возрождеше 
всей русской промышленности, а вместе съ тем ъ и 
возрождеше страны.

Эту роль свою Уралъ можетъ выполнить лишь 
въ томъ случае, если онъ, какъ область, будетъ поль-
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зозаТься правами широкой автономш, при которой 
местный силы получатъ возможность творчески уча
ствовать въ возрожденш Урала и въ разрешены его 
судебъ.

Идея уральскаго областничества не является идеей 
текущ аго дня, а имЪетъ уж е б о л е е  чемъ полуве
ковую исторда, но т е  общ ественный силы и группы, 
которы м и она поддерживалась, действовали до сихъ 
яоръ  разрозн енно, чему немало сп особствовал и  Обще- 
ПОЛ И ТИ ЧеС Ю Я  уСЛОВ1Я Д0реВ0ЛЮЦ10НН0Й РОССИ.

Услов1я эти ныне устранены, а моментъ властно 
требуетъ объединеж'я этихъ силъ.

Съ этой целью группа уральскихъ общественныхъ 
ч и политическихъ деятелей взяла на себя инищативу 

въ дель объединешя всехъ областническихъ силъ 
Урала и приступаетъ къ организацш Общества Ураль- 

„ скихъ Областниковъ - Автономистовъ, избравъ Вре
менный Комитетъ по учреждешю Общества въ со
ставе следующихъ лицъ: И. В. Бабушкина, С. А. 
Груздева, И. С. Кожухова, А. А. Кощеева и I. А. 

 ̂ Перльманъ.
Основашемъ и главнымъ услов1емъ учреждешя та 

кого Общества, по мнЬшю его инищаторовъ, должно 
быть объединеше различныхъ общественныхъ и поли
тическихъ группъ на почве ихъ сочувсгая идее област
ничества, безъ всякаго отношешя къ признаку пар
тийности.

Одной изъ основныхъ задачъ организуемаго Обще
ства должно быть развит1е идеи областничества, осве- 
щеше ея со всехъ сторонъ: со стороны естественно- 
исторической, общественно-политической и хозяй
ственно-экономической; популяризащя, распростране
ние этой идеи и укрЬплешя ея въ сознании широкихъ 
массъ Урала.

Задача эта предполагаетъ глубокое знаше Урала, 
всестороннее изогЪдоваше и изучеш'е его естествен- 
ныхъ богатствъ, природы, хозяйственно-экономи- 
ческихъ, бытовыхъ, культурно-правовыхъ условий его 
жизни.



*

Применительно же къ переживаемому моменту, 
Общество должно заняться разработкой вопроса о 
государственно-правовомъ положенш Урала, какъ о б 
ластной единицы, и подготовкой матер1аловъ по кон- 
ституцш Урала въ соответствш съ общими началами 
русскаго государственнаго строительства.

Въ основу деятельности Общества долженъ быть 
положенъ уставъ, преследующш указанный задачи, 
къ выработке котораго уже приняты меры

Въ виду этого, Временный, комитетъ по органи- 
зацш Общества Уральскихъ Областниковъ-Автономи- 
стовъ полагаетъ, что задачи и цели Общества най~ 
дутъ широкий откликъ, и что все общественные эле
менты, которымъ дороги интересы развит1я Урала, 
поддержатъ Общество въ его начинашяхъ, необходи
мость которыхъ диктуется самой жизнью.

Временный комитетъ по учреждешю Общества— Ураль
скихъ Областниковъ-Автономистовъ.
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За всякаго рода справками по деламъ общества Комитетъ 
просить обращаться временно въ контору и реданщю 

газеты „Урапъ“, г. Екатеринбурга Пушкинская, 5.

= 0 =



Стремитесь къ свЪту знашя!
Всемъ известно, какъ жаждетъ наша деревня 

света знашя, какъ дорожитъ она живымъ словомъ, 
съ какимъ удовольств1емъ она встречаетъ и слушаетъ 
пр1езжихъ лекторовъ и инструкторовъ.

Большой интересъ проявляетъ она и къ печатному 
слову: къ газетЬ, книге и брошюре.

Нельзя не приветствовать этого отраднаго явле- 
н1я, потому что по справедливому замечажю одного 
писателя, добрая, разумная книга есть солнечный 
лучъ и чемъ больше въ народъ проникаетъ этихъ  
лучей, темъ светлее и радостнее будетъ народная 
жизнь.

Какъ въ недрахъ нашего Урала таятся богатые 
залежи железа, меди, золота и знаменитыхъ ураль- 
скихъ камней, такъ и въ недрахъ нашего народа 
таятся богатые пласты и залежи природныхъ талан- 
товъ и даровашй.

И недаромъ сказалъ нашъ великШ поэтъ:

„Не бездарна та природа,
Не погибъ еще тотъ край,
Что выходить изъ народа 
Столько славныхъ, то и знай".

Къ сожалежю мнопе изъ этихъ талантовъ очень 
Часто глохнутъ и гибнутъ въ силу неблагопр1ятныхъ 
условШ жизни.

Между тем ъ переживаемое нами время настоя
тельно требуетъ выявлешя этихъ природныхъ талан- 
тов'ъ и дароважй и мобилиэацш всехъ творческихъ 
силъ.



Четырехлетняя кровавая война и кошмарныя ужасы 
большевизма нанесли такой огромный вредъ нашей 
стране, довели ее до такой разрухи, что для при- 
ведежя ея въ нормальный порядокъ, для залечивания 
ея ранъ потребуется много усилШ, дружной и спло
ченной энергичной работы.

Теперь для всехъ более чъмъ когда-либо стало 
ясно, что главный врагъ нашего народа его невеже
ство, его умственная и техническая отсталость.

Кооперация отлично сознаетъ, какой непоправимый 
вредъ наноситъ деревне ея темнота и отсутств1е въ 
народныхъ массахъ предпршмчивости и самодеятель
ности.

Она ставить своей задачей будить дремлюиия силы 
народа, бороться съ его темнотой, звать его къ новой 
творческой жизни и энергичной деятельности гю при
меру культурныхъ народовъ Запада.

Въ длинные осенже и зим же вечера, а также и въ 
праздники деревня наша часто не знаетъ, чемъ ей 
заполнить время. Раньше народъ искалъ забвежя отъ  
своей тяжёлой ц-одноофазнойтжизни въ пьянстве, да 
и теперь къ сожалежю это наблюдается.* — _

Правда мнопе сознавали и сознают ъ, что пьянство 
действуетъ разрушительно на здоровье, что оно 
разорительно для хозяйства, невыносимо для семьи, 
кончается нередко ссорами, драками и даже убш- 
ствами.

Друпе искали забвежя бъ азартныхъ играхъ.
Но вотъ на помощь народу пришли культурно- 

просветительные деятели кооперащи, земствъ и го- 
родовъ и сказали ему: «вся твоя беда въ тем
ноте. Встань, проснись, русскШ человекъ, для новой 
и лучшей жизни. Вместо вина и азартныхъ игръ 
мы негемъ тебе свЪтъ знажя и разумный развле
чения».

И вотъ поехали по деревнямъ, заводамъ и селамъ 
инструктора культурники и кооператоры. Въ живой 
интересной беседе простымъ понятнымъ языкомъ



83

предлагали и предлагаютъ они народу столь нужную 
ему духовную пищу, сЪютъ семена свЬта и знажя, 
разгоняютъ мракъ и невежество; при помощи мЪст- 
ныхъ деятелей устраиваютъ кружки для самообразо- 
зажя, заводятъ библютеки, организуютъ спектакли, 
показываютъ кинематографичесюя картины. Съ удо- 
вольств!емъ слушаетъ ихъ народъ, но все же они 

г гости: пр1едутъ, побесъдуютъ и уедутъ.
Хочется ему на свободе потолковать о происхо- 

дящихъ собьтяхъ , обменяться своими мыслями, вы
яснить свои недоумежя, почитать газету и интересную 
книгу, съ интересомъ и съ пользою для себя провести 
свободный досугъ.

Вотъ Гутъ то на помощь къ нему и приходятъ 
народные дома. Учреждеше ихъ дело неотложное и 
первостепенной важности. Въ нихъ онъ находитъ и 
получаетъ то, что ему нужно.

Въ нихъ есть и библютеки-читальни и залы для 
4 спектаклей, чтенш и лекщй, тамъ же устраиваются 

и образовательные выставки, и музеи, и детсюя ясли 
и сады. Въ народномъ же доме помещается и потре
бительская лавка и складъ сельско-хозяйственныхъ 
машинъ и кредитное товарищество. Словомъ онъ 
является и кооперативомъ всехъ просветитель- 
ныхъ учрежденШ и кооперативомъ въ собственномъ 
смыслё.

Его стены должны быть украшены кооператив
ными, сельСко-хозяйственными и гипеническими пла
катами и художественными картинами.

Сколько полезныхъ знаний можетъ почерпнуть и 
приобрести посетитель народиаго дома:

Тамъ онъ наглядно убедится какъ необходимъ 
для него свитъ знажя, какая это могучая сила.

Узнаетъ онъ и къ какимъ ужаснымъ посл Ьдств1ямъ 
приводить человека пьянство, какимъ великимъ зломъ 
и проклятемъ оно является для его потомства. Тамъ 
же почерпнетъ онъ све.дегйя объ ужасающей у насъ 
смертности детей по сравненго съ Западомъ. Изъ
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книгь, таблицъ и плакатовъ онъ убедится, как^, 
высоко стоитъ земледЪл1е и скотоводство у запад- 
ныхъ народовъ и какое могучее значеше имЪетъ 
образоваше, соединенное съ предпршмчивостью и на
стойчивостью.

Наглядно пойметъ и убедится, какъ важна и нужна 
въ нашей жизни взаимная помощь, поддержка и со
лидарность.

Такъ постепенно разовьется въ немъ духъ граж
данственности и онъ по достоинству оценить про- 
свЪщеше.

В. Юденичъ.

ДЪтсше сады.
Куда девать маленькихъ детей, когда мать идетъ 

работать въ поле или на фабрику? Для этого устраи
ваются во многихъ странахъ «детск1я сады». Подъ 
этимъ назвашемъ разумеется помегцеше, куда матери- 
работницы утромъ, идя на работу, отводятъ своихъ 
дЪтей въ возрасте отъ 2— 7 л Ьтъ, на весь день до 
своего возращешя. Въ этихъ «садахъ» дети подъ 
присмотромъ образованной руководительницы зани
маются всевозможными играми или работой, доступной 
маленькимъ детямъ. Въ садахъ пр1учаютъ детей къ 
чистоте, порядку; игры подбираюсся такъ, чтобы изъ 
нихъ дети могла > знать что-либо новое и полезное 
для жизни; дети постарше среди игръ научаются чи
тать, писать и считать. Въ Америке, где особенно 
заботятся о детяхъ, «детсюе сады» содержатся на 
средства местнаго самоуправлешы.

(с) . I В' ■ —



К о о п е р а щ я .
Кто ныне не знаетъ, что такое кооперащя? Мало 

/  насъ въ Россж осталось даже глухихъ, захудалыхъ 
еревень, где нетъ потребительной лавки, кредитнаго 

или ссудо-сберегательнаго товарищества.
Повсюду кипитъ кооперативная работа, везде воз- 

никаютъ всякаго рода кооперативный организацж.
И чего только ими не делается. И торговля от

крывается, и ссуды выдаются, и агрономическая по
мощь оказывается, хлебъ и друпе продукты сельскаго 
хозяйства сбываются, машины продаются, книги и 
журналы издаются, всяюе заводы и фабрики строятся,.

Да всего-то и не перечесть въ небольшой статье  
что делается кооперативами и ихъ работниками.

Заедешь въ какое-нибудь село или заводъ, ней 
пременно увидишь кооперативное здаше, а иногда 
еще встретишь и Народный Домъ— это ужъ целы, 
муравейникъ кооперативныхъ труженниковъ.

А въ городахъ, да теперь и въ селахъ некоторыхъ- 
красуются на диво людямъ цЬлыя палаты коопера
тивные Союзы, объединякшце все близъ лежаиця 
мелюя кооперативный организацж. Отчего же это  
кооперащя стала такъ рости и развиваться?

Да по очень простымъ причинамъ. Кооперащя вы
росла изъ нужды людской, изъ желашя трудящихся 
освободиться отъ кабалы богатеевъ-заводчиковъ и куп- 
цовъ-лавочниковъ.

Долго терпели трудяицеся отъ поборовъ богачей, 
долго отдавали имъ за все нужное для жизни (за 
товары) свои трудовые гроши и не вытерпели— стали 
думать, какъ-бы это такъ устроить жизнь, чтобы по
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легче было существовать и самостоятельно распоря
жаться грошами, полученными за трудъ.

И добились придумали люди: одному тяжело бо
роться съ нуждой и жадностью богачей, надо соеди
няться трудящимся, тогда и выйдетъ дЪло верное.

Стали трудяицеся соединяться вмЪстЪ и на свои 
трудовые, потомъ облитые гроши, товары покупать и 
себЪ-же продавать по рыночной щЬнЪ. А прибыль, какая 
оставалась,— въ оборотъ начали пускать. ДЪло пошло.

Назвали ташя объединешя— потребительскими об- 
ествами.

Участники такихъ обществъ не унижались уже 
передъ купцами. Общества дали имъ товары хорошаго 
качества безъ обмана, избавили отъ всякихъ уловокъ 
торгашей (обмЬра, обвЬса), и главное, ту прибыль, 
которую они раньше несли торгашамъ, можно было 
теперь использовать самимъ для развита своего же 
дЪла товарищескаго, а это означаетъ, что у торга
шей меньше стало прибыли, меньше они мргли и уни
жать трудящихся.

Значитъ, первые же кооперативы какъ-бы объявили 
борьбу врагамъ трудящихся— капиталистами

Первыя потребительныя общества завелись по 
мысли простыхъ-рабочихъ ткачей англшскаго города 
Рочделя назадъ тому— болЪе 80 лЪтъ.

отребительсшя общества, потребительская ко
операщя развивались въ Англш быстро и теперь тамъ 
мало того, что у кооператоровъ есть свои фабрики, 
заводы, огромные товарные склады, но даже высппя 
учебныя заведешя и жел'Ьзныя дороги. УспЪшно эта  
кооперащя развивалась и въ Бельгш, и во Франщи, и 
въ Германш, да и въ другихъ чужеземныхъ странахъ 
потребительная кооперащя нашла откликъ среди тру
дящихся.

Другой видъ кооперацш не менЪе для жизни тру
дящихся важный, - кредитный, зародился въ Германш.

Основателемъ кредитной кооперацш является н1>- 
мецкш крестьянинъ Рафайзенъ.
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И эта кооперащя возникла тоже для освобождешя 
тружениковъ отъ кабалы денежнаго купеческаго 
мЬшка.

ВЪдь для крестьянина и ремесленника не только 
надо товары доброкачественные получать и умень
шать прибыли торгашей, имъ еще для посЬвовъ, для 
улучшешя хозяйства, ремесла и т. д. бываютъ нужны 
деньги. Конечно деньги для ихъ надобностей, съ пре- 
великимъ удовольсгаемъ, купцы, ростовщики давать 
могутъ.

Но въ томъ-то и сила, что ростовщики проценты, 
берутъ непомерные, да еще не вс'Ьмъ и даютъ взаймы.

Другой очень бЪдный, да старательный на работу 
крестьянинъ и хотЪлъ-бы хозяйство, какъ сл'Ьдуетъ 
справить, да бЪда въ томъ, что ростовщикъ-кулакъ 
ему еще и не повЪритъ. Ростовщику— заемщикъ по- 

‘  дай большое обезпечеше, чтобы въ случаЪ чего— пер- 
вымъ долгомъ можно-бы было описать заемщика, да 
всю его «скотину-животину» съ торговъ продать.

Много, много народные захребетники-кулаки по 
• М1ру пустили добрыхъ мужиковъ-работниковъ и ре- 

месленниковъ-кустарей.
Вотъ и задумалъ нЪмецюй мужикъ-старшина Ра- 

файзенъ избавить народъ трудовой отъ кулаковъ- 
заимодавцевъ. Онъ устроилъ ташя организацж, ко
торыя стали на хозяйственный и ремесленный на
добности давать деньги, доверяясь, главнымъ образомъ 
не имуществу заемщиковъ, а ихъ душевньшъ качесг- 
вамъ-честности и трудоспособности.

По душЪ пришлись трудовому народу эти орга- 
низацш. ОнЪ тоже были кооперативныя, какъ 
и потребительск1я общества, такъ какъ и гъ нихъ 
вся сила покоилась на общемъ начале— «Одинъ за 
всЪхъ, всЪ за одного». Какъ въ потребительской ко- 
операцш по грошамъ, да по коп’Ьйкамъ трудяпцеся 
составляли капиталъ общш и орудовали имъ, такъ и 
въ кредитной кооперацш капиталъ складывался гРмъ  
же путемъ.



Конечно въ кассы кооперативный понесли деньги 
и зажиточный люди, но деньги-то эти пошли самому 
народу трудовому за неболышя, доступный ему про
центы на его нужды. Кредитный товарищества быстро 
росли и умножались въ Германш, Данш и др. странахъ.

Теперь въ чужихъ краяхъ кредитная кооперащя, 
какъ и потребительская, упрочилась и безъ нея на
роду уже трудно жить.

Кредитная кооперащя не только орудуетъ ссудами, 
но даже больше чемъ потребительная, строитъ за
воды, сбываетъ продукты сельскаго хозяйства и ку
стариаго промысла, снабжаетъ крестьянство маши
нами и проч.

У насъ въ Россш кооперащя существуетъ более 
50 лЪтъ и развивается пожалуй успешнее ч'Ьмъ въ 
чужихъ странахъ.

Да какже и не развиться у насъ кооперацш.
Если купцы и заводчики въ Европе сильно нажи

ваются за счетъ потребителя и производителя, то 
ужъ руссюе, то «Китъ Китычи» и вовсе не стесняются. 
Нашимъ богатЪямъ еще много помогало обирать на- 
родъ, высасывать изъ него соки царское самодержав
ное правительство, потому то, трудовой русскш на- 
родъ больше чемъ трудяццеся другихъ странъ нуж
дался въ объединенш для борьбы съ ростовщиками и 
другими толстосумами.

Вотъ почему и привилась у насъ кооперащя.
Какь не тормозило старое дореволющонное пра

вительство кооперативное строительство, однако ко
операция въ Россш крепла, в^зростала и въ настоящее 
время съ ней считаются не только мелкотравчатые 
деревенсюе кулачки, но и фабриканты, и оптовики 
начинаютъ чувствовать, что народъ трудовой 
безъ ихъ денежнаго могущества обходится начи- 
наетъ и свою заправскую торговлю заводитъ, свои за
воды строить, капиталы общенародные создаёгь.

Приведемъ справку, что въ последнее время сде
лала русская кооперащя.

88
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«Российская Кредитная кооперащя съ 15.436 то
вариществами объединяетъ около 60 миллюновъ на- 
селешя, изъ которыхъ три четверти приходится на 
долю трудового земледЪльческаго элемента. 17.000 по- 
требительныхъ обшествъ объединяютъ не менее 3*/2 
миллюновъ, изъ нихъ 8 0 %  составляютъ сельсюя об
щества. Сельско-хозяйственныхъ обществъ на 1 января 
1916 г, было 5.795, да сельско-хозяйственныхъ то - 
варищаствъ 1.969. Все эти кооперативы по мере силъ 
и возможности организуютъ хозяйственную жизнь 
населешя, ведутъ сложную работу по увеличенто с.-х. 
производства. Однако, эта творческая работа зачастую 
не знаетъ системы, единаго руководящаго начала.

Кредитные кооперативы развили въ значительныхъ 
размёрахъ посредническая операцш въ цЪляхъ ши
рокой помощи земледельческому населенш. Кредитной 
кооперащей путемъ посредническихъ операцш было 
прюбр-Ьтено на 1 января:

, Въ тысяч а хъ рублей.
1913 1914 1915

Орудш с -х . про
изводства . . . 6.346,6 9.727,4 18.094,6

Семянъ, травъ и
хлЬбовъ.. 2.783,6 2.569,4 5.172,5
Скота.......  91,4 130,4 500,1
УдобренШ . . . .  229,8 407,6 406,1
Орудш и матер1а- 

ловъ рем. и куст.
произв...................... 1.803,5 4.011,1 6.359,4»

ведь зтакую-же уйму трудящихся объединила рус
ская кооперащя— около 70 ,000 .000  человЪкъ.

Да! Кооперация огромная сила и сила эта вышла 
изъ нутра самой народной нужды, изъ желашя тру
дящихся избавиться рано или поздно отъ господина 
капитала и устроить такъ свою жизнь, чтобы все 
были братья, чтобы не было враговъ и чтобы злоба 
на в'Ьки вЪчныя ушла отъ человечества.
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Широки, светлы и прекрасны конечный цели ко
операцш.

Вы подумайте только: самъ трудовой народъ безъ 
крови, безъ бунта, безъ злобствовашя стремится 
черезъ свой трудъ и объединеше ввести и утвердить 
въ жизни Равенство, Братство, Любовь. Разв'Ь-же не 
стоитъ постоять за эти начала и черезъ кооперащю 
осуществлять ихъ.

Въ «единенш сила» вотъ призывной, объединяющШ 
кличъ кооператоровъ. И эти золотые слова уже осу
ществляются на деле.

Милл!арды денегъ уже имЪютъ народы, участвую- 
цце въ кооперацш, множество фабрикъ и заводовъ 
работаютъ въ кооперативныхъ объединешяхъ тру
дящихся, огромныя склады товаровъ обезпечиваютъ 
кооператоровъ всЬмъ необходимымъ для жизни по
вседневной.

И единеше все растетъ, все ширится, все глубже 
входитъ въ жизнь.

Какъ благовЪстный колоколъ гудитъ надъ м1ромъ 
трудящихся призывъ къ кооперативному единешю—  
къ освобожденш трудящихся отъ господства капи
тала, злобы и человеконенавистничества.

Идите же работать въ кооперащю, поддерживайте ко- 
операщю, помните кооперащя это торжество Правды 
и Любви.

А. Шубинъ.

(д==ЕЕЕ===с)



Е к а т е р и й р г ш й  Цевтральиый и »  К о о м р а ш - С о т » .
Центромъ Зауральской кредитной кооперацш яв

ляется Екатеринбургскш Центральный Союзъ Коопе- 
ративныхъ Союзовъ.

Деятельность Союза Союзовъ распространяется на 
6 Зауральскихъ уездовъ-— Екатеринбургскш, Камыш- 
ловск1й, Ирбитскш КрасноуфимскШ и Верхотурскш,

Эта мощная кооперативная организащя, объеди
няющая въ настоящее время почти 2.0С0.000 чел. тру
дового населения (300.000 дворовъ). достигла своего 
настоящаго роста всего въ теченш 12 летъ.

Основалъ Союзъ старый уральскш кооператоръ—  
председатель Нижне-Исетскаго Кредитнаго Товари
щества Т. М. Михайловъ. Отъ времени возникновешя 
въ среде кооперативныхъ работниковъ мысли объ 
организацж Союза до ея воплощежя въ жизнь про
шло целыхъ 5 летъ. Да мыслимо-ли было въ ту тя
желую пору быстро и удачно строить народное дело?

Зорюй чиновничш глазъ следилъ за каждымъ дви- 
жешемъ народной мысли, цепюя полицейско-чинов
ничьи руки останавливали, тормозили всякое полезное 
начинаше, исходящее отъ народа.

Поэтому-то и организаторамъ объединешя Заураль
ской кредитной кооперацш только после немалыхъ 
треволненш, трудовъ и мытарствъ по правительствен- 
нымъ канцеляр!ямъ удалось открыть Союзный Коопе- 
ративъ 13 мая 1907 года.

Разумеется ни о какомъ Союзе Союзовъ тогда 
не могло быть и речи, такъ какъ и кооперативныхъ- 
то кредитныхъ организацж въ ту пору въ Зауралье
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было всего навсего 25 (13 кредитныхъ и 12 ссудо- 
еберегательныхъ товариществъ).

Образованный въ Екатеринбурге въ 1907 г. Союзъ 
Кредитныхъ Кооперативовъ был ь названъ— «Екатерин
бургский Союзъ Кредитныхъ и Ссудо-сберегательныхъ 
товариществъ».

Кредитному Союзу пришлось начать свою деятель
ность съ уставомъ, значительно урЪзаннымъ чинов
никами. Союзу были разрешены только незначитель
ный операц!и, кооператив ь не могъ даже принимать 
вклады и заключать займовъ на свое имя. Несмотря 
на все это число членовъ Союза неуклонно стало 
возрастать.

Началъ Союзъ свою работу съ 16 членами— това
риществами;

Въ 1910 г  въ Союзъ вошло 
1912 » »
1914 » »
1 9 1 6 »  »
1918 » »

35 г-въ.
56 » 
73 »

120 » 
145 »

Съ 1915 г. Союзъ уже могъ значительно расши
рить свою деятельность, такъ какъ былъ наконецъ 
проведенъ въ жизнь уставъ дающШ право принимать 
вклады и заключать займы на свое имя. Расширеше 
бперацш, усложнеше всей работы выдвинуло передъ 
Союзомъ задачу организацш на местахъ мелко- раюн- 
ныхъ Союзовъ, которые могли бы углублять коопера
тивное движете, прочно связывать центръ, т. е. Кре
дитный Союзъ со всеми местными кооперативными 
•рганизащ'ями района его действш, а также улучшать 
самое обслуживаше центромъ всехъ раскиданныхъ по 
Зауралью кооперативовъ. Вследств1е этого были обра
зованы мелкорайонкые Союзы въ Камышлове, ИрбитЪ, 
Каменскомъ заводе, с. Катайскомъ, Екатеринбурге, 
Каслинскомъ заводе, Режевскомъ заводе, Алапаевске, 
Невьянске, и на ст. Богдановичъ. Каждый ра1онный
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Союзъ объединилъ въ кругъ своей работы отъ 10 до 
20 товариществъ, а некоторые ра1онные Союзы стали 
обслуживать и потребительный общества.

Соответственно перестройке условш работы и не
прерывному увеличена последней Кредитный Союзъ 
перешелъ на новый обширный уставъ и 12— 15 ав
густа 1918 г общимъ сображемъ уполномоченныхъ 
Кредитный Союзъ былъ переименованъ въ Екатерин- 

1 бургскш Союзъ Кооперативныхъ Союзовъ. Съ этого мо
мента членами Центральнаго Союза Союзовъ стали 
только мелкораюнные Союзы, а членами таковыхъ 
все товарищества.

» Благодаря стройной системе, созданной по мере 
развита Союзнаго строительства центръ кредитной 
Зауральской кооперацш въ настоящее время широко 

* обслуживаетъ многообразныя нужды кооперативнаго 
трудового насележя Урала.

Деятельность Союза можно подразделить на сле- 
дуюгщя отрасли: 1) Снабжеже денежными средствами 
кустарей и крестьянства, 2) Снабжеже крестьянства 
с.-х. машинами, оруд1ями и семенами (оруд1Ями и 
средствами производства) и сбытъ продуктовъ труда 
крестьянства, 3) Снабжеже кустарей оруд1ями и сред
ствами производства (железо, лесъ, машины, станки 
и т. п.) и сбытъ производствъ кустарей 4) Помощь 
техническими силами крестьянству (агрономия) и ку- 
старямъ (техника), 5) Помощь кооперативамъ инструк
торскими силами и 6) Культурно-просветительная 
деятельность.

Мы пркведемъ некоторыя цифровыя данныя и 
сделаемъ справки о развита указанныхъ отраслей 
Союзной деятельности.

Для оказажя помощи кооперативному насележю 
денежными средствами Союзъ и добивался права на 
пр1емъ вкладовъ и заключен^ займовъ.

Когда этого права Союзъ достигъ, то въ течеже 
последнихъ 8 летъ вкладныя операцш дошли до сле~ 
дующаго развита.

I
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Вкладовъ поступило въ Союзъ:

Въ 1914 г...............................  16.522 р.
» 1915 »   155.546 »
» 1916 »   1.223.290 »
» 1917 »   2.233.491 »

Балансъ Союза къ половин-Ъ 1918 г. достигъ 
25.000.000 р.

Благодаря притоку средствъ, денежная помощь ко- 
оперативамъ увеличилась и къ 1917 г. въ среднемъ 
на каждое товарищество ссуда дошла до 12,6 т.

Въ отношенш снабжешя крестьянства сельско-хо- 
зяйственными машинами и оруд1ями Союзомъ достиг
нуты слЬдуюцце результаты.

Продано машинъ и орудш:

Въ 1907 г
   1911

» 1914
» 1915
» 1916
» 1917

Надо сказать, что за время войны и всей поли
тической неразберихи снабжеше машинами и оруд!ями , 
тормозилось (недостаткомъ с.-х. товара и проч.) и 
спросъ на машины не удавалось удовлетворять вполне.

Помощь Союза кооперативамъ путемъ сбыта с.-х. 
продуктовъ выразилась за послЬдн!е годы въ слЬдую- 
щихъ цифрахъ.

Было продано с.-х. продуктовъ:

Въ 1915 г. на . . . . . 64.503 р.
» 1916 ■ » ...................  2.192.264 ••>
» 1917 »  » . . . . . 5.090.265 »

•■'аготовлено было Союзомъ для насележя сЬмянъ
1917 г : пшеницы 300.000 пуд., овса 186.000 пуд.,

>;■ оленю 21,000 пуд.

. н а ....................  1.233 р.
» ....................  71.791 »

~ » . . . .• . . 341.787 » 
» . . - . . .  384.840 »
» . : . . .  1.139.776 » 
» ....................  1.558.168 »
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Въ 1918 г.: пшеницы 146 ООО пуд., овса 390.000 пул., 
ржи 4.000 пуд. и картофеля 9 вагоновъ.

Обслуживаше кустарническихъ массъСоюзомъ въ 
короткое время развито до весьма внушительныхъ 
размЪровъ.

Кустари, объединенные Союзомъ, получаютъ отъ  
послЪдняго улучшенный орудгя производства и сбы- 
ван^тъ черезъ Союзъ продукты своего труда.

Кустарныхъ издЪлШ было продано Союзомъ:

Въ 1909 г. на . . . . 1.604 Р-
» 1911 » » . . . . 26.166 »
» 1914 » » . . . . 303.745 »
» 1915 » » . . . . 556.083 »
» 1916 » » . . . . 900.767 »
» 1917 » » . , . . 4.207.343 »

Центральный Союзъ и его мелко-раюнные Союзы 
ведутъ кустарей къ совершенствована производства 
и сближешю кустарной промышленности съ интере
сами крестьянства.

Союзъ вводитъ производство кустарями сельско- 
хозяйственнаго инвентаря — ■ молотилокъ, вЪялокъ, 
ульевъ и. т. д., въ тоже время постепенно переводя 
кустарей съ ручного труда на бол'Ье современный и 
продуктивный машинный трудъ.

Центральный Союзъ, организуя и объединяя кре- 
стьяство и кустарей въ кооперативномъ движенш 
кредитуя ихъ, сбывая продукты- ихъ труда, снабжая 
всЪмъ необходимымъ для еедежя дЬла независимо, 

отъ частнаго капитала и улучшая сельское хозяй
ство и кустарный промыселъ также предпринимаетъ и 
собственный производства.

Собственный производства кромЪ со дМ сш я  усл- 
лен!ю кооперативнаго строительства. и расширенно 
завоеванш кооперацш на рынкТ> и въ промышленности 
помогаютъ Союзу выгоднее сбывать продукты труда 
членовъ товариществъ, вырабатывать оруд1я произ
водства для крестьянства и кустарей и т. д.
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При помощи Центральнаго Союза его раюнные 
Союзы обзавелись уже мельницами, мастерскими, за
водами, а самъ Центральный Союзъ им'Ьетъ въ на
стоящее время: 1) Мельницу для размола на круп
чатку съ производствомъ въ 3.000 пуд. въ день,
2) Мельницу раструсную, 3) Механическую мастерскую 
для производства нефтяныхъ двигателей, инструмен- 
товъ, трансмиссш и т. д., 4) ДвЪ типографш и 5) Ко
жевенный заводъ съ производительностью до 20.000  
кожъ въ годъ.

Агрономическая, техническая и инструкторская по
мощь населешю Центральнымъ Союзомъ оказывается 
въ весьма солидны хъ разм-Ьрахъ.

Для агрономической работы (улучшеше всЪхъ от
раслей крестьянскаго хозяйства) обширный раюнъ 
Союза разд1>ленъ на участки и каждый участокъ на
ходится въ веденш агрономовъ, постоянно жизущихъ 
въ этихъ участкахъ.

Весь агрономический штатъ Союза состоитъ изъ 
10 агрономовъ (съ высшимъ и среднимъ образова- 
шемъ). КромЪ того въ агрономическомъ штатЪ есть: 
спещалисты по сельскому хозяйству (1), по пчеловод
ству (1), по садоводству и огородничеству (1), и. пе 
ткачеству (1).

Технически штатъ Союза состоитъ изъ 11 чело- 
в'Ъкъ: инженеръ завТдующш отдЪломъ, 2 кустарныхъ 
техника, 1 техникъ строитель, 2 мельничныхъ тех
ника, 1 электро-техникъ, 1 техникъ-конструкторъ и 
4 чертежника. Техничесюй штатъ выполняетъ все 
связанное съ сооружениями и устройствомъ Союзомъ 
и всЬми его кооперативами предпр1ятШ, домовъ. зерно- 
хранилищъ-и т. д.

ИнструкторскШ штатъ Союза состоить и зъ 15и н  
структоровъ.

И весь раюнъ Союза разделяется на участки для 
инструктировашя.

Инструктора делятся на спещалистовъ по коопе
рацш и спещалистовъ по счетоводству.



Ихъ работа обширная, связанная съ повседневной 
деятельностью кооперативовъ и съ распространежемъ 
кооперативной мысли въ среде трудящихся.

Инструктора ревизируютъ товарищества, налажи- 
шаютъ ихъ делопроизводство, счетоводство, знакомятъ 
на местахъ со значежемъ и видами кооперативнаго 
строительства. Есть теперь инструктора и въ ра!он- 
ныхъ Союзахъ.

Культурно-просветительная деятельность Союза 
развивается очень успешно.

Союзъ имеетъ спещальный культурно-просвети
тельный отделъ съ заведующимъ, 2-мя инструкторами 
культурниками, книжный складъ, прокатил ю контору 
кинематографическихъ лентъ и издаетъ кооперативно- 
общественно -  литературный еженедельный журналъ 
«Уральское Хозяйство».

Культурно-просветительный отделъ. работая сов
местно съ инстлукторами-культурниками раюнныхъ 
Союзовъ, организуетъ библютеки, чтеж'я, спектакли, 
лекши, детск1я площадки и т. д.

Книжный складъ Союза раскроетраняетъ массу 
кооперативной, научной, художественной литературы. 
Прокатная контора снабжаетъ на м1стахъ лентами 
кинематографы. Журналъ «УральскоеХозяйство» рас
ходится среди насележя въ количестве несколькихъ 
тысячъ экземпляровъ.

Теперь несколько слов^ о самомъ управленш де
лами Центральнаго Союза и его рабочей силе— со- 
трудникахъ.

Управляется Союзъ Правлежемъ, Советомъ, со- 
ставъ которыхъ избирается общимъ сображемъ упол- 
номоченныхъ. Поверяетъ -дела Ссюза Ревиз1 0нная 
Коммисая, избираемая также сображемъ упо номочен- 
ныхъ.

Число сотрудниковъ Центральнаго Союза (служа- 
щихъ и рабочихъ) теперь превышаетъ уже 300 чел. 
Сотрудники имеютъ свою кассу взаимопомощи и не
большую продовольственную организащю.
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Все сказанное нами о возникновении Екатерин
бургская нынЪ Центральнаго Союза Кооперативныхъ 
Союзовъ, его прежней работЬ и нынЪшнемъ развитш  
далеко не полно. Для полнаго о зн а к о м л я я  съ этой  
мощной народной организащей необходимо просматри
вать всЪ отчеты, каковые печатаются дважды въ годъ.
Но и это еще не соз дастъ полную картину капу чей, 
все возрастающей деятельности Союза.

Надо побызать въ Сою зв. посетить всЬ его много
численные отдЪлы посмотреть работу этихъ отд'Ьлоэъ 
и тольло тогда-то можетъ составиться ясное, отчет
ливое понят1е о широкомъ размахЬ мысли, упорной 
энерпи работниковъ Зауральской кредитной коопе
рацш и о всемъ союзномъ строительств^.

Для крестьянства, кустарей и всЪхъ вообще трудя
щихся Зауралья Екатеринбургскш Центральный Союзъ  
Союзовъ представляетъ яркш, жизненный примЪръ—  * 
какъ надо осуществлять на д'Ьл'Ь трудовой-коопера- 
тивный лозунгъ— истин:у «Въ единенш Сила».

Кооперативное единен!е созданное Екатеринбург- 
скимъ Кредитнымъ Союзомъ и развиваемое нын-Ь а 
Центральнымъ Союзомъ велико и дало, какъ мы ви- 
дЪли, крупные результаты.

Надо полагать это единеше дастъ въ будущемъ 
еще большее для упрочежя экономического благосо- 
СТОЯН1Я крестьянства и кустарей, для культурнаго ихъ  
совершенствовашя и освобождения отъ зависимости 
частнаго капитала.
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Уральш й Союзъ Потребительныхъ Обществъ.
А. Историческая справка.

Начало объединешю потребительской кооперацш 
на УралЪ было положено въ м а 4  1912 г., когда въ 

' Екатеринбург^ было образовано «Бюро совмЪстныхъ
оптовыхъ операций кооперативовъ У р а л а » . Выбрано 
оно было на состоявшемся въ 1911 г. первомъ ко- 

3 оперативномъ съ-ЪздЪ Урала, и вся деятельность его
сводилась къ согласована закупочной деятельности 
уральскихъ кооперативовъ и къ оказанпо имъ со- 
действия въ ихъ закупках ь. ч

‘ . Однако, эта форма объединешя считалась времен
ной, т. к. безъ паееыхъ капиталовъ и безъ правова- 
то положения организафя считалась не жизненной и 
параллельно съ дЬйгшями Бюро происходила под
готовительная работа по организацж Союза, 
въ которой дЪятальное учаспе принималъ се- 

11 кретарь Бюро Д, И. КолЪно. Уполномоченныхъ для
организацж Союза Губернаторъ не разрДшалъ. Для 
этой цЪли пришлось прибегнуть къ маскировкЪ Соб- 
рашя и созвать его подъ флато^ъ уЪзднаго обще- 

* кооперативнаго съезда. На этомъ СъДздЪ, состояв
шемся 9-го— 11-го 1юня 1913 г., было открыто кон 
сперативное Собрание Уполномоченныхъ, которые раз 
работали нотар1альный догозоръ и создали Союзъ 
подъ назважечъ „Торгово-П ромы ш ленное Товари- 
щ зетва Кооперативовъ Пермской губер ш и “, Пер
выми членами Правления были избраны А. Я. Мясни- 
ковъ, В. И. Кларкъ и Ф . А. Глазковъ. Правлеше бы-

7 *
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ло не постоянное, на постоянную организащонную 
работу былъ приглашечъ лишь одинъ членъ Правле
ния. А Я Мясниковъ. 4-го Августа 1913 г. съ п р ^ з -  
домъ А. Я. Мясникова въ Екатеринбургъ имъ былъ 
открыть Союзъ, а 13 Августа былъ открыть первый 
лабазно-бакалейный складъ. У  Товарищества былъ 
образованъ собственный паевой капиталъ. Отъ Бю
ро оптовыхъ закупокъ къ Товариществу перешли: 
лишь 2 — 3 предмета изъ мебели и рлксъ къ этому 
1900 руб. долгу, образовавшемуся по содержажю чле- 
новъ Бюро.

Стеснешя, которыя стала испытывать кооперащя 
въ обгединенж своей деятельности на договорныхъ 
на^алахъ, да и некоторая стеснительность договор
ной формы заставили участниковъ товарищества по
думать о переходе на уставъ. После долгихъ мы- 
тарствъ и хождешй по всякимъ канцеляр1ямъ и присут- 
ств1яМъ, где отсутствовал^ главное— духъ ж ивой--уда
лось получить утвержденный уставъ « У р а л ь с к а г о  
С о ю з а  П о т р е б и т е л ь с к и х ъ  О б щ е с т в г » .

Б. Развигте Союза.
Учредительное Собраше Уральскаго Союза было 

созвано 15 а в г у с т а  1915 г., каковой день и сггЬ- 
дуетъ считать днемъ его учреждежя.

Въ то  время въ его составь входило 107 потре- 
билельныхъ обществъ съ общимъ паевымъ капиталомъ 
въ 11.191 р. 53 к. Дальнейшее развит 1е шло такъ:

Число п аевоя капиталъ.
О-въ.

На 1 января 1916 г. . . 134 31.304 р. 62 к.
»  » * _1917 » . . 356 154.829 » 18 »
» » ь 1918 » . . 641 1.444.598 » 40 »
г  1 октября 1918 * . . 8,30 2 .109.906 » 27 »
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Еще более быстро росли обороты Уральскаго 

Союза. Такъ первымъ сображемъ упол-юмоченныхъ 
была принята смета Союза въ сумме: приходная—  
13.312 р., расходная— 13.277 р. 32 к., съ чистой при
былью въ 34 р 68 к.

Въ дальнЪйшемъ расходная смета развивалась такъ:
На 1916 г. она равнялась . 179.788 р. 35 к.
»  1917 » * . . 598.888 » —  »
» 1918 » »  . . 3 .073.342 » —  »

Въ действительности, однако, торговые расходы 
нередко значительно превышали сметныя предполо- 
жежя; они выразились:

Въ 1915 г. .   21.654 р. 29 к.
» 1916 » .........................  148.268 » 08 »
* 1917 * .........................   1 .367.000 » —  *

г » 1918 » (9 мес.). . . 2 .452.237 »  20 *

Спещально товарные обороты Союза имели сле
дующее движете:

Въ 1915 г. (41/я мес.). . . . 310.642 р.
» 1916 » ...........  3 .947.192 »
* 1917 » ....................22.790.286 »
» 1918 » (10 мес.) . . . .  42.297.169 »

За весь 1918 г. обороты Союза, вероятно, пре
высить 50 милш. руб.

Столь значительный ростъ Союза вызвалъ не
обходимость создажя на месгахъ своихъ складовъ и 

'  конторъ, въ целяхъ приближежя къ насележю и для 
лучшаго обслуживажя обществъ, членовъ Союза. Въ 
порядке постепенности Союзомъ были открыты о т-  
дележя: въ Камышлове 26 января 1916 г., въ Ала- 
паевске, въ 19 6 г., въ Каменскомъ заводе въ марте 
1917 г., въ Ирбигб въ апреле 1917 г., въ Верхо
турье въ августе 1917 г., въ Невьянске въ декабре
1917 г. и въ Красноуфимске въ декабре 1917 г. Въ
1918 г. со;тоялось окончательное выдележе Екате- 
ринбургскаго склада и конторы изъ подъ непосред- 
ственнаго руководства Правдежя.



Зти отд^лен1'я разЕИЕались ьъ дэльн-Ькшемъ столь 
же стремительно, какъ и самъ Союзъ. За первые 
4 месяца 1918 г. товарные обороты отдЪльныхъ кон- 
торъ выразились по сравнетю съ годомъ ихъ осно- 
вашя въ сл'Ьдующ ихъ цифрахъ;

4 м'Ьс. 1918 г»
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Екатеринбургская 1915 г. . 310.642 р. 6.533.879 р.
Камь:ц ловская 1916ч г. . . 987.570 » 2.844.719 »
Алапаевская 1916 г. . . . 151.645 » 1.012.633 »
Е ерхоту рская 5 мСс. 1917 г. 1.378.682 » 1.423.938 о
Ирбитсьая 1917 г. . . . , 2 .0983 93 » 1.625.010 »■
Кра< коу<1 кмская . . . . . ---  » 714.559 *
Каменская 1917 г................... 1.271.719 » 1.048.554 »
Невьянская 3 м'Ьс.• . , . ---- » 1 .022.073 »

Итого , . —  Р- 16.225.365 р,

Изучая составъ входящихъ въ Союзъ обществъ, 
аолучаемъ очень любопытный данныя:

Въ среднемъ на 1 общество приходится 361 членъ- 
съ паевымъ капиталомъ въ 6.806 р. 50 к. и оборО' 
тами въ 140.823 р. При этомъ сельсюя общества 
отличаются болЪе мелкими размерами (въ среднем 
227 членоЕЪ, 3.775 р. 30 к. паевого капитала, 65.754 р. 
40 к. оборотовъ), напротивъ,—  гсродсюя общества 
много крупнее обшей средней цифры (1.673 членовъ 
въ среднемъ, паевой капиталъ 25.756 р. и обороты  
въ 454.430 р. 80 к.). Рабоч1я независимый, а также 
фабрично заводск1я общества занимаютъ среднее мЬсто 
(983 и 999 членовъ въ среднемъ, паевой капиталъ 
23.167 р 60 к. и 13.917 р. 20 к., средше обороты—  
461.890 р. 30 к. и 527.504 р. 90 к.).

Если взять друпя данныя, распределяю идя союзный 
вбщества по общественному составу ихъ членовъ, то  
мы увидимъ, что (на 1 января 1918 г.) изъ общаго 
числа 641 О-ва было: сельскихъ 537, городскихъ— 15, 
фабрично-заводскихъ— 37, рабочихъ независимых7!»—
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46, Иначе говоря на сельсюя общества выпадаетъ 
8 3 ,7 % , т. е. бол’Ье ч-Ьмъ %  общаго числа союзныхъ 
обществъ.

Такимъ образомъ, подавляющимъ большинствомъ 
Союзъ составляютъ мелюя сельсюя общества съ не- 
большимъ сравнительно числомъ членовъ, низкимъ 
паевымъ капиталомъ и умеренными оборотами,

В. Организащл Союза.
Союзъ управляется: 1) Сображемъ Уполномочен

ныхъ и 2) Правлежемъ. До 1918 г. при Союзе су- 
ществовалъ еще СовЪтъ, но Сображемъ Уполномо
ченныхъ въ мартЪ 1918 г. онъ былъ упраздненъ, и 
часть его функцж была передана Ревизюнной Комиссш, 

Въ настоящее время въ составъ Правлежя вхо> 
дятъ: Председатель А. Т. Пл-Ьшковъ, Члены— А. Я. 
Мясниковъ, В. А. Черноскутовъ и В. Я. Федоровъ, 
(Заведуй щш Владивостокской агентурой Союза). 
И. И. Казанцевъ, А. С. Перовъ и Е. Я. Банныхъ. „ 

Райониыя конторы Союза находятся въ управле- 
ж и особыхъ завЬдующихъ, назначаемыхъ и смЬняе- 
мыхъ Правлежемъ Союза.

При районныхъ конторахъ созываются по мер-6 
надобности р а й о н н ы я  с о в Ъ щ в н 1 я у п о л н о м о 
ч е н н ы х ъ ,  им-Ьюипя совещательный характера. 

Кроме того, при районныхъ конторахъ Союза со 
стоятъ районныя ревизюнныя комиссш, а при Прав- 
пенш Центральная ревизюнная комисс1я.

Въ связи съ непомЬрнымъ ростомъ Союза и труд
ностью удовлетворить все запросы распоряжежями изъ 
центра у работниковъ Союза явилась мысль о не
обходимости р е о р г а н и з а ц и и  С о ю з а .

Эта реорганизащя (преобразован!е) намечается по 
яути превращеж'я районныхъ конторъ въ самсупра- 
■ЛЯЮЩ1ЯСЯ районные Союзы со своимъ выборнымъ 
правлежемъ и проч. При этомъ придется перераспре-
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дйлить районы и привлечь къ общей организации и 
друпе близю'е Союзы (напр., Шадринсюй, ТуринскШ 
и др.).

Въ случай, если эта реорган изащя будетъ рй- 
шена, Уральсюй Союзъ превратится въ О б л а с т н о й  
С о ю з ъ  С о ю з о в ъ .

Г. Внутренней строй Союза.
Работа въ Уральскомъ Союзй распредйлана въ 

настоящее время меи<ду слйдукхцимч отдйлами 1) Тор
говый, 2) Финансовый, 3) Промышленный, 4) Инструк- 
торскш, 5) Стагисгическ1Й, 8) Страховой, 7) Редакщя 
« У р а л ь с к а г о  К о о п е р а т о р а » ,  8) ЮридическШ, 
9) Хоз-шственно-ИздательскШ (съ книжнымъ скла- 
домъ), 10» Бухгалтерия, 11) Канцеляр1я. Огдйлы пере
численные подъ п.п: 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11, образуютъ 
такъ называемый « С е к р е т а р 1 а т ъ » .

1. Торговый Отделъ
Торговый отдйлъ ведетъ закупку и заготовку пред- 

метовъ первой необходимости и другихъ товаровъ, 
а также распредйляетъ ихъ между своими членами. 
Для успйха закупочныхъ операцш отдйлъ имйетъ 
свои торговый агентуры въ слйдующихъ городахъ: 
Самарканд^, Москвй (временно бездййствуетъ), То- 
больскй (съ перевалочнымъ пунктомъ въ Тюмени), 
Ново-Николаевскй, Владивостока. Намйчено о тк р ьте  
агентуры въ г. ОмскЬ.

Въ торговомъ отдйлй имйются слйдуюице под- 
отдйлы: лабазный, мануфактурно-галан герейный, шор
но-скобяной.

Торговой политикой Союза вйдаетъ Торговая Ко- 
мисая въ слйдующемъ составй: Предсйдателемъ ея 
является— членъ Правлешя, завйдующШ торговыми 
операциями Союза, членами—вей остальные члены 
Правлешя Союза, представители Ревизюнной Комис- 
С1и, завйдующ!е подотдйлами Торговаго отдйла, яалйе



зав1»дующ1е конторами Союза, Секретарь. Бухгалтера», 
Главный торговый корреспондентъ Союза, а также 
по 1 инструктору отъ каждой конторы. Торговые 
агенты, находяцдеся въ моментъ засЬдашя Тор овой 
к ом и со и, вь Екатеринбург^ также могутъ участво
вать въ ея работахъ.

Однако, аппаратъ такой комисФи оказался на
столько громоздкимъ, что созывъ его можетъ про
исходить лишь изрЪдка. Между тЬмъ, жизн» вы
двинула необходимость создажя постояннаго со- 
В'Ьщательнаго органа по торговымъ вопросамъ, 
обладающаго быстротой созыва. Поэтому Союзомъ 
намЪчено создаше Т о р г о - в а г о  К о м и т е т а  въ слЪ- 
дующемъ состав!»: 1) Членъ Правлешя. заведующий 
торговыми операщями; 2) его помощникъ; 3) ЗавЪ- 
дующШ финансовымъ отдЪломъ; 4) зав1здующ1е под
отделами: лабазно-бакалейнымъ, шорно-скобянымъ и 
галантерейно мануфактурнымъ Въ засеаашяхъ Тор- 
говаго Комитета могутъ принимать учасче и осталь
ные члены Правлешя. Постановлешя торговаго ко
митета доводятся до свЪд-Ьшя Правлешя Союза и 
исполняются, если со стороны Правлешя не послЪ- 
дуетъ немедленныхъ возражешй.

Союзомъ начато для освЪдомлен!я входящихъ 
въ его составъ обществъ издаше торговыхъ бюллетеней.

С о ’ласно посгановлешю Собрашя Уполномоченныхъ 
товары распределяются Празлешемъ между отдель
ными районами Союза (чрезъ районныя отдЪлешя и 
склады) въ следующемъ соотношенЫ:

ш

Екатеринбургскш районъ получаетъ , • 2 4 %
Верхотурскш » . 1 0 %
Ирбигскш » » * 1 1 %
АлапаевскШ » • . 1 0 %
Каменскш » 9 %
Камышловсюй * . 1 1 %
КрасноуфимскШ » » 1 5 %
НевьянскШ » . 1 0 %

Итого, . . . 1 0 0 %
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2. Финансовый Отд-Ълъ,
Задачи этого отдела сводятся къ обезпечёнш  

Союза б ъ 'нужный моментъ всЬми необходимыми обо
ротными средствами, безъ которыхъ невозможны ни 
торговыя операцш, ни неторговая деятельность Союза.

‘ Финансовыя мЪропр1ят]я Союза идутъ одновременно 
въ нЪсколгкикъ направлежяхъ. каковы; а) собирате 
наевыхъ взносовъ; б) получете займовъ; в) пр1емъ 
жкладовъ; г) распространете заемныхъ писемъ; д) про
ведете вексельныхъ операщй и проч.

Въ цЪляхъ укр'бплежя финансовой мощи Союза 
Собратями Уполномоченныхъ установлены следующ1я 
обязательства для союзныхъ обществъ. Каждое об
щество, членъ Союза, обязано;

1) внести въ Союзъ половину всего своего паевого 
капитала;

2) уплатить въ Союзъ по 5 руб. за каждаго ч л е н а -  
потребителя,' состоящего въ союзномъ О вЪ;

3) внести сверхъ этого 100 руб.;
4) выдать Союзу векселей въ количеств^, въ 3 раза 

яревышаюшемъ паевой ихъ взносъ въ Союз-Ь;
5) купить заемныя письма, выпущенные Уральскимъ 

Союзомъ, на сумму 100 руб.
Въ дальжЬйшемъ ожидается еще болЪе сильное 

привлечете рядового кооператора къ самообложешю 
въ пользу Союза.

Въ частности, Союзъ приглашаеть товарищей- 
кооператоровъ вносить ему вклады, за которые упла
чиваешь:

По вкладамъ безсрочнымъ . . 5®/е годов,
» » на 6 м. и бол^е . 6 %  »
»  »  »  1 г, 61/ 2 */б »
» »/ » 3 » . . .  7®/о »
»  »  »  3  »  . . . .  7 1/ з * / о  »

8сЬ финансовые вопросы проводятся въ жизнь 
Правлежемъ, при содЪйствж инстр}кторскаго персо
нала, Но для большей авторитетности своихъ рЪ-



шенш, Правлеше создало особый органъ, такъ назы
ваемый «сГикансовый комитетъ», въ который входятъ’
1) Членъ Правлешя, Завед)юшЫ финансовой частью;
2) Заведующий финансоььшъ отд’Ьломъ; 4) ЗаведующЫ 
инстр} кторсьимъ отд ел ом !; 4) Зав^Д) ющ1й торговы.мъ 
отдЪломъ; 5) Бухгалтеръ Союза.

Товарищи Кооператоры!
Вся сила и м ощ ь Союза зависитъ отъ его де~ 

нежныхъ средствъ. Ч ем ъ больш е вы дади !е Союзу, 
тЦмъ больш е онъ сможетъ дать вамъ. Несите въ  
Сбю зъ свои средства— и в ы п о м о ж е т е  и себе  
и своимъ близкимъ избавиться отъ неимов-Ьрныхъ 
переплатъ въ пользу разныхъ посредниковъ.

3. Промышленный отд-блъ.
УральскЫ Союзъ съ самаго своего основаны инте- 

ресовался вопросомъ о созданы собственныхъ произ- 
водствъ. Въ этомъ направлены выносился также рядъ 
постановлены Собратями Уполномоченныхъ.

Въ различное время Союзомъ были организованы: 
1) мыловаренный заводъ; 2) типографы; 3) кондитер
ская фабрика; 4) сапожная мастерская; 5) дрожжевой 
заводъ; 9.) штамповальная мастерская; 7) химико- 
развесочная.

Мыловаренный заводъ, пущенъ въ 1916 г., имеете  
27 рабочихъ и служащихъ и производить около
100.000 пуд. мыла въ годъ въ томъ числе около
50.000 пуд. простого и 50 пуд. туалетнтго. Въ 1917 г. 
на заводе было также поставлено производство кри
сталлической соды и колесной мази. Общая произво
дительность завода выразилась:

Въ 1916 г. въ сумме , . . 128.009 р. 89 к,
» 1917 » »  . . . 1.609.593 » 57 »
* 1918 » за 4 м. въ сумме . 1 .965.776 » 72 »

№



По оттЬльнымъ родамъ издЬлШ на заводЬ было 
изготовлено:

1 9 1 6  г .  1 9 1 7  г. 1 9 1 8  г .  (7  п.).
Простого мыла . 8.529 п. 46.471 п. 29.555 п.
Мыла туалетн. . —  » 189.891 шт. 425.622 шт.
Соды кристалл. —  » 242 п. 772 п.
Колесной мази . ~ —- * 2 .715 » 1 .846 »

Т и п о г р а ф | ‘ я .  Оборудована: 4  плоскими (скоропечатн.) 
машинами и 1 бостонкой. При типографш имеется 
хорошо оборудованная переплетная мастерская съ 22 
станками и машинами. Была у Союза и наборная 
машина « Л и н о т и п ъ » ,  но во время большевизма её 
забрали для «государственной Уральской типографш», 
а посл'Ь ихъ изгнашя— чрезъ некоторое время ма
шину взяли военныя власти для нуждъ войскъ.

Въ типографш печатается журналъ « У р а л ь с к ! й  
К о о п е р а т о р ъ » ,  далЪе издаваемый Союзомъ отъ  
времени до времени брошюры и книги и, наконецъ, 
счетоводные книги, бланки и проч.

Типограф1ей выполнено заказовъ;

Въ 1917 г. (за 9 мЪс.). на . . 370.304 р. 38 к.
» 1918 » (за 7 мЪс.). » . . 1.626.661 » 67 »

Кондитерская фабрика начала работать съ ноября 
1916 г. и работала конфекты (монпансье, карамель и 
шоколадныя), а также пастилу, но о т с у т с т е  сырья 
(сахара, патоки, варенья) заставляли ее работать въ 
последнее время съ большими перерывами. Конфекты 
съ фабрики шли въ распредЬлеше между союзными 
обществами и хотя въ небольшой мЪрЪ смягчали 
сахарный голодъ. На фабрика работаетъ 10 человЪкъ.

Фабрикой было выпущено издЪлШ:

Въ 1916 г. н а .......................... 10.466 р. 22 к.
» 1917 »  * ...........................  261.837 » 28 »
* 1918 » за 7 мЪс. на . 302.836 » 07 »

Жестяно-штамповальная мастерская была открыта 
въ 1917 г. и въ ней было занято 60 рабочихъ. Ма



1 0 »

стерская изготовляла жестяную посуду изъ черной и 
белой жести (бидоны для керосина, молока, формочки, 
воронки и др., пуговицы и проч.).

Однако себестоимость этихъ издЪлШ оказалась 
выше рыночной цены на эти товары. Поэтому Прав- 
леше въ августе 1918 г. решило мастерскую, какъ 
приносящую убытокъ, закрыть. Въ виду просьбы ра- 
бочихъ мастерской, сорганизовавшихся въ артель, 
Правлешемъ предположено предоставить этой артели 
въ пользоваше некоторые станки штамповальной 
мастерской.

Мастерской было изготовлено разныхъ изде.шй 
Въ 1917 г. н а ....................  60.007 р. 33 к.
* 1918 » (4 мес.). . . . 142.006 » 09 »

Что касается остальныхъ производствъ (дрожже
вого завода, сапожной мастерской и проч.), то ихъ 
производительность была не особенно велика (сапож
ная мастерская въ 1918 г. за 7 мес. дала изд1 лШ на: 
34.787 р. 85 к.) Сапожная мастерская ныне ликви
дируется и реорганизуется въ шорную мастерскую. 
Дрожжевой заиодъ остановленъ и бездействуетъ по 
причине недостатка ржи и ячменя.

Химико-развесочная фабрика, собственно говоря, 
лишь развъшиваетъ свои и чуж1е товары (сушеныя 
овощи, горчицу, кокао, варенье, уксусную эссенщю и 
проч ) и распределяетъ ихъ по коробкамъ, банкамъ 
и бутылкамъ для пуска въ продажу. Всего въ 191 /  г. 
химико-развесочной было развешено товаровъ на 
84.203 р. 48 к.

Накочецъ, въ дальнейшемъ будущемъ намечается 
ор^анизащя с в е ч н о г о  и к а р т у з н о  ш а п о ч н а г о  
производствъ.

О б щ а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  в с е х ъ п р о -  
^ и з в о д с т в ъ  выражается въ следующихъ цифрахъ;

Въ 1916 г. выработано на . , 237 632 р. 61 к.
® 1917 » » » . . 2 307.765 » 78 *
» 1918 » (за 4 м.) выраб, на 1 ,633.194 » 75 »
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Въ процентномъ отношенш къ общему товарному обо
роту Союза собственный изд1шя Союза играютъ срав
нительно незначительную роль: въ 1916 г. собственный 
издЬл1я составляли 5 ,6 7 %  общаго товарнаго оборота 
Союза, въ 1917 г — 9 ,1 9 %  и въ 1918 г (4 м.)— 9 ,1 4 % .

Промышленнымъ отделомъ разрабатывается вопросъ 
объ извлеченШ съ местъ сырья и отбросозъ для соб- 
ственныхъ про' зводствъ Союза, лричемъ самый сборъ 
долженъ быть поставленъ на к о о п е р а т и в н ы хъ на- 
чалахъ, т. е. черезъ местныя потребительный
общества, '

■

4. Инструкторскш Отделъ.

Съ самаго начала существовашя Союза было при- 
анано необходимычъ располагать лицами, черезъ ко- 
торыхъ Союзъ могъ бы проводить на мЪстахъ свои 
начинашя и, съ другой стороны, могъ бы следить за 
Правильностью счетоводства, торговли и общаго веде- 
Н1я дЬлъ въ отдЬльныхъ потребительныхъ обществахъ, 
состоящихъ членами Союза.

Въ 1913 г. у Союза (тогда еще Торгово Промыш- 
яеннаго 'Г-ва кооперативовъ) былъ оцинъ инструкторъ, 
онъ же членъ Плвлешя по неторговой 'деятельности, 
а въ 1918 т . ихъ число было доведено до 42 (по 
штагу полагалось 57), въ томъ числе 28 инструкто- 
ровъ разъЪздныхъ (по кооперацш), 10 инструкторовъ- 
культурниковъ и 4 инструктора-практиканта.

Конструкщя инструкторскаго отдЬла такова. Во 
главе отд ела стоить зааедующш. избираемый общимъ 
инструкторскимъ съездомъ и утверждаемый' Правле
шемъ; онъ находится при Правленщ и согласуете 
всю работу всехъ мбсгныхъ инструкторскихъ кол- 
лепй согласно определенному, намеченному съездомъ • 
инструкторовъ и утвержденному Правлежемъ и Со- 
брашемъ Уполномоченныхъ плану.
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На местахъ въ каждомъ изъ 8  районовъ суще- 
ствуютъ автономный въ изаЪстныхъ предЬлахъ ин- 
структорсшя коллепи, изъ коихъ каждая имбетъ 
своего 'выборнаго секретаря, согласующаго работу 
членовъ данной коллепи и глужащаго связующимъ 
звеномъ между коллепей и центромъ.

Инструктора живутъ при районныхъ конторахъ 
Союза и делятся на три категорш: разъездные ин
структора по коо терацш, инструктора-культурники и 
инструктора-практиканты. Первые изъ нихъ преиму
щественно направляютъ въ обществахъ счетоводство, 
помогаютъ проводить обцря собрашя, даютъ советь» 
(консультацш), а также проводятъ въ жизнь поста- 
новлежя Союза въ области финансовой, торговой и 
проч.; отчасти они занимаются кооперативной про
пагандой и преподавашемъ на кооператив ао-счетовод- 
ныхъ курсахъ. Пропаганда кооперативныхъ идей со- 
стввляетъ одну изъ основныхъ задачъ инструкторовъ- 
культурниковъ, которые на ряду съ этимъ ведутъ на 
местахъ общую культурно-просветительную работу 
(по внешкольному и дошкольному воспитанно): устрой
ство лекцш, спектаклей, организация библютекъ, чи- 
таленъ, Народныхъ Домовъ. Работа культурниконъ въ 
отлич1е отъ прежней земской работы, опирается на 
с а м одЪо я т е л ь н о с т  ь насележя, въ когоромъ.эти 
инструктора будягъ живыя силы, сплачиваютъ ихъ въ 
культурно-просвбгителвные кружки и общества и по- 
буждаютъ къ дальнейшей непрерывной просветитель
ной работе. Наконецъ, инструктора-практиканты пред- 
ставяяютъ изъ себя кандидатовъ въ разъездные 
инструктора, получая путемъ полугодовой работы 
надлежащую практическую подготовку. ;
швашштявяттмаяшаяя \ шшштшптышшштвшяшшшшжяияжввтвшшшвшвааж~шят>
|г На каждаго разъездного инструктора возложено 
обслуживач1е 2 0  2 5 обществъ, инструктора-культурники 
и инструктора-практиканты приглашаются изъ ра
счета одинъ на 1 0 0  'обществъ,
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Для успешности работы ичетрукторовъ введены 
недавно такъ называемый у ч а с т к о в ы й  с о в 'Ь щ а -  
н 1 я. Совещашя эти созываются инструкторомъ либо 
изъ членовъ Правлешя несколькихъ местныхъ об
ществъ, и въ такомъ случае инструкторъ беседуетъ  
на нихъ о введенш въ жизнь меропр1ятш финансо- 
ваго, торгоьаго характера и проч., или же на сове- 
щан!е приглашаются счетоводы несколькихъ обществъ  
со всеми своими книгами, и въ такомъ случае они 
совместно съ инструкторомъ обсуждаютъ технику 
счетоводства въ видахъ ея лучшей постановки и по- 
лучаютъ отъ инструктора все необходимый указажя 
и разъяснежя.

По имеющимся даннымъ инструктора приблизи
тельно половину своего времени проводятъ въ разъ- 
ездахъ, полозину— въ м есте нахождежя конторы (со- 
ставлеже докладовъ, учаспе въ заседажяхъ и отдыхъ).

Страховой Отдгълъ.

Страховой отделъ Союза принимаетъ на себя по
средничество по страхованш товаровъ, движима го, 
недвижимаго имущества и инвентаря (торговаго) 
Союзныхъ О-въ Потребителей, при чемъ эти страхо- 
важя передаются частнымъ Страховымъ О-вамъ (О-ву 
«Якорь» до 1 января 1918 г., съ августа 1917 г. 
Второму Россшскому Страховому О-ву и съ октзбря  
1917 г. Пермскому Губернскому Земству). Страховаже 
въ земстве съ 1 августа с. г. временно прекращено
ввиду того, что сношеже съ Пермью прервано.

Съ 1 января по 1 Ноября 1918 г. Страховымъ 
Отделомъ при правленш и иногородними конторами 
Союза было заключено страхованш отъ огня:

Въ Акцшнерныхъ СтраховыхъО-вахъ  
212 страхованш на общую сумму . , . 9 .838 .869 р.

Въ Земстве 117...страхованш на об
щую су м м у   ! . . 1 .222.175 »
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Въ томъ числЪ страхованш:
Недвижимостей 40 на сумму . . . .  333.246 р..
Домашней обстановки 5 на сумму . 30 .000  »
Товаровъ и инвентаря 284 на сумму. 10.697.798 » 
Изъ общаго количества страхованш приходилось 

на страховаше имущества самого Союза:
По недвижимости 5 на сумму . . . 160.160 р.
По товарамъ и сырью 28 на сумму . 5.698.021 »
На страховаше имуществъ Потреби- 

тельныхъ Обществъ:
По недвижимости 33 на сумму . . . 152.251 »
По товарамъ и инвентарю 256 на

сумму . . . .    4.999.777 »
На страховаше имуществъ коопера- 

тивныхъ работниковъ 7 на сумму . . . 55.835 »

Всего страхованш 329
на су м м у   11.061.044 р,

Комиссюнное вознаграждеше и скидки, получаемые 
* Союзомъ, частью уступаются Обществамъ Потреби

телей страхователямъ, частью идутъ на составление 
страхового капитала для стоящаго на очереди къ 
осуществлешю, собственнаго кооперативнаго Страхо
вого Товарищества, поюжеше о которомъ. а также 
Уставъ и полисныя правила одобрены въ сентябре 
с. г. Всесибирскимъ СъЪздомъ. Въ настоящее время 
избранное на этомъ съЪздб Организащонное Бюро оза 
бочено созывомъ собрашя учредителей и создашемъ тех- 
ническаго аппарата Сибирской страховой организации

Необходимый, указатй для страхователей.
1) О-ва, желаюиця застраховать свои имущества 

черезъ Союзъ, сообщаютъ объ этомъ Страховому 
отделу при Правленш или иногородней ближайшей 
конторЪ Союза, какого рода страхования желаютъ 
заключить, т. е. страховаше товаровъ, движимаго 
имущества, инвентаря торговаго, недвижимости и т. п.
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2) Страховые отделы при Правленш или конторахъ 
высылаютъ О-вамъ по требовашю соответствуюгще 
бланки, которые должны быть точно заполнены и под
писаны Правлежемъ О-ва съ приложешемъ печати.

3) Страховой отделъ во избежаше задержки стра
ховашя можетъ заключать страховашя по письмамъ 
или телеграммамъ О-въ Потребителей, въ каковыхъ 
должны быть указаны страховыя суммы, конструкщя 
постройки, т. е. каюя стены и крыши помъщенш, 
въ которыхъ находятся товары, или другое имущество.

При чемъ, если предлагаемое на страхъ имущество 
находится въ нЪсколькихъ помЪщешяхъ, то въ письме 
или въ телеграмме необходимо указать родъ постройки 
каждаго помещешя и отдельно страховыя суммы.

При заключенш такого страховашя О-во присы- 
лаетъ дополнительный свЪдешя на спещальныхъ блан- *  
кахъ изданныхъ Союзомъ.

Страховашя Союзомъ заключаются въ полныхъ 
оцЬночныхъ суммахъ (исключая ожидаемую прибыль).,

4) Во избежаше переплаты О-вами премш за стра
ховаше имущества, а также неоплатныхъ убытковъ 
въ малозастрахованныхъ или совсЪмъ незастрахован- 
ныхъ имуществахъ въ случаяхъ изменешя въ со
ставе страхуемыхъ имуществъ, напримЬръ: переме
щения товаровъ изъ одного помещешя въ другое 
(на одной и той же усадьбе) въ более огнеопасное, 
или наоборотъ, или же въ друпя помещешя на другую 
усадьбу, значительнаго увеличешя наличности това
ровъ, или полной распродажи таковыхъ, пристройки 
къ застрахованнымъ строешямъ или возведешя но- 
выхъ построекъ и т. д.— обо всемъ этомъ Правлешя 
О-въ должны н е м е д л е н н о  извещать Страховой 
Отделъ Союза или ближайппя конторы. Если имуще
ство было перемещено въ другое помещеше, и объ  
этомъ не было доведено до свЬдешя Страхового От
дела, то Страховое О-во, на основанш полисныхъ 
правилъ, за убытокъ при пожарахъ не отвЪчаетъ.
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5) Страховашя О-въ Потребителей, заключенный 
черезъ Союзъ, по окончанш срока возобновляются, 
при чемъ О-ва должны заблаговременно подтвердить 
наличность товаровъ и состояше другихъ имуществъ 
къ сроку страховашя.

6 ) Если случится убытокъ отъ пожара, то Пра- 
влеше О-ва немедленно сообщаетъ по телеграфу Стра
ховому Отделу при Правленш приблизительную сумму

* убытковъ,а всл'Ьдъ за тТмъприсылаетъ подробный счетъ 
убытковъ отъ пожара, подписанный всЬмъ Правлешемъ 
и Ревизюнной КомиСаей и протоколъ милицш.

Благодаря посредничеству Уральскаго Союза, 0 6 -  
„  щества получаютъ значительный скидки, даютъ Союзу 

заработать (въ 1917 г. Союзъ имЬлъ 21.000 р.) и 
помогаютъ образованда собственнаго страхового ка- 

« питала (въ 1917 г. было отчислено 15.000 р.).

Товарищи кооператоры!
Страхуйте отъ огня имущество и товары вашихъ

• кооперативовъ, а также движимость и торговый  
инвентарь. Страхуйте ихъ черезъ УральскШ Союзъ  
•Потребительныхъ О бщ ествъ. Такое страховаше для 
васъ будетъ деш евле и прощ е. Оно будетъ вы- 
годно и Союзу и в а м ъ .  На забывайте, что в ы  на 
VI Собранш Уполномоченныхъ установили обяза
тельность страхования только черезъ С о ю з ъ .

П о д д е р ж и в а й т е  в а ш ъ  С о ю з ъ ,  такъ какъ 
„ недалеко время осуществлешя заветной мечты ко- 

операторовъ о своемъ страхованш, которое сна
чала осуществится во Всесибирскомъ, а потомъ и 
во В с е р о с с П й с к о м ъ  масш таб^.

6. Статистическш Отделъ.
Статистическш ОтдТлъ имЪетъ своей цТлью:

а) обслЪдоваше всЪхъ входящихъ въ Союзъ Потреби-
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тельныхъ Обществъ; б) разработку и сводку всехъ  
данныхъ о хозяйственной деятельности Союза, его 
отделовъ и обслуживаемыхъ имъ обществъ. Работа 
отдела незаметная, но помогаетъ руководителямъ и 
ответственнымъ работникамъ Союза получать свод
ный матер1алъ, необходимый для текущей работы.

7. «Уральскш Кооператоръ».

Журналъ вступаетъ въ 9 годъ своего издашя. На 
знамени журнала стоитъ защита народныхъ завое- 
ванш, доставшихся въ ходе революцш, отстаивание 
интересовъ кооперацш, проведеше мыслей о необхо
димости всему народу напречь свои силы, чтобы воз- 
становить единую Росою и возродить ея экономи
ческую мощь, наконецъ, стремлеше поддержать въ . 
читателяхъ тягу къ просвещешю и образовашю и ’ 
оказаше имъ въ этомъ отношенш посильной помощи.

Въ «Уральскомъ Кооператоре» сотрудничаютъ 
лучппя литературный и кооперативный силы Урала.

Въ журнале помещаютс я статьи, заметки и со- 4 
общешя по следующей расширенной программе: 1 ) Пе
редовая (по политическимъ или кооперативнымъ во- 
просамъ), 2) Стихи и разсказы, 3) Статьи на общ е
ственный, экономичесюя и кооператизныя темы. 
4) Политическая новости, 5) Изъ экономической жизни
6 ) Продовольственный вопросъ, 7) Изъ жизни Ураль
скаго Союза, 8 ) По роднымъ угламъ; Письма съ 
местъ, 9) Беседы о книгахъ, 10) По кооперативной 
Россш, 11) Кооперащя заграницей, 12) Рабочая ко
операщя, 13) Культурно-просветительная деятельное гь,
14) Въ Екатеринбургскимъ Окружномъ С овете Ко- 
поеративныхъ Съездовъ, 15) Беседы о сельскомъ 
хозяйстве, 16) Почтовый ящикъ.

Журналъ усиленно привлекаетъ сотрудниковъ и 
корреспондентовъ съ местъ, причемъ постоянные со
трудники, кроме вознаграждения за свои статьи и 
письма, получаютъ безплатно журналъ.
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Товарищи кооператоры!
Пишите въ  «Уральскш  Кооператоръ» обо всемъ, 

что васъ живо затрагиваетъ. Пишите, какъ ум еете, 
отделку статей редакщя беретъ на себя. Ш лите опи- 
саше мЪстныхъ событш, а также стихи и разсказы.

Помните, что только при дружной поддерж ке  
м^стныхъ работниковъ «Уральскш  Кооператоръ»  

* б /д е т ъ  действительно к о о п е р а т и в н ы и ъ  ж у р -  
н  а  л о м ъ.

8. Хозяйственно-издательскш Отд'Ьлъ.
Въ задачи этого отдела входитъ: а) издаше книгъ и 

т брошюръ; б) издаше счетоводныхъ бланковъ, книгъ и пр.;
в) продажа книгъ (черезъ книжный складъ); г) испол- 
неше поручений по изготовленто штемлелей и проч.

По издательству слЪдуетъ заметить, что Союзомъ 
„ изданы сл,Ьдующ1я книги:

Е г о р о в ъ ,  Е. Н. Полное счетоводство для сель- 
скихъ и другихъ небольшихъ обществъ потребителей. 
195 стр. Цена 4 р.

Х е й с и н ъ ,  М. Л. Что можетъ дать кооперащя 
рабочимъ. 39 стр. Цена 30 к.

К о щ е е в ъ ,  А. А. Волостное земское самоуправ- 
лен1е. 103 стр цена 45 к.

К о р о л е н к о ,  В. Г. Падете царской власти. 
44 стр. Цена 35 к.

П о д с о с о въ, А. В. Новыя силы. Пьеса въ 4 д. Ц. 90 к.
Положеше о кооперативныхъ товариществахъ и 

ихъ союзахъ (пост. Времен. Правит, отъ 20 марта 
1917 г.). Цена 20 к.

Кроме того Союзомъ печатаются следуюийя книги:
М е д ы н с к 1 й, Е. Н. Внешкольное образован!е: его 

значеше, организащя и техника.
М е д ы н с к 1 й, Е. Н. Методы внешкольном просве

тительной работы.
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Въ дальнЪйшемъ издательскую деятельность Урал - 
скаго Союза предположено ограничить, предоставив^ 
издаше всякаго рода общей литературы Екатеринбург
ском) Окружному Совету Коопе; тивныхъ съездовъ  
или пшщальному кооперативному '-цательскому То
вариществу.

Однимъ изъ подотделовъ этого о . * а является 
к н и ж н ы й  с к л а д ъ  Союза. Пр1уроч :ый перво
начально къ Екатеринбургской конторе Союза, ма- ■> 
газинъ плохо развивался. Въ апреле 1 5 .8  г. состоя
лось выдележе склада въ самостоятельную хозяй
ственную единицу, съ переводомъ его въ особое 
помещеже, а затем ъ на местахъ пошла работа по 
созданвд такихъ же районныхъ книжныхъ складовъ,
Съ сентября 1918 г. Центральный Книжный Складъ 
перешелъ въ новое помещеже въ Екатеринбурге (По- 
кровскШ пр.. уг. Тихвинской улицы). Складомъ изданъ 
каталогъ, содержаний сообщеже объ имеющейся у 
склада собственной и чужой литературе.

Обороты центральнаго книжнаго склада составили 4  
за 6  мёсяцевъ (съ 1 апреля по 1 октября 1918 г.)—  
201.508 р. 37 к. Есть полная надежда, что книжный 
складъ будетъ продолжать хорошо развиваться.

Что касается книжной торговли при районныхъ 
конторахъ Союза, то ихъ размеры были крайне не
велики, главнымъ образомъ вследств1е нарушежя всей 
жизни страны при большевистскомъ режиме и въ 
частности многомесячной оторванности районовъ отъ  
Правлежя и Центральнаго Книжнаго Склада.

Товарищи кооператоры!

Покупайте книги въ книжныхъ складахъ  Союза.
Въ нихъ вы получите только заведом о хорочля, 
честныя книги и въ то ж е время по самой деш евой  
по услов!ямъ рынка ц -Ь н е .
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9. Юридичоскш Отделъ, Бухгалтер1я, 
Канцелярхя.

Каждый изъ этихъ отделовъ ведетъ свою, под- 
часъ сложную работу. Въ частности, юридическщ 
отделъ Союза въ определенные часы открытъ для 
пр1ема просителей изъ числа союзныхъ обществъ для 
дачи имъ советовъ.

Секретаргатъ.
Для согласовашя и общаго направления деятель

ности неторговыхъ отделовъ Союза (инструкторскаго, 
хозяйственно-издательскаго, статистическаго, страхо
вого, юридическаго, редакцш и канцелярш) созданъ 
подъ председательствомъ члена Правлешя, Заведую- 
щаго неторговой деятельностью, Секретар1атъ. Въ 
секретар1атъ входятъ заведуюпре всеми перечислен
ными отделами, а также заведукнще торговымъ, фи- 
нансовымъ, промышленнымъ отделами и бухгалтер1ей. 
Секретар1ату принадлежитъ выработка общихъ пла- 
новъ деятельности входящихъ въ него отделовъ, 
разработка сметъ и штатовъ, а также дача заклю- 
чешй относительно пр1ема и увольнешя ответствеи- 
ныхъ служащихъ Союза.

О положенш служащцхъ.
Въ ноябре 1918 г. между Правлежемъ Союза и 

Исполнительнымъ Комитетомъ рабочихъ и служащихъ 
Союза въ г. Екатеринбурге заключенъ коллективный 
договоръ, срокомъ на 6  месяцевъ. Изъ подъ действия 
договора исключенъ рядъ ответегвенныхъ служащихъ, 
въ отношенш которыхъ Правлеже оставило за собой 
полную свободу какъ въ и х ъ ' приглашенш,' переме- 
щенш и увольненш, такъ и въ назначенш имъ оклада. 
Приглашеже, перемъщеже и увольнеже остальныхъ 
служащихъ производится черезъ Органъ Надзора.



Е катеринбургом Окружной Совйтъ Коопера- 
тивныхъ Съ$здпвъ.

Екатеринбургскш Окружной Советъ Кооператив- 
ныхъ Съездовъ учрежденъ по постановленш Пермскаго 
Губернскаго Обще-кооперативнаго Съезда 9— 12 де
кабря 1917 г. съ райономъ действШ въ шести уЪздахъ 
Пермской губернш— Екатеринбургскомъ, Камышлов- 
скомъ, Шадринскомъ, Ирбитскомъ, Верхотурскомъ и 
Красноуфимскомъ.

Въ Советъ избраны на съезде следукшця лица: 
И. Ф. Кусовъ, Я. Т. Поповъ, И. А. Панинъ, В. А. 
Черноскутовъ, А. П. Ольшевскш, Е. М. ПисоцкШ, А. И. 
Серебренниковъ, А. В. Замятинъ, М. С. Пятайкинъ, 
К. В. Аверюевъ и 1 место предоставлено трудовой 
кооперацш.

19 декабря 1917 г. избранный составъ Совета на 
своемъ засёданш избралъ Правлеше изъ 3 лицъ: 
Председателемъ Правлешя И. А. Панина, товарищемъ 
председателя— Я. Т. Попова и В. А. Черноскутова.

Вь очередныя задачи Совета входила 1) собрать 
матер1алы по статистике кооперативнаго движешя въ 
крае и 2) созвать окружной Обще-кооперативный 
съездъ для избрашя настоящаго Совета съездовъ. 
Въ то же время Советъ является полномощнымъ 
представительнымъ органомъ кооперацш въ нашемъ 
крае предъ правительственными и общественными 
учреждешями.

Кроме того Советъ имеетъ целью содействовать 
согласовашю деятельности различныхъ кооператив- 
ныхъ организаш'й между собою, а также— согласо
в а н ^  деятельности земства и кооперацш.
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Въ задачи Совета входитъ также распространен  
путемъ печатнаго слова кооперативныхъ, сельско-хо
зяйственныхъ и научныхъ знанШ среди народа, содЪй- 
ств1е поднята культурнаго и экономическаго уровня 
трудящихся путемъ организацш широкой культурно- 
просветительной деятельности, разработка и прове
дете въ жизнь меръ, имеющихъ своею целью раз
нице и процветаше кооперативныхъ учрежденш, 

* изыскаше средствъ и способовъ къ устранешю вся-
кихъ недоразумений, возникающихъ между коопера
тивными учреждешями на почве столкновешя коопе
ративныхъ интересовъ.

,  Вообще Советъ призванъ быть связующимъ и
объедини ющимъ центромъ областнаго кооперативнаго 
строительства, каковыя функцш за нимъ призналъ 

,  Съездъ Союзовъ Урала и Пр|уралья, состоявгшйся
съ 30 октября по 4 ноября с. г.

При Совете учреждены отделы: редакцюнно-изда- 
тельскш, статистическш и регистрацюнно-юридическш

«
Редакщонно-издательсшй отделъ.

Въ апреле месяце текущаго года, въ эпоху боль- 
шевистскаго гнета, когда душилась честная и свобод
ная мысль, типографш реквизировались и нацюнали- 

,  зировались, готовилась нащонализащя и самой
кооперацш, при Екатеринбургскомъ Окружномъ Со
вете  Кооперативныхъ Съездовъ возникъ редакцюнно- 
издательсюй отделъ. Своею задачею отделъ поставилъ: 

,  а) широкую пропаганду и популяризащю коопе
ративныхъ идей путемъ издашя кооперативныхъ жур- 
наловъ, книгъ и брошюръ, кооперативныхъ календарей 
и справочниковъ;

б) содейсгае поднятшэ экономическаго благосо- 
стояшя сельскаго населешя путемъ издашя сельско
хозяйственной литературы;

в) издаше художественныхъ произведешй местныхъ 
писателей;
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г переиздаше учебниковъ и школьныхъ п®- 
собШ;

д) объединеше издательской деятельности коопе- 
рацш въ пред'Ьлахъ области.

Для осуществлешя поставленныхъ целей отделъ  
при участш спещалистовъ выработалъ планъ изда
тельства литературы кооперативной и сельско-хозяй- 
ственной.

Эти планы были опубликованы въ мЪстныхъ ко
оперативныхъ журналахъ съ указашемъ темъ, которыя 
должны быть разработаны въ первую очередь.

На состоявшемся (съ 30 октября по 4 ноября с. г.) 
С ъезде Союзовъ Урала и Пр|'уралья были приняты 
постановлешя: а) о созданш при С овете Кооператив
ныхъ Съездовъ Областного кооперативнаго издатель
ства для обслуживашя нуждъ Урала и Сибири, зада
чами котораго являются: издаше литературы по всЪмъ 
отраслямъ знашя, издаше ежемесячнаго журнала, 
переиздаше учебниковъ и- проч., и б) о покупка соб
ственной типограф!и для издательства.

Въ силу этого постановлешя деятельность редак- 
щонно-издательскаго отдела въ ближайшемъ будущемъ 
развернется въ более широкомъ масштабе.

Книгоиздательство Совета.
Книгоиздательская деятельность Совета Съездовъ  

началась одновременно съ учреждешемъ при С овете  
редакцшнно-издательскаго отдела.

До настоящаго момента Совфтомъ изданы сле
дующая брошюры:

1 ) В .  Е. Л а н с б е р г ъ ,  «О нацюнализацш коопе- 
ращи» въ 7.000 экз.

2) П. М. З л о к а з о в ъ ,  «Кооцеращя и текущей 
моментъ» въ 1 0 . 0 0 0  экз.

3) А. И. С е р е б р е н н и к о в  ъ, «Кооператоры, 
просвещайте народъ». 1 0 . 0 0 0  экз.

4) И. Ф. К у с о в ъ ,  «Тернистый путь» 4.000 экз.



5) С. А. Г р у з д е в ъ ,  «Торговый догеворъ с ъ  Гер- 
машей 1919 г.» 10.000 экз.

6 ) М. И. П у з ы р е в ъ ,  «Заразныя болезни у жи- 
вотныхъТи выборъ молочной коровы».

7) Л. М. К а п т е р е в ъ ,  «Къ новой жизни», (О но- 
выхъ формахъ сельскаго хозяйства).

Въ непродолжительномъ времени отделомъ будутъ  
изданы следуюпця брошюры:

1) И. А. П а н и н ъ ,  «Настоящее для будущаго».
2) И. А. П а н и н ъ ,  «Союзное Кооперативное стро

ительство въ Пермскомъ крае».
3) Л. М. X  ан  др о с с ъ ,  «Какъ предохранить пчелъ 

отъ болезней и какъ бороться съ ихъ заболева
ниями».

Готовится къ печати рядъ брошюръ по вопросамъ 
кооперацш, ветеринарш и сельскаго хозяйства.

Отделъ предполагаетъ также приступить къ пере
издание учебниковъ въ виду огромнаго спроса на нихъ 
и полнаго отсутств1я многихъ изъ нихъ на книжныхъ 
рынкахъ.

Настоящая записная книжка издана взаменъ  
настольнаго календаря, издать который въ настоящемъ 
году отделъ не могъ по техническимъ затрудне- 
жямъ.

Издательство, поставившее своимъ девизомъ по- 
пуляризацш и проведеше въ жизнь основныхъ прин- 
циповъ кооперацш: сотрудничества и самодеятель
ности, поднят1е экономическаго и культурнаго уровня 
трудящихся массъ, идетъ на встречу живымъ назрев- 
шимъ запросамъ жизни.

Неблагопр1ятнымъ услов1емъ для издательства, тор- 
мозящимъ зто весьма важное неотложное дело, 
является перегруженность местныхъ типографШ сроч
ными заказами и работами, особенно къ концу года 
при отсутствии своей собственной типографш.

Съ проведешемъ въ жизнь постановлешя Съезда  
Союзовъ Урала и Пр1уралья о покупке своей соб
ственной типографш деятельность издательства ста-
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нетъ более интенсивной. Впрочемъ и въ настоящее 
время принимаются все меры къ тому, чтобы пре
одолеть техничесМя затруднеМя.

Статистическш отд-Блъ.
Въ первые же месяцы существоважя Екатерин- 

бургскаго Окружнаго Совета Кооперативныхъ съез
довъ мысль кооперативныхъ деятелей, руководящихъ 
работой Совета, остановилась на необходимости от
крыть при Совете статистичесюй отделъ. Первона
чально, однако, пока работа Совета протекала еще 
въ довольно узкихъ рамкахъ, решено было объеди
нить задачи статистичесюя и по регистрами коопе
ративовъ въ одномъ отделе регистрацюнно-статисти- 
ческомъ; положеже объ отделе было принято 6 /19  
марта 1918 г. Закрьте окружныхъ судовъ больше
виками повело къ тому, что отделъ былъ вынужденъ 
направить все усил1я къ организацж и проведежю 
въ жизнь регистрами вновь возникающихъ и пере- 
ходящихъ на новый уставъ кооперативовъ, вместо 
Окружнаго Суда, и такимъ образомъ для осущест- 
влежя заданШ по организацж кооперативной стати
стики почти не оставалось ни времени, ни силъ. Въ 
этой последней области все-таки отделъ началъ 
практическую работу, несмотря на неблагощл'ятныя
УСЛОВ1Я.

Прежде всего решено было учесть все т е  Ко
оперативы въ районе деятельности Совета, которые 
не входятъ въ Кооперативные Союзы и поэтому 
ускользаютъ отъ внимажя какъ Окружнаго Совета, 
такъ и другихъ кооперативныхъ организацШ. Осу- 
ществлеже этой работы было принято на себя ин
структорскими Коллепями Екатеринбургскаго Цен
тральнаго Союза кооперативныхъ Союзовъ и Ураль
скаго Союза Потребительскихъ Обществъ. Къ сожа- 
лежю срокъ выполнежя работы совпалъ съ темъ  
еременемъ, когда на территорШ, обслуживаемой Ок-



ружнымъ СовЪтомъ загорелась гражданская война- 
съ большевиками, почему эта работа осталась пока 
невыполненной.

Кроме того отделъ приступилъ къ осуществлен!» 
другой работы: къ выпуску статистическаго ежегод
ника, въ которомъ должна быть освещена деятель
ность Уральскихъ Кооперативовъ первой степени въ 
1917 г. Цифровымъ матер1аломъ для этой работы 
являются годовые отчеты кооперативовъ, присыла
емые въ Союзы. Техническую часть работы выпол- 
няютъ статистичесюе отделы при Кооперативныхъ 
Союзахъ въ Екатеринбурге, такъ какъ статистическш 
отделъ при С овете еще не имеетъ своего исполни- 
тельнаго аппарата. При благопр!ятныхъ типографскихъ 
услов!яхъ ежегодникъ выйдетъ весною 1919 г.

Съ развит1емъ деятельности Окружного Совета, 
какъ въ области регистрацюнно- юридической, такъ 
и статистической, на очередь былъ поставленъ во- 
просъ о разделены решстрацюнно-статистическаго 
отдела на два самостоятельныхъ. 2 2  Ноября было 
фактически произведено это разделеШе, нричемъ 
было принято положеже о самостоятельномъ стати- 
стическимъ отделе.

Задачами отдела, согласно положежя, являются: на
учное изучеже всехъ видопъ Уральской Кооперацш 
и ея особенностей, выполнеже зад!Мй Всеро сшскаго 
Кооперативнаго Статистическаго Бюро по изучежю 
русской кооперацш во Всероссшскомъ масштабе, 
согласоваже и объединение статистическихъ работъ 
статистическихъ отделовъ при местныхъ Коопера
тивныхъ Союзахъ, подготовка и издаже трудовъ по 
кооперативной статистике, организащя совещаний и 
съездовъ местныхъ деятелей по кооперативной ста
тистике, подготовка персонала для выполнежя кооие- 
ративно-статистическихъ работъ, ознакомлеже широ- 
кихъ слоевъ объединеннаго въ кооперативы насележя 
съ статистическими данными, характеризующими нашу 
Уральскую кооперащю, точный учетъ всехъ коопе-



ративовъ, дбйствующихъ въ районб Екатеринбург- 
скаго Окружного Совбта Кооперативныхъ Събздовъ  
и пр.

Надо надеяться, что съ наступлешемъ нормаль- 
ныхъ условш жизни, столь необходимыхъ для спо
койной и успешной работы, съ возстановлешемъ 
связи оторванныхъ отъ сердца Росаи окраинъ съ 
Москвой и Петроградомъ, и съ осуществлешемъ апя- 
Н1я статистическихъ отдбловъ при Екатеринбург- 
скомъ Центральномъ Союзб Кооперативныхъ Союзовъ 
и Уральскомъ Союз-6 Потребительныхъ Обществъ 
со статистическимъ отдбломъ Совбта, каковое сл1я- 
ше поставлено на очередь послбднимъ Събздомъ  
представителей кооперативовъ Урала— 30 окт.— 4 но
ября с. г. въ г. Екатеринбургб, работа статистиче
скаго отдбла при Окружномъ Совбтб вступить въ 
широкое русло и те широгая задачи по изучешю 
мбстной кооперацш, которыя отдблъ поставилъ передъ 
собой, будутъ осуществлены съ успбхомъ.

Регистращонно-Юридичеекш отд'Ьлъ.
На первыхъ порахъ существовашя Окружного 

Совбта выполнеше работъ юридически-кооперативнаго 
характера, было .возложено на Регистращонно-Ста- 
тистическш Отделъ. Отдблъ былъ сформированъ 
6/19  Марта 1918 г. Порученный отдблу задачи юри- 
дическаго характера первоначально были ограничены 
довольно узкимъ кругомъ. Самымъ существеннымъ 
вопрэсомъ юридическаго характера, которы й необхо
димо было разрбшить Регистрацюнно-Статистическо- 
му отдблу, является вопросъ о порядкб регистрами 
вновь возникающихъ кооперативовъ, а также и ко
оперативовъ, переходящихъ на новый уставъ, такъ 
какъ нормальная дбятельность Окружнаго Суда была 
въ то время прекоащена большевиками, а устано- 
вивппеся въ Окружномъ Судб съ нашеств1емъ боль
шевиковъ порядки совершенно не гарантировали, что
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регистращ'я кооперативовъ будетъ соответствовать  
закону. Этому воаросу и пришлось отделу посвятить 
главнее внимаМе. Въ виду того, что регистраМя въ 
Окружнсмъ С овете Кооперативныхъ Съездовъ не 
давала кооперативамъ никакихъ юридическихъ правъ, 
регистрацюнный же отделъ Окружнаго Суда вначале 
еще кое-какъ существовалъ, решено было поставить 
дело такъ, чтобы все ходатайства о регистрами 
кооперативовъ направлялись въ Советъ Кооператив
ныхъ Съездовъ, а затем ъ по разсмотреМю этихъ  
ходатайствъ въ регистрацюнномъ отделе Совета С ъ ез
довъ, и въ случае, если учредители кооператива(или 
уполномоченный кооперативомъ лица) выполняли все 
требовашя закона при составлеши устава и при по
даче заявденШ— все дело должно передаваться въ 
регистрацюнный отделъ Окружнаго Суда для учинешя 
соответствующей оффищальной надписи. Однако этого 
порядка такъ и не удалось осуществить въ виду того, 
что регистрацюнный отделъ при Окружномъ Суде 
вскоре пересталъ функцюнировать.

После этого было решено всю регистрац:ю ко
оперативовъ сосредоточить въ Окружномъ С овете  
Кооперативныхъ Съездовъ. Новый порядокъ заклю
чался въ томъ, что въ регистрацюнномъ отделе  
разсматривался вопросъ о вновь возникающихъ ко- 
оперативахъ не только съ точки зрешя законности 
устава и соблюдеМя правилъ 21 1юня 1917 г. о реги
страми кооперативныхъ товариществъ, но также съ 
точки зреМя целесообразности возникновешя новыхъ 
кооперативовъ. Чтобы осуществить эту последнюю 
цель, было предложено всемъ ходатайствующимъ о 
регистрами кооперативовъ, подавать заявлеМя о ре
гистрами со всеми бумагами ближайшему инструк
тору, который долженъ былъ путемъ обследовашя 
по особому выработанному отделомъ бланку устано
вить: 1 ) не является ли возникающая кооперативна 
организаМя лжекооперативомъ и 2) целесообразно 
ли зозникновеМе новаго кооператива въ данный мо-
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ментъ. После этого онъ направляетъ все матер1алы 
подолу въ регистрацюнный отдблъ Окружного Совета. 
ПоследнШ постановляетъ о регистрами кооператива 
или объ отказе въ регистрами. О всехъ зарегистри- 
рованныхъ кооперативахъ сообщается Совету Всерос- 
С1искихъ Кооперативныхъ Съездовъ для публиковажя 
въ изв-Ьст1яхъ Совета. Такимъ порядкомъ до 1 0  
1юля с. г. было разсмотрЪно 36 дЪлъ о регистрами, 
причемъ въ 1 0  случаяхъ ходатайства были удовле
творены, въ 26 случаяхъ было отказано въ регистрации 
за не выполнешемъ требованш закона съ разъяснешемъ, 
какимъ образомъ исправить недостатки. 30 съ лиш- 
нимъ ходатайствъ задерживаются въ виду неполучения 
затребованныхъ отъ кооперативовъ свЪдЪнш, Въ на> 
стоящее время, когда возстановлена нормальная де
ятельность Окружного Суда, регистрами въ Совете  
уже потеряла свое значен1е, но всетаки ее решено 
продолжать, т. к. кооперативные союзы въ этомъ 
видятъ гарантго, что подъ видомъ кооперативовъ въ 
кооперативную семью не будутъ проникать проти
вники кооперацш.

Другой задачей юридическаго характера, возло
женной на отдблъ, является выработка примерныхъ 
уставовъ, согласованныхъ съ новымъ кооперативнымъ 
закономъ. За истекшее время въ отделе разсмотрены 
и утверждены проэкты уставовъ: 1 ) кооперативнаго 
товарищества (интегральнаго), 2 ) районнаго союза,
3) Центральнаго Союза Кооперативныхъ товариществъ 
и 4) устава Промышленнаго Т-ва (трудовой артели).

22 Ноября с. г. Регистрацюнно-статистическш 
отделъ былъ разделенъ на два самстоятельныхъ 
отдела: Регистрацюнно-Юридическш и Статистическш. 
Вместе съ темъ и задачи, поставленный на разре
ж ете  самостоятельнаго Регистрацюнно-Юридическаго 
отдела, расширяются въ значительной степени. 
Отныне въ задачи этого отдела входитъ: разъяснеше 
кооперативнаго законодательства, выработка примЪр- 
ныхъ уставовъ, инструкцш, регистрами кооперати-
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вовъ, судебное представительство и оказаше содЪй* 
ств!я кооперативамъ при регистрами ихъ въ Окруж- 
ноиъ Суде, подача юридическикъ совЪтовъ по во-- 
просамъ кооперативнаго права, объединеше и со гла 
соваже деятельности юридическихъ отдъловъ при 
спещальныхъ кооперативныхъ союзахъ, составление 
юридическихъ справочниковъ по вопросамъ коопера- 
тизнаго права, издан!е научныхъ работъ по коопе
ративному праву, созывъ съездовъ юристовъ, рабо- 
тающихъ въ кооперативахъ, содЪйсгае въ распро
странены знати изъ области кооперативнаго права, 
разработка законодательныхъ предположены объ 
изменены существующихъ кооперативныхъ законовъ  
И Проч.

Такимъ образомъ отныне юридичесюй отделъ
* СовЬта является центромъ юридическо-кооперативной 

мысли на Урале, въ случае успешнаго развита своей 
деятельности онъ долженъ оказать ценную услугу 
Уральской кооперацш по разрешении вопросовъ юри-

* дически-кооперативнаго характера.

Одно другому помогаетъ.
Все кооперативы стремятся къ одной цели— ос

вобожден по труженниковъ отъ посредни ковъ эк- 
сплуататоровъ, и потому всемъ кооперативамъ спЪ-

* дуетъ действовать совместно и помогать одинъ 
другому.

Если въ одномъ округе действуетъ и потребитель
ное общество, и кредитное, или ссудо-сберегательное 
товарищество, то:

1 ) общество должно вступить членомъ въ това
рищество;

2 ) товарищество должно вступить членомъ »ъ  
общество;

(3 члены общества, нуждающееся въ кредите, дол
жны вступить членами въ товарищество;

4) члены товарищества должны вступить въ . чле
ны общества.



Ц я р а м Ш  Союзъ Потребитемныхъ Ш щ ш .
Центральный Союзъ Потребительныхъ Обществъ 

принадлежитъ къ числу весьма мощныхъ кооператив
ныхъ организаций.

Возникали въ мае 1916 г. путемъ преобразовашя 
Московскаго Союза Потребительныхъ Обществъ онъ 
является не только хозяйственнымъ, но и культур
ными центромъ потребительной кооперацш.

Членами Союза имЪютъ право состоять потреби
тельный общества, союзы потребительныхъ обществъ 
(уставные и договорные), объединяюице не менее 
10 000 членовъ потребителей, а также гЬ Союзы и 
объединешя смЪшаннаго характера, которые вклю- 
чаютъ въ свой составъ потребительный общества въ 
общемъ не менее, чемъ съ 1 0 . 0 0 0  членовъ.

Въ задачи Союза входятъ: оптовая закупка то
варовъ для потребительныхъ обществъ, организация 
собстееннаго производства и, наконецъ, широкая по- 
п>ляризашя кооперативныхъ идей среди населешя.

Соответственно этимъ главнымъ задачамъ дея
тельность отдела распадается на неторговую (секре 
тар1атъ) и торговую.

Неторговая деятельность выражается: въ защите 
интересовъ потребительной кооперацш, въ разработке 
организацюнныхъ вопросовъ, въ установлены пра- 
вильныхъ взаимоотношений съ другими видами ко . 
операцш и общественными учреждешями, въ содей 
ств!и правильной постановке счетоводства, дело
производства и торговли въ обществахъ потребите 
лей и ихъ объединешяхъ.
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При секретар:ате въ настоящее время имеются 
отделы: инструкторсюй, статистичесюй, образователь
ный, культурно-просветительный, хозяйственный и 
редакцюнный.

Торговая деятельность Центро-Союза выражается 
въ комиссюнно-агентурныхъ операщяхъ, въ заготовке  
и отпуске товаровъ съ оптовыхъ складовъ Союза (то
варный отделъ), въ кредитовали потребительныхъ 

' обществъ и объединена (кредитный отделъ), въ раз
работке финансовыхъ вопросовъ потребительной ко
операцш (финансовый отдёлъ).

Собственное производство Центро-Союза за по- 
' следнее время растетъ очень быстро. Объ этомъ  

лучше всего свидетельствуютъ цифры:
Въ 1914 г. обороты по собственному производ

ству составляли 72.000 р., тогда какъ въ 1916 г. 
4.700.000 р.

Центро-Союзъ имеетъ рядъ своихъ фабрикъ, за- 
% еодовъ, мельницъ и мастерскихъ.

10 ёыгодъ йредитнаго товарищества.
1 ) низкш процентъ; 2 ) «е -надо тратить время, 

- ублажая заимодавца; 3) нетъ расходовъ на водку и 
угощеше; 4) не надо кланяться и унижаться: полу
чаешь ссуду не по милости, а по праву члена; 5) про
центъ для всехъ равный: и для богатаг и для бёд - 

■ наго; 6 ) процентъ платится не въ чуж1Я руки, а самимъ 
себе— товариществу; 7) деньги близко, въ своемъ 
или въ соседнемъ селе; 8 ) деньги есть въ то время 
когда въ нихъ нужда; 9) сроки платежа въ удобное 
для заемщика время; 1 0 ) черезъ товарищество можно 
сообща дешевле покупать, сообща и по настоящей 
цене продавать.

 -т ь ---------



№  й р ш й ш ! )  Иобперативвыхъ М з д а ю .
Въ концЪ марта 1917 г. на Всеросайскомъ Коопе- 

ративномъ Съезде въ Москве былъ учрежденъ Со
ветъ ВсероссШскихъ Кооперативныхъ Съездовъ. у

Въ его задачи входитъ: общее представительство 
и защита интересовъ всей кооперации предъ прави
тельственными и общественными учреждениями, содейст- 
В1е возможно широкому распространена кооператив - 
ныхъ знанш среди народныхъ массъ и возможно широ
кой постановке научнаго изучеш'я кооперативнаго дви- 
жешя въ Россш путемъ организацж центральной 
кооперативной статистики во всеросайскомъ мас
штабе, выработка примерныхъ уставовъ, оказание 
помоши советами кооперативамъ всехъ видовъ. Со
ветъ призванъ быть связующимъ и объединяющимъ 
центромъ всего кооперативнаго движения въ Россш.

При С овете учреждены отделы: экономически 
юридическш и образовательный. >

Въ задачу перваго входитъ разработка экономи- 
ческихъ ьспросовъ, связанныхъ съ деятельностью 
кооперативовъ, изследован!е экономической, торговой 
и финансовой жизни кооперацш.

Юридическш отделъ учрежденъ для разработки 
новыхъ образцовыхъ уставовъ какъ для кооперати
вовъ всехъ видовъ, такъ и для союзовъ, для разра
ботки плана создашя при союзахъ юридической по
мощи кооперативамъ и ихъ членамъ.

Культурно-просветительный отделъ призванъ со
гласовать культурно-просветйтельную деятельность 
ка местахъ.



Московскш Народный Банкъ.
Финансозымъ центромъ кооперацш является М о

сковски Народный Банкъ, открытый въ мае месяце 
1912 г.

Въ его задачи входитъ: привлечение свободныхъ 
кооперативныхъ и частныхъ средствъ и обращеше 
ихъ на нужды кооперативнаго движежя, ведеше по- 
средническихъ операцш по закупке и сбыту, установ- 
лен[е товарообмена между кооперативами безъ по
средничества частныхъ лицъ.

Первоначальный капиталъ Банка, съ которымъ 
онъ началъ функцюнировать, былъ опредЪленъ въ
1.000.000 р. въ 1917 г. складочный капиталъ поста
новлено было увеличить до 1 0 .0 0 0 . 0 0 0  р.

Акцюнерами Народнаго Банка состоять: Союзы 
кредитныхъ товариществъ, Союзы потребительныхъ 
обществъ, Союзы маслодЪльныхъ артелей, Ссудо-сбе- 
регательныя товарищества, Кредитный товарищества, 
Потребительный общества, Сельско-хозяйственныя 
общества, Трудовыя артели, Земсюя кассы мелкаго 
кредита, Общества взаимнаго кредита и незначитель
ное количество частныхъ лицъ.

Посредническая деятельность Банка направлена 
къ объединешю посредническихъ операцШ коопера
тивныхъ товариществъ и ихъ Союзовъ. Въ зтомъ  
направленш достигнуто соглашеше почти со всеми 
кредитными Союзами.

Посредническая деятельность Банка прогрессируетъ 
съ каждымъ годомъ. За 1916 г. она возросла въ 

5 разъ па сравнешю съ 1915 г. Въ 1916 г. товар-
9



нымъ отделомъ Банка было закуплено для коопера
тивовъ: сельско-хозяйственныхъ машинъ, сЬмянъ,
сноповязальнаго шпагата, железа и железныхъ из- 
д-6 л1й, кормовъ, минеральныхъ удобренШ и другихъ 
товаровъ на 18.163.157 р.

Еще более красноречиво свидетельствуютъ о н&- 
изменномъ и быстромъ росте деятельности Москов- 
скаго Народнаго Банка 

цифры его оборота:

Общ ш сборотъьъ1913г.достигалъ . 4.303 000 р
За первые четыре месяца 1916 г. . 200.052.690 » 
» » » » 1 9 1 7 » .  870.187.178 »

Банкъ имеетъ свои отдележя во многихъ круп- 
ныхъ центрахъ Росаи и комиссюнерства въ Лондоне 
и Нью-1орке.

„ИаеЪспй Щ оскош аго рародйаго Байка“ .
Для осведомлешя кооператоровъ о деятельности 

Московскаго Народнаго Банка, а также для обсуж- 
деж'я всехъ вообще вопросовъ о кооперативномъ 
кредите, при Банке издается ежемесячный журналъ 
„Извжтгя Московскаго Народнаго Банка*, который 
высылается безплатно всемъ кооперативамъ-акцюне- 
рамъ Народнаго Банка. Учреждежя и лица, не со
стояния акцюнерами Банка, могутъ его выписывать 
(Москва, Мясницкая ул., д. 15, Народный Банкъ).



Венцомъ кооперативнаго объединеш'я является 
Международный Кооперативный Союзъ. За 23 года 
своего существовашя Союзъ сыгралъ огромную роль въ 
деле объединешя кооперированныхъ трудящихся массъ.

Онъ включаетъ въ себя 6.000 кооперативовъ.
Число его членовъ превышаетъ 7 миллюновъ, 

принадлежащихъ къ 30 нацюнальностямъ. Черезъ 
каждые три года Союзъ созываетъ международные 
кооперативные съезды. Первый съездъ былъ въ Лон
доне, последнш состоялся въ г. Глазо въ 1913 г. 
Европейская война, длившаяся целыхъ четыре года, 
временно нарушила единеше международной коопе
ративной семьи.

Союзъ очень внимательно следитъ за развилемъ  
шрового кооперативнаго движешя. Онъ издаетъ осо
бые статистичесю'я сборники, которые знакомятъ чи
тателя не только съ количественнымъ ростомъ между
народной кооперацш, но и съ важнейшими собьтям к  
«провой кооперативной жизни.

Своими задачами Союзъ ставигъ: широкую про
паганду кооперацш во всехъ странахъ, организащю 
кооперативной статистики, развит!е товарнаго обмена 
между кооперативными организащями и др.

Членами Союза могутъ быть: Кооперативный обще- 
ства, Союзы кооперативныхъ обществъ, Союзы коопе
ративныхъ Союзозъ, Общества содейстшя кооперацш.

Органами Союза являются: а) Конгрессъ; б) Цен
тральный Комитетъ и г) Генеральный Секретарь.

Исполнительное Бюро и Генеральный Секретарь 
Ооюза находятся въ Лондоне.



Кооперация въ Западной ЕвроггЬ.
Въ 40-хъ  годахъ Х 1 Х -го  столетья въ Ш отланд

ском» городе Рочдэл'Ь усильями местныхъ ткачей 
образовалось первое потребительское общество—  
„Общество Справедливых'!, пьонеровъ*. Въ исторш  
западно-европейской кооперацш это событье имЬло 
первостепенное значенье, т. к. названному обществу 
суждено было стать родоначальникомъ кооыера- 
тивныхъ учреждений всего мьра. Первый опытъ 
созданья потребительской организацш  оказался 
настолько удачнымъ, что вызвала, много подража
ний себе. И естественпо, что эти подражаш я яви 
лись. прежде всего, на родине кооперацш— въ  
Ангины. Въ последней къ началу 1916 г. въ кругъ  
деятельности кооперацш  входило не менее 14 
миллюновъ ч -къ , причемь число членовъ потре
бительских!, обществъ достигло З’ /г миллюновъ. 
Ш ирок!й размахъ, который приняло кооперативное 
движенье въ Англьи, ясно виденъ какъ нзъ быстраго 
роста ььотребительскихъ обществъ за носл'Ьдшя 
десятилетья, такъ и ььзъ ихъ экономическаго рас
цвета. За 1915 г., согласно статистическими дан
ными, обороти всехъ  нотребительекихъ обществъ  
Англьи ы Ш отлапдш  доегигъ 1.025.577.790 р , а 
чистая прибыль — 170 мильоновъ руб. На родине  
потребительской кооперацш имеется рядъ обществъ 
съ годовыми обороте мъ въ 5 миллюновъ руб. и 
наечитываюьцихъ свыше 2 0  тысячи членовъ. Б оль
шая часть ихъ находится въ  крупныхъ промыш
ленных!, городахъ Великобританьи. И  вообще нельзя 
не отметить, что сельекихъ потребительскихъ об
щ ествъ въ Англш немного, и сельско-хояийствен- 
вая кооперащя тамъ развита довольно слабо. Эта
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объясняется отчасти тягогЬн1емъ англичанъ къ
городу, отчасти ирактическимъ складомъ ихъ по-
Е Я Т 1 Й . Такъ какъ большинство населеш я занято
торговлей или промышленностью, то естественно,
что кооперативное д в и ж е т е  наиболее развито въ
торговыхъ и промыш ленныхъ дептрахъ страны
(таковы Л идсъ, Эдпнбургъ, П лимутъ и др.). Вок-
р угь  этихъ цеитровъ группирую тся всА нотреби-
тельск1я общества А н глш , и, несомненно, ихъ рас-
цз'Ьтъ объясняется-® въ  значительной степени ихъ  . ***

ч объединеш емъ, ихъ необычайной сплоченностью.
Результатомъ стремления къ централизацш  ан- 

глШскихъ кооперативныхъ учреждений можно счи
тать три организацш — два общества оптовыхъ  
закупокъ (въ Англш  и Ш отландш ) и Кооператив
ный Союзъ. Ц'Ьль первы хъ— сн аб ж ете  товарами  
отдЬльныхъ кооперативовъ и широкая постановка 
кооперативнаго производства; задача Союза— чисто 
идейная: организация кооперативной я культурно- 
просветительной пропаганд и. Эго раздКлеш е тор 
говой и идейной сферъ въ  кооперативномь двнж енш  
соетавляетъ особенность британской кооперацш .

Н ельзя обойти молчаш емъ одну изъ популяр
ней ш ихъ кооперативныхъ организащ й въ А н гл ш —  
.Ж енскую  Кооперативную Гильдпо“ , насчитываю
щую свыше 30 ты сячь членовъ. В ъ  обшемъ ко- 
оперативномъ двп ж евш  страны эта организащ я  
играетъ значительную роль Пропаганда основныхъ  
начали кооперацш — особенно среди бЬднгЬйшихъ  
елоевъ населешя, культурно-просветительная ра
бота (устройство вечеровъ, лекщ й, концертовъ, биб- 
лютекч»),— таковъ кругъ ея деятельности. В ъ  этомъ  
отношенш „Ж енская КооперативнаяГильд1я“являет- 
ся ближайшей сотрудницей Кооперативнаго Союза.

Высокая ступень, достигнутая британской по
требительской кооперащею, помимо деятельности  

- указанныхъ центральныхъ организащ й, характе- 
ривтется также значительными развш чемь соб-
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етвеннаго производства въ многихъ кооперативахъ. 
Въ 1915-мъ году такихъ потребительныхъ обществъ  
съ собственнымъ производсхвомъ товаровъ насчи
тывалось въ  Англш  до 1 .0 0 0 . Благодаря этому 
англш сш я и шотландсгая общества потребителей 
им&ютъ возможность въ  самой широкой степени 
обслуягивать нужды своихъ членовъ: нредметомъ 
торговли въ  нихъ является не только важп'Ьйпде 
продукты, но даже предметы роскоши. Отсюда 
значительная сумма годовыхъ закупокъ, приходя
щаяся въ среднемъ на одного члена (въ 1915 г.—  
814 р. 10 к.), и но связи съ нею— высошй процентъ  
прибыли, получаемой обществами (для 1915, 16, 6 % ) .  
Такимъ обр зомъ. въ Англш  потребительская 
кооперашя свила шб-ь прочное гнездо. Кооператив
ное двияюше вылилось тамъ въ формА чрезвычай
но развитыхъ потребительскихъ обществъ съ гро~ 
маднымъоборотомъ и собственнымъ ироизводствомъ.

Не то мы видимъ въ  сосЬднихъ съ нею стра
нахъ. Во Францш , напр., до иедавняго времени 
потребительская кооперащя была раздроблена и 
потому мало вл1яла на экономическую жизнь страны. 
Въ то время, какъ въ  Англш  къ началу 1915 г. 
было 1370 обществъ съ 3.264.811 членами и мил- 
лхарднымъ оборотомъ, въ  Францш  около того ясе 
времени насчитывалось въ 3156 обществахъ всего 
лиш ь 876.179 членовъ, и внЬ эти общества им-Ьли 
только 117 миллюновъ рубл. оборота; иными сло
вами, оборотъ французскаго потребительнаго общест
ва въ  среднемъ равнялся 37 тысячамъ руб., тогда 
какъ въ  Англш  общества сь  миллюннымъ оборо
томъ были постояннымъ я вл етем ъ . Эта параллель, 
по нашему мн’Ьшю, ясно говоритъ о слабомъ рост'Ь 
французской потребительной кооперацш сравни
тельно съ англШскою. При этомъ нужно отм'Ьтить, 
что среди потребительскихъ обществъ Францш  
существуетъ не мало обществъ съ сиещальиымъ  
назначешемъ (хлебопекарни— 1299, мясные, жел1!»*-
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нодорожные и мн. др.) и узкимъ кругомъ деятель
ности. А  это обстоятельство также ослабляетъ роль 
кооперативныхъ у ч р е ж д е т й  въ  экономическомъ  
р осте Ф ранцш .

Впрочемъ, за последш е годы въ  французской  
кооперацш  наблюдается некоторое оживлеше. Такъ, 
в ъ  1912-м ъ  году образовалась „Нацю иальная фе- 
деращ я потребительныхъ общ ества44, въ  к-ую вошл®  
до 1 . 0 0 0  общ ествъ ы которая явилась какъ бы 
ядром ъ всей французской кооперации В ъ  составъ  
федеращ и входитъ, между прочимъ „ оптовое об
щ ество кооперативовъ Ф ранцш 14. Зпачеш е этого 
общества понятно само собою; къ 'сож алеш ю , за 
время м 1ровой войны его оборотъ значительно  
упалъ (съ 5 мил. руб. въ  1914 г. до ЗУ-г мил. руб. 
въ  1915 г.), и только теперь снова заметно улучш еш е.

Что касается частныхъ видовъ кооперацш , то 
изъ  нихъ нужно отмътить, прежде всего, сельско
хозяйственные синдикаты (до 500, около 1 мил. 
членовъ), хотя они служатъ почти исключительно 
иатерееамъ круннаго землевладеш я, производи
тельные кооперативы, вследствие своего трудового  
характера пользующееся съ 1915 г. 1 ооударствен- 
ными субсид1ями, широко распространенные стра
ховые кооперативы (более 1 2  тысяча) и, наконецъ, 
кооперативы кредитные, насчитываюпце около 2 0 0  0 0 0  
членовъ, субсидируемые пратштельствомъ и объеди
ненные въ  двухъ  цен трады ш хъ организащ яхъ.

Слабое развщ те потребительской кооперацш  
встречаем а въ  И тал ш . Правда, въ  этойсравнтелы ю  
небольшой стране насчитывается около 8  0 0 0  ко - 
оиеративовъ (по даннымъ 1915 г.), изъ нихъ тру-
довы хъ кооперативовъ свыше 2 .0 0 0 , кредитныхъ—  
столько же, потребительскихъ общ ествъ— 2300. Но,, 
за исключеш емъ вемногихъ крупныхъ общ ествъ, 
всЪ они обладаютъ незначительными капиталами, 
а ихъ обороты весьма скромны. Обпцй оборотъ  
в с е х ъ  пстребительскихъ обществъ И талш  при 1/а
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мил. членовъ достигаю п. 45 мил. руб. Значитель
ная часть потребительныхъ обществъ (1039) состав- 
ляетъ „ Итальянскую Нащональную Кооперативную  
Л и гу*, которая и является объединяющимъ цент- 
ромъ 1: «оперативных ъ организаций въ  Италш . СдЪ- 
дуетъ указать па ?&еяую связь многихъ итальян- 
екихъ. кооперативовъ съ рабочею партхею.

Эту связь нельзя считать исключительною осо
бенностью итальянской кооперацш; еще большая 
свя зь— идейная и органазащ онная— кооперативовъ  
съ рабочею парпею сущесгвуетъ въ  Вельпн. Въ пос
ледней д о  великой европейской войны насчитыва
лось до 600 обществъ потребителей съ 500.000  
членами, что для такой небольшой страны, какъ 
Б ельпя, является весьма значительными». В ель- 
ггйскхе кооперативы въ короткое время развили  
широкую деятельность: организовали кооператив- 
ныя, аптеки, ненсюнные фонды и пр., устроили  
„Народные Д ома*. Политическая подкладка бель- 
гшеких'ь кооперативовъ задерживала уеп’Ьхи ко- 
оиеративнаго движения, но еще бол^е задержи- 
вающимъ факторомъ явилась война. Вудемъ на
деяться , что теперь, съ окончатем ъ кровопролитной  
войны, для героической В ельгш  вновь наетанетъ 
лучш ая жизнь, и снова возродится вч> ней заглох
шее подъ ударами н-Ьмецкихъ штыковъ коопера
тивное д в и ж е те .

Подъ знакомь сословности и даже партхйности 
кооперативное д в и ж е т е  протекало и въ стране  
нашпхъ недавнихъ враговъ. Въ Гермяпш  къ 
1 му января 1915 г. насчитывалось 2418 обшествъ  
потребителей съ 2.400 000 членовъ, изъ нихъ 1109 
обществъ съ 1.717 500 членами составляли централь
ный Союзъ рабочей потребительской кооперацш. 
Эти цифры вйрный показатель преобладашя п о
следней. Общш оборотъ раб*чихъ кооперативовъ  
за 1914 г. достигъ 810 мил. руб.; пъ нЬкоторыхъ 
общеетвахъ развито собственное производство, при
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че±мъ обществами, входящ ими въ  составъ Союза 
произведено товаровъ приблизительно па 58 мил- 
руб. „Центральный Союзъ Потребительныхъ Об
щ ествъ* является идейнымъ центромъ рабочей  
кооперацш : онъ ставить себ'Ь и осущ ествляетъ  
издательская и оргапизацюцныя цЬли.

В ъ  начал’Ь 90-хъ  годовъ возникъ и торговый  
центръ рабочей кооперацш — „Общество оптовы хъ  
закупокъ“ съ годовы мъ оборотомъ въ  70.000 руб. 
Общество съ первы хъ же дней своего сущ ествова- 
в 1я работало усп-Ьшно. И м ъ  были созданы два  
крупны хъ мыловаренныхъ завода, сигарная, мака
ронная, бисквитная и спичечная фабрики (поел'Ъд- 
ш я 3 —за время войны). Рабоч1е кооперативы Г ер- 
маш и, подобно англш скимъ, организовали  
собственное банковское д'Ьло, а также учр еди ли  
товарищество народнаго страхования, усп еш но кон
курирующ ее съ частными страховыми общ ествам и  

Составленное производство товаровъ, въ  1916 г. 
достигш ее 2 5 %  оборотовъ обществъ, составляетъ  
несомнЬнный плюеъ потребительной кооперащ и  
Г ерм анш . 1

Значительнаго развитая, особенно по сравпенпо 
съ другим и государствами западной Европы , дос
тигла з д ё с ь  крестьянская кооперащ я въ  вид'Ь 
сельско-хозяйственны хъ и кредитныхъ товари
щ ествъ. К ъ  1 янв. 1917 г. въ  Германш  насчиты 
валось 28.967 сельско хозяйственпыхъ кооперати
вовъ  (изъ нихъ 17.866 кредитныхъ и ссудосберега- 
тельны хъ товарищ ествъ), объединяющ ими центромъ  
для которыхъ служ илъ Импереш й союзъ сельско- 
хозяйственныхъ товарищ ествъ (въ  составъ его в х о 
дитъ 6 5 ,7 %  всЬхъ сельеко-хозяйств. кооперативовъ). 
Сельско-хозяйственная кооперация даетъ возмож 
ность объединенному чрезъ нее крестьянству, какъ  
производителю -продавцу сельско-хозяйственны хъ  
продуктовъ, повыш ать цЬны па нихъ. А  это 
обстоятельство, естественно, создаете, враждебный
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отвошешя между кооиеращею сельскою и рабоче
потребительскою. Средв1е классы (торговцы, ре
месленники и пр.,) также являются врагами рабочей 
кооперации; группируясь около двухъ центральных * 
организащй— Всеобгцаго Союза и Главнаго Союза 
промысловых* товариществъ, созданный ими по- 
требительскш общества ведутъ политическую и 
экономическую борьбу съ рабочими кооперативами.

Вообще кооперативное д ви ж ете  въ Германш -г-
до послЬдняго времени не было мирнымъ прог- 
ресспвнымъ течетем ъ, какъ въ  другихъ западно- 
европейскихъ странахъ, оно до некоторой степени 
переплеталось съ политическими движеш ями въ  з 
государствЬ, и германская кооперащя играла зна
чительную роль не только въ экономической, но 
и въ общественно-политической жизни страны. »
Впрочемъ. потребительская кооперащя въ Германш  
представ чяетъ собою сравнительно новое явлеше: 
интерес* кь ней въ обгцествЬ сталъ обнаружи
ваться лишь за поелЬ дтя 2 — 3 десятилкпя, и 
именно за эготъ перюдъ наблюдается чрезвычайно 
быстрый рос ъ нЬмецкой кооперащи. Ниж еирн- 
веденныя цифры могутъ служить прекрасною ит- 
люсгращею и подтверждешемъ наш ихъ словь. Въ  
то время, какъ въ 1860-мъ году общее число К о
оперативовъ въ Германш равнялось всего лишь 
2-38 съ 32.566 членами и торговымъ оборотом* въ
11.440 тыеячъ руб. чрезъ 36 лЬтъ (въ 1896 г.) 
тамъ насчитывалось уже 13.005 обществъ съ  
1.297.452 членами и торговымъ оборотомъ 1.034.000  
тыеячъ рублей, и еще чрезъ 16 л’Ьтъ— въ 1912 г.
— общее количество германскихъ кооперативовъ 
33.65/ съ 5.162.450 членами и 4 — мшыцарднымъ 
оборотомъ.

И зъ остальныхъ западно-европейскихъ госу
дар ству  гдЬ кооперативное д ви ж ете  являлось 
значнтельнымъ, упомянемъ Ш вейцарш  и два  
скандинавскихъ государства— Ш вещю и Дашю.
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Въ первой къ началу 1917 года насчитывалось 
свыше 10 ООО разнаго рода кооперативовъ; изъ  
нихъ первое мЬсто принадлежало молочнымъ и 
еыровареннымъ обществами (2466), но пбтребитель- 
ская кооперащя, несмотря на меньшее количество 
обществъ (ихъ было всего 756), являлась бол'Ье 
организованною. Около 400 кооиеративовъ примы
кали въ 1914— 16 годахъ къ Ш вейцарскому Союзу 
потребительныхъ обществъ, наечитывавшемусвыте  
276 тысячи членовъ и имевшему въ своемъ распо- 
ряженш  бол'Ье 1.300 магазинов ь и 53-миллюнный 
оборотъ. Сами по себЬ потребительская общества 
Ш вейцарш  обладаютъ скудными средствами; самое 
крупное изъ нихъ— Базельское—шмЬетъ оборотъ 
почти въ 1 0  мил. руб., изъ остальныхъ оборотъ 

* свыше 1 мил. руб., по данными 1915 г., имЬло 
всего 6  обществъ. ТЪмъ не менЬе, значеше потре
бительской кооперащи въ народномъ хозяйетвЬ  
страны велико. Это съ особенною силою обнару- 

.  жилось во время европейской войны, когда пред
ставители Союза швейцарских ь потребительныхъ 
обществъ привлекались правитсльетвомъ къ от
ветственной работЬ по снабжение населеш я про- 
довольства емъ. Большая роль, которую потреби- 
тельсшй союзъ играетъ въ  экономической жизни  
Ш вейцарш , отчасти объясняется, можетъ быть, 
отсутствхемъ въ немъ партШной розни и сослов- 
ныхъ дЬлешй. Въ Ш вейцарш  нЬтъ рабочихъ и 
буржуазныхъ кооперативовъ, какъ въ Германш; 

I потребительская кооперащя тамъ всесословна 
и политически нейтральна.

В ъ Ш вейцарш развипе потребительской коопе
ращ и совпало по времени съ возникновешемъ (въ 
1899 г.) Ш ведскаго Кооперативнаго Союза и въ  
значительной степени было даже обусловлено имъ. 
Общее число потребительныхъ обществъ, вошед- 
пш хъ въ  Союзъ, въ  1912-мъ г. равнялось 427, въ  
1915-мъ г.— 678, а въ 1916-мъ г.— 785 съ 227-ю
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тысячами членовъ и оборотомъ въ 22.013.141 крону. 
Приведенный цифры уже сами по себА даютъ  
некоторое понятое объ успАхахъ кооперативнаго 
движения въ  шведскомъ государств^.

Какъ на особенность шведской потребительской 
кооперацш, можно указать на созданную, по при
меру А нглш , при Ш ведскомъ Коогеративномъ  
Сою з* женскую организацию для кооперативной  
пропаганды среди жевщннъ. Задачи этой оргапи- -л 
еащ и въ общемъ сходны съ задачами британской 
женской кооперативной гильдш : это— распростра- 
неше образования, пропаганда трезвости и борьба 
съ кредитомъ. ^
у:.-: Нисколько иное направлен!?, кооперативнаго 
движенгя мы наблюдаемъ въ  Д аш и. ЗдАсь лучшей  
почвою для- развит!я кооперацш является уже не 5  
породъ, какъ въ  большинствА другихъ зап.-евро- 
гейскнхъ государствъ, а деревня. Въ результатА  
стремления датскаго народа къ самопомощи въ • 
Данги создался многочисленный рядъ сельско-хо- *  
зяйственныхъ кооперативныхъ организащй-— ко- 
оперативпыя пивоварни и скотобойни, маслодАль- 
ныя, яичныя, фруктовыя и консервный т-ва  и пр. 
Важное значеше всАхъ этихъ кооперативовъ въ  
народномъ х о з я й с т в а  Д аш и видно изъ того,- что 
они способствовали улучшению качества еельсюахъ 
продуктовъ съ одной стороны и урегулирование 
дАнъ на эти продукты съ другой. Благодаря этому 
становилась невозможного эксплоатащя города собст- 
венникомъ пронзводителемъ сельеко хозяйствеи- 
ныхъ продуктовъ, а при отсутствии поводовъ къ вра- 
ждА между различными слоями населения въ посдАд- 
немъ росло и укрй:плялооь вызвапнпое тою яге общею 
работоювъ кооперативахъ чувство солидарности. 
Такова идейная роль датскйй кооперащи, и нужно 
сказать, что эта роль чрезвычайно велика и важна.
В ъ  общей работА сходились всА прогрессивные 
элементы страны, интелагентные классы здАсь жили

9
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одними интересами съ народною массою и, таким- 
образомъ, легко создавалась почва длятого сближ е- 
Н1я интелегенцш  и народа, которое для насъ, рус
ски хъ, остается д-Ьломъ будущ аго.

Кооперативъ въ  данномъ случаЬ можетъ сы 
грать роль цемента, создать дов-Ь]ле народа къ  
интеллигентному классу и облегчить поел Ьдяему 
осуществление его зав-Ътныхъ стремленш къ ум 
ственному и моральному возрождению народа.

^ Б удем ъ над-Ьяться, что и въ нашей стран-Ь коопе
ративное д в и ж е т е  дастъ въ  идейномъ смыел-Ь 
добрые плоды, что и у насъ, какъ въ  Д а в ш , объ
единенная работа въ  кооперативныхъ учреж деш яхъ  
создастъ тоже взаимное понимаш е всЬхъ общест
венныхъ слоевъ, вы зоветъ и укр-Ьпитъ тЬ же 
чувства солидарности и взанмнаго довЬ р:я . Наш а  

*  русская кооперация еще слишкомъ молода, но уж е
первый попытки ея къ экономическому и культур
ному развипю  народа обнаружили въ  ней значи  
тельный запасъ творческой энерпи, и можно ду 

- мать, что въ  дальнЬйш емъ своемь росгЬ о ®
воспользуется примерами своихъ старш ихъ сестер! 
и убережетъ себя отъ тЬх ь отрицательныхъ чертъ  
которыя икра лись въ  в-Ькоторый изъ западно-ев
ропейски хъ кооперацш  (напр., въ  германскую). 
П орукою этому служ ить уж е настоящее соетоянге 

1 русской кооперации, то стремлеше къ культурно-
проев-Ьги тельной рабогЬ, къ собственному произ
водству и удеш евлеш ю  товаровъ, наконецъ, тотъ  
энергичный сдвигъ въ  сторону общ енародчыхъ  

1 интересе въ, которыя сд-Ьлали самую идею коопе
рации популярною даже, въ  нашей, слабой ио об
щему развит]ю. народной сред-Ь.

Заканчивая настоящую статью, мы можемъ  
лишь огь душ и пожелать кооперативному движ е
нию въ свободной Россш  д-альн-Ьйшаго расдзЬта, 
а представителямь его плодотворной работы надъ  
экономичеокимъ возрожеш емъ нащ и.



Впередъ за работу!
Переживи стол-Ьтая темноты и невежества, а з а -  

. ’1.м ь и небывалую мгровую войну, страна наша выхо- 
дитъ наконецъ на путь свободнаго строительства сво
ей жизни, будущее которой въ рукахъ народа и все
гда будетъ зависеть отъ его сознанхя и развитая.

Первыми и главными участникомъ духовнаго  
и экономическаго возрождеш я Россш , какъ стран
ны земледельческой, является граж даш гаъ-земле- 
делецъ . За тысячелетнюю исторйо мы 
очень немного сделали въ области развитая сель
скаго хозяйства, въ  усвоеш и такихъ епособовъ его 
ведеш я, при которыхъ земледелецъ им елъ бы воз
можность получать все  т е  блага, которыя необхо
димы для всякаго культурнаго народа. Онъ не у с - 
п ел ъ  использовать полностью обрабатываемую имъ  
землю, расхищая ея природныя богатства и не воз- 
ращая ихъ. Такое отношеше къ земле было 
можетъ быть сдедстаиемъ того, -что земли было д о 
статочно и не было надобностй съ небольшого ея 
куска получать кайъ можно больше продуктовъ.

Положенте эго вполне подтверждается цифрами  
площади всей земли и приходящейся на душ у на- 
селешя. По ириблизительнымъ лодсчетамъ Росшя 
обладаетъ площадью земли (въ границахъ до во - 
еннаго времени) въ  количестве около 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
десятинъ, при населен!и, живущ емъ сельскимъ хо- 
зяйствомъ около 95 миллюновъ человетсъ обоего 
пола. Какъ видно изъ этихъ дифръ, на каждую  
душ у приходится въ среднемъ около 2 0  десятинъ  
а на дворъ более 1 0 0  десятинъ. Въ этотъ счетъ  
входитъ конечно всякая земля, какъ те: подъ л е -  
еомъ, болота, тундры, пески и проч. Цо приблизи
тельными подсчетами подъ пахоту и сенокосъ за 
'^.903 г. пошло только немного более 10 десятинъ

Ю*
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на семью, живущую сельскимъ хозяйствомъ, осталь
ная же земля слйдовательно не обрабатывается. Н о и 
изъ годной къ обработай земли используется немно
го болйе поло! влны, а именно годной земли въ  1907 г. 
насчитывалось около 325 миллюновъ, а было исполь
зовано только около 170 миллюновъ.

Развипе сельскаго хозяйства идетъ у яастГочень 
медленно, почему увеличеш е площади обрабаты
ваемой земли можетъ не соответствовать росту 
населешя и земледельческое населеше будетъ ис
пытывать еще большую тйсноту, чймъ это имйетъ  
мйето теперь. М ежду тймъ урожайность хлйбовъ  
въ Россш  очень незначительна въ  сравнеши съ  
таковой же въ другихъ странахъ, гдй земледйл1е 
стоить не на первомъ планй, какъ заняпе преоб- 
ладающаго населешя. П риведемъ здйсь примйры  
урожайности главныхъ хлйбовъ въ  среднемъ: 
чистый сборъ ихъ съ десятины во Ф ранцш  72 пуд.

Какъ видно изъ этихъ цифръ, урожайность хлй- 
.бовъ въ  Россш  менйе въ  2 раза въ сравнеши съ  
Ф ранщ ей и Германией и почти въ  3 раза въ  срав
нении съ Б ельпей. Очень печальный выводъ для  
насъ, занимающихся сельскимъ хозяйствомъ по 
пр еиму щ еству.

Больш ая часть обрабатываемой площади земли 
въ Россш  приходится на надйлъную землю, нахо
дящ ую ся въ  обработай у крестьянъ, которым'ь при- 
надлежитъ и большая часть имйющагося въ Рос
сш  скота, что видно изъ слйдующихъ цифръ, от
носящихся къ 1900 году:

Всего земли используемой сельскимъ хозяйств.;
Казенной Частновлад. Надйльной

Г>

V)

Германш  67 „
Б ельгш  1 2 0  „
Россш  35 „

43С0000 д. 
а подъ пос'Ьв. каз. и

и учрежден. 
69914000 д. 116093000 д. 

49710637 д.частновл. 21566234 д.
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Мы не будемъ зд ’Ьсь перечислять гЪхъ при» 
чинъ, которыми объясняется малая урожайность 
наш ихъ хлЪбовъ, укажемъ лиш ь на главные, какъ  
то: трехпольная по преимуществу система хозяй
ства, при которой сЬются только зерновые хлЪба; 
плохое соцержаше скота и распахонноеть земель 
и вообще примитивные способы обработки, удоб- 
реш я и проч.

Мы не можемъ и не должны забывать, что бла- , 
госостояш е нашего государства зави ош ъ  въ  самой 
высокой степени отъ развипя сельскаго хозяйства.

Въ довоенное время Росшя вывозила всЬхъ това
ровъ на общую сумму въ  974 миллшна рублей, и зъ  * 
которыхъ продуктовъ сельскаго хозяйства вы вози
лось на сумму 763 миллюна рублей. Въ посл&д- 
т е  годы Росе1я леретерп'Ьпа ташя страшныя потря- * 
ееш я въ экономичеекомъ отнош енш , исправить  
которыя можно только упорнымъ сознательнымъ  
трудомъ.

Стремитесь къ св'Ьту знания, граж дан е— земле- *  
дел ьц ы , запасайтесь имъ, вы строители новой ж из
ни, въ в а т и х ъ  рукахъ средства къ благосостоя
ние) государства  и ваш ему собственвому.

Сознав 1е пом ож етъ  вамъ устранить в с -Ь т4, пре- 
п ятств1я къ дух ов н ом у  развит!ю и къ хозяйствен
н ом у благоустройству , которыя остались отъ пе- 
чальнаго прошлаго. Объединяйтесь въ своей рабо- 
тгЬ, создавайте ту силу, которая „сол ом у  л'омитъй. 
В ь д ь  не случайно то, что различные кооперативы , 
возникаю тъ больше и чаще тамъ. гдЬ преоблада- 
етъ мелкое, слабое хозяйство, въ одиночку не с п о 
собное вести экономическую  борьбу.

Сила и мощ ь великаго народа не и зм енять  
ему въ еозданш лучш аго будущ аго, необходимо  
л и ш ь учиться и развивать самодеятельность.

А н. Д ол и н свъ .
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Оо ш й ч в с к ш  строи совремвнныхъ государствъ.
Д ля удовлетворения различныхь своихъ потреб

ностей, для достижения различныхъ своихъ целей  
люди объединяются въ общества.

Всякое общество есть организованное объеди- 
иеше людей. Безъ строгой и определенной орга
низацш  никакое общество существовать не сможетъ.

А  гдЪ есть и нужна органнзащя, тамъ есть и 
нужна власть, чтобы эту организацш  создавать, 
сохранять, поддерживать, развивать.

Люди занимаюгще определенную часть земли, 
определенную территорш , объединенные подъ од
ной властью въ одно организованное общество и  
со ста вл яю т государство.

Государство, какъ и всякое организованное об
щество, с у щ е с т в у е т  для удовлетвореш я оп р ед е- 
ленныхъ потребностей человека.

Государство должно поставить человека въ  та- 
К1я условхя, при которыхъ онъ могь бы жить наи
более свободной жизнью, при которыхъ оиъ могъ  
бы съ наибольшими успёхомъ у д о в л е тв о р я т  в с е  
евотг разнообразный потребности.

Такимъ. государство должно быть.
Каково же оно есть?
Во в с я к о м т . .  государстве, какъ и во всякомъ  

организованном-!, общ естве, необходимо должна су
щ ествовать власть. Отъ того, какъ организована 
©та власть, какова ея форма и каково ея содер
жанте, зависитъ политически! строй государства.

Изучая политическое устройство современныхъ  
ю с у д ч р е ш ъ ,  мы должны разбить пхъ на три группы.

Къ первой гр уп п е должно отнести т е  государ
ства, гд е  вся власть п р и н а д л е ж и т  одному чело
век у — царю, императору, королю, султану, ш аху. 
Такой политических строй государства называет



ся м о н а р х и н е  о к и м ъ .  Еще ие такъ давно поч
ти вей государства были такими монарх1ями.

Въ настоящее время этотъ политический строй 
сохранился только у самыхъ отсталыхъ, не куль- 
турны хъ народовъ въ  Стамй, въ Афганистанй.

Такой политически! строй государства, когда  
одинъ человйкъ безконтрольно безответственно уп- 
равляетъ миллюнами людей, превращаетъ этихъ  
людей въ  холоповт>.

Поэтому уже съ давнихъ поръ вей сознатель
ные, культурные люди стали бороться за такое 
политическое устройство государства, при которомъ  
власть принадлежите не одному самодержцу, не 
•одному человйку, а всему народу.

Зд-Ьсь мы подходимъ ко второй групггЬ гоеу- 
дарствъ. Это такъ называемый к о в с т и т у  ц 1 о п - 
н ы я  м о н а р х и и .

Д йло въ  томъ что борьба народовъ со своими 
самодержцами не всегда кончалась полной п обе
дой, ы обй стороны— народъ и самодержецъ— д й -  
лали другъ другу взаимвыя уступки и заключали 
договоръ о новомъ гюлитическомъ устройствй го
сударства. Н ародъ получалъ свободу слова, печа
ти, совйсти, собрашй, союзовъ и право избирать, 
своихъ выборныхъ представителей для обсужде- 
ш я и издаш я законовъ, а бывши*! самодержецъ  
превращался въ  конституцкшеого монарха, ко
торый свой престолъ передавалъ своимъ дйтямъ, 
за 'вой дййсттпя не отвйчалъ и, такимъ обрнзомъ, 
являлся какъ бы совершенно независимымъ отъ на
рода, но который должен'ь былъ нйсколько прислу
шиваться къ голосамъ пародныхъ представителей.

При такомъ политяческомъ устройствй часто 
ВОЗНИКАЛИ споры, конфликты, К сГ Д а. Ы оН Н ..Х 'Ь  царь, 
король не хотйли подчиниться народнымъ п р ед- 
ставителямт>, или когда народъ не желалъ подчи
ниться монарху.
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Такъ было недавно у насъ въ  Россш  съ Г осу
дарственной Думой, такъ бывало въ  Англш , Фран
цш , И талш  и другихъ государетвахъ.

К ъ третьей групп-Ь гоеударетвъ принадлежать  
тК, въ которыхъ в с я  в л а с т ь  гг.рин а д л е ж и  т ъ  
н а р о д у .  Зд'Ьсь самъ народъ управляетъ вс'Ьми 
своими д'Ьлами черезъ своихъ выборных'!, пред
ставителей, и всЬ безъ исключения власти нахо- 
дятся подъ контролемъ и за свои дЬйсыня п од
леж ать ответственности.

Эготъ политический строй государства называет
ся р е с п у  б л и к о й.

-  Только республикански! политически! е/грой
вполне обезпечиваетъ свободу граж данъ.

Таковы СЬверо-Амернканскхе Соединенные Ш та
ты, такова Ф рапщ я.

Н о нужно сказать, что некоторый конститу- 
щонныя монархш весьма близко подходить къ  
республике въ  томъ смысле, что въ  данный мо- 
ментъ не хуже ея обезпечивають свободу граж 
данъ. Достигается это тЬмъ что, все дйло управ
леш я страной находится въ  рукахь не монарха, а 
министровъ, избираемыхъ народными представите
лями. Монархъ только нодписываетъ то, что ему 
подносяхъ министры.

Такое управление государствомъ называется 
п а р л а м е н т а р и з м  о м ъ.

Таковъ политический строй А н глш , Италш .
Ясно, что монархъ насл едственный и безотв-Ьт- 

ствеиный, является при п а р л ам е и та р и з мй совер
шенно излишними, а можетъ оказаться и опасньшъ, 
если вздумаетъ пойти противъ воли народа.

Демократическая парламенска» республика—  
вотъ тотъ иолитичестй  строй государства, который 
наиболее отвйчаетъ интересамъ народа и наибо
л ее обезиечиваетъ его свободу



Къ слову республика мы еще прибавляемъ ело 
во демократическая. Демократически! государст
венный строй естьтотъ, въ которомъ избирательнымъ
правомь вт. государственный и общественный учре
ждено: пользуется все взрослое н а сел ете— одинако
во  мужчины и женщины, обычно отъ 2 1  года,— -пра- 
че.мт, каждый пользуется однимъ голосомъ, и голо
сов» же является тайнымъ и прямымъ. Короче,демо
кратически строй есть тотъ въ которомъ действи
тельно вся власть иринадлежигь всему народу.

Такъ обеш итъ д ’Ьло въ  СЬверо-Американскихъ Со
единенны :.ъ Ш гатовъ, въ А встрал ш , въ Ш вейцарш .

Н о б х о д и м о  указать е щ е  на одну сторону п о - 
л и г! ю  о п е и ю  с т р о я  современныхъ государствъ.

Государства бываютъ единыя, когда вся законо
дательная власть привадл ежить только одному 
центральному государственному учреж денш . Т а
ких: .  государствъ больтинство.

И есть еще государства союзяыя, или какъ ихъ на- 
чьп.аюгь, федеративный. Федеративное ото такое 
государство, въ которомъ каждая отдельная  
его часть им Ьетъ право въ  изв'Ьстныхъ пред'Ьлахъ 
•шднвать 15 свои собственные законы. Но надъ  

гаж ды мъ отдЬльнымъ такимъ „ штатомъ“ возвы 
шается высшая власть, общая и единая для всЬхъ  
частей государства, и всЬмъ законамъ, издавае- 
мымъ этой единой общей властью, всЬ отд'Ьльныя 
штаты обязаны подчиняться. Посредствомъ дого
вора вей части союз на го государства зарачт-е 
©предЬляютъ, к а т е  законы можетъ издавать каж  
дая отдельная часть государства, и каше можетъ 
издавать только общая единая союзная власть.

При такомъ гоеударетвенпомъ устройств^ обез- 
печивнюгея интересы отдЬльныхъ местностей, па- 
родовъ и государствъ. ибо изъ одного центра 
трудно управлять обширной страной, потому что 
ел и ш ком ь различны эти местности, слишкомъ раз- 
ндобразны и сложны ихъ интересы, и только



местное населеше можетъ с ь  усп'Ьхомъ разобраться 
въ  нихъ и дать имъ удовлетворение и развитее въ  над- 
лежащемъ для себя и всего государства направивши.

Федеративное устройство государства мы им'Ь- 
вмъ в ъ  ОЬверо-Американскихъ Соединенныхъ  
Ш татахъ, и въ  Ш вейцарш .

Опытъ вс'Ьхъ народовъ, странъ и государствъ  
одинаково говорить за то, что федеративная де
мократическая парламентарная республика есть 
тотъ политически! строй государства, который наи
более отв'Ьчаетъ интересами народовъ и наибо
лее обезпечиваетъ свободу человека.

Что читать по кооперацш *).
I. Общая литература по кооперащ и.

Теор1я и иетор!я кооперащи.
Тушнъ-Барановскш. Сощальныя основы коопзрацш. 3 р. 25 к . 
Лрокоповичъ. Кооперативное движете въ Россш, его теорля 

н практика. 2 р. 00 к.
Инколаевъ. Кооперативное движете, его теорля и практика 

2 р. 45 к.
Фой. Кооперация въ Зап. ЕвропЬ. 2 р.
Жидъ. Кооперащя. 1. р. 5 ) к.
Уэбъ. Кооперативное движете въ Воликобрнганш. 1 р. 20 к. 
Пажитновъ. Основы кооператазма 2 р.
Гибнеръ. Система кооперацш. 70 к.
Анцыфсровъ. Кооперация въ сельскояъ хозяйствЬ Герлаше 

* Францш. 2 р.
ВшодзчнекМ. К'опорацы въ Германн;. 3 р,
Анцыферовъ. Очерки но коопераши 1 р. 50.
Мундитъ. Права и обязанности коодеративн. служащ. 75 к. 
Лансбергъ. О нацшнализацш Кооперацш. 50 к.

Популярная литература.
Шадрин*. Что такое кооперацш н какая отъ нея польза. 25 к. 
Каблуковъ. Изъ чего выросли кооперативы 1; к.
Панинъ. Настоящее для будущаго.
*) Необходимо ИМЪТЬ БЪ виду, ЧТО указавныя цЪнЫ КН ИГЪ  ВЬ бЛ1Ь- 

швнств-Ь случаевъ значительно увеличены, вслЪдсние нопрерывнаго вздо- 
рожав!я бумаги и типогр. работъ.



Поссе. Идеалы кооперацш 10 к.
Армандъ: Душа кооперацш. 30 к.
Суздальцевъ. Кооперащя и просвещение 20 к.
Венгаминовъ. Алкоголизмъ и кооперация. 35 к.
Евдокимовъ. Возрождеше села и кооперация. 12 к. 
Евдокимовъ. Крестьянская кооперация въ свободной Россш 15 к 
Волкова. Робертъ Оуэнъ, его жизнь ц деятельность 75 к. 
Пажитновъ. Международный кооперативный союзъ 20 к. 
Поссе. Основы кооперативнаго движешя. 40 к.
Евдокимовъ. Село и городъ въ российской кооперацш. 10 к 
Львовъ. О взаимоотношешяхъ кооперативовъ.
Злоказовъ. кооперащя, и текущш момента. 40 к.

II. Потребительская кооперация.
„ Теор1я и иеторля.

Еауфманъ. Теорчя потребит, коопер. 50 к.
Тотамганцъ. Теор1я, псгорш п практика потребительское 

вооиепашп. 2 р.
Озеровъ Общества потребителей 1 р. 30 к.
Мюллеръ. Настоящее и будущ. п-ной к-ш'и. 10 к.
Меркуловъ. Исторический очсркъ потребительской коопера- 

*ъ Росс!и 2-е изд.
Ежовъ. Рабочая кооперащя и ея задачи. 45 к.

Справочный, ннетрукцшкныя издашя и пр.
Сборникь практическихъ указана! для учредителей и рукв- 

ю д  ителей и-ныхъ о-въ. Изд. 5-е.
Зельгеймъ и Шаловъ. Счетоводство и-пыхъ о-въ. 3 р. 
Кооперативный законъ и прим. уставы об-ва п-аей и союз» 

ш-хъ о-въ 35 в»
Мерку ловъ и Хейсинъ. Какъ организовать и ввести н-ное о-в». 
Зельгеймъ. Кредита и потребительская кооперащя 15 к. 
Ширманъ. Мелше вклады, займы въ н-ныхъ о-вахъ 25 к.

^Популярная литература.
Какъ вс/Ь у мужика въ долгу остались 10 к.
Хейсинъ. Письма къ потребителям!. 15 к.
Е ю  же. Что такое о-во п-лей 15 к.
Его же. Что должнъ знать и делать членъ п-наго о-ва 15 к 
Тлпбовъ. Сельсшя п ныя о-ва.
Безымянная. Л: вито жеиш, ну 20 к.
Фроммешъ. Основы п-ной ,ооперащи 40 к.
Тотомганцъ. Мощь кооперации. 10 к.
Швейцеръ. О-во п-лей—другъ и помощникъ хозяйке 15 к. 
Никольсонъ. На зарЬ кооперащи. 40 к.
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Гере. Рабочая кооперащя въ Германш.
П. К-овъ. Вздорожаше жизни и потребительская коопера- 

Д1Я. 20 коп.
Арскт. Кооперащя и рабочий классъ. 20 к.
Лене,ст. По кооперативной ЕвропЬ (3-е изд.) 90 к.
Кассау. Организация и нрактика истребит. кооперащи въ 

А.ВГЛШ. 5о к.
Доде-Банеель. П-пыя о-ва во Францш 20 к.
Шишкина. Театръ и о-во потребителей. 5 к.
Пажитновъ. Очередная задача потребительской кооперащя 

въ городахт. Росши. 20 к.
Московский союзъ потребительныхъ о-въ.

III. Производительная и промысловая кооперацш.
Теор1я и иеторгя.

Рыбаковъ и Орловъ. Кустарная промышленность и сбытъ 
кустарныхъ артелей.

Каблукокъ. Кустарная промышленность и ея связь съ ко
оперативами. СО к.

Орловъ. Кустарная промышленность въ Московской губ. 20 к.
Евдокимовъ. Сов Рты кустарямъ, какъ вести хозяйственны* 

д*ла на тоьарнщескнхъ началах*. 10 к.
Петрова. Кооперащя среди кустарей (9 неболыпихъ бро- 

шуръ о деятельности отдЬльн. артелей).
- Бороновъ. Артельный трудь. 12 к.

IV. Сельскохозяйственная кооперация
Теор’ я и иетортя.

Евдокимовъ. Кооперативный сбытъ продуктовъ сельскаго хо- 
яйства въ Россш 1 р.

Еаралпыгинъ. Въ стран* крестьявскпхъ товариществъ 1 р.
Холмогврскгй. Верный путь къ улучшение земледТ.лтя. 12 к.
Юринъ Крестьянсшя с.-х. о-ва 35 к.
Iарбуновъ-Посадовъ. Вс* для каждаго, каждый для всЬхъ 20 к.
Смирнова. Что сд’Ьлалй с.-х. союзы на Запад* и что они мо

гутъ сделать у насъ. 10 к.
Голанская. Т-ва для улучшения сельскаго хозяйства въ 

разныхъ земляхъ. 12 к.
Дмитргевъ. Кооперащя въ Италш. 10 к.
Евдокимовъ. Сельскохозяйственный т-ва и какъ ихъ уст

раивать и вести. 5 к.
Булыжный. Деревенская кооперащя. .'О к.
Пузыревъ. Заразныя бол'Ьнни у животныхъ. 70 к.
Степановекгй. Русское молочное х л е й с т , и кооперащя 15 к,
Чижовъ. Артельные маслодельные заводы. 35 к-
Холмогорскгй. Какъ выгоднее вести молочное хоз. 12 к.



V. Кредитная кооперащя.
Теор1Я и иетор!я.

Чупровъ. Мел[пй кредитъ и землед'кже. 1 р.
Анцыферовъ. Центральные банки кооперативнаго кредита.
Вольфа. Народные банки. 1 р. 50.
Подольскгй. Очерки по теорш мелкаго народе, кредита 30 к.
Бондарева. Организация и практика кооперат. учреждений 

мелкаго кредита въ Рорсш. 80 к.

Справочныя, инетрукщонныя издашя и пр.
Иеланкинъ. Руководство по кредитн. кооперащи 2 р. 1а к *
Трапезникова Операцш кредитн. т-ва. 1 р. 25 к.
Бородаевскт. Сборникъ по мелкому кредиту.
Федоровъ. Залоговый и иосредничесшя операцш въ учре- 

зкдешяхъ мелк. кред. 50 к.
Бородаевскт. Зернохранилища-элеваторы и кооператив

ный сбытъ хл'Ьба 50 к.
Доброхотова. Иоложеше объ учрежденш мелкаго креди

та 3 р. 50 к.
Популярная литература.

КильчевскШ. Какая разница между частнымъ банкомъ и 
кредитныыъ т-вомъ 20 к.

Кильчевскт. Что такое кредитный союзъ и каково его 
эначеше. 8 к.

Зубрилина. Стремитесь къ объединений. (Кредитное т-во 
и его польза). 10 к.

Суздальцевъ. Хозяйство безъ рубля, что корабль безъ ру
ля (о кредитныхъ т хъ). 8 к.

Холмогорова. Дешевыя деньги въ деревнф (Кредитное 
т-во). 12 к.

VI. Списонъ книгъ по культурно-просветительной 
деятельности.

Сгьрополко- Основные вопросы внТзшк. образов.
Медынскт. Методы внЬшк. просветит, работы.
Его-же. ВнТшшолыюе образование 2 р.
Его-же Наст, книга по вн’Ьшн. образ, т. I.

О библютекахъ и книгахъ для самообразования.
Толь и Евдокимовъ. ДЪтсюе сады.
Самуйленко. Кинематографъ и его просвЬтит. роль. Изд. 

„Ш кола и жизнь".



Гиршъ. Народн. универсет., ихъ задачи.
Сгърополко. Народный библиотеки. 15 к.
Чехова. Спутникъ самообразовашя.
Зелень.о В. ДФтсы’я библютеки
Партридусъ. Какъ и что разеказывать д’Ьтямъ въ шк*- 

лФ и дома. Изд. „ЬКръ". 1 р. 40 к.
Медынскш и Лапшовъ. Систематич. указатель книгъ по 

внФшк. олразоваийо.
Вахтеровъ. Какъ открыть, организовать и вести воскрес

ную или вечерн. школу взросл, въ дереввФ и город!. Из*. 
^Сытина. 50 к.

Скородумовъ. Новый методъ упрощенныхъ постановокъ. 
Изд. Сытина. 2 р.

Арманда, Никитина, Зеленко. Народн. дома.
Звягинцева, Кому и зачФмъ нужны нар. дома. 
Серебрянникова. Кооператоры просвещайте народъ ц. 75 к 
Ну сова Тернистый путь пьеса 2 р. 10 к.
Наптеревъ. Къ новой жизни. Перестройка сельскаго хо

зяйства на новыхъ началахъ. 1 р.

Кооперативные журналы.
«Уральское Хозяйство» Екатеринбургъ Уктусская 32. 
«Уральскш Кооператоръ» Екатеринбургъ.
«Алтайская Кооператора» Барнаулъ.
«Забайкальекш Хозяииъ» г. Чита.
«Земля- г. Челябинск'!. Союзъ Кред. Товариществъ. 
«Извйе пя Центросоюз!,» Уфа Цен-тросоюзъ. 
«Кооперативный путь» г- Челябинск!, Уфимская ул. 
«Кооперативно» слово» г. Чша.
«Коопера - исная Мысль» II I 1иколяевекъ Томск, губ. 
«Минусинский Коопера - ивн . й Ж опаль Г. Минусинска 
«Сибврско ’ Ксоперап 1ч» Пово-Николаевскъ.
«Тохск!й К.-юперзторъ» г. Томск'!, Л илл оная 4.
«Уфимек'и К ооп ер атор !•• Уфа. Пушкинская 54.
„Газета Горами Край "Екатеринбургъ. Пушкинская № 5. 
„Соеьлй Кооператоръ* Н- Николаст.скъ Николаеве. пр. 24
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