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Свержение монархии, политические потрясения в период Гражданской войны открыли возможности 
для новых экономических отношений в стране, в том числе и создания кооперативов. Опубликованные 
и впервые вводимые документы позволяют пролить свет на процесс основания, оформления и становления 
первичных северных потребительских обществ. Статья раскрывает основные этапы формирования и реа-
лии жизни кооператоров, проблемы, с которыми им приходилось сталкиваться при организации в началь-
ный период деятельности Ларьякского потребительского общества «Вах». 
 
Ключевые слова и фразы: кооперация; потребительская кооперация; Север Западной Сибири; союз; устав. 
 
Аксарин Вячеслав Валериевич, к.и.н., доцент 
Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук 
aksarin_80@mail.ru 

 
ЛАРЬЯКСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ВАХ»:  

НАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы  
ФНИ № 0408-2018-0002 «Взаимодействие человека, общества и власти в локальных практиках  

(на примере Западной Сибири XIX – первой половины ХХ в.)». 
 

Актуальность темы обусловлена ролью кооперации на современном этапе развития общества. В настоя-
щее время, когда перед Российской Федерацией встают проблемы выбора путей и средств решения экономи-
ческих задач в условиях санкционного режима, кооперативные идеи и практика как никогда стали востребо-
ванными. Проявив устойчивость в различных условиях: экономических, политических, социокультурных, эт-
нических, – кооперация доказала, что ее принципы и исторический опыт развития находили и находят при-
менение в современности. 

Политические изменения в стране – свержение монархии и установление власти Временного правитель-
ства – повлекли за собой изменения в жизни людей, открыв новые возможности для становления развития 
и роста кооперации. Именно в потребительской кооперации как наиболее массовой и организованной, состоя-
щей в основном из рабочих и крестьян, новая власть видела свою опору в построении нового социалистиче-
ского общества. Этот вид кооперации для новой власти должен был стать не только снабженческо-сбытовым 
органом, но и идейно-просветительским, т.к. он полностью соответствовал принципам построения социализма. 

Вопросы становления кооперации в общероссийском масштабе получили освещение в трудах В. В. Каба-
нова [8], А. Е. Лубкова [9], А. В. Соболева [12], Л. Е. Файна [13], на региональном уровне – в работах  
Л. И. Боженко, Н. Я. Гущина, Ю. В. Журова [5], Б. В. Иванова [7], В. П. Петровой [10], А. С. Шикалова [16], 
возникновению и деятельности кооперативных обществ на Севере Западной Сибири посвящены работы 
В. В. Аксарина [2], Л. В. Алексеевой [3], В. К. Белобородова [4], Ю. П. Прибыльского [11], В. В. Цысь [14], 
С. А. Черноморца [15]. 

Наиболее ранние документы о зарождении и деятельности кооперации на Севере Западной Сибири1 об-
наружены нами в Государственном архиве в г. Тобольске (ГБУТО «ГА в Тобольске»). Они находятся в фон-
де Тобольского Обь-Иртышского союза потребительских кооперативов (Ф. Р-209). Выявленный значитель-
ный пласт документов позволил рассмотреть и проанализировать процесс создания и деятельности одного 
из первых северных обществ в Сургутском уезде на протяжении двухлетнего периода, отмеченного годами 
Гражданской войны и политикой «военного коммунизма». Автор подверг анализу многоплановые докумен-
ты, которые легли в основу работы: текущая переписка потребительского общества «Вах» с правлением  

                                                           
1  В 1917-1919 гг. Север Западной Сибири относился к Тобольской губернии и включал Березовский и Сургутский уез-

ды, Самаровскую волость Тобольского уезда. В 1919-1923 гг. Тобольский Север был включен в Тюменскую губернию. 
В ноябре 1923 г. в результате административной реформы территория Северо-Западной Сибири вошла в состав То-
больского округа Уральской области РСФСР. 10 декабря 1930 г. на ее территории образовались Остяко-Вогульский 
и Ямало-Ненецкий национальные округа, которые к 1934 г. вошли в Обско-Иртышскую область с центром в г. Тюмени, 
с 1935 г. – Омскую область РСФСР. 
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Северосоюза, инструкторским отделом, Тобольским окружным судом, Устав кооператива, протоколы засе-
даний общих собраний, ревизионные акты обследования кооператива. Изучение корпуса источников позво-
лило реконструировать процесс создания и становления первичного (низового) северного кооператива. 

Анализ комплекса архивных источников определил методологию исследования. 
В данный период на местах повсеместно создаются потребительские кооперативы, происходит консоли-

дация кооперативных сил на основе их слияния в союзы. В октябре 1917 г. с ростом количества потребитель-
ских обществ на Севере Западной Сибири возникла необходимость координации их действий в организации 
снабжения населения различными товарами и орудиями производства. Чтобы решить возникшие проблемы, 
был образован Тобольский Обь-Иртышский союз кооперативов (Тобсеверосоюз, Северосоюз). 

Нестабильная политическая обстановка в регионе и постоянная смена власти в губернии никоим обра-
зом не повлияли на создание кооперативных организаций, так необходимых в данный отрезок времени. 
Как раз на это время – 1918 г. – пришелся пик вступления обществ в систему союза. К концу года в Севе-
росоюзе насчитывалось 109 кооперативов с общей суммой внесенных паев 100697 руб. Число пайщиков 
составило 22839 чел. [6, д. 4, л. 9-12]. Удаленность от губернского центра позволяла кооперации игнориро-
вать острые политические процессы, происходящие в регионе, но в то же время затягивала процедуру со-
здания северных кооперативов более чем на полгода, т.е. данные преобразования проходили медленнее, 
чем в европейской части России. 

Одними из первых на Севере Западной Сибири были созданы потребительские общества «Вах» и «Прав-
да». Образованный в 1918 г. кооператив «Вах», получивший свое название от реки, на которой находился, 
просуществовал до 1927 г. 

30 января 1918 г. учредители Ларьякского потребительского общества «Вах» во главе с председателем 
Ф. П. Муценеком1 направили в Тобольский окружной суд письмо, в котором говорилось: «Учредители  
Ларьякского Потребительного Общества, представляя в трех экземплярах устав, составленный согласно по-
ложения о Кооперативных Товариществах и их Союзах (постановление Временного Правительства от 20 мар-
та 1917 г.)2 настоящим ходатайствуют о внесении его в установленный для сего срок в реестр Кооператив-
ных Товариществ. Для сношений по делу о регистрации устава, подачи от нашего имени заявлений, объяс-
нений и жалоб, а равно и получения внесенного в реестр устава уполномочиваем от нашего имени Инструк-
тора Обь-Иртышского союза» [Там же, д. 332, л. 9]. Из сказанного следует, что инструктор являлся основ-
ным связующим звеном между обществом и союзом. 

Как и любое объединение, кооперативное товарищество с разной интенсивностью в течение нескольких 
лет существовало на основе коллегиально принятого и юридически оформленного документа. Таким докумен-
тальным актом являлся Устав. Оформление этого основополагающего оригинала зависело от исполнительно-
сти самих членов кооператива. Процедура принятия низовыми кооперативами уставов сводилась к проставле-
нию в текстах, высылаемых Северосоюзом образцовых (типовых) уставов, своих исходных данных, где указы-
вались название общества, его местонахождение, число членов, размер паевого взноса и другие данные. Одна-
ко и эту простую операцию руководство многих кооперативов выполняло с нескольких попыток. Объяснялся 
данный факт непрофессионализмом работников, которые были в большинстве своем неграмотными или мало-
грамотными, не имевшими дела с заполнением документов. 

В ответном письме правления Северосоюза в Ларьякское общество 24 февраля 1918 г. сообщалось, что реги-
страция Устава Ларьякского потребительского общества «Вах» Ларьякской волости Сургутского уезда не мо-
жет быть осуществлена по техническим причинам: «…один экземпляр устава назван подлинником, а два других 
копиями, тогда как по закону все три экземпляра должны быть подлинниками», «…все три экземпляра устава, 
а равно и прошение на имя Окружного суда должны быть подписаны учредителями не менее семи человек». 
В письме говорилось о необходимости заверки подписи учредителей и членов кооператива. По данному пункту 
давались разъяснения: «…посвидетельствование должно быть оформлено так: собственноручные подписи 
(остяков и самоедов3) с указанием каждого по имени, отчеству, фамилии заверить подписью и печатью предсе-
дателем и секретарем Ларьякской волостной Земской управы с указанием дня, года и номера (по исходящему 
журналу)». В письме имелась приписка о необходимости заполнения в двух экземплярах Устава всех пробелов 
в п. 1, 8, 12, 13, 25 (примечание), 32, 33, 35, 41 и 68 (примечание 2-е). В качестве образца один экземпляр Устава 
                                                           
1  Муценек Федор Петрович – родился в 1884 г., крестьянин, с 1920 г. член Тобольской организации РКП(б). По профес-

сии – конторщик, на кооперативной работе – с 1919 г., являлся членом правления Ларьякского потребительского об-
щества «Вах», в будущем – член Правления и инструктор Северосоюза. 

2  Положение о кооперативных товариществах и их союзах принято 20 марта 1917 г. Временным правительством. Закон 
вводился в действие с 1 мая 1917 г., в течение двух лет все кооперативы должны были пройти процедуру оформления 
в соответствии с новым положением. Для создания товарищества теперь не требовалось разрешение правительствен-
ной власти. В общество мог вступить любой гражданин с 17 лет. Положение предусматривало защиту интересов 
граждан и идею объединения капиталов. При решении вопросов каждый член кооператива имел один голос. Часть 
прибыли общество должно было выделять на культурно-просветительные цели. Период регистрации Устава окруж-
ным судом очерчивался месячным сроком. Учреждение кооператива могло проходить по договору или уставу. Устав 
определял цель, управление, средства, ликвидацию и прекращение деятельности кооперативного товарищества. В от-
ношении Союзов кооперации закон определял порядок их учреждения, права и обязанности, управление их делами. 

3  Остяк и самоед – обобщающие экзоэтнонимы коренных малочисленных народов Севера Западной Сибири – ханты 
и ненцев. 
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был заполнен инструктором Северосоюза с просьбой заполнить аналогично два других. Кроме того, указыва-
лось, что в п. 13 Устава необходимо вписать 10-кратную ответственность вместо однократной [Там же, л. 30]. 
Неточности и недочеты при заполнении документов приводили к затягиванию процедуры принятия Устава. 

Процесс заполнения бланков типовых уставов на местах осложнялся отсутствием не только образцов, 
но даже рекомендаций по оформлению документов, юридических консультаций и незнанием правовых тон-
костей в деле внесения необходимых сведений в образцовые уставы руководством вновь создающихся ко-
оперативов. Отметим, что данный процесс был типичным для большинства северных кооперативов, а нали-
чие опечаток, допущение ошибок и неточностей было нормой тех лет. 

Повторно исправленные документы направлялись в Окружной суд, что еще на какое-то время продляло 
процедуру их утверждения. Официально Ларьякское общество потребителей «Вах» вошло в состав Северо-
союза только 13 июля 1918 г., объединив 415 пайщиков, внесших 300 руб. паевых взносов. Значительную 
часть членов общества составляли ханты, кочевавшие на территории бассейна р. Вах1, и только небольшая 
группа членов общества состояла из русских, проживающих в селе Ларьяк [1, с. 61]. В 1919 г. в правление 
«Ваха» входили А. Кушников, А. Прянишников, Ф. Муценек, в ревизионную комиссию – священник А. Вер-
гунов, промысловики Г. Сондыков, И. Торопчинов [14, с. 115]. 

Немалый интерес представляет содержание «Образцового» (типового) Устава, который определял цели 
и задачи, права и обязанности его членов. В рассылаемом на места уставном документе основными целями 
Общества потребителей, закрепленными в п. 1 «Общие Положения», являлись: «снабжение своих членов 
всякого рода предметами потребления, а также материалами, нужными в промысле и хозяйстве членов», «со-
действие сбережениям членов путем приема от них вкладов», «содействие другими способами улучшению 
благосостояния и духовному развитию своих членов» [6, д. 332, л. 10]. Из данного пункта видно, что на пер-
вый план выдвигались задачи заботы о людях, их благосостоянии. 

Для осуществления указанных в п. 1 целей Обществу предоставлялось право заниматься торговлей, а также 
организовывать, налаживать и вести производство предметов, необходимых для его членов; помимо того, ко-
оператив имело право: «приходить на помощь своим членам путем устройства жилищ, лечебниц, санаториев, 
колоний для детей, похоронных и страховых касс и других учреждений», «устраивать школы, библиотеки, 
читальни, народные дома, кинематографы и т.п. просветительные учреждения, а также выпускать периодиче-
ские и иные издания», «содействовать членам организацией сбыта произведений их труда и другими спосо-
бами» [Там же, л. 11]. Таким образом, кооператив должен был охватывать все стороны жизни людей: быто-
вую, культурную, трудовую и общественную. 

Вновь образованные общества не располагали помещениями для складов, магазинов и т.д. Поэтому для осу-
ществления деятельности им предоставлялось право «устраивать для изготовления, хранения и продажи предме-
тов потребления и материалов собственные предприятия, склады и заведения или арендовать таковые, а также 
вступать в договоры и обязательства о поставке предметов потребления и материалов нужных в хозяйстве»; «ве-
сти от своего имени сношения с правительственными и общественными учреждениями; приобретать в собствен-
ность, принимать в дар, наследовать, закладывать и отчуждать движимое и недвижимое имущество»; вести ком-
мерческую деятельность, осуществлять займы [Там же]. 

Из текста Устава видно, что кооперативное товарищество получало широкие полномочия и самостоятель-
ность в деле закупочно-сбытовых и торговых операций, культурно-массовой и досуговой деятельности членов-
пайщиков. Кроме того, они должны были применяться на практике и широко внедряться в их жизнь. 

Являясь финансово самостоятельным, Ларьякское общество имело простую печать круглой формы 
с изображением рукопожатия. По внешнему полю окружности печати шла надпись – «Ларьякское О-во по-
требителей “Вах” Сургутского у». 

Механизм функционирования кооператива по Уставу предусматривал две неразрывные системы – систе-
му материального стимулирования членов-пайщиков и систему управления. Необходимо отметить, что прин-
цип «материальных благ» для членов кооператива был действенным и побуждал их стремиться к успешной 
деятельности общества. 

Согласно п. 2 Устава, называвшегося «Состав Общества, права, обязанности и ответственность чле-
нов», вступить в кооператив могли «лица обоего пола не моложе 17 лет, находящиеся в районе его действий 
и изъявившие согласие подчиняться требованиям устава», а также «всякого рода учреждения, артели, това-
рищества и общества» [Там же, л. 12]. Каждый новый член Общества давал подписку о принятии на себя от-
ветственности по делам кооператива. Если же будущий кооператор был неграмотным, его обязательства пе-
ред кооперативом заверялись двумя членами-пайщиками. Каждому пайщику выдавалась расчетная книжка, 
в которую записывались денежные взносы, стоимость отпущенных ему товаров, причитающийся дивиденд 
на пай и премия на забранный товар, а также все полученные из кассы товарищества выплаты [Там же]. Дан-
ный пункт свидетельствовал о легитимности собранных взносов и являлся своего рода «гарантией догово-
ренности» между кооперативом и членом-пайщиком. Анализ архивных документов показал, что практикой 
тех лет было хранение многими кооперативами расчетных книжек своих членов-пайщиков в сейфах контор. 
Таким образом, обеспечивалась их сохранность, но напрямую нарушался сам устав. 

                                                           
1  Вах – река в центральной части Западно-Сибирской равнины, правый приток Оби. В переводе с языка коренных жите-

лей – «отец», «кормилец». Течет по восточной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Длина – 964 км, 
площадь бассейна – 76700 км². Истоки – на водоразделе бассейна Оби, Енисея и Таза, течет среди заболоченной тайги. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
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Источниками формирования средств кооператива согласно п. 3 «Средства Общества» были основной, 
паевой, запасной и специальный капиталы. Каждый вступивший в кооператив вносил вступительные взно-
сы. На них не начислялся дивиденд, и они не подлежали возврату в случае выхода из кооператива, поэтому 
вступительные взносы по размеру были меньше паевых и равнялись 1 руб. Паевый взнос на члена коопера-
тива составлял 10 руб., малообеспеченные члены общества могли его внести в рассрочку. Практика функци-
онирования кооператива показала, что в дальнейшем наблюдался процесс снижения размера паевого взноса, 
а следовательно, и вовлечения все новых членов-пайщиков. 

П. 4 и 5 Устава предусматривали управление делами Общества и их проверку. Управление осуществля-
лось через Общее собрание и Правление, контроль над их деятельностью возлагался на Ревизионную комис-
сию [Там же, л. 13]. 

Уже сам факт наличия контролирующего органа указывал на демократический подход в деле кооперации. 
Функции Ревизионной комиссии позволяли периодически осуществлять наблюдение, проверку отчетности, 
проведение ревизий, рассматривать поступавшие жалобы на правление. Соблюдение принципа «двоецентрия» 
в кооперативе давало возможность проявлять самостоятельность и оставаться самоуправляющей организа-
цией, что помогало избегать бюрократизации и злоупотреблений. Кроме того, он давал возможность вовлекать 
в кооперативную работу большее количество людей, что имело немаловажное значение для кооперации. 

Особым пунктом Устав предусматривал три условия ликвидации Общества: «по постановлению общего 
собрания», «если число членов будет меньше семи», «в случае несостоятельности» [Там же, л. 15]. 

Как видим, в кооперативной деятельности устанавливались принципы самостоятельности, самоуправляемо-
сти, общедоступности, материальной связи со своими членами. Но в то же время мы не можем не согласиться 
с мнением Л. Е. Файна о том, что через навязывание «образцовых», «примерных» уставов, их «узаконения» госу-
дарство официально или неофициально ограничивало рамки кооперативного самоуправления [13, с. 252]. 

Большую помощь в создании и организации работы кооперативов на местах оказывали инструкторы. 
«Наставник» от кооперации выступал связующим звеном между Северосоюзом и северными потребитель-
скими обществами. Его работа, как правило, была связана с поездками на дальние расстояния, требовала 
экономических, юридических знаний и кооперативного дела. Для работы в Сургутском уезде Тобольской 
губернии на должность инструкторов были назначены Г. Я. Назаров и А. К. Нечаев [6, д. 19, л. 59]. 

Акты проверки, составленные инструкторским персоналом, дают полную картину деятельности северных 
кооперативов. В ревизионном акте в марте 1919 г. при посещении Ларьякского потребительского общества 
«Вах» зафиксировано: «Ларьякское Общество Потребителей “Вах” находится в исключительных условиях 
оторванности его от культурных и торгово-промышленных центров, имея в своем составе большинство чле-
нов остяков-инородцев1, разбросанных на громадном пространстве бассейна р. Вах, и небольшую лишь груп-
пу членов русских, сосредоточенных в с. Ларьякском, последние являются членами Правления и Ревизион-
ной комиссии». Двухлетнее существование Общества показало, что вокруг него сформировалось не только 
«некоторое ядро кооперативных деятелей», но выявились и негативные факты, при которых «вся деятель-
ность кооператива протекала почти что ощупью, так как руководства Общества не было ни откуда», при этом 
«заслуживает внимания деятельность наиболее стойких и твердых кооперативных деятелей, подвергавшихся 
часто нападкам с различных сторон, а со стороны большинства членов не могли получить поддержки по их 
малокультурности и новизне дела. Отчасти эта стойкость и вера в кооперативное дело, отчасти значительная 
поддержка Общества Союзом, завезшим на Вах значительное количество товара, послужили тому, что почти 
все население Ваховского района кооперировано» [Там же, д. 332, л. 37-38]. 

Торговые отношения с местным населением строились по следующему принципу: Общество снабжало 
население завезенным товаром из своей лавки, но при этом, не производя товарообмен на добываемое в районе 
сырье, главным образом пушнину. Поэтому оно вынуждено было отказаться от более широкой деятельности, 
связанной, главным образом, с товарообменом, и остановиться на скромной роли распределителя завозимых 
товаров. С этим Общество справилось вполне удачно. Данный факт отмечался в акте. Кроме того, в нем гово-
рилось, что члены Общества (и все население) снабжались товаром по установленным нормам 
при начислении на него среднего процента наценки. Для удобства членов в юртах Охтеурьевских открыли 
дополнительное отделение лавки в 100 верстах2 от с. Ларьякского3. 

Следует отметить, что в 1918 г. торговые обороты Общества достигли почти 700 тысяч рублей, получен-
ных от разнообразных операций – «закупки, распределения товаров, сырья и приема последнего на комис-
сию». Для ведения отчетности по торговым операциям Общества счетоводом была проведена «упорная ра-
бота»: как отмечается в акте, «им были заведены главная книга касса-мемориал, кассовая, товарная и другие 
                                                           
1  Инородец – особая категория подданных в рамках права Российской империи, отличавшаяся по полномочиям и мето-

дам управления от остального населения империи. В обиходном употреблении термин применялся ко всем подданным 
Российской империи неславянского происхождения. 

2  Верста – единица измерения расстояния, равная 1066,8 м. 100 верст составляют порядка 106 км. 
3  Село Ларьяк основано в 1816 г. расположено на реке Вах. «Ларь-ях» в переводе с языка ханты означает «соровые лю-

ди», «люди, живущие на болоте». В 1925 г., с приходом Советской власти, в Ларьяке был образован Туземный совет. 
В 1928 г. создан ларьякский Туземный райисполком с подчинением Александровскому райсовету Томского округа. 
По переписи 1926 г., население составляло 172 человека. Сегодня – село в Нижневартовском районе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Административный центр Сельского поселения Ларьяк. В 2010 г. общая 
численность населения составляла 2019 человек, из них коренного малочисленного населения – 927 человек (45,9%). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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вспомогательные книги» [Там же, л. 38]. К сожалению, из-за недостатка знаний основ счетоводства послед-
нее стояло не на должной высоте. Тем не менее в книгах оказались все записи, позволяющие составить от-
четность Общества за два прошедших года существования, причем не было обнаружено никаких суще-
ственных недочетов, которые могли бы отрицательно сказаться на положении дел в Обществе. Из этого 
можно сделать вывод, что к подбору кадров его руководство подходило серьезно, выбирая, по возможности, 
грамотных и ответственных людей, способных заниматься делопроизводством. 

В с. Ларьякском Общество имело особое помещение для лавки, в которой производил продажу товаров 
ответственный приказчик. Используемое помещение, как следует из документа, было «не особенно удовле-
творительно в отношении чистоты, но лучшего здесь нельзя и найти». Поэтому Общество планировало обза-
вестись собственным зданием для лавки, конторы и съезжего дома для инородцев – «со спальней и чайной-
столовой». В 1918 г. произошла смена ответственного приказчика, замеченного в обмеривании покупателей 
мануфактуры [Там же]. Данный факт говорит о том, что работа людей, отпускающих товар, находилась 
под контролем и любые махинации с продажей и распределением товаров пресекались. 

Неотъемлемой частью кооперации являлась культурно-просветительная работа. Но в тот период куль-
турные запросы членов Общества проявлялись слабо, хотя просматривалась острая необходимость в прове-
дении просветительской деятельности по вопросам сущности кооперации среди местного населения. В этой 
задаче, несомненно, большую помощь мог бы оказать переводчик, который знал бы кооперативное дело, 
мог бы донести до людей как сущность хозяйственно-экономической деятельности кооперации, так и разъяс-
нить ее культурную и образовательную роль. 

Из проанализированных документов видно, что за означенный период времени, согласно ревизионному 
акту, инструкторы совместно с Правлением и Ревизионной комиссией произвели учет лавки и подотчетных 
должностных лиц Общества за два года, составили отчеты о его деятельности. Для членов Правления ко-
оператива провели инструктаж по исполнению управленческих обязанностей. Кроме того, были собраны 
и систематизированы статистические материалы о быте населения, экономических и социальных условиях 
его существования, произведено обследование Общества. 

Огромную сложность составляло проведение общих собраний, т.к. чаще многие члены Общества боль-
шую часть времени проводили на промыслах и могли вернуться лишь к самой распутице. К тому времени 
инструкторы уже уезжали из Сургутского уезда. 

Ввиду роста потребительского Общества и, как следствие, расширения его операций увеличивалась по-
требность и в специалистах. Выходом из положения стало приглашение особого счетовода для разделения 
обязанностей члена Правления, Заведующего торговым делом и счетовода, «совмещаемых в данное время 
в одном лице» [Там же, л. 39]. Позднее, в связи с нехваткой грамотных кооперативных работников,  
в Тобольске будут открыты курсы по подготовке кадров для кооперации. 

Но, несмотря на рост, Общество не располагало достаточной материально-технической базой, из-за чего 
не удавалось осуществлять сбор сырья по течению реки Вах, завозить и развозить товары среди разбросан-
ных юрт. Чтобы решить возникшие проблемы, в будущем планировалось «приобретение катера с баржой 
на 2-3 тысячи пудов1 груза» [Там же]. 

Для большей связи Общества с Союзом и другими кооперативами Сургутского уезда в перспективе пла-
нировалась организация в г. Сургуте отделения-склада во главе с особым уполномоченным от Северосоюза, 
который мог бы распределять завозимый товар между обществами, информировать их о положении на рын-
ках и делах Союза. 

Серьезные претензии высказывались к работе торгового агента Северосоюза, который в течение первой 
половины зимы совершенно ничего не сделал «как ни в направлении торговой деятельности, ни в смысле ор-
ганизации Общества… за исключением содействия к открытию Охтеурьевского отделения, в постановке ко-
торого однако он не дал надлежащих руководящих указаний» [Там же, л. 40]. 

Ревизионная проверка показала основные успехи и проблемы Ларьякского общества за двухлетний пе-
риод его функционирования. Отметим, что к этому времени Тобсеверосоюзу удалось кооперировать все 
население, проживающее в районе реки Вах. Общество удачно справилось с задачей распределения завезен-
ных товаров и процедурой их учета. В то же время присланные Северосоюзом работники не всегда вовремя 
могли оказать квалифицированную помощь сотрудникам низовой сети, что, в свою очередь, негативно ска-
зывалось на работе кооперации. 

Таким образом, процесс создания кооперативов на Севере Западной Сибири в годы Гражданской войны 
имел как ряд типичных для российской кооперации, так и специфических особенностей, связанных с норма-
тивно-правовым оформлением документов, отсутствием юридической консультации для членов создавае-
мых кооперативов, проведением разъяснительной работы среди малочисленного коренного населения 
по вовлечению его в кооперацию. Территориально-географическая удаленность от губернского центра и Северо-
союза также вносила свои коррективы в процесс кооперирования населения северных районов. 

Несмотря на это, сложилась действенная система управления кооперативным сообществом, включающая 
низовые (первичные) потребительские общества и объединенный союз кооперативов с центром в Тобольске. 
В условиях экономической нестабильности Северосоюз осуществлял заготовки пушнины и рыбы, сбыт 
сырья, закупки продовольствия и промыслового снаряжения для нужд кооперированного населения Севера 

                                                           
1  Пуд – единица измерения массы, равная 16,3804964 кг. 2-3 тысячи пудов составляют порядка 32000-48000 кг. 
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Западной Сибири. В этот период кооперативы Севера доказали свою жизнестойкость, способность осу-
ществлять непрерывную деятельность снабжения местного населения, помогали жизнеобеспечению рыба-
ков, охотников и оленеводов. 

В свою очередь, Обь-Иртышский союз потребительских кооперативов пытался помочь низовой сети, 
направляя для разъяснения, инструктирования, ревизии и помощи своих инструкторов на места. Как пока-
жет время, институт инструкторов в кооперации выйдет на первый план в деле создания и развития низовой 
кооперативной сети не только потребительской кооперации, но и промысловой и интегральной. 

После освобождения губернии и Севера от колчаковской диктатуры на ее территории, как и по всей 
стране, проводилась политика «военного коммунизма». Но даже и в этих тяжелых экономических условиях 
в 1918 г. кооперация продолжала функционировать. Можно согласиться с точкой зрения В. В. Цыся, что «не-
способность частной торговли обеспечить нормальный товарообмен между городом и деревней заставила 
население объединиться в потребительские и кредитные кооперативные организации» [14, с. 111]. В то же 
время принципы кооперирования северного промыслового населения Западной Сибири были типичны 
для всей российской кооперации. Ее социальная и хозяйственная деятельность стала играть немаловажную 
роль в социально-экономической жизни не только губернии, но и всей страны. 
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Dethronement of monarchy, political perturbations in the Civil War period provided the possibilities for new economic relations 
in the country, including the creation of cooperatives. Previously unknown documents throw light on the process of the for-
mation, legal arrangement and development of early northern consumers’ cooperatives. The article identifies the basic stages 
of cooperation development, describes the realia of co-operators’ everyday life and the problems they came across in the early 
period. The activity of Laryak consumers’ cooperative “Vakh” serves as an example. 
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