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«не распространялась и не могла оказать решаУДК 947(470.55/.58)
ющего влияния на формирование фермерских
элементов» [1, 74]. Предпринимательский элемент
Ковылин Д.А. среди казачьих хозяйств дореволюционного периода имел место, но доминировало общинное
казаков (при сохранении помещиПРОМЫСЛОВЫЕ КООПЕРАТИВЫ землевладение
чьего и офицерского казачьего землевладения)[2,
НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО
296].
Известный историк казачества начала века
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
Ф.А.Щербина
характеризовал казачьи войска как
В КОНЦЕ XIX–НАЧАЛЕ XX ВЕКА
«громадную земельную общину» и отмечал, что
«народный обычай был неумолимым блюститеАннотация. В статье раскрываются особен- лем общинных интересов... казачества» [3, 296].
ности развития промысловой кооперации на терВысокими темпами кооперативное движеритории Сибирского казачьего войска во второй ние начало охватывать казачьи земли по всей Росполовине XIX-начале XX века. Анализируются ос- сии после 1905 г. Так, например, кооперация приновные направления работы кооперативов, зна- обрела крупную роль в хозяйственном развитии
чение их деятельности. Автор приходит к выводу, станиц Сибири.
что казачество Сибири сыграло заметную роль
Возникновение первых промысловых коов зарождении и развитии кооперативного дви- перативов в Сибири на территории Сибирского
жения, что особенно проявилось в деятельности казачьего войска относится к началу 80-х годов
промысловых кооперативов.
XIX века. Наиболее широкое распространение и
Ключевые слова: промысловая кооперация, стремительное развитие промысловая кооперакооперативное движение, Сибирское казачье ция в указанном регионе получила именно на тервойско, военный отдел, промысловая артель, то- ритории казачьего войска.
варищество, казачья станица.
Согласно архивным данным, одними из первых возникли молочные и маслодельные артели.
D. Kovylin
В первом военном отделе Сибирского казачьего
SMALL PRODUCERS’ COOPERATIVES IN THE войска к 1882 г. действовало 5 маслодельных арTERRITORY OF SIBERIAN COSSACK ARMY DURING телей, в которых работали 235 человек, во втором
THE SECOND HALF OF THE XIXTH – THE BEGINNING – 4 артели с числом работающих 215, в третьем отOF THE XXTH CENTURY
деле было 2 артели, в них трудились 119 человек.
Abstract. The article reveals the features of В первом военном отделе на 1 января 1882 г. рабоproducers’ cooperation development in the territory тало 6 молочных артелей, во втором – 3, в третьем
of Siberian Cossack Army during the second half of – 21. Число работающих в них на этот момент соthe XIXth – the beginning of the XXth century. The ставило соответственно 232, 182 и 104 человека2.
main areas of cooperation and the significance of
В казачьих станицах успешно развивались
cooperative activity are analysed. The author reaches такие кооперативные производства, как гончарthe conclusion that the Cossacks of the Siberia ное, кузнечное, мыловаренное, столярное, слесарplayed an important role in arising and growth of ное, мебельное. На территории первого военного
cooperative movement, which especially showed отдела к январю 1882 г. существовало 3 артели,
itself in the producers’ cooperatives activities.
занимавшихся гончарным производством, число
Key words: small producers’ cooperation, работающих в них составляло 139 человек; на терcooperative movement, Siberian Cossack Army, ритории второго – 4 артели, в которых трудились
military division, small producers’ artel, association, 187 кооператоров; третьего – 3 гончарные артеCossack village.
ли с 114 работающими3. В ряде казачьих станиц
Сибири налаживалось кузнечное производство.
С начала ХХ в. кооперация, опиравшаяся Первые кузнечные артели возникли в станицах
во многом на крестьянскую общину, развивалась Вознесенской, Архангельской и других. К январю
как бы вопреки проводившейся Столыпинской 1883 г. в первом военном отделе действовало 5
аграрной реформе, противопоставляя свой са- кузнечных артелей, в которых были заняты 219
мобытный путь попыткам внедрить прусский или человек, во втором – 4 артели с числом работаамериканский.
ющих – 158 человек, в третьем – 3 артели со 138
В связи с этим особый интерес представля- работающими.
ет вопрос о кооперативном движении на казачьих
Столярным производством в первом воентерриториях, на которые Столыпинская реформа ном отделе занимались 6 артелей, во 2-ом – 4, в 3 © Ковылин Д.А.
ем – 5. Всего столярным производством в казачьих
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кооперативах было задействовано 594 человек4.
водства, заметно пополнялись его ряды. 25 марта
В 90-е годы XIX века на территории Сибир- 1895 г. в станице Николаевской состоялось открыского казачьего войска начинали создаваться не тие кирпичного завода – первого кооперативного
только артели, но и более крупные объединения завода в казачьих станицах Сибири. Разрешение
– промышленные товарищества и общества. При к открытию кирпичного завода было дано Наказтовариществах и обществах организовывалась ным атаманом Сибирского казачьего войска С.В.
производственная деятельность по различным Рябковым7.
направлениям. Первое промышленное общество
На 1 января 1899 г. в первом военном отделе
на территории Сибирского казачьего войска было действовало 2 промышленных товарищества, во
основано 12 февраля в станице Николаевской. втором – 4 промышленные товарищества и 1 проЧисленность людей, занятых в обществе, состави- мышленное общество, в третьем – 1 промышленла на момент открытия 245 человек, в том числе ное товарищество. Всего к началу 1899 г. на тер207 казаков. При обществе организовали мыло- ритории Сибирского казачьего войска работало 7
варенное, столярное, клееварное, мебельное промышленных товариществ и 1 промышленное
производство. Общество открыло свои действия общество с числом работающих 2035 человек, из
на основании приказа Наказного атамана Сибир- них казаков – 18928. В казачьих станицах успешно
ского казачьего войска С.В. Рябкова о разрешении функционировали строительные артели, занимавдействий общества по ходатайству учредителей, шиеся строительством жилых домов, надворных
утвержденному атаманом второго военного отде- построек, административных зданий. К началу
ла Булычевым5. Учредителями выступали жители 1899 года на территории первого военного отдестаницы Николаевской, в основной своей массе ла насчитывалось 3 строительные артели, второго
казаки, но среди них были и представители интел- – 4, третьего – 2. Всего на территории Сибирского
лигенции – учителя (3 человека), врачи (2 челове- казачьего войска в указанный выше период дейска), ветеринарный фельдшер и даже священник.
твовало 9 строительных артелей с числом работаНа первом общем собрании Николаевского ющих 512 человек. Всего за 1899 г. строительными
промышленного общества председателем прав- артелями было построено 189 жилых домов, 246
ления был избран атаман Николаевской станицы надворных построек и 19 административных здаА.П. Григорьев. На собрании было отмечено, что ний9.
общество создано с целью организации совмесС начала XX в. на территории Сибирского
тной трудовой деятельности и объединения раз- казачьего войска продолжало быстрыми темпаличных мелких производителей. Председатель ми развиваться молочное и маслоделательное
правления в своем выступлении сказал, что «толь- производство. К началу 1902 г. на территории перко совместными усилиями можно добиться жела- вого военного отдела насчитывалось 9 молочных
емых результатов». Общее собрание созывалось артелей, второго отдела – 5, третьего – 6. Всего в
не реже трех раз в год, а в случае необходимос- казачьих станицах Сибири работало 20 молочных
ти созывались чрезвычайные собрания. Выборы артелей с числом работающих 1340 человек. В
председателя правления проходили на общем их распоряжении было 8160 дойных коров. Мособрании, осуществлялись путем прямого тайно- лочным артелями за 1902 г. было реализовано и
го голосования на альтернативной основе (обыч- сдано на продажу 612300 литров молока на сумму
но выдвигались 3 кандидатуры).
160500 рублей. Также за 1902 г. было изготовлено
В Общество принимались лица обоего пола, и реализовано 32500 литров сметаны на сумму
не моложе 18 лет, проживающие в станице Нико- 11300 рублей. Всего в этот период на территолаевской или в ближайших поселках, независимо рии Сибирского казачьего войска действовало 19
от национальности, сословия, имущественного маслоделательных артелей с числом работающих
положения и других обстоятельств, что в дальней- 1788 человек, из них казаков – 1560 человек. При
шем было отражено в Уставе Общества, принятом артелях и промышленных товариществах функцив 1894 г.
онировало к началу 1902 г. 11 маслоделательных
На общем собрании Общества, состоявшем- и 5 сыроваренных заводов. Кооперативные зася 17 мая 1891 г., одной из основных задач было воды, в том числе и маслоделательные, создаваопределено обеспечение регулярного снабжения лись в казачьих станицах по инициативе атаманов
населения Николаевской станицы и семи близле- казачьих станиц или военных отделов, об этом
жащих поселков хлебом. Уже в июне 1891 г. в ста- свидетельствуют их соответствующие приказы и
нице открыли пекарню, снабжение хлебом стало распоряжения10. Это говорит о том, что атаманы
осуществляться регулярно6.
Сибирского казачьего войска не только не преВ 1897 г. в Николаевском промышленном пятствовали, но и активно способствовали развиОбществе работало 498 человек, из них 386 – ка- тию промысловой кооперации в казачьих станизаков. При Обществе создавались новые произ- цах, являлись непосредственными участниками
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кооперативного движения.
ниц Сибири было сдано на переработку 2150 тыс.
Первые кооперативные маслоделательные литров молока; в 1913 г. – 3530 тыс. литров; в 1914
заводы в Сибири появились в станицах Акмолинс- – 5150 тыс. литров. Выручка соответственно состакой, Александровской, Степановской, Ореховской, вила 290 тысяч рублей, 445 тысяч и 641500 рублей.
Таврической и других. За 1902 г. маслоделательны- Росло и производство сметаны. В 1913 г. было изми кооперативами станиц было выработано 1160 готовлено и реализовано 67400 литров сметаны
тонн сливочного масла, в ходе его реализации на сумму 26400 рублей, в 1914 г. – 78300 литров на
кооператоры выручили 323250 рублей. К началу сумму 36400 рублей14.
1905 г. в станицах Сибирского казачьего войска
К 1913 г. число маслодельных заводов доуспешно работали уже 25 молочных артелей, в ко- стигло 56, а к 1914 г. – 62, с числом работающих
торых трудились 1988 человек, в том числе 1710 соответственно 6300 и 7215 человек. Всего к 1913
казаков. Всего за 1905 г. ими было реализовано г. ими было произведено 15550 тонн сливочного
315500 литров молока на сумму 245400 рублей, масла, в ходе его продажи кооперативы выручили
сметаны – 64300 литров на сумму 23200 рублей11. 5430000 рублей15. Маслодельные артели заклюНа 1 января 1906 г. на территории Сибирского чали договоры о поставке масла с различными
казачьего войска действовало 28 маслодельных организациями, в том числе потребительскими
артели с числом работающих 2250 человек, из обществами. Масло, произведенное кооператиних 1711 – казаки. К 1910 г. в Сибирском казачьем вами Сибири, отличалось высоким качеством и
войске находилось 19 молочных артелей с числом поставлялось не только в различные регионы
работающих 1876 человек, из них – 1560 казаков. России, но и за границу. В 1913 г. было вывезено
Всего в 1910 г. было реализовано 1150 тыс. литров за пределы Сибири 5200 тонн сливочного масла,
молока на сумму 336 тыс. 800 рублей; изготовле- что составило примерно треть от общего объема
но и реализовано сметаны 14200 литров на сумму произведенной продукции, в том числе 1720 тонн
56300 рублей12.
за границу. В 1913 г. за пределы Сибири отправлеК началу 1910 г. на территории Сибирского но по железной дороге 240 вагонов сливочного
казачьего войска было уже 39 маслодельных арте- масла, изготовленного кооперативными объедили, на которых трудились 2062 казака (общее чис- нениями казачьих станиц Сибири16. Кооперало работающих – 2700 человек). На 1 января этого тивное маслоделие развивалось в Сибири весьже года на территории войска при промышленных ма успешно, оно значительно преобладало над
обществах, товариществах и артелях работало 44 частным маслодельным производством. К 1913
маслодельных и 12 сыроваренных заводов. Всего г. 80% всего масла, производимого в Сибири, выими в 1910 году было произведено 6150 тонн сли- пускалось кооперативами на территории Сибирвочного масла, от его реализации кооператоры ского казачьего войска. Более 70% маслодельных
выручили 2052135 рублей. Количество произве- и сыроваренных заводов были кооперативными и
денного сыра в казачьих станицах Сибири соста- находились в казачьих станицах17. В 1913 г. здесь
вило 329 тонн, его было реализовано на сумму было произведено 90,2 тонны сыра, в результате
286700 рублей13.
реализации которого выручили 95300 рублей.
В 1910 г. в Омске был образован Союз мо- Сыр продавался не только в различных регионах
лочных артелей, который первоначально вклю- России, его вывозили и за границу. Всего в 1913
чил в себя 29 молочных артелей с числом работа- г. за пределы Сибири было вывезено 35200 тонн
ющих 2115 человек, из них 1615 казаков. В Союз сыра, что составило примерно 40% выпущенной
входили все молочные артели, действовавшие продукции18.
в то время на территории Сибирского казачьего
В Сибири, особенно после событий 1905войска. Союз молочных артелей был организован 1907 гг. стремительно развивались и другие виды
по инициативе казаков, о чем свидетельствуют за- кооперативных промыслов и промышленных проявленные ими ходатайства.
изводств.
Деятельность молочных артелей регламенВ период с 1905 по 1917 гг. на территории
тировалась Уставом Союза молочных артелей, а Сибирского казачьего войска был создан ряд нотакже уставами молочных артелей. Руководство вых промысловых кооперативных объединений.
молочными артелями осуществляло Правление К 1910 г. в первом военном отделе насчитывалось
Союза. Председателем правления Союза молоч- 9 промышленных обществ и 14 промышленных
ных артелей был избран атаман первого военного товариществ. Всего к январю 1910 г. в Сибирском
отдела Сибирского казачьего войска А.И. Иванов. казачьем войске действовали 17 промышленных
К 1913 г. в Союзе насчитывалось 38 молочных ар- обществ и 26 промышленных товариществ; во
телей с 2912 работниками, а к 1914 г. – 45 и 3425 втором – 1 промышленное общество и 7 промышсоответственно.
ленных товариществ; в третьем – 2 промышленВ 1912 г. молочными артелями казачьих ста- ных общества и 5 промышленных товариществ.
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Всего к январю 1910 г. в Сибирском казачьем вой- г. на ней работало 112 человек. К 1910 г. в казачьске действовало 17 промышленных обществ и 26 ем войске действовали 13 ткацких фабрик, на них
промышленных товариществ. Общая численность трудились 1295 человек. В январе 1913 г. число колюдей, занятых в промышленных обществах и то- оперативных ткацких фабрик достигло 18, с 2310
вариществах на 1 января 1910 г. составила 10200 работниками23.
человек, из них казаков 844019. К 1913 г. в СибирсНа территории Сибирского казачьего войком казачьем войске работало 18 промышленных ска на высоком уровне находилось производсобществ и 35 товариществ, в них трудились 11800 тво кондитерских изделий. Первая кондитерская
человек, в том числе 11412 казаков20. Характер- фабрика была открыта в марте 1908 г. в третьем
ной особенностью развития промысловой коо- военном отделе в станице Вознесенской. По хоперации в Сибири было стремительное развитие датайству активных участников промышленного
не только мелкой кустарной промышленности общества его утвердил атаман военного отдела
и различных промыслов, но и крупной промыш- С.И. Никитин, и, согласно приказу Наказного аталенности. На территории Сибирского казачьего мана Сибирского казачьего войска, генералвойска появляется ряд кооперативных заводов и лейтенанта Сухомлинова, фабрика начала свою
фабрик различных направлений деятельности. К работу. Позднее кондитерские фабрики были со1910 году в казачьих станицах Сибири действова- зданы в станицах Акмолинской, Петропавловской
ло 7 кирпичных заводов с числом работающих 385 и других. На 1 января 1913 г. в казачьих станицах
человек.
Сибири существовало 8 кондитерских фабрик с
Успешно развивалось мебельное произ- числом работников 957 человек. Всего за 1913 г.
водство. В январе 1910 года на территории Сибир- кооперативами Сибири было изготовлено 23,7
ского казачьего войска находилось 5 мебельных тонн печенья, 17,6 тонн пряников24. Наиболее выфабрик, к 1913 г. – уже 8, на них трудились 545 че- сокой производительностью и качеством продукловек21.
ции отличалась кондитерская фабрика в станице
Заводы и фабрики открывались по иници- Акмолинской, о чем свидетельствуют отчеты о
ативе активных участников кооперативных объ- деятельности промышленного общества, а также
единений. Для открытия кооперативных заводов и о деятельности фабрики, предоставленные атаи фабрик требовалось разрешение Наказного маном первого военного отдела полковником Воатамана Сибирского казачьего войска. Атаманы ронцовым25. Атаманы военных отделов ежегодно
военных отделов осуществляли контроль за де- представляли отчет о деятельности заводов и фабятельностью кооперативных заводов и фабрик рик на их территории Наказному атаману Сибирси ежегодно представляли отчет об их работе. В кого казачьего войска. Открытие кооперативных
апреле 1910 г. в станице Акмолинской при Акмо- заводов и фабрик на территории Сибирского калинском промышленном обществе на основании зачьего войска допускалось только с разрешения
приказа атамана Сибирского казачьего войска ге- Наказного атамана Сибирского казачьего войска,
нерал-лейтенанта Сухомлинова от 15 марта 1910 об этом говорят соответствующие приказы и расг. был открыт цементный завод. К 1913 г. в Сибир- поряжения, а также переписка Наказного атамана
ском казачьем войске действовали 9 цементных с атаманами военных отделов и атаманами казазаводов. К этому времени цементные заводы воз- чьих станиц, в которой шла речь о необходимости
никли в станицах Николаевской, Павловской и создания заводов и фабрик, а также о различных
других. В 1910 г. кооперативные заводы Сибири проблемах и вопросах, которые возникали в свяпроизвели 36 тонн цемента, в 1913 – 76,8 тонн.
зи с их организацией и дальнейшей работой.
Развивалось мыловаренное производство.
При Вознесенском промышленном общеВ 1910 г. в Сибирском казачьем войске работали стве в 1913 г. на территории Сибирского казачьего
10 мыловаренных заводов, на которых трудились войска, на основании приказа Наказного атамана
1120 человек, в 1913 г., соответственно, 13 и 132622. казачьего войска генерал-лейтенанта СухомлиноУже в конце XIX в. во втором военном отделе Си- ва был открыт первый в Сибири кооперативный
бирского казачьего войска появились первые металлургический завод. На нем к июлю 1913 г.
консервные заводы – к концу 1899 г. их было 3. трудилось 135 человек. К концу 1913 г. на данном
Позднее консервные заводы возникли и в других заводе производили 32 тонны стали, 42 тонны чуотделах войска, к 1910 г. их общая численность по гуна, в 1914 г.– 47 тонн стали и 60 тонн чугуна26.
казачьим станицам составила 10, а к 1913 г. – 16, с
В казачьих станицах было распространено
1730 работниками.
кооперативное пчеловодство. В 1910 г. пчеловодсШирокое распространение получило и твом занимались 12 артелей с 756 работниками, в
ткацкое производство. Первая ткацкая коопера- 1913 г. – 17 артелей с 1215 трудившимися на них, в
тивная фабрика была открыта в первом военном 1916 г. число артелей выросло до 23, на них рабоотделе в станице Омской в октябре 1902 г., к 1903 тали 1740 человек. Всего в 1910 году данными ар-
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телями было собрано 14,2 тонн меда, реализован- казачьих станицах Сибири работало 3 оружейных
ного на сумму 18600 рублей, в 1913 г. – 24, 3 тонны завода, на них трудились 695 человек, и 2 оружейна сумму 31300 рублей, в 1916 г. – 33,3 тонны на ные мастерские с 27 работниками. К январю 1917
42300 рублей.
г. на территории казачьего войска работало 7 оруУже с 80-х годов XIX в. в Сибирском казачь- жейных завода с числом работников 1655 челоем войске работали 4 рыболовецкие артели с чис- век30. Первый оружейный кооперативный завод
лом работников 258 человек; к 1900 г. – 10 артелей был создан в сентябре 1914 г. в станице Омской,
с числом работников 712 человек; в 1910 – 15 с к концу 1914 г. возникли оружейные заводы в ста1045 работающими, в 1913 г. эти цифры возросли ницах Акмолинской и Вознесенской. Руководство
соответственно до 20 и 1350. В 1910 г. было реа- оружейными кооперативами Сибири осущестлизовано 85 тонн рыбы на сумму 38000 рублей, в вляли атаманы военных отделов, они являлись их
1913 – 120 тонн на сумму 56300 рублей27.
непосредственными руководителями. Наказной
По мнению работников губернского статис- атаман Сухомлинов регулярно (через каждые два
тического комитета Акмолинской области, а также месяца) представлял отчеты о деятельности оруатаманов военных отделов Сибирского казачьего жейных кооперативов в военное министерство31.
войска, большое значение в экономической жизВ 1913 г. в казачьих станицах Сибири органи Сибири имели рыбный и охотничий промыслы, низовали артели, занимавшиеся производством
а также сбор кедрового ореха и ягод. К 1913 г. на обмундирования и погон. Всего данным произтерритории Сибирского казачьего войска охотой водством к сентябрю 1913 г. занималось 8 артелей
на зверя занимались 20 артелей, 13 артелей – охо- с 513 работниками, а к 1917 г. – 14 артелей с 1045
той на птиц. Общее число людей, занятых в охот- работниками. Контроль за данным производством
ничьих кооперативах, составило на 1 января 1913 был возложен на офицеров Сибирского казачьего
года 1978 человек. В 1913 г. по доходности промы- войска. Всего с 1914 по 1916 гг. артели изготовили
сел зверя составил около 10000 рублей за 30000 обмундирование и погоны для 127 тыс. человек32.
штук, а птицы – 12000 рублей за 45 тысяч штук.
К 1917 г. на территории Сибирского казачьеСбором кедрового ореха и ягод к 1913 г. за- го войска действовало 78 маслодельных заводов.
нимались 12 артелей с 715 работающими. В 1913 г. В 1916 г. ими было изготовлено 32560 тонн сливочими было собрано около 15000 пудов ореха и ягод ного масла, реализованного на сумму 12530000
на сумму 25 тыс. рублей28.
рублей. В казачьих станицах Сибири в начале 1917
В годы Первой мировой войны, несмотря г. работало 44 кирпичных заводов, 7 цементных
на трудности, в Сибири продолжалось развитие заводов, 10 консервных заводов, 9 мыловаренпромысловой кооперации. Возникали новые ко- ных заводов, 12 мебельных фабрик, 7 кондитероперативные объединения, новые виды произ- ских фабрик, 5 металлургических заводов. Были
водств, совершенствовали свою деятельность созданы две кооперативные обувные фабрики
уже существующие промыслы и крупные коопе- – в станицах Николаевской и Вознесенской33.
ративные промышленные предприятия, заметно Кроме производственной деятельности, коопепополнялись ряды кооперативных объединений. ративы занимались культурно-просветительской
К 1916 г. на территории Сибирского казачьего работой. Одной из задач, поставленной перед
войска существовало 20 промышленных обществ кооперативами, была ликвидация неграмотности
и 42 промышленных товарищества с числом рабо- среди участников кооперативных объединений
тающих 16500 человек, из них – 13360 казаков; к и среди местного населения. В большинстве про1917 г. – 23 промышленных общества и 48 товари- мышленных обществ и товариществ создавались
ществ, общее число участников составило 18900 культурно-просветительские отделы, их обычно
человек, из них казаков – 15120 человек29.
возглавляли представители интеллигенции, чаще
Как и во многих других регионах, перед коо- всего учителя. Работа по ликвидации неграмотперативами Сибири (в том числе промысловыми) ности имела ощутимые положительные результабыла поставлена первоочередная задача – оказы- ты: если в 1905 г. в промысловых кооперативах на
вать помощь фронту и правильно организовывать территории Сибирского казачьего войска неграработу в тылу – об этом говорил Наказной атаман мотными были 30% работников, то к началу 1916
Сибирского казачьего войска генерал-лейтенант г. осталось 5%34.
Сухомлинов в своем обращении к участникам
При кооперативах создавались клубы, в них
кооперативных объединений, которое зачитыва- проводились различные мероприятия, беседы,
развивалась творческая самодеятельность. Аталось на общих и чрезвычайных собраниях.
В Сибирском казачьем войске по приказу маны казачьих станиц, военных отделов, а также
Наказного атамана Сухомлинова (приказ № 147 Наказной атаман Сибирского казачьего войска
от 12 августа 1914 г.) было создано оружейное ко- поддерживали культурно-просветительскую раоперативное производство. Уже к концу 1914 г. в боту, особенно по ликвидации неграмотности,
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объявляли благодарность за активное участие в казачьих станицах, составляли 44% всех заводов
культурно-просветительской деятельности. Од- и фабрик Сибири39. Это говорит о том, что пронако открытие типографий при кооперативных мысловая кооперация на территории Сибирского
объединениях Наказным атаманом Сибирского казачьего войска сыграла важную роль в эконоказачьего войска не разрешалось, об этом сви- мическом развитии региона и активно способсдетельствуют отказы, изложенные в письменном твовала развитию промышленности.
виде в ответ на ходатайства по данным вопросам35. Промысловые кооперативы проявляли ПРИМЕЧАНИЯ:
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35. ИАОО. Ф.67. оп.1. д.75. л.212-216.
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в том числе казахи – 12%, киргизы – 5%, другие
– 2%.
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оперативов был различный: 48% – от 25 до 40 лет,
23% – от 16 до 25 лет, 29% – от 40 лет и старше38.
Согласно архивным данным, промысловые
кооперативы, которые находились на территории
Сибирского казачьего войска, составляли 53%
всего промышленного производства Сибири. Кооперативные заводы и фабрики, работавшие в
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