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SMALL PRODUCERS’ COOPERATION IN THE COSSACK
VILLAGES OF DON IN LATE 19th – EARLY 20th CENTURIES
Аннотация. В статье автор раскрывает особенности развития промысловой кооперации на территории Донского казачьего войска. Автор анализирует
основные направления работы промысловых кооперативов и значение их деятельности, приводит статистические данные о кооперативных объединениях
в казачьих станицах Донской области. Уделяется внимание работе крупных кооперативных промышленных предприятий – кооперативных заводов и фабрик.
Подробно описывается роль промысловой кооперации в годы Первой мировой войны, особенно оружейное кооперативное производство в Донской области.
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Abstract. The article reveals the features of producers’ cooperation development on the territory of Don
Cossack Army in late 19th – early 20th century. The
main areas of cooperation and the significance of cooperative activity have been analyzed and the statistics
about cooperative associations in Cossack villages of
the Don region has been presented. Special attention is
focused on the work of large-scale industrial enterprises
– cooperative factories and plants and their role during
World War I, especially those of arms cooperative production.
Key words: small producers’ cooperation, Don Cossack Army, military district, small producers’ artel, association, Cossack village.

В рассматриваемый период второй половины XIX – начала ХХ вв. особую значимость
приобрели процессы, связанные с переходом страны к капиталистическому пути развития.
Эволюция аграрных отношений на Дону повлияла на положение различных категорий населения, в первую очередь казачества и крестьянства. Донское казачество являлось активным
участником всех происходивших на Дону событий социально-экономической и общественной жизни и сыграло важную роль в развитии края.
Необходимость приспособления казачества и крестьянства к новым социально-экономическим условиям, возможность повысить производительность труда в кооперативных объ© Ковылин Д.А., 2011.
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единениях, «протест производителей» против скупщиков, чрезмерной эксплуатации
явились предпосылками создания промысловых кооперативов в России, и в частности,
на территории Донского казачьего войска.
Кооперативному движению на Дону посвящен ряд работ ученых-историков и краеведов – дореволюционные исследования, работы советского периода – с 20х гг. до 90-х гг.
ХХ столетия, и современные труды.
Уже в 1905 г. появляется работа А.И. Грекова «Очерки экономического и хозяйственного быта населения Донской области» [2]. В
ней идет речь о создании новых промысловых кооперативных объединений (артелей)
на территории Донского казачьего войска.
В монографии С.Я. Арефина «Донское казачество прежде и теперь» говорится о кооперативном движении среди казаков, упоминается о создании первых кооперативных
объединений [1].
В 20-е – 30-е годы XX в. историки продолжали создавать научные труды, в которых
упоминалось о деятельности промысловой
кооперации на территории Донского казачьего войска. К ним следует, прежде всего, отнести монографии М.Н. Донецкого «Донское
казачество», «К истории Донского казачества» [3].
В 1990 г. издана книга под редакцией А.М.
Анфимова «Крестьянство Северного Кавказа и Дона в период империализма» [5]. В
ней приведены статистические сведения о
деятельности различных кооперативных
объединений в Донской области во второй
половине XIX – начале XX вв., описаны основные направления работы промысловой
кооперации на территории Донского казачьего войска.
В 2009 году вышла монография А.П. Корелина «Кооперация и кооперативное движение в России 1860 – 1917 гг.», в которой даются обобщающие статистические сведения
по всем видам кооперативных объединений
(включая промысловые) [4].
Основу данной статьи составили источники, обнаруженные автором в Государственном архиве Ростовской области (ГАРО). В
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фондах архива, о которых речь пойдет далее,
значимых для изучения истории Донской области (прежнее название Ростовской области) и Донского казачьего войска в целом, содержится ряд документов, представляющих
особый интерес для исследования. В фонде
86 – Хозяйственное правление Донского казачьего войска – содержатся важные материалы о возникновении и работе кооперативных объединений на территории Донского
казачьего войска, в том числе промысловой
кооперации, описывается работа первых артелей. В документах четко показан процесс
взаимодействия Донского казачества и кооперации, приводится ряд убедительных фактов
и сведений, которые доказывают активную
роль казачества в создании кооперативов, а
в дальнейшем – об оказании им содействия
и непосредственном участии в их работе казаков, приводятся различные статистические данные о развитии промысловой кооперации, подробно освещается деятельность
ряда кооперативных объединений. Автором
обнаружены такие важные для исследования
документы, как отчеты о работе кооперативов, уставы кооперативных объединений,
протоколы общих и чрезвычайных собраний
кооперативов, различные материалы, связанные с проверкой их деятельности, приказы и
распоряжения Наказного атамана Донского
казачьего войска, распоряжения атаманов казачьих станиц, относящихся к деятельности
кооперации, в том числе промысловой. Здесь
также имеется переписка Наказного атамана с
атаманами казачьих станиц, военным министерством, циркуляры военного министерства,
имеющие отношение к работе промысловых
кооперативов. В фонде 563 – Таганрогское
металлургическое общество – говорится о деятельности таганрогского металлургического
общества, одного из крупных промышленных кооперативных объединений в Донской
области, о работе кооперативного металлургического завода, отчеты о работе общества,
акт о передаче завода из частного владения в
собственность кооператива.
В фонде 61 – Товарищества табачной фабрики – обнаружены протоколы заседаний
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правления, отчеты о работе товарищества,
акт о передаче фабрики из частного владения
в собственность товарищества, протоколы
собраний, материалы, связанные с проверкой работы фабрики.
В фонде 505 – Областной статистический
комитет – находятся важные данные по различным кооперативным объединениям, имеются подробные сведения о работе различных промысловых кооперативов как в целом
по всей Донской области, так и по дельным
казачьим станицам региона.
В фонде 530 – Канцелярия Начальника
Донской области – находятся необходимые
для исследования по данной теме документы, такие, как отчеты о работе промысловых кооперативных объединений, доклады
Наказного атамана об основных направлениях деятельности кооперативов, доклады
и секретные донесения атаманов военных
округов, атаманов казачьих станиц, офицеров Донского казачьего войска о результатах
осуществления контроля за работой кооперативных учреждений в казачьих станицах
и городах Донской области, а также приказы
Наказного атамана (он же являлся начальником Донской области) по различным вопросам, связанным с работой промысловых
кооперативов, уставы промысловых кооперативных объединений и их проекты. В документах приведены подробные сведения о
деятельности кооперативных объединений,
о работе крупных кооперативных предприятий (заводов и фабрик), описывается
деятельность различных промысловых кооперативных объединений (обществ, товариществ, артелей).
Появление первых промысловых кооперативов на Дону относится к концу 60-х
– началу 70-х гг. XIX в. Одними из первых в
Донской области создаются артели, первые
из них образованы в станицах Донского казачьего войска с целью организации совместной производственной деятельности. Инициаторами создания первых артелей в своей
основной массе выступали казаки, об этом
свидетельствуют заявленные ими ходатайства, направленные на имя Наказного атама-

на Донского казачьего войска. К 1870 г. на
территории Донского казачьего войска работало 8 артелей, занимавшихся столярным
производством, 5 артелей – слесарным производством, 7 – кузнечным производством и
4 строительные артели. Общая численность
работников, занятых в артелях Донской области на 1 января 1870 г. составила 2540 человек.
В казачьих станицах Донской области
строительные артели построили с 1871 по
1873 г. всего 240 жилых домов, 255 надворных построек, 46 административных зданий. Отчет о работе артелей ежегодно предоставлялся Наказному атаману Донского
казачьего войска. В конце 70-х – начале 80-х
гг. XIX в. производственные и трудовые артели возникают не только в казачьих станицах
и прилегающих к ним населенных пунктах,
но и в городах Донской области – Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге и т. д.
В конце 70-х гг. на территории Донского
казачьего войска появились другие более
крупные промысловые кооперативные объединения – промышленные общества и промышленные товарищества. 18 октября 1878
г. открывает свои действия промышленное
товарищество в станице Нижне-Чирской.
Численность участников товарищества на
момент возникновения составила 245 человек, к началу 1880 г. – 357. Товарищество открыло свои действия на основании приказа
начальника Донской области наказного атамана Донского казачьего войска Н.А. Краснокутского от 10 сентября 1878 г. после заявленного ходатайства казаков, проживающих
в станице Нижне-Чирской, во главе с атаманом станицы Нижне-Чирской полковником
Н.В. Орловым. При товариществе открыли
столярное, слесарное, кузнечное и шорное
производство, а позднее и мыловаренное. Делами товарищества ведало общее собрание и
правление. Общее собрание созывалось не

ГАРО–Государственный архив Ростовской области.
Ф. 86. Оп. 1. Д. 45. Л. 150-154.

ГАРО.Ф. 86. Оп. 1. Д. 45. Л. 60-64.

ГАРО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 49. Л. 110-114.
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реже трех раз в год, в случае необходимости созывались чрезвычайные собрания. На
общих собраниях обсуждались текущие дела
товарищества, в конце каждого календарного года подводились итоги работы за год,
утверждались планы работы на следующий
год, проходили выборы Председателя и членов Правления товарищества. Председателя
правления избирали сроком на три года путем прямого голосования на альтернативной
основе.
В начале 80-х гг. первые промышленные
общества и товарищества возникли в городах Донской области – Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге. На территории
Донского казачьего войска создали первые
в России крупные промышленные кооперативные предприятия – заводы и фабрики.
Отличительной особенностью деятельности
промысловой кооперации в Донской области, в частности работы заводов и фабрик, созданных при кооперативных объединениях,
явилось не только их более раннее открытие
по сравнению с другими регионами, но и передача ряда предприятий из частной собственности в собственность кооперативных
объединений. Подобное явление на территории Донского казачьего войска наблюдалось с начала 80-х гг. XIX в. и до начала XX в.
включительно.
В 1881году в Ростове-на-Дону из частной
собственности в собственность кооператива
(товарищества) был передан пивоваренный
завод. Позднее, в 90-е гг. XIX в., из частной
собственности в кооперативную перешли 3
табачные фабрики, металлургический завод,
3 пивоваренных завода, 4 кирпичных завода. Открытие кооперативных заводов и фабрик, а также передача действующих в собственность кооперативов, допускалась только
с разрешения наказного атамана Донского
казачьего войска.
К началу 90-х гг. на Дону происходило
стремительное развитие строительных артеГАРО. Ф. 530. Оп. 1. Д. 42. Л. 108-110.
ГАРО. Ф. 530. Оп. 1. Д. 45. Л. 210-212.

ГАРО. Ф. 530. Оп. 1. Д. 46. Л. 160-164.

ГАРО. Ф. 505. Оп. 2. Д. 32. Л. 180-184.

лей, как в казачьих станицах, так и в городах
Донской области. На Дону весьма успешно
развивалось строительное дело, о чем свидетельствуют отчеты о работе строительных
артелей, а также различные документы, связанные с проверкой деятельности кооперативных учреждений. На 1 января 1897 г. в
Донской области действовали 24 строительные артели с числом работников 2240 человек, из них 10 артелей с числом работающих
в них 1275 человек находились в городах, остальные – в казачьих станицах. В 1898-1899
гг. в городах Донской области было построено 320 жилых домов, 195 административных
зданий, а в казачьих станицах – 185 жилых
домов, 378 надворных построек, 56 административных зданий.
Донское казачье войско являлось первым
по численности казачьим войском в России и
подразделялось на 7 военных округов. Всего
на территории Донского казачьего войска к
1901 году действовало 7 промышленных обществ и 14 промышленных товариществ, из
них в 1-м Донском военном округе – 3 промышленных общества, 4 промышленных
товарищества; в Черкасском округе – 2 промышленных общества и 3 промышленных
товарищества; в Хоперском округе – 2 промышленных общества и 5 промышленных
товариществ. Общая численность людей, занятых в промышленных товариществах на 1
января 1898 г. в Донской области, составила
7457 человек.
Основополагающим документом, регламентирующим работу промышленных обществ и товариществ, а также ряда артелей,
являлся их устав, принимавшийся обычно на
первом общем собрании. Устав направлялся
начальнику Донской области.
Быстрый рост промысловой кооперации
в Донской области наблюдался после событий 1905–1907 гг. Заметно увеличилось число
кооперативных заводов и фабрик. Высокого
уровня развития на территории Донского
ГАРО. Ф. 505. Оп. 2. Д. 36. Л. 200-204.
ГАРО. Ф. 505. Оп. 2. Д. 38. Л. 215-218.

ГАРО. Ф. 505. Оп. 2. Д. 45. Л. 90-94.

ГАРО. Ф. 505. Оп. 3. Д. 57. Л. 78-80.
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казачьего войска достигло табачное, пивоваренное, металлургическое производства.
По данным видам деятельности преобладали кооперативные предприятия. На 1 января
1908 г. из 7 табачных фабрик кооперативными были 4, из 5 пивоваренных заводов – 3 кооперативных, из 3 металлургических заводов
– 2 кооперативных.
Широкое распространение в казачьих
станицах Дона получило кирпичное производство. К 1908 г. в Донской области работало 11 кирпичных заводов, из них 8 – кооперативных, 3 из них находились в 1-м военном
округе. К 1909 г. на территории Донского казачьего войска работало 12 промышленных
обществ и 27 промышленных товариществ,
число занятых в них людей на 1 января 1909
г. составило 13450 человек, а общее число
людей, работающих во всех промысловых
кооперативных объединениях – обществах,
товариществах, артелях – 29850 человек.
В 1911 году в станицах Нижне-Чирской
и Таганроге создаются цементные заводы,
в Новочеркасске – кожевенный завод. В казачьих станицах Дона активно продолжали
развиваться различные виды промыслов
и производств, возникали новые артели. К
наиболее распространенным видам кооперативных производств в станицах Дона относились кузнечное и шорное, к 1912 г. на
территории Донского казачьего войска работало 20 кузнечных артелей и 25 шорных.
Атаманы военных округов Донского казачьего войска и наказной атаман направляли
заказы на изготовление сбруи, принадлежности седла, нагаек. Вышеуказанные атаманы
способствовали развитию шорного производства – об этом говорят их соответствующие распоряжения и переписка с атаманами
казачьих станиц. Для занятия шорным производством на работу в артели приглашали
не только местных жителей, но и мастеров из
других регионов. Им предоставлялось жилье, а также необходимое сырье и оборудование для работы.
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Своего расцвета деятельность промысловой кооперации достигла к концу 1913 г. За
1913 г. в Донской области заметно возросло
число кооперативных объединений и пополнились ряды их участников.
На 1 января 1914 г. на территории Донского казачьего войска насчитывалось 26 промышленных обществ и 57 промышленных
товариществ, из приведенных выше данных
следует, что число промышленных обществ
и товариществ на Дону только за один 1913
г. возросло более чем в 2 раза. К началу 1914
г. в них трудились 33650 человек, а во всех
промысловых кооперативах Донской области (включая и артели) – 74250 человек. В 1913
г. был создан ряд крупных промышленных
предприятий – заводов и фабрик, как в городах Донской области, так и в казачьих станицах.
В 1913 г. в Донском казачьем войске начали свою работу 8 кирпичных заводов, 3
цементных завода, 5 табачных фабрик, 3 пивоваренных завода, 2 металлургических, 4
мебельных фабрики, обувная и 2 кондитерские фабрики. Всего на территории Донского казачьего войска к концу 1913 г. успешно
функционировали 39 кооперативных заводов и 16 кооперативных фабрик.
Кооперативные заводы и фабрики отличались более высокой производительностью,
чем частные и акционерные, об этом свидетельствуют данные Донского областного статистического комитета, согласно которым
производительность труда на кооперативных
предприятиях в среднем по Донской области
была на 25% выше, чем на частных предприятиях, и на 17% выше, чем на акционерных.
Наиболее высокого уровня развития на
территории Донского казачьего войска промысловая кооперация достигла в 1-м Донском и Черкасском военном округах. На
территории Черкасского военного округа к
началу 1914 г. действовало 11 промышленных
обществ и 23 промышленных товарищества,
на территории 1-го Донского округа – 8 промышленных обществ и 19 промышленных
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товариществ. В Хоперском и Донецком округах широкое распространение получили
производство деревянной посуды, мыловаренное, гончарное производство. По уровню
развития маслоделательного производства
Донская область заметно уступала Сибири и
Уралу, однако к январю 1914 г. на территории
Донского казачьего войска работало 12 маслоделательных артелей и 5 маслоделательных
заводов, 3 из них находились на территории
Черкасского военного округа, 1 – в 1-м Донском, 1 – в Усть-Медведицком округе.
К 1913 г. в Донской области находилось 32
строительные артели с числом работников
3450 человек. Развитие строительного дела
кооператорами способствовало улучшению
жилищных условий многих жителей станиц
и поселков, прилегающих к ним, а также других сельских населенных пунктов Донской
области.
В 1912-1913 гг. в казачьих станицах и других сельских населенных пунктах Донской
области было построено 1265 жилых домов
(из них 385 в Черкасском округе, 280 – в 1м Донском), 295 административных зданий,
1545 надворных построек. В городах Донской
области (Новочеркасске, Ростове-на-Дону,
Таганроге, Азове и других) – 720 жилых домов, 410 административных зданий.
К 1914 г. на территории Донского казачьего войска работало 14 молочных артелей с
числом работающих 1780 человек. Молочные артели занимались переработкой молока и производством молочных продуктов
– сливочного масла, сметаны и т. д. Работники молочных артелей регулярно сдавали
молоко, которое получали от дойных коров
для реализации и переработки. Реализацию
молока и молочной продукции молочные артели осуществляли через потребительские
общества.
Всего в 1913 г. молочными артелями за
счет реализации молока и молочных продуктов было выручено 33400 рублей.
ГАРО. Ф. 86. Оп. 5. Д. 39. Л. 250-254.
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Промысловая кооперация активно способствовала подъему в Донской области не
только промышленности, но и сельского хозяйства. По инициативе начальника Донской
области наказного атамана В.И. Покотило в
1912-1914 гг. строились кооперативные заводы по производству сельхозмашин. К концу
1912 г. таких заводов стало 14, а к концу 1913
г. – 26. За 1913 г. кооперативные заводы произвели 12400 машин и сельскохозяйственных
орудий на сумму 366,6 тыс. руб. Наиболее
высокой производительностью отличались
заводы по производству сельскохозяйственной техники в Новочеркасске, станицах Раздорной, Николаевской, Клетской. Появление
кооперативных заводов, которые занимались созданием сельскохозяйственной техники, заметно улучшило состояние сельского хозяйства в Донской области в целом, что
подчеркивал в своем докладе, направленном
в военное министерство, наказной атаман
Донского войска, и способствовало дальнейшему успешному росту сельскохозяйственной кооперации в регионе.
В начале 1914 г., с января по июнь на территории Донского казачьего войска открыли новые кирпичные заводы – всего 12 и к
середине 1914 г. по всей Донской области их
стало 29.
В Донецком округе в феврале 1914 года
начал работать консервный завод. Открытые
в 1912 – 1914 гг. кооперативные консервные
заводы осуществляли в годы войны снабжение армии мясными консервами – в 1915 г.
40% мясных консервов, произведенных кооператорами Донской области, отправили в
армию.
Важное значение имело и мукомольное
кооперативное производство. Только крупных мельниц в Донской области к тому времени было 124. Эти мельницы в год перерабатывали свыше 20 млн. пудов зерна.
По сведениям областного статистического комитета, к 1912 г. на территории Донской
области насчитывалось 24 артели, которые
занимались рыбной ловлей, из них 9 – в 1-м
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Донском округе, 8 – во 2-м Донском округе,
4 – в Хоперском округе, 3 – в Усть- Медведицком округе. К концу 1913 г. число таких
артелей увеличилось до 38, а общее число
участников составило 3420 человек.
Первые рыболовецкие артели в Донской
области появились еще в 70-е гг. XIX в., а к
концу 1913 г. рыбный промысел распространился в казачьих станицах Дона и стал одним
из доходных промыслов в крае, что подтверждается созданием кооперативных рыбных
заводов, которые занимались переработкой
рыбы и изготовлением различных продуктов (рыбных консервов, икры и т. д.) Рыбная
промышленность в Донской области существовала как целая отрасль, основу которой
составляли кооперативы (90% по сведениям
областного статистического комитета).
Одной из особенностей деятельности
промысловой кооперации в Донской области
явилось развитие машиностроения. Первый
завод, который производил оборудование
для промышленного производства, открыли
в Таганроге в 1908 г. по инициативе Наказного атамана Донского казачьего войска А.В.
Самсонова. К началу 1913 г. таких заводов
было 4, 5 заводов создали в 1913 г., к середине
1914 г. их насчитывалось 11. Оборудование,
произведенное на кооперативных заводах
Дона, отличалось высоким качеством и пользовалось спросом не только в Донской области, но и во многих других регионах России.
В ходе реализации промышленного оборудования кооперативные заводы выручили 1
млн. 410 тысяч рублей.
Успешная деятельность промысловой кооперации в Донской области продолжалась и в
годы Первой мировой войны. К 1916 г. на территории Донского казачьего войска насчитывалось 34 промышленных общества и 65 промышленных товариществ, а к началу 1917 г.
– 36 промышленных общества и 72 промышленных товариществ; численность занятых в
них людей составила 44560 человек.
ГАРО. Ф. 530. Оп. 2. Д. 156. Л. 200-206.
ГАРО. Ф. 530. Оп. 2. Д. 159. Л. 100-106.

ГАРО. Ф. 530. Оп. 2. Д. 158. Л. 68-70.

ГАРО. Ф. 530. Оп. 2. Д. 161. Л. 48-50.

Перед началом Первой мировой войны
на территории Донского казачьего войска
создаются оружейные кооперативные заводы и оружейные артели. Открытие первого
оружейного завода в Донской области состоялось 16 марта 1914 г. в городе Таганроге. Основанием для этого явился циркуляр военного министерства от 5 февраля 1914 г. № 257 о
разрешении к открытию оружейного кооперативного производства на территории Донского казачьего войска и приказ № 184 Наказного атамана Покотило от 25 февраля 1914
года. Позднее оружейные заводы создали в
станицах Нижне-Чирской и Усть-Медведицкой, а в 1915 г. – и в других станицах. К концу 1915 г. на территории Донского казачьего
войска работало 6 оружейных кооперативных заводов. На данных заводах осуществлялось производство различных видов оружия,
в том числе винтовок, пистолетов, пулеметов, а также боеприпасов – патронов и ручных гранат. На оружейном заводе в станице
Нижне-Чирской в 1915 г. изготовили 570 тыс.
ручных гранат, в 1916 г. – 712 тысяч; в станице Усть-Медведицкой в 1915 г. – 450 тысяч
ручных гранат, а в 1916 – 548 тысяч. Отчет
о работе оружейных кооперативных заводов
предоставлялся через каждые два месяца Наказному атаману и в военное министерство
(в конце календарного года – годовой отчет).
Контроль над работой оружейных кооперативов осуществлялся атаманами военных
округов и офицерами казачьего войска. Наказной атаман имел список всех лиц, занятых
в оружейном кооперативном производстве
и сведения о его деятельности, докладывал в
военное министерство о работе оружейных
кооперативов и результатах их проверки.
В ряде казачьих станиц Дона при кооперативных объединениях появились оружейные
мастерские, которые осуществляли ремонт
как холодного, так и огнестрельного оружия.
К 1916 г. в Донской области насчитывалось
14 оружейных мастерских с общим числом
работающих 135 человек.
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На территории Донского казачьего войска кооперативы успешно осуществляли
производство обмундирования и погон,
в том числе и для казачьих войск. К 1916 г.
действовало 15 артелей, изготавливавших
обмундирование и погоны, в них трудились
1726 человек. В 1915 г. ими было изготовлено
обмундирования и погон для 44500 человек.
Данный вид производства, как и оружейный,
находился под строгим контролем Наказного атамана и военного министерства.
В годы Первой мировой войны наказной
атаман и атаманы военных округов уделяли
внимание развитию шорного и кузнечного
производства, а кооперативы выполняли их
заказы.
Кооперативные табачные фабрики осуществляли поставки табачных изделий в воинские части (в том числе казачьи) в период
войны.
Промысловые кооперативы оказывали материальную и иную помощь фронту и семьям
ушедших на фронт. С 1914 по 1916 г. промысловыми кооперативами было перечислено
245 тыс. рублей на оказание помощи фронту
и 134300 рублей – семьям ушедших на фронт.
Рост производительности труда на кооперативных производствах достигался благо-



даря добросовестному отношению к своим
обязанностям большинства работников, развитию машиностроения промысловой кооперацией, что обеспечивало техническое оснащение кооперативных заводов и фабрик.
Промысловая кооперация в Донском казачьем войске в начале XX в. достигла высокого уровня развития и играла ведущую роль
в деятельности промышленности в Донской
области, оказала позитивные влияние на экономическое развитие края.
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