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ПО ЗНАЧИМОСТИ 
СРАВНИМО С ВОССТАНИЕМ

Все мы на протяжении жизни 
многое потребляем: продоволь-
ствие и напитки, одежду и обувь, 
мебель и медикаменты, книги и 
периодические издания, компью-
теры и телефоны, разнообразные 
услуги… Каждый из нас по опре-
делению является потребителем. 
Однако далеко не все состоят се-
годня членами потребительских 
обществ (кооперативов). В России 
такие общества впервые появи-
лись полтора века назад. Вскоре 
общество потребителей возникло и 
в Нижнем Новгороде. Было время, 
когда членами потребительских 
обществ состояли практически все 
жители Нижегородской губернии. 

В 2016 году в издательстве 
«Кварц» вышли исторические 
очерки в трёх томах, посвященные 
полутора векам Нижегородской 
потребительской кооперации (ав-
тор А.П. Ефимкин). Первый том 
называется «Частица великой 
кооперативной армии» и расска-
зывает о становлении и развитии 
потребительской кооперации в 
Нижегородской губернии дорево-
люционного периода российской 
истории. Несколько глав этой книги 
посвящены становлению и разви-
тию Общества потребителей при 
Сормовских заводах. В томе нема-
ло фотографий, предоставленных 
музеем истории завода «Красное 
Сормово», и автор выражает му-
зею благодарность «за бесценную 
помощь».

В воспоминаниях ветерана 
«Красного Сормова» Ю.В. Маха-
лова, хранящихся в архиве завод-

ского музея, сказано: «Общество 
потребителей при Сормовских 
заводах имело для сормовичей 
огромное значение. Его появление 
по значимости можно сравнить с 
такими событиями как первомай-
ская демонстрация 1902 года,  
декабрьское вооруженное вос-
стание 1905-го…»

ХАРЧЕВЫЕ ЗАПИСКИ
Кризис перепроизводства, 

разразившийся в России в 1870-х 
годах, негативно отразился на фи-
нансовом состоянии Сормовского 
завода. Заработки рабочих были 
невысокими, деньги выдавались не 
чаще двух-трёх раз в год. Заводо-
управление кредитовало рабочих 
денежными суррогатами, которые 
отоваривались в лавках местных 
торговцев. Это были всем извест-
ные тогда «харчевые записки». 
Отовариться можно было только 
в одной из пяти лавок, к которой 
рабочий был «прикреплён». Поль-
зуясь безвыходным положением 
пролетариев, торговцы безбожно 
повышали цены, вынуждали по-
купать товары не первой и даже 
не «второй свежести». Нарастала 
опасность социального взрыва.

ПО ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
ДИРЕКТОРА ВОРОНЦОВА
Горный инженер Владимир Ва-

сильевич Воронцов встал во главе 
Сормовского завода в 1885 году. 
Этот человек отличался крутым 
и властным нравом, но именно 

он «вытащил» завод из кризиса. 
Воронцов выступил инициатором 
создания заводского общества по-
требителей. В этом его поддержа-
ли члены заводоуправления. 

В декабре 1890 года на имя 
нижегородского губернатора  
Н.М. Баранова группа сормови-
чей (4 служащих и 17 мастеровых) 
направила прошение. Сормови-
чи во главе со своим директором 
просили губернатора исходатай-
ствовать перед Министерством о 
разрешении учредить общество 
потребителей с устройством по-
требительской лавки, «дабы иметь 
возможность при покупке оптом 
приобретать жизненные припасы 
по недорогой цене и лучшего ка-
чества, чем в местных мелочных 
лавках». К прошению прилагался 
проект устава Общества.

5 октября 1891 года устав Об-
щества потребителей при Сор-
мовских заводах был утверждён.

Общество начало свою дея-
тельность с 1 января 1892 года. 
Правление состояло из четырёх 
человек, в ревизионной комиссии 
было пять членов. Дела коопера-
тива директор держал под личным 
контролем.

В число членов Общества при-
нимались лица обоего пола без 
различия званий и состояния, но 
исключительно служащие и рабо-
тающие в Сормовских заводах, и 
члены их семейств, достигшие со-
вершеннолетия. Правда, женщины 
не могли пользоваться правами 
голоса в общих собраниях и не мог-
ли быть избраны «в какие-либо 
должности по Обществу».

Каждый пайщик должен был 
внести 21 рубль. Один рубль шёл 

на обзаведение лавки (приобре-
тение весов, гирь, мер и т.п.), а  
20 рублей могли быть при жела- 
нии возвращены пайщику при 
выходе его из артели. На эти же  
20 рублей начислялся и дивиденд.

ЛАВКА ОТКРЫВАЛАСЬ 
С ПЕРВЫМ ГУДКОМ

Задолго до принятия Министер-
ством внутренних дел положитель-
ного решения о судьбе сормовско-
го потребительского кооператива, 
он уже имел готовую торговую 
лавку с товарами. И торговля в 
ней началась в 1891 году, до ут-
верждения устава потребительско-
го Общества. В одном из годовых 
отчётов Общества говорилось: 
«… Лавка открылась в небольшом 
одноэтажном здании… на Алексан-
дро-Невской улице,.. отделы были 
расположены так: в правой стороне 
было мясное, а в левой мучное от-
деление… В середине здания были 
следующие товары: бакалейный, 
колониальный, посудный, чайный и 
небольшая часть мануфактурных и 
галантерейных товаров. Служащих 
при лавке было 13 человек. Уже 
летом 1891 года лавку пришлось 
расширить. В пристрое разместил-
ся мясной отдел, а на втором эта-
же – мануфактурное, сапожное и  
шапочное отделения. Штат служа-
щих увеличился до 38 человек».

Отношения между членами Об-
щества были самыми простыми: 
лавка открывалась в 6 часов утра, 
во время «первого свистка», чтобы 
дать возможность рабочим полу-

чить хлеб для завтрака. А перед 
праздниками лавку закрывали не-
сколько позднее, чтобы каждый 
мог приобрести всё необходимое.

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Для лавки потребительского 

общества был «выбран» небес-
ный покровитель – Никола-угод-
ник, который издавна почитался 
как покровитель торгующих. 

На рубеже ХIХ и ХХ веков обще-
ство имело четыре деревянных 
здания: мучное с тремя склада-
ми; двухэтажное здание под ба-
калейное, колониальное, чайное, 
посудное, мануфактурное, сапож-
ное, шапочное и галантерейное 
отделения; одноэтажное здание 
– под мясное отделение; двух-
этажное – под ренсковой погреб 
(винная лавка), столовую, квар-
тиры и общежитие для служащих 
общества. Открылась лесоторгов-
ля, торговля скобяным, табачным 
товаром, а также письменными 
и книжными принадлежностями, 
учебными пособиями. Через лавку 
общества можно было подписаться 
на периодические издания. Была 
открыта платная библиотека. 

Особенно большие обороты 
были сделаны в 1901 году – почти 
полтора миллиона рублей. Штат 
служащих составлял более 200 че-
ловек. В Обществе состояло более 
четырёх тысяч пайщиков.

ПОРТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КООПЕРАЦИЯ – ШКОЛА 

РЕВОЛЮЦИИ
В книге А.П. Ефимкина даёт-

ся подробное описание и анализ 
того, как развивалось 
Общество до 1905 года 
и как оно превращалось 
из «общества кооперато-
ров» в «общество рево-
люционеров». С начала 
1900-х годов сормовские 
социал-демократы не 
прекращали попытки 
встать у руля фабрично-
заводского кооперати-
ва. Достаточно сказать, 
что прототипы романа 
М.Горького «Мать» – ра-
бочие Г. Гаринов и П. 
Заломов – вступили в 
члены заводского коопе-
ратива. Их задачей стало 
«вырвать Сормовское по-
требительское общество 
из рук администрации, 
которая использовала 

Общество, чтобы грабить рабо-
чих». Среди рабочих велась ак-
тивная пропаганда за передачу 
руководства Обществом в руки 
самих рабочих. Эту кампанию под-
держало всё население Сормова. 
Её результатом стало то, что в 1901 
году председателем правления ко-
оператива был избран рабочий-ре-
волюционер Григорий Иванович 
Гаринов. 

В своих воспоминаниях Пётр 
Заломов отмечал моменты дея-
тельности заводского потребитель-
ского общества под руководством 
рабочего правления: «Правление 
выстроило свою паровую мельни-
цу (паровыми силами пользова-
лись от завода бесплатно), свою 
пекарню, колбасную и коптильню. 
Открыло мясную торговлю. Скот 
на мясо закупали в Сибири и от-
кармливали на местных лугах. Тка-
ни закупали непосредственно на 
фабриках». Был выстроен камен-
ный склад для товаров. В магазине 
общества ввели приём заказов на 
пошив одежды…

Тем не менее, в 1905 году 
Общество закрывается. Причин 
было немало: ввиду забастовок и 
революционных событий торговля 
значительно сократилась, векселя 
пришлось переписывать на новые 
сроки, наличности не было. Запас-
ной капитал был пущен в оборот и 
пропал. Кредит, как на бирже, так 
и у частных торговцев, был окон-
чательно подорван. 

Кроме того, администрация за-
вода не без оснований видела в 
лавке кооператива занимающееся 
«красное зарево» революции. Об 
этом свидетельствует книга «1905 
год в Сормове», вышедшая в 1925 
году: «С переходом правления в 

руки рабочих многим партийцам, 
выброшенным за политическую 
неблагонадёжность из завода, 
удалось пристроиться на службу 
в кооператив, где постепенно соз-
давалось ядро активных партийных 
работников (Д.Павлов, Л. Коман-
дин и другие, ставшие впослед-
ствии активными защитниками 
сормовских баррикад в декабре 
1905 года). Через партийцев-слу-
жащих кооператива получалась 
нелегальная литература, взрыв-
чатые вещества и оружие. Для 
распространения революционной 
литературы рабочим правлением 
в кооперативе был организован 
книжный отдел. Для передачи ору-
жия служил железно-скобяной от-
дел…»

И всё же в 1910 году коопера-
тивное Общество потребителей 
в Сормове возродилось. Адми-
нистрация завода взяла на себя 
ответственность за благонадёж-
ность. Возобновилась торговля 
по «харчевым запискам». Таким 
порядком Общество работало 
до 1917 года. После революции 
Общество в виде Центрального 
рабочего кооператива просуще-
ствовало до 1927 года.

Материал подготовила 
Маргарита ФИНЮКОВА

Фото автора и из архива 
музея истории завода 

«Красное Сормово»

На снимках:
Паровая мельница 
Сормовского общества 
потребителей
«Харчевые записки» 
сормовских рабочих. 1899 год
Диорама «Сормово. 
Баррикады 1905 года»

СТРАНИЦЫ  ЗАВОДСКОЙ  ИСТОРИИ «…ПРИОБРЕТАТЬ ЖИЗНЕННЫЕ  
ПРИПАСЫ ПО НЕДОРОГОЙ ЦЕНЕ  

И ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА…»

125 лет назад был утверждён устав Общества потребителей 
при Сормовских заводах.


