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В.П. Зиновьев
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА В ГОРОДАХ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.
Исследование выполнено при поддержке гранта Правительства РФ,
проект № 075-15-2021-611 «Человек в меняющемся пространстве Урала и Сибири».
Исследуется частный сюжет истории социальной активности в российской провинции – организация и деятельность экономических обществ в Томской губернии. Рассматривается создание производственных, кредитных, потребительских кооперативов, касс и обществ взаимопомощи, профессиональных союзов и обществ взаимного страхования в 1880 – феврале
1917 г. Основным источником информации послужила единственная в России региональная «Хроника общественнополитической жизни Томской губернии» в этот период.
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Введение. В статье в качестве предмета исследования рассматриваются общественные объединения, цель
которых заключалась во взаимной материальной поддержке их участников. Это кооперативы, общества
взаимного страхования и взаимопомощи, профессиональные союзы. Автор поставил целью выявить уровень социальной солидарности в экономической сфере
в российской провинции на примере Томской губернии. Выбор территории объясняется тем, что это единственный в дореволюционной России регион, по которому имеется хроника общественной жизни, составленная автором и профессором О.А. Харусь и опубликованная в 2013 г. [1]. Материал хроники обработан и
обобщен лишь по некоторым сюжетам [2–6]. Настоящая публикация продолжает эту работу.
Методологический инструментарий. Для того чтобы выявить тенденции, масштабы, динамику формирования экономических объединений населения в целях
взаимопомощи, автором использован статистический
метод. В хронике учтены общественные организации в
городах Томской губернии, имевшие целью материальную поддержку своих учредителей и членов. Учтены
факты их создания и функционирования по сведениям
государственных ведомств, периодических изданий,
документов самих организаций, мемуаров участников
общественного движения. Это производственные кооперативы (артели), потребительские, кредитные кооперативы, кассы, страховые товарищества и кассы, общества взаимопомощи и профессиональные союзы. Учитывались организации легальные и нелегальные, уставные и неуставные. В статистику вошли организации с
момента возникновения (организационного собрания).
Продолжительность действия обществ установить не
всегда можно вследствие отрывочных и скудных сведений о них. При составлении хроники общественной
жизни Томской губернии использована методика составления хроники и статистики рабочего и социалдемократического движения в России [7, 8]. В подсчет
включены результаты исследований последних лет.
Исследовательская литература темы состоит в
основном из трудов по истории рабочих экономических организаций [9–13], кооперативному движению,
прежде всего в сибирской деревне, где было развито
артельное маслоделие, потребительская и кредитная
кооперация [14–20]. В то же время по истории эконо120

мических организаций средних городских слоев населения исследований явно недостаточно, хотя чиновники, служащие, ремесленники и торговцы городов
были наиболее активными участниками объединений
экономического характера. Предпринятые А.Е. Плотниковым и Е.А. Дегальцевой вполне плодотворные
опыты обобщения сведений об экономических объединениях в хрониках, соответственно, профсоюзного
строительства и неполитических организаций в Сибири не исправили положения [21, 22], также как и хроника общественной жизни Томской губернии, составленная автором этих строк и О.А. Харусь (учтена
151 организация) [1]. В статье анализируется более
полный вариант хроники (167 организаций).
В список экономических общественных организаций вошли производственные кооперативы, кассы и
общества взаимопомощи, общества потребления, кредитные кооперативы, страховые общества, профессиональные союзы. Для статистического анализа динамики процесса образования обществ данные хроники сведены в хронологическую таблицу с указанием места
организации и характера общества для последующего
более подробного рассмотрения событий (табл. 1).
Анализ таблицы демонстрирует, что из 167 учтенных
организаций 18 были производственными кооперативами рабочих, 45 кассами и обществами взаимопомощи,
48 – обществами потребления, 5 – кредитными товариществами, 3 – страховыми товариществами, 48 – легальными и нелегальными профессиональными союзами
рабочих и служащих. В губернском городе Томске существовали 60 из них, в горнозаводском центре Барнауле – 34, в растущем торгово-промышленном Новониколаевске – 16, в крупных уездных городах Бийске и Мариинске по 8, на станциях Тайга, Обь и на Гурьевском
железоделательном заводе Кабинета в Кузнецком округе
– по 4, в уездном городе Каинск, ст. Боготол, в торговопромышленном городке Камень-на-Оби, в горнозаводских поселках Кемеровского, Кольчугинского, Анжерского, Зырянского рудников по 2, в уездных городах
Кузнецк, Змеиногорск, в заштатных городах Колывань и
Нарым, на станциях Топки, Татарск, в промышленных
поселках Самусьский затон, Тюделеково, Сузун, Зыряновский рудник, Салаир, Уксунайский прииск, Судженский рудник, Гоньбинский затон, в селах Шадринское,
Белоярское по 1.

Таблица 1
Экономические общественные организации Томской губернии 1885 – февраль 1917 г.
Год
создания

Производственные
кооперативы

1869
1870
1876
1877
1885
1888
1890
1891
1892
1893
1894
1896

Кассы и общества
взаимопомощи

Кредитные
товарищества

Страховые
товарищества

Профессиональные союзы

Барнаул

Каинск
Барнаул
Томск

Томск

1898

ст. Обь – 3; Томск
Томск

Томск – 2
Томск
Томск; Барнаул
Томск – 2; Барнаул
Барнаул; Томск – 2

Бийск
Томск
Змеиногорск
Зыряновский
рудник
Гурьевский
завод; Томск*

Судженские копи

1906

Новониколаевск

Томск

Барнаул

1908

Новониколаевск – 4;
Барнаул

1909
1910

Барнаул – 3

1911

Новониколаевск;
Барнаул

1912
1913

Барнаул

1914

Уксунайский
прииск

5
2
2
2
8
4
Томск – 16;
Барнаул – 3;
Тайга
Томск – 2;
Барнаул – 3;
Новониколаевск, Каинск
Томск – 3;
Барнаул – 3;
Бийск; ст. Обь
Новониколаевск
Томск

Барнаул
ст. Тайга
Томск; Барнаул
Мариинск; Камень;
Бийск; Новониколаевск

Томск; Барнаул

Мариинск

Анжерские копи

Томск; Барнаул – 4;
Бийск
Томск – 7;
Барнаул;
Сузун

2

Бийск

Мариинск

1907

Томск

Томск

1905

Томск; Новониколаевск – 2; Мариинск
Мариинск**;
Мариинск;
с. Белоярское;
с. Шадринское;
Бийск
с. Гоньбинское
г. Боготол; Бийск-2

Итого
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Гурьевский завод
Гурьевский завод
Салаирский рудник
Томск
Гурьевский завод

1897

1899
1900
1901
1903
1904

Общества
потребления

9

10
7
5

Томск; Барнаул

9

Томск

5

Новониколаевск
Мариинск

22

11
Барнаул

18

Новониколаевск

5

Томск; Нарым;
НовоникоБарнаул; Тайга;
Мариинск***
лаевск;
10
Кузнецк; Колывань;
Анжерские копи
Кемеровские копи
Томск – 5; Татарск;
Барнаул – 2;
Плотбище ТюделеКемеровские
ково; Самусьский
1916
Камень
копи;
15
затон; КольчугинКольчугинские
ские копи, Зыряновкопи
ский рудник
1917 (янв. –
Новониколаевск;
Новониколаевск
3
февраль)
ст. Топки
Итого
18
45
46
5
3
48
167
*1898 г. – до 1 января 1912 г. Акмолинская обл., Томская, Енисейская, Иркутская губ., Сибирская ж.д. Кооператив: действовало Общество потребителей служащих на Сибирской железной дороге. Отделения – Томское (1898 г.), Омское, Иланское, Красноярское, Иннокентьевское, Зиминское, Боготольское, Каинское, Карачинское, Тайгинское, Нижнеудинское, Тайшетское, Тулуновское. 1904 г. – 16 тыс. руб.
оборота. Административно зависимое [23. Л. 7; 24. С. 169, 172]. Выделены отделения кооператива в Томской губернии.
**1913 – 1917 гг. Томская губ., г. Мариинск, Мариинский уезд. Действовало Торгово-промышленное товарищество кооперативов Мариинского уезда. Образовано в 1913 г вышедшими из Мариинского общества потребителей 9 сельскими кооперативами. В начале 1915 г. –
40 кооперативов, к концу 1915 г. – 65. Имело кредит в Московском народном банке, Кожевенный завод в пос. Малый Антибес. Влияние
ПСР [25. С. 449–451].
*** 17 марта 1915 – 1917 гг. Томская губ., г. Мариинск. Действовало Мариинское кредитное товарищество. 21 учредитель, 38 членов.
Основной капитал 3 тыс. руб. 18–19 апреля образовался Союз кредитных кооперативов – 25 кредитных товариществ во главе с Мариинским кредитным товариществом, признанным центральным. 29–30 декабря 1915 г. на съезде уполномоченных был организован Союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ Мариинского и Томского уездов. 28 обществ [25. С. 451–455].
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Процесс организации экономических сообществ в
Томской губернии можно условно разделить на три
периода:
1) 1860-е гг. – 1904 г. – создание касс и обществ
взаимной помощи, обществ потребления служащими
кабинетских предприятий и казенных учреждений,
торговых заведений и типографий;
2) период Первой русской революции – профсоюзное строительство рабочими и служащими казенных и частных учреждений и предприятий;
3) кооперативное движение в городах и рабочих
поселках в межреволюционный период.
Первыми стали организовываться служащие казенных, кабинетских и частных учреждений. Так, общество
потребления одними из первых в России образовалось в
1969 г. в. горном городе Барнауле, где концентрировались технические специалисты и чиновники Алтайского
горного округа [20]. В 1974 г. общество закрылось в связи с неопытностью и нечестностью правления. Вторая
попытка открыть общество потребления в городе состоялась в 1891 г. [26. Л. 9]. Устав общества был утвержден,
однако о деятельности общества подробной информации не сохранилось. Только образованный в 1909 г.
приказчиками потребительский кооператив «Труженики» стал по настоящему общегородским и насчитывал
до 1 300 членов в 1912 г. [1. C. 275].
Уровень солидарности служащих и высококвалифицированных рабочих кабинетских предприятий был
достаточно высок для того, чтобы реализовать ст. 55–
70 «О горнозаводских товариществах» «Высочайше
утвержденного Положения о горнозаводском населении казенных горных заводов ведомства Министерства
Финансов» 8 марта 1861 г. Товарищества могли формировать вспомогательные кассы для выдачи пособий
своим членам [27]. Касса взаимопомощи служащих
открылась только на Гурьевском железоделательном
заводе в 1870 г. Записалось в нее 85 чел. [28. Л. 22; 29.
С. 48]. Вероятно, она существовала недолго, так как
уже в 1876 г. служащие завода (95 членов) пытались
создать сельское ссудо-сберега-тельное товарищество
по образцовому уставу Московского общества сельского хозяйства 1871 г., который был одобрен министерством финансов [30; 31. C. 41–44]. Такое же общество было устроено на Салаирском руднике в 1877 г.
(267 членов) [29. C. 48]. Эти общества вряд ли были
успешны, так как следов их деятельности не обнаружено. 20 февраля 1888 г. на Гурьевском заводе была
вновь организована ссудосберегательная касса и был
подан на утверждение устав. Его утвердили только
21 июля 1893 г. Основная задача определялась как выдача ссуд. В 1888 г. числилось 24 члена, в 1892 г. – 29,
1893 г. – 34 члена [28. Л. 2; 31. 41–44; 32]. Бедственное
положение завода заставило его руководство искать
более существенных средств взаимопомощи, чем касса.
В 1898 г. на заводе было зарегистрировано общество
потребителей, которое, кроме поставки своим членам
предметов потребления по умеренным ценам, могло
выдавать им кредиты. Количество членов общества
было небольшим – 27 в год образования. Общество
действовало до закрытия завода в 1909 г. [33. Л. 2, 18].
7 августа 1885 г. открылось ссудо-сберегательное
товарищество при Томской духовной консистории.
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12 апреля 1892 г. состоялось первое собрание общества
взаимного вспоможения приказчиков в Томске. Действовало вплоть до официального закрытия в 1913 г.
Цель – улучшение быта действительных членов общества посредством выдачи пособий, ссуд, постоянного вспоможения как членам, так вдовам и сиротам
их, а также обеспечения врачебной помощи. В 1909 г.
открыта ссудо-сберегательная касса. Число членов –
1892 г. – 151 чел., 1905 г. – 200, 1912 г. – 400 чел.
31 мая 1896 г. в Змеиногорске была открыта ссудосберегательная касса чинов местной полиции. 10 ноября
1898 г. в Томске была сделана попытка зарегистрировать Общество взаимопомощи женщин, служащих в
торгово-промышленных заведениях (29 учредительниц),
однако министр МВД устав не утвердил.
В конце 1899 – начале 1901 г. в типографиях Томска действовала стачечная касса (первоначально касса
взаимопомощи), созданная по инициативе социалдемократической рабочей группы в типографии Кононова (с апреля 1900 г. – общегородская), цель –
взаимопомощь и материальная поддержка стачек.
Число членов: февраль 1900 г. – 19 чел., позднее –
около 100 чел. Председатель – Н. Дербышев, секретарь – Н. Баранов (Урубков).
Такая же касса существовала в 1899–1903 гг. в столярной мастерской Тренцова, в 1900–1901 гг. действовало Томское отделение ссудо-сберегательной кассы
т-ва «Печатня С.П. Яковлева». Число членов – 69 чел.
(апрель 1900 г.), 81 (1901 г.). Капитал – 600 руб. С 14
июня 1901 г. по 1905 г. в типографии Томска действовало «Общество взаимопомощи книгопечатников», включавшее рабочих и служащих типографий, редакций газет, до 1902 г. – демократическую интеллигенцию. Число членов: 1901 г. – 85 чел., 1902 г. – 116, 1903 г. –
70 чел. Руководил Томский комитет РСДРП.
С 23 июля 1901 г. по 1904 г. в Барнауле действовало
«Общество взаимной помощи личного труда», организованное приказчиками, служащими торговых и промышленных предприятий. Основной вид деятельности – культурное просвещение, взаимопомощь. Число
членов: 1901 г. – 29 чел., 1902 г. – 150, 1903 г. –
143 чел. Находилось под влиянием ссыльных народников. 21 января 1903 г. в Барнауле открыта «Ссудосберегательная касса полицейских чинов Барнаула».
1 июня 1903 г. Образована ссудо-сберегательная касса
рабочих и служащих типографии и книжного магазина
П. Макушина в Томске. В 1903 г. хозяева и работники
ремесленных мастерских Томска создали на основе
упраздненной ремесленной управы легальное «Общество взаимного вспомоществования занимающихся
ремесленным трудом в г. Томске». В 1905 г. оно находилось под влиянием партии «Народной свободы».
Число членов: в 1903 г. – 130 чел., 1905 г. – 200 чел.
С 1904 г. по 16 ноября 1912 г. в Барнауле действовало общество взаимопомощи приказчиков и ремесленников, с 1906 г. – легальное, с 1909 г. – преобразованное в общество торгово-промышленных служащих. Число членов: в 1905 г. – 30 чел., 1906 – 166,
1908 г. – 116 чел. В 1904–1917 г. в Барнауле в магазине фирмы Смирнова действовала касса взаимной
помощи, с 1909 г. – легальное общество взаимопомощи. Оно находилось под влиянием анархистов. Число

членов: в 1904–1907 гг. – 20 чел., 1914 г. – 102 чел. из
150 работающих [1. C. 57–118].
По сведениям «Хроники…», рабочие и служащие
до 1905 г. организовали всего 18 касс и обществ взаимопомощи в Томской губернии, открыли 13 обществ
потребления, 5 трудовых кооперативов, обыватели
Томска создали страховое и кредитное общества, итого 38 различных объединений, в том числе в губернском Томске – 17. Как правило, они были немногочисленны, крайне неустойчивы, административно
зависимы, предполагали незначительную степень самодеятельности, имели примерные уставы, разрешенные министром внутренних дел. Инициаторами их
организации и членами в большинстве своем были
служащие, за исключением типографий.
Период революции 1905–1907 гг. можно назвать
временем профсоюзного движения. В Томской губернии
в годы революции были образована 41 организация экономического характера, в том числе 35 профессиональных союзов, 3 общества взаимопомощи, 2 потребительских и 1 трудовой кооперативы. Из общего числа организаций 22 открыты в Томске, 11 – в Барнауле, 2 – в
Новониколаевске, по 1 – в Тайге, Бийске, Мариинске,
Каинске, на Судженских копях, на станции Обь.
Профсоюзные организации были образованы в
Томске – 21, Барнауле – 9, в Новониколаевске, Бийске, Каинске, ст. Обь, Тайга – по 1. В 1905 г. открыл
действие 21 профсоюз, в 1906 г. – 7, в 1907 г. – 8.
Томск был центром профсоюзного строительства: в

1905 г. здесь были образованы 16 профсоюзов, в
1906 г. – 2, в 1907 г. – 3. Профессиональные союзы
формировали прежде всего служащие – приказчики,
учителя, фармацевты, работники телеграфа, городских учреждений, управления Сибирской железной
дороги, преподаватели университета и технологического института, учащиеся, инженеры. В Томске была
предпринята попытка в декабре 1905 г. организовать
отделение либерального Союза Союзов. Большинство
профсоюзов не пережило революционные дни.
В межреволюционный период, судя по данным
табл. 1, в городах Томской губернии были образованы
87 экономических обществ, из этого числа в Томске –
21, Барнауле – 17, Новониколаевске – 14, Мариинске –
7, Бийске – 5, в Тайге, Камне-на-Оби, на Анжерской,
Кемеровской, Кольчугинской копях – по 2, в прочих
пунктах – по 1. Были созданы 12 трудовых артелей,
32 потребительских кооператива, 4 кредитных товарищества, 2 страховых общества, 24 кассы и общества
взаимопомощи, 13 профессиональных союзов. Таким
образом, в межреволюционный период в городах Томской губернии были образованы 49 объединений разных форм кооперации, 37 объединений различных
форм профессиональной солидарности.
Наиболее крупными из экономических организаций были городские и рабочие общества потребления.
В табл. 2 приведены сведения о 30 обществах потребления, действовавших городах и рабочих поселках
Томской губернии в 1917 г. [1. C. 112–193].
Таблица 2

Общества потребления Томской губернии на 1917 г.*
Год
Место образования, предприятие, состав
Название
Число членов
образования
1905
Томский округ, пос. Судженские копи Л.А. Михельсона, рабочие и служащие
Общество потребления
450
1909
Томск, пос. Окружной психиатрической лечебницы, служащие
Общество потребления
Неизв.
1911
Томский округ, пос. Анжерские копи Сибирской ж. д., рабочие и служащие
Общество потребления
28
1912
Новониколаевск, общегородское
«Экономия»
1 300
1912
Новониколаевск, городское отделение «Союза русского народа», общегородское
Общество потребления
200
1912
Томск, общегородское
«Деятель»
1 957
1913
Барнаульский округ. Село Белоярское близ Барнаула, рабочие и служащие
Общество потребления
Неизв.
1913
Барнаульский округ. Село Гоньбинское близ Барнаула, рабочие и служащие
Общество потребления
Неизв.
1913
Мариинск, общегородское
Общество потребления
Неизв.
1914
Мариинский округ, станция Боготол Сибирской ж. д., рабочие и служащие
Общество потребления
600
1914
Г. Бийск, общегородское
«Общая польза»
Неизв.
1915
Томский округ, г. Нарым, общегородское
Общество потребления
362
1915
Барнаул, общегородские
«Сотрудник»
4 000
1915
Томский округ, станция Тайга, рабочие и служащие
«Труд»
308
1915
Кузнецк, общегородское
Общество потребления
Неизв.
1915
Кузнецкий округ, пос. Кемеровские копи «Копикуза», рабочие и служащие
Общество потребления
Неизв.
1915
Томск, Первое Сибирское политехническое училище имени Цесаревича Алексея, учащиеся Общество потребления
90
1915
Томский округ, г. Колывань, общегородское
«Сбережение»
167
1916
Томский округ, Амбарцевская волость, д. Тюделеково, рабочие и служащие лесничества «Лесопромышленник»
17
Змеиногорский округ, Зыряновский рудник Русской горнопромышленной
1916
Общество потребления
Неизв.
корпорации, рабочие и служащие
1916
Каинский округ, станция Татарск, общегородское
Общество потребления
Неизв.
1916
Томск, судебные учреждения, служащие
Общество потребления
Неизв.
Томский округ, пос. Самусьский затон Томского округа путей сообщения,
1916
«Труд»
459
рабочие и служащие
1916
Томск, Сибирский университет, служащие
Общество потребления
379
1916
Томск, Сибирский университет, учащиеся
Общество потребления
Неизв.
1916
Кузнецкий округ, Кольчугинские копи «Копикуза», рабочие и служащие
Общество потребления
Неизв.
1916
Томск, Управление Томской ж. д., служащие
Общество потребления
Неизв.
1916
Томск, Томского округа путей сообщения, служащие
Общество потребления
Неизв.
1916
Кузнецкий округ, станция Топки Томской ж. д., рабочие и служащие
Общество потребления
Неизв.
Итого
30
11 461
* В таблицу не вошли сведения об обществах закрытых до 1917 г.: Сибирской железной дороги – 1898 г. – 1911 г.; бийское – 1903–
1908 гг.; потребительское общество при «Обществе правильной охоты». Томск. 1906–1911 гг.; тайгинское – 1908 г. – 1912 г.; барнаульское – 1909 г. –1913 г.; «Бийский кооператив» – 1914–1916 гг.
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Заметную роль в экономической жизни играли
прежде всего общегородские общества потребления
«Деятель» в Томске, «Экономия» в Новониколаевске,
«Сотрудник» в Барнауле, имевшие более тысячи членов
каждое в 1915–1916 гг. и несколько тысяч членов каждое в 1918–1919 гг., когда общества потребления стали
средством выживания для горожан Сибири. Сотни членов насчитывали общества потребления на станциях
железной дороги (Боготол, Тайга, Татарск, Топки) в
уездных и заштатных городах (Кузнецк, Бийск, Мариинск, Колывань, Нарым), в поселках крупных промышленных предприятий (Анжерские, Судженские, Кольчугинские, Кемеровские каменноугольные копи, Зыряновский рудник, Самусь), в учебных заведениях Томска
(Сибирский университет, Коммерческое училище), в
управлениях путей сообщения (Томский округ путей
сообщения, Томская железная дорога).
Сведения о численности обществ весьма скудные
и ненадежные вследствие слабой сохранности документов делопроизводства кооперативов, потому итог
численности их участников – 11,5 тыс. на 1916–
1917 гг. занижен в полтора – два раза.
В годы Гражданской войны численность кооперативов возросла в разы: барнаульского «Сотрудника» с
3,3 тыс. в 1916 г. до 6,2 тыс. в 1919 г., томского «Деятеля» с 2 тыс. в 1916 г. до 11,4 тыс. в 1919 г., новониколаевской «Экономии» с 1,3 тыс. в 1916 г. до 33 тыс.

участников (вместе с кооперативами-партнерами) в
1918 г. [20. C. 116–126].
Заключение. Подводя итоги краткого анализа деятельности экономических обществ в городах и рабочих поселках Томской губернии в XIX – начале XX в.,
можно сделать вывод о том, что достаточно полно
изучены потребительские кооперативы и организации, отнесенные к рабочему движению. Менее всего
изучены объединения служащих казенных учреждений, учителей и учащихся, ремесленников, мелкобуржуазных элементов, т.е. тех обитателей городов,
которых принято относить с средним городским слоям, являющихся, по мнению Н.А. Ивановой, предтечей современного среднего класса [34].
В Томской губернии, одной из наиболее крупных
и экономически развитых провинций России, формирование рыночной экономики сопровождалось таким
же быстрым ростом общественного движения, началом формирования гражданского общества, частью
которого стало проявление бессословной солидарности в городах в виде экономических коалиций граждан, имеющих целью адаптацию в рамках нового индустриального мира. Наиболее активными были средние городские слои, рабочие и служащие индустриальных предприятий. Эти выводы распространяются
не только на историю общественного движения Сибири, но и России в целом.
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The article deals with public associations, the purpose of which was to provide mutual financial support to their participants. The
most active in the creation of economic organizations were representatives of the middle strata of the urban population – officials,
employees, workers, artisans, and merchants of the cities. They created cooperatives, mutual insurance and mutual aid societies, and
trade unions. The author aims to identify the level of social solidarity in the economic sphere in the Russian province on the example
of Tomsk Province. The choice of the territory is explained by the fact that this is the only region in pre-revolutionary Russia that has
a chronicle of public life, compiled by Professor O.A. Kharus and published in 2013. The chronicle takes into account Tomsk
Province urban public organizations, which had the purpose of providing financial support to their founders and members. The author
pays regard to the facts of their creation and functioning according to the information of state departments, periodicals, documents of
the organizations themselves, memoirs of participants of the social movement. Legal and illegal organizations, statutory and nonstatutory organizations were analyzed. The statistics include organizations from the moment of occurrence (organizational meeting).
When compiling the chronicle of the social life of Tomsk Province, Professor Kharus employed the method of compiling a chronicle
and statistics of the workers’ and social-democratic movement in Russia. The calculation includes the results of research of recent
years. The Chronicle of the Public Life of Tomsk Province, compiled by the author of the article and Professor Kharus, included 151
organizations. The article analyzes a more complete version of the chronicle – 167 organizations. The author divides the process of
organizing economic communities in Tomsk Province into three periods: (1) 1860–1904: the creation of cash registers and mutual aid
societies, consumer societies by employees of Cabinet enterprises and state institutions, trade establishments and printing houses; (2)
the period of the First Russian Revolution: trade union construction by workers and employees of state and private institutions and
enterprises; (3) the inter-revolutionary period: the cooperative movement in cities and workers’ settlements. Of the 167 registered
organizations, 18 were workers’ production cooperatives, 45 were cash registers and mutual aid societies, 46 were consumer
societies, 5 were credit partnerships, 3 were insurance partnerships, and 48 were legal and illegal trade unions of workers and
employees. The provincial city Tomsk had 59 of them, the mining center Barnaul had 34, the growing commercial and industrial
Novonikolaevsk had 16. The author comes to the conclusion that the organization of economic societies was part of the process of
the formation of a civil society and the creation in the cities of the province of the middle urban strata.
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