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Киевский рабочий кооператив «Печатник» был образован в конце 1922 года 
на «профсоюзной» волне кооперации как кооперативное объединение рабочих 
полиграфических производств. К концу 1922 года кооператив насчитывал около 
сотни членов. Располагался по адресу: г. Киев, ул. Свердлова 11 (сегодня улица 
Прорезная, Шевченковский район).  

 



Основные задачи, которые стояли перед кооперативом – снабжение 
рабочих дешевыми продуктами и мануфактурой. Для расширения возможностей 
по кредитованию своих членов кооператив к середине 1923 года заключает 
договор о взаимном сотрудничестве с «СОРАБКОПом». 

На 1 января 1924 года по линии профсоюзной кооперации с «СОРАБКОПом» 
сотрудничали также Рабкооп «Бумажник», Потребительское общество служащих 
народной связи и кооператив сахарников «Коопсах». 

 

Такое сотрудничество давало возможность небольшому кооперативу 
использовать товарно-распределительную сеть Союза, брать товары первой 
необходимости в кредит и пользоваться льготным кредитованием. На 1 декабря 
1924 года рабкооп «Печатник» насчитывал 1225 человек – примерно половину из 
всех работающих печатников треста. Из отчета рабкоопа «Печатник»: на 1 
декабря 1924 года: откредитовано рабочих по всем видам кредитования на 
сумму 45.000 рублей, снабжение дровами рабочих и типографий в количестве 
150.000 пудов, снабжение типографий (в кредит) продуктами на сумму от 100 до 
150 рублей в неделю, организована пекарня для снабжения печеным хлебом и 
булкой по дешевым ценам. На начало 1925 года в рабкоопе работали 
мануфактурный, винно-гастрономический, обувной и бакалейный отделы.  

В августе 1924 года меняется правление рабочего кооператива. 
Председатель правления – Шубс Н., заместители председателя правления – 
Егоров С.А. и Данеляк Я.Я.  

Не смотря на все достижения кооператива рабочие не удовлетворены 
работой «Печатника» – ценами на товары, ассортиментом и условиями 
кредитования. Со страниц стенной газеты рабочих треста «Киев-Печать» часто 
звучат обвинения кооператива в плохой работе.  

Из газеты: «Существует у нас кооператив. Говорят – рабочий, но рабочего в 
нем мало. Первое – цены не для рабочих; второе – вещи есть в продаже тоже не 
для нас; третье – новая система кредитования на 6 недель и двадцать 



процентиков вперед. Вопрос – где рабочий возьмет средства для такого 
«кредитования»? Да и вообще слишком дорогой наш знаменитый кооператив; 
цены как на частном рынке, так и у нас, даже на частном рынке можно дешевле 
купить. Возьмем, например, сукно – в частном магазине 6 рублей аршин, а у нас 
10 руб., а качество одинаковое. Чем это объяснить? Одеяло ватное в частном 
магазине можно купить за 17 рублей, а у нас 23 рубля. Вот и кооператив! Слава и 
честь ему! Нет в нем классового подхода, но есть ридикюли за 18 рублей; белые 
пальто для детей. Да разве пролетарию до этого? Ах, да, я и забыла – надежда на 
частного покупателя … Интересно, отчего все это так? Несколько раз я задавала 
себе этот вопрос, но сама не могу понять, разъясните, кто знает» 

Изменения условий и сроков кредитования были связаны с проблемами 
погашения потребительского кредита, а также невозвратами средств в кассу 
взаимопомощи. Изначально потребительский кредит под покупку мануфактуры 
выдавался на срок до 12 недель, при наборе товара уплачивалось не менее 10% 
от суммы набора товара. Такие условия были стандартными для всех рабкоопов 
Союза. Из-за задержек погашения потребительского кредита «Печатник» 
вынужден был сократить срок кредита сначала до 10 недель, а затем - до 6 
недель. Из-за участившихся случаев невозврата денежных средств, правление 
рабкоопа увеличило первоначальный взнос с 10% до 20%. Должников лишали 
премий, возможности покупать дешевый хлеб, разбирали их поведение на 
всевозможных собраниях, в том числе обращались и со страниц газет: 
«Обращаюсь к товарищам рабочим и работницам 2-й типографии … несмотря на 
неоднократные постановления Правления о взносе задолженности до сих пор ни 
одни товарищ не подумал внести свой долг, а ведь нужно иметь товарищеское, 
пролетарское сознание и помнить, с одной стороны, что нуждающихся есть 
много, с другой, что ссуды выдаются из кассы не на год, а не более как на шесть 
недель». (далее следует список фамилий злостных неплательщиков). Только 2я 
типография должна была кассе взаимопомощи рабкоопа на декабрь 1924 года 
более 1100 рублей долга. 

Что же получал член рабкоопа «Печатник»? После внесения взноса членам 
рабкоопа была доступна 10% скидка на все товары в лавке рабкоопа. Также 
появлялась возможность забора товаров первой необходимости, в особенности 
хлеба, в сети распределителей «СОРАБКОПа», с которым у «Печатника» был 
договор о взаимном сотрудничестве. Возможность пользоваться льготным 
краткосрочным кредитованием в кассе взаимопомощи при рабкоопе, 
возможность брать продукты в кредит до получения оклада, появлялась 



возможность покупать дешевые продукты (такие продукты в отличии от 
мануфактуры и прочих товаров продавались только членам рабкоопа). 

Вступительный взнос в рабкооп «Печатник» зависел от оклада рабочего и 
составлял до 2 рублей золотом. Членские паевые взносы шли на увеличение 
оборотного капитала. Внесенные в виде взноса деньги можно было получить 
двумя путями, но не ранее как через три месяца после даты взноса. Пайщику 
сумма могла быть выплачена наличными средствами или на сумму пая пайщику 
открывался кредит для покупки дешевых продуктов. Возможно, с упрощением 
учета таких операций связана необходимость выпуска собственных кредитных 
чеков. Такой чек описан в ряде каталогов:  

- Каталог бон необязательного обращения /частных/, выпущенных на 
территории СССР. 1927г. Соколов В.М., Иванов М.Л. – №8 раздела «Киев»; 

- Каталог «Бумажные деньги ходившие на Украине». 1991г. Бадаев А.С. – 
№7 раздела «Киев»; 

- Полный каталог бумажных денежных знаков и бон России и СССР, 1991г. 
Рябченко П.Ф. - №12705 

- Полный каталог бумажных денежных знаков и бон России и СССР, 1995г. 
Рябченко П.Ф. - №15311 

- Полный каталог бумажных денежных знаков и бон России и СССР, 1999г. 
Рябченко П.Ф. - №4866 

Размеры знака: 142мм х 87мм. Присутствует водяной знак, похожий на 
плетение. 

 

 

 

 

 

 

 



Лицевая сторона: 

 

 Оборотная сторона: 

 

 

 



Водяной знак (фрагмент) 

 

Чек отпечатан на второй киевской типографии треста «Киев-печать», 
находившейся по адресу г. Киев, ул. Пушкинская 4. (Бывшая типография С.В. 
Кульженко). В 1941 году здание было разрушено. 

В законченном виде кредитный чек не известен. Точно датировать чек пока 
нет возможности. Есть предположение, что буквы в серии чека обозначают месяц 
и год выпуска. Предполоджительно буква «А» – 1923 год, буква «и» - месяц июнь. 
Известен только один номинал – 1 рубль золотом. Другие номиналы не описаны 
в каталогах, каких либо упоминаний о других номиналах или их фотографий найти 
не удалось. Если исходить из того, что цель выпуска данных кредитных чеков – 
упрощение контроля и учета операций, связанных с возвратом средств по паям, 
то отсутствие других номиналов выглядит логичным, так как вступительный взнос 
составлял 1 или 2 рубля золотом в зависимости от оклада, а паевой взнос – 1 
рубль золотом. 

 

Буду крайне признателен за любую информацию или фото по киевскому 
рабочему кооперативу «Печатник». Также ведется поиск других (возможно 
существующих) номиналов кредитных чеков данного кооператива или любых 
других элементов учетно-распределительной системы. Огромная просьба 
обращать внимание на печати и штампы карточек, учетных и заборных книжек. 

E-mail: nevidomaua@ukr.net 
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