
В 1933 правительство переехало из Харькова в Киев. В том же 
году начали асфальтировать бульвар Шевченко. С Крещатика 
убрали трамвайные пути и он был переименован в ул. Воровского. 
Над магазинами стали появляться остекленные вывески и вместо 
привычного слова СОРАБКОП на них появилось непонятное слово 
– «Гастроном». 

Леонид Котляр 
 
 

Киев. СОРАБКОП - СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ 
ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 1923 год. 

 
Начать наверно будет лучше ответом на вопрос: «А что за зверь этот Сорабкопа ?» 

СОРАБКОП – союз рабочих и крестьянских обществ потребителей – крупнейшая 

кооперативная организация Киевской области и одна из крупнейших кооперативных 

организаций Украины в 1923 году. Основные стратегические направления – 

обслуживание сельской кооперации, кредитование и общее снабжение рабочих и 

крестьян. 

Финансовую деятельность СОРАБКОП начал с относительно небольшими 

материальными ресурсами – преимущественно собственными оборотными средствами, но 

уже к концу года СОРАБКОП кредитовали Госбанк, Всекобанк, Коммунбанк, Сельбанк, 

Украинбанк, Промбанк и Роскомбанк, а также крупные кооперативные организации – 

Центросоюз, Церабсекция и Вукопспилка. 

Помимо привлечения кредитов от банков и кооперативных организаций 

СОРАБКОП увеличил свои оборотные средства путем привлечения средств от населения, 

в виде срочных и бессрочных вкладов. Вклады принимались в червонцах и червонном 

исчислении с обязательством вернуть вклады в той же валюте. 

В начале года вкладчиками СОРАБКОПа были только рабочие организации Киева, 

в конце года, в связи с усилением падения совзнаков, появился и другой вид вкладчиков – 

рабочие, служащие и крестьяне, искавшие возможность сберечь свою трудовую копейку. 

Значительную роль в этом отношении сыграли организованные СОРАБКОПом рабочие 

кассы – дневные и ночные. Дневные кассы были открыты при «Дворце труда», заводе 

«Арсенал», заводе «Большевик», Демиевском рабкопе, Губисполкоме и Коммунотделе. 

Вечерние – при клубе совработников и клубе печатников.  

Рост оборотных средств сопровождался быстрым расширением операций 

СОРАБКОПа по снабжению потребительскими товарами рабочих и сельских 

кооперативов и населения города Киева через сеть розничных магазинов. 



С середины лета 1923 года в торговой сети СОРАБКОПа начал сказываться кризис 

сбыта, обусловленный расхождением цен на промышленные и сельско-хозяйственные 

товары. В СССР кризис сбыта приобрел общесоюзный характер. СОРАБКОП одним из 

первых среди кооперативных организаций СССР предпринял практические шаги к 

разрешению кризиса. С 1 октября еще до снижения цен хозорганами в общесоюзном 

масштабе СОРАБКОП объявил снижение цен практически на все группы товаров. В 

разрешении кризиса сбыта на Киевщине СОРАБКОП сыграл главную роль, заставив 

рынки и частный капитал равняться на низкие цены СОРАБКОПа. 

 
Один из магазинов СОРАБКОПа. Киев. 

Большое внимание СОРАБКОП уделял вопросу рабочего кредитования. 

СОРАБКОП заключал договора с соответствующими хозяйственными организациями. 

Товар отпускался на 4 месяца с обязательством погашения через каждые две недели в 

червонном исчислении. На все отпускаемые товары товары давалась скидка с продажных 

цен СОРАБКОПа в размере не менее 10%, причем за кредит процентов не насчитывалось. 

Рабочие очень быстро уяснили для себя всю выгоду и значимость этого способа 

кредитования. Число рабочих и служащих, воспользовавшихся кредитованием, превысило 

10.000 человек. 



СОРАБКОП вел работу в области страхования – являясь представителем 

Кооперативного Страхового Союза «Коопстрах» и Государственного Страхования 

«Госстрах». 

 
Один из магазинов СОРАБКОПа. Киев. 

 
Магазины СОРАБКОПа. Киев. 



СОРАБКОП имел развитую сеть заготовительных контор и представительств. 

Среди товаров, которые заготавливал СОРАБКОП – пищевые продукты, мануфактура и 

изделия из нее, табак, металлические изделия, кожи. СОРАБКОП имел представительства 

в Москве и Ленинграде. Московское представительство снабжало Киев мануфактурой, 

кожевенными товарами, обувью, галантереей, разными видами бакалеи и рыбными 

товарами. Ленинградское представительство снабжало заграничными товарами, 

химикатами, изделиями Ленинградских фабрик и заводов, продукцией 

Ленинградтекстиля. Также крупные заготовительные конторы находились в Белой 

Церкви, Бердичеве, Борисполе, Василькове, Липовце, Малине, Ржищеве, Умани, 

Чернобыле.  

 
Один из магазинов СОРАБКОПа. Киев. 

В ведении СОРАБКОПа находились три столовых и две чайных. До снятия 

Соцстрахом с довольствия безработных последние представляли большинство клиентов 

столовых. Столовые, расположенные в нерабочих районах были закрыты, взамен их 

открыли столовую на Печерске (при заводе Арсенал) и столовую на Подоле (ул. 

Александровская 30). Печерская столовая обслуживала рабочих завода «Арсенал» и 

служащих артсклада, подольская – обслуживала рабочих электрической станции, 

водопровода, швейной фабрики и рабочих мельниц. В ноябре была открыта четвертая 

столовая при Кооператтехникуме для студентов Техникума. Отпускная стоимость обедов 

в течение 1923 года была ниже себестоимости и значительно ниже рыночных цен. 



Перевозка всех грузов в пределах города осуществлялась собственными силами 

СОРАБКОПа. Для осуществления текущих задач СОРАБКОП имел 28 лошадей – 11 

парок и 6 одноконок. Также в распоряжении СОРАБКОПа имелись легковой автомобиль 

системы «Форд» и грузовой автомобиль – 3 тонный «Бенц» 

 
Столовая СОРАБКОПа 

В довершение ко всему СОРАБКОП располагал и собственными 

производственными мощностями. СОРАБКОП имел мыловаренный завод, макаронную 

фабрику, конфектную фабрику, уксусный завод, гвоздильный завод, две мельницы и 4 

хлебопекарни. К сожалению техническое состояние и уровень производства находились 

на очень низком уровне. Практически все нуждалось в ремонте. По высоте зароботной 

платы предприятия СОРАБКОПа занимали одно из первых мест среди промышленных 

предприятий Киева. 

В ведении СОРАБКОПа находились также три детских сада: Шулявский, 

Соломенский и сад сотрудников СОРАБКОПа и Губпрофсовета. В сады принимались 

дети безработных, рабочих, красноармейцев, служащих и инвалидов. 

Также в ведении СОРАБКОПа находились три библиотеки общим фондом в 28.000 

книг. Библиотеки обслуживали рабочих и служащих. 

Издательством СОРАБКОПа еженедельно выпускались две газеты: «Спілка» и 

«Рабочий кооператор». 



Согласно приказу Губкооперкома, изданного на основании утвержденного 

Главкооперкомом постановления Правления Вукопспилки от 6 апреля 1923 года 

состоявшегося согласно с постановлением Всеукраинского Центрального 

Исполнительного Комитета от 14 го марта 1923 года, произошло слияние Киевского 

Союза Рабочих Кооперативов и Киевского Районного Союза Потребительских 

Обществ «Райсоюз» в единую кооперативную организацию - «КИЕВСКИЙ СОЮЗ 

РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» - «СОРАБКОП». 

 

Исходя из этого видно, что существуют две кооперативные организации под одним 

названием СОРАБКОП: «союз рабочих кооперативов» и «союз рабочих и 

крестьянских обществ потребителей». 

 

Здесь и далее по тексту условимся, что: 

«союз рабочих кооперативов» - «СОРАБКОП-1»; 

«союз рабочих и крестьянских обществ потребителей» - «СОРАБКОП» 

 

Проанализируем знаки СОРАБКОПа за номерами по Рябченко 95: 15303-15305; 

Рябченко 99: 4854-4858 (Б/Г, без названия) 

Все знаки выполнены на красной бумаге средней плотности, размеры колеблются в 

пределах: 44-47мм х 57-61мм.  

На лицевой стороне: в верхнем левом и нижнем правом углах на черном фоне 

проставлен номинал (от 50 коп до 10 руб). По центру: рабочий обнимает крестьянина, оба 

смотрят на восход новой жизни. Перед ними красная звезда, внутри которой – 

рукопожатие – символ союза и кооперации. Вся композиция в тонкой красной рамке. 

Оборотная сторона всех знаков – чистая. 

Можно выделить три вариации знаков: 

1. Бланк. На знаке присутствует номер черного цвета, печать организации 

отсутствует; 

2. Законченный знак организации «союз рабочих кооперативов». На знаке 

присутствует печать «союза рабочих кооперативов», проставленная на лицевой 

стороне знака (данная печать на оборотной стороне знака мне не встречалась) и 

номер черного цвета; 

3. Законченный знак организации «союз рабочих и крестьянских обществ 

потребителей». На знаке присутствует печать «союз рабочих и крестьянских 



обществ потребителей», проставленная на оборотной стороне знака (данная 

печать на лицевой стороне знака мне не встречалась) и номер черного цвета; 

    
Печать «СОРАБКОП-1»: В центре название организации – «СОРАБКОП». Вокруг 

названия текст: ????? уполномоченный ????? . Первый ряд от центра: на украинском языке 

«Київський Союз Робітничих Кооперативів», далее три звезды, разделяющие оба ряда. 

Второй ряд от центра: на русском языке «Киевский Союз Рабочих кооперативов». 

Печать «СОРАБКОП»: В центре название организации – «СОРАБКОП». Вокруг 

названия текст: «Прол. вс. стран соединяйтесь» . Первый ряд от центра: на русском языке 

«Киевский Союз Рабочих и Крестьянских Обществ Потребителей», далее одна звезда. 

Второй ряд от центра: на украинском языке «Київський Союз Робочих і Селянських 

Споживчих Товариств», далее одна звезда. 

   



Нумерация на всех знаках шестиразрядная. Цвет чернил нумератора черный. 

Нумератор встречается двух типов: большой и малый.  

99 % проанализированных знаков (всего рассмотрено 93 знака) вкладываются в 

следующую систему нумерации: 

50 копеек 1ХХХХХ 

1 рубль 2ХХХХХ 

3 рубля 3ХХХХХ 

5 рублей 4ХХХХХ 

10 рублей 5ХХХХХ 

Из общей нумерации на данный момент выпадает 1 знак – 3 рубля «СОРАБКОП-1» 

с номером 411250. Делать какие-либо заключения по этому поводу пока рано.  

  
 

Штамп «Арсенал». 

 . Данный штамп ставила дневная касса при заводе «Арсенал». Думаю цель 

данного штампа – учет и / или выделение рабочих завода «Арсенал» из общей массы. 

Известно, что некоторые группы рабочих получали более выгодные условия 

сотрудничества с «СОРАБКОП»ом. Малый нумератор встречается только в паре со 

штампом «Арсенал», в то время как штамп ставился и на знаки с большим нумератором. 

Мне известны только знаки со штампом «Арсенал» и печатью «СОРАБКОП». Варианты с 

печатью «СОРАБКОП-1» мне пока не известны, как и не известны бланки с малым 



нумератором. Еще один интересный момент. Все знаки со штампом «Арсенал» имеют 

диапазон номеров ХХХ001 – ХХХ500. За данными рамками знаки со штампом «Арсенал» 

мне пока не попадались. 

 

Выпуск данных знаков мне видится следующим образом: 

1. 50 копеек Бланк  

2. 1 рубль Бланк  

3. 3 рубля Бланк  

4. 5 рублей Бланк  

5. 10 рублей Бланк  

6. 50 копеек СОРАБКОП - 1  

7. 1 рубль СОРАБКОП - 1  

8. 3 рубля СОРАБКОП - 1  

9. 5 рублей СОРАБКОП - 1  

10. 10 рублей СОРАБКОП - 1  

 

11. 50 копеек СОРАБКОП  

12. 1 рубль СОРАБКОП  

13. 3 рубля СОРАБКОП  

14. 5 рублей СОРАБКОП  

15. 10 рублей СОРАБКОП  

11а 50 копеек + Арсенал  

12а 1 рубль + Арсенал  

13а 3 рубля + Арсенал  

14а 5 рублей + Арсенал  

15а 10 рублей + Арсенал  

 

Встречаемость: 

Чаще всего встречаются следующие знаки: бланки и законченные знаки с печатью 

СОРАБКОП. Реже встречаются знаки с печатью СОРАБКОП + штамп «Арсенал». Реже 

всего встречаются знаки с печатью СОРАБКОП-1. 

 

Точные даты выпуска данных знаков нуждаются в уточнении. Предположительно выпуск 

1922-1923 годов. 



Лицевая и оборотная стороны знаков: 

 

 

  



Талоны «СОРАБКОП»а 
 

Проанализируем знаки СОРАБКОПа за номерами по Рябченко 95: 15299-15302; 

Рябченко 99: 4850-4853 (1923, талон). 

Все знаки выполнены на желтоватой бумаге средней плотности, размеры 

колеблются в пределах: 82-84мм х 126-128мм.  

Все знаки имеют одинаковый дизайн, отличаясь только номиналом и цветом фона. 

На лицевой стороне: большую часть лицевой стороны занимает фоновый рисунок. 

На рисунке присутствует стилизованная аббревиатура «К – С – Р – Б – О – П». В центре 

фона – окружность, в которую вписаны дата 1923, а также слова «КИЕВ» и 

«СОРАБКОП». Поверх фона текст в девять строк, далее в три строки подписи 

должностных лиц СОРАБКОПа. 

Текст лицевой стороны: 

Пред’явителю этого талона выдается 

в магазинах «Сорабкопа» товаров 

на сумму 

ХХХ руб. в д.з. 23 г. 

По существующим в день отпуска ценам. 

Талон действителен по 31 декабря 1923 года. 

КИЕВСКИЙ СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ 

ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

«СОРАБКОП» 

Член Президиума __________ 

Зав. Торгов. Отделом __________ 

Главн. Бухгалтер ___________ 

 

В правой части напечатан номинал (от 10 руб до 100 руб). Действие талона 

ограничено 31 декабря 1923 года. 

Оборотная сторона всех знаков одинакова (мне отличия в оборотной стороне не 

известны). На ней в две колонки список из 12 адресов, по которым возможна оплата за 

товары данными знаками. 

Нумератор на знаках номиналом 10, 25 и 100 рублей встречается как рукописный 

так и выполненный нумератором. За неимением оригинала или скана знака номиналом 50 

рублей сказать о нумераторе на нем ничего не могу.  



 
Номер рукописный 

 

 
Номер выполнен нумератором 

 
 
 
Оригинала или скана талона 50 рублей заполучить не удалось. 
 



Талон 10 рублей 
 

 
Лицевая сторона 

 
 

 
Оборотная сторона 

 
 



Талон 25 рублей 
 

 
Лицевая сторона 

 
 

 
Оборотная сторона 

 
 



Талон 100 рублей 
 

 
Лицевая сторона 

 
 

 
Оборотная сторона 

 
 



 
Поработав с документацией, получилось расшифровать несколько подписей: 
 

1. 
 

Ивашко Анатолий Яковлевич, 
Заведующий Производственным 

Отделом 

2. 

 

Бойченко Григорий 
Спиридонович, 

Заведующий Распределительной 
Частью Торготдела 

3. 
 

Предположительно Милко 

4. 
 

Дунаевский Лев Давыдович, 
Зам. Председателя Правления 

5. 
 

Коренчевский Александр 
Васильевич, 

Заведующий Распределительной 
Частью Торготдела 

6. 

 

Нуждается в уточнении 

7. 

 

Гитис Израиль Абрамович, 
Член правления 

8. 

 

Дубовский Яков Яковлевич, 
Член правления 

9. 

 

Нуждается в уточнении 

10. 

 

Сахновский Илья Абрамович, 
Заведующий Торговым Отделом 

 
 
 
 



В заключении хотелось бы попросить всех интересующихся данной темой по 
возможности присылать сканы знаков СОРАБКОПа. Анализ номеров дает интересные 
результаты, но имеющихся материалов недостаточно. Буду также очень благодарен за 
сканы чеков, ордеров и книжек. 
 
Также хотелось бы поблагодарить за предоставленные сканы Al-r, Заболот44, Boris49, 
Сергея (Киев), Александра (Харьков) и Дмитрия (Канада) 
 
С уважением Лихацкий Евгений 
egenn@yandex.ru 
 


