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В статье анализируется становление и развитие кооперативного движения в рассматриваемом регионе в
первой трети ХХ в. Прослеживается эволюция кооперативного законодательства, акцентируется внимание
на противоречивой государственной политике в отношении кооперации.
THE AUTHORITATIVE REGULATION OF THE
ECONOMIC COOPERATIVE SECTOR IN THE
VOLGA REGION AT THE BEGINNING OF THE
XXTH CENTURY
O.V. Yagov
FSBEI HPE «Penza state University»
Penza, Russia
Keywords: cooperation, authorities, cooperative law,
military and communist experiment.
The article analyzes the process of formation and development of the cooperative movement in the Volga region at the beginning of the XX th century. The article
observes the evolution of cooperative law, contradictory
state policy regarding cooperative societies.

