Отдельный отщиск из М

77 журн.

Кооперация Севера• 7923 i.

Совещание инструкторов Вологодского Губсоюза.
На совещании присутствуют члены Правления Губсоюза С к в о р ц о в ,
Н о в д я н с к и й , К у р и л о в; инструктора центральной коллегии и йнструктора районов: Вожегодского, Шуйского, Святогорского, Няндомского, Каргопольского, Харовского, Верховажского, Грязовецкого; члены коллегий: Тотемского, Верховажского, Коношского районов.
Собрание открывается зав. Орг.-Инструкторского отд. С к в о р ц о в ы м .
Избирается президиум в составе— С к в о р ц о в а , Р о с т и с л а в и н а ,
П о п о в а и В) х н е в а.
Принимается следующая повестка дня:

1)
доклады с мест, 2) новый устав EIIO, 3) кооперативная сеть, 4) ин
тегральное строительство, 5) с.-х. кредит,( 6) налоговое законодательство, 7) во
влечение женщин в кооперацию, 8) счетоводство, 9) план работ на ближай
шее время и 10) текущие дела.
Начинаются доклады представителей с мест.
Доклады отмбчают приток паев, оживление работы кооперативов, благо
даря активным группам, заинтересованным рядом преимуществ. Кампания по
чистке правлений прошла довольно удачно, обновила и освежила состав пра
влений. Задолженность кооперативов все еще .велика. Местами ее удалось по
низить до 75— 60% Характеризуя инструкторов райотделений и контор, докладчики указывают
на слабую их подготовку, за исключением некоторых районов. Всего в райо
нах работает 4. районных, 24 участковых и 8 инструкт. по молочному хозяй
ству, а также ряд практикантов.
За четверть года инструкторами райотделений и контор сделано: годовых
отчетов— 134, ревизий и учетов— 194, постан. счет, и инстр.—72, общих со
браний и совещ.— 389, по сверке задолжен. и др. раб. торгового х ар .— 183,
работ .по масл. за в .—136 и прочих работ— 264.

2-е заседание, 1 в кая.
По возобновлении заседания утром заслушиваются остальные доклады с
мест. Докладчики останавливаются на ряде вопросов кооперативной жизни: на
неравномерности и тяжести обложения, на конкурренции Госторга' и Хлебо
продукта.
Представитель Каргополя останавливает внимание на развивающемся у
них голоде и распродаже инвентаря— факторах, осложняющих кооперативную
работу.

—

2

—

Цо окончании докладов, прения по докладам, в целом не открываются, и
доклады принимаются к сведению.
Слово предоставляется К у п р и я н о в у для доклада по вопросу . Новый
устав Е П О “.
Тов. К у п р и я н о в.— Новый устав развивает положения декрета 7 -го
апреля, вводя в устав самые разнообразные операции обществ. С организа
ционной сторены он дает большие возможности к организации, в рамках ЕПО,
секций, филиалов и т. д.
Для составления средств, устав предусматривает новый вид взноса—
членский взнос. Установление принципа дополнительной ответственности в
уставе обойдено молчанием. Категория лиц, освобождающихся от взноса, уста
новлена определенно—это пенсионеры Собеза.
Тов. Р о с т и с л а в и н.— ЕПО по новому уставу— это маленький союз
с очень гибкой структурой, позволяющей укладывать в его рамки все разно
образие жизни, укладывать творчески, не насилуя и не нарушая экономиче
ской мощи кооперации.
Тов. С к в о р ц о в . — Устав ЕПО не предусматривает, конечно, всех
вопросов жизни, но, руководясь его общим духом, можно разрешить и частные
вопросы кооперативной жизни. Кроме устава ЕПО, считаю необходимым за
держать внимание на одном положении устава Губсоюза, теперь Потребсоюза.
В нем не*г раздела о райотделениях. И это не случайно. Структура Губсоюза
должна быть двухстепенной и по мере укрупнения ЕПО, они должны исклю
чить райотделения, и теперь являющиеся не юридической, а экономической
единицей. Но с целями представительства интересов районов при Губсоюзе.
разрешается организация Совета. В частности в Вологде такой Совет пред
положено сорганизовать в составе 12— 15 членов.
Еще одно замечание. Устав ЕПО предполагает об'единение вокруг себя
Д.О. района и организацию секций. Секциц, по моему мнению, можно органи
зовать лишь при наличии опытных руководителей и массового распростране
ния промысла, об'единяемого в секции. Что касается Д.О., та надо помнить,
что под-их понятие не подходят бытовые артели, а лишь юридически оформ
ленные об'единения. С об'единениями надо быть очень осторожными и, ведя
линию на их изжитие, во избежание убытков от кредитования, оформлять их
юридически регистрацией.
Предлагаю доклад принять к сведению и выразить пожелание о деталь
ном ознакомлении с ним и т. т. инструкторов и членов коллегий на их сов
местных заседаниях.
Предложение принимается, и затем заседание закрывается.

3 -е заседание (вечер 16-го мая).
По вопросу «Кооперативная сеть" слово предоставляется тов. К о р об и ц ы н у.— Минувшее инструкторское совещание наметило необходимость
разработки и составления твердой сети кооперативов. Материалами для этих
работ послужили работы Кооператотдела 19— 20 годов, частью уже устарев
шие; по некоторым районам сведения отсутствовали, и их приходилось попол
нять и корректировать более свежими данными. Прежде всего были вырабо
таны принципы сети. Для этих целей была создана комиссия. Средний тип
кооператива был принят в 200 дворов— S00 едоков; в организационном от
ношении— крупнолавка и многолавка.

Разработку сети предполагалось провести в центре и дать на места, т. к.
местные инструктора заняты были проведением заданий инструкторского со
вещания. Но наступившая распутица, остановившая работу в первичных ко
оперативах, заставила переменить этот план. Теперь проэкты разрабатываются
на местах, здесь корректируются и утверждаются. Для работ по установлению
сети были использованы приезжающие инструктора и др. работники мест.
В настоящую минуту получено списков кооперативов 13. Рассмотрено 6,
утверждено Правлением 5. Сеть комиссией сокращена на 6°/0> против распределенческой, число едоков в утвержденных кооперативах— от 1500 до 4500.
Центром ЕПО обычно намечается центр волости или базар, Торжок и т. п.;
место, где имеется административный, хозяйственно-торговый центр района,
В некоторых случаях центры и районы ЕПО совпадали с центром кре
д и т товарищества, сельско-хоз. о-ва или др. вида кооперативов.
Отдельные районы предполагается обслуживать через Д.О., с некоторой
самостоятельностью, и отделения ЕПО с контролем местного населения через
лавочные комиссии. Население относится в некоторых случаях отрицательно
к установлению сети, но это будет изжито при надлежащем освещении инст
руктора.
Некоторые местные работники, под прежним влиянием, отрицательно от
носятся к крупно— и многолавке. Раньше, когда население дорожило товаром,
а не рублем, каждому хотелось иметь, как можно ближе, кооператив; но теперь,
когда населению приходится дорожить и рублем, только крупный кооператив,
при сокращении накладных расходов, с большим оборотом, с широким ассор
тиментом товаров, с хорошим аппаратом,— может удовлетворить население в
полной мере. Крупное ЕПО может быть более конкуррентноспособным. И ин
структорская работа от обслуживания мелких ЕПО и констатирования растрат
в них перейдет к творческому всесторойнему обслуживанию их. Я думаю, что
по примеру ряда других Губсоюзов, где проводится ставка на многолавочные
кооперативы, например. Смоленский, Псковский, Иваново-Вознесенский и др., и
у нас в Вологодской губ. многолавка и крупнолавка также займет' подобающее
место.
Председатель предлагает задавать вопросы.
Вопросы: 1) Далеко-ли отстоят ЕГ10 друг от друга по проэкту сети?
Ответ—от 6 до 20 верст.
2) Отпадает ли регистрация при P.O.?— По установлении сети регистра
ция будет производиться в Губсоюзе исключительно.
3) Как поступать, если население несогласно с намеченным местом на
хождения правления и границами ЕПО?— Местонахождение правления устана
вливается общим собранием членов ЕПО, а изменение границ ЕПО допу
скается с согласия Губсоюза.
4) Срок окончания работ пс зети?— Сеть должна быть разработана и пред
ставлена на утверждение ближайшего собрания уполномоченных Губсоюза, и
вся работа, по проведению ее на местах, должна быть закончена не позднее
1-го октября.
По докладу открываются прения. Слово предоставляется тов. З а б и в к и н у.— В пределах Каргопольского уезда, по причине разбросанности дере
вень и слабой плотности населения, в высшей етепени трудно установление
крупного ЕПО. Отношение населения к многолавкам по прошлой их работе,
надо признаться, отрицательное. Считаю необходимым утвердить наш проэкт
сети по Каргопольскому району.

Тов. С о б о л е в.— С моей точки зрения, лучше крупнодавка, чем многолавка, мелкие кооперативы все-же живут, напр, в Шелотской волости. Я счи
таю возможным организацию крупнолавок с системой раз‘ездной кооперативной
торговли. В некоторых районах возможно лишь открытие сезонных давок.
Тов. В е д а н о в.— Я хочу сказать о практике многолавок в Каргопольском уезде, работа которых во времена распреда была неудовлетворительной;
следует, в высшей степени, осторожно подходить к созданию многолавок. Мел
кие кооперативы являются жизненными организациями, и лишь при явной
выгоде считаю возможным создание крупного кооператива. Население крепко
стоит за мелкий кооператив, как организацию, наиболее обеспечивающую
контроль над ним.
Тов. Р о с т и с л а в и н.— Вопрос о проведении сети в жизнь требует
от инструкторов вдумчивого, творческого отношения. Никто не собирается сразу
ликвидировать мелкие ЕНО и создать одно крупное. Они по-прежнему будут
существовать до той поры, пока новый намеченный центр ЕПО не укрепится.
Сплошь и рядом операционные работы будут несовпадать с организационны
ми мероприятиями из-за всякого рода географических условий. Примерно, не
которые кооперативные организации, мыслимые в системе ЕПО, будут ближе
к снабжающему их центру и могут работать самостоятельно, в организацион
ном отношении, подчиняясь ЕПО. Сеть носит ориентировочный характер нэ
ближайшее время, а по уставу ЕПО могут изменять свои границы— сливаться
и разливаться, и ясно, что сеть по мере хода живни будет изменяться. Не во
имя сети, а во имя жизни надо укреплять кооперативы. Работа по оформле
нию сети должна закончиться к 1 октября.
Тов. П р о з о р о в — Кооперация, в организационном отношении, идет
от мелколавки к многолавке. Надо признать, что только слабо-кооперативное,
консервативное население стоит за карликовые кооперативы. Сеть должна быть
намечена в размере крупнолавок, а по этой канве можно впоследствии наме
тить те или другие пункты и отделы.
Тов. С к в о р ц о в.— В высшей степени важно точно установить: по ка
кой линии в своей работе пойдут инструктора— по линии ли наименьшего со
противления, как хочет того население, или по линии целесообразности. По
вопросу о многолавках, кои были забракованы в прошлой практике коопера
ции Вологодской губернии, просматривая старые материалы, можно констати
ровать, что к ним не было проявлено достаточно внимательного и серьезного
отношения со стороны инструкторского персонала. Если и теперь работа не
будет заранее достаточно тщательно и вдумчиво подготовлена, она тожб'пой
дет на смарку. Наши перспективы должны быть построены на многолавку.
Наша инструкторская работа, по обслуживанию кооперативной .мелкоты*,
малопродуктивна, ибо она распыляется. Тезисы тов. К о р о б и ц ы н а могут
и должны быть поняты, как перспективы на многолавку.
Заключительное слово тов. К о р о б и ц ы н а.— Безусловно необходимо
очень осторожно подходить к кооперативной'сети. Мелкие кооперативы могут
быть переведены на Д. О. Что касается прошлого опыта многолавок в Воло
годской, губ., то работа во время распреда протекала совершенно в других
условиях, чем настоящие современные условия, при которых можно по
дойти совершенно к другим выводам. Кредит послужит связующим звеном
между населением и Е. П. О. При системе карликовых кооперативов, коопе
рации, конечно, не под силу вышибать частных предпринимателе#.
Зачитываются тезисы и принимаются в целом.

Тезисы доклада об установлении твердой кооперативной сети.
1. В первый раз после введения НЭП‘а в Республике, на губернском
инструкторском совещании 15/X II— 22 г. было постановлено о срочной разра
ботке губернской кооперативной сети под непосредственным руководством и
по указаниям Орготдела Губсоюза.
2. На основании материалов, имеющихся в Губсоюзе и поступающих с
мест, а также учитывая нежизнеспособность карликовых кооперативов и в
соответствии с экономическими особенностями районов губернии, территори
альным расположением, состоянием путей сообщения, емкостью районов по
заготовкам, • сбыту и потреблению, наличием местных . культурных сил и за
просов местного населения— признается необходимым и целесообразным поло
жить в основу построения сети крупные однолавочные кооперативы и многолавки.
3. В связи с утверждением нового устава ЕПО, изменением инструкции
о ДПО и изданием инструкции о кредитных отделах при Е. П. О., районом,
подлежащим обслуживанию -крупного или многолавочного ЕПО, следует счи
тать район волости, который в большинстве случаев является установившейся
хозяйственно-бытовой, экономической и административной единицей (кредитн.
т-ва, сельско-хоз. о-ва, базары, торжки и волостные учреждения).
4. В районах с большим количеством населения, при обширной терри
тории к^пнолавки и многолавки по мере надобности организуют ДЙО или
ДО, или же открывают отДбЗШМ.
5. Переход к крупному и многолавочному ЕПО дает возможность:
а) сЪздания более работоспособного аппарата;
б) снабжения населения большим ассортиментом товаров;
в) более быстрого оборота товаров;
г) сокращения накладных и налоговых расходов и тем самым дать воз
можность для ЕПО стать более конкуррентно-способным в борьбе с частным
капиталом и доставить наибольшие выгоды кооперативному населению.
6. Вся работа укрупненных коЬперативов в операционном и организа
ционном отношениях должна протекать строго по кооперативной линии, т. е.,
с одной стороны, основываться на самодеятельности населения, выявлении
местной инициативы и материальной заинтересованности, а, с другой, регу
лироваться распоряжениями и указаниями выше стоящих кооперативных
органов.
7. Крупные и многолавочные ЕПО, по мере развития торгово-посредни
ческих, кредитных и производственных операций, создадут благоприятные
условия к ликвидации мелко-районных контор и отделений Губсоюза, т. е.
подготовят почву к 2-х степенному строительству губернской системы.
8. Для успешного проведения твердой сети крупнолавок и многолавок
в губернии, районным и участковом инструкторам необходимо теперь же:а) приступить к ликвидации мелких ЕПО или реорганизации их в ДПО,
ДО или отделения более сильного EQO, путем, главным образом, настойчиво
и планомерно проводимого экономического воздействия;
б) принять меры к переводу на новый устав ЕПО, включенных в твер
дую сеть;
в) в местах, где пункты сети намечены лишь теоретически, а фактиче
ски потреб, кооперативов нет, при наличии видовых кооперативов последним
следует придавать потреб; функции с Ьдновременным переводом на устав ЕПО
или втягиванием в члены Губсоюза;

г) обратить особое внимание на состав органов управления и контроля
ЕПО и их работу;
д) иметь наблюдение за установлением тесных деловых взаимоотношений
ЕПО с конторами, райотделениями и Губсоюзом;
е) производить исследования и изучения района кооператива и в со
ответствии с данными обследованиями, направлять работу правления об-ва,
как по линии торговой, так равно и организационной;
ж) наблюдать за правильностью постановки счетоводства и отчетностью •
в ЕПО.
9.
Работы по проведению сети в жизнь на местах и но переводу ЕП
на новый устав, должны быть закончены не позднее Х-го октября 1923 г.
Интегральное строительство
Тов. С к в о р ц о в . —С момента декабрьского инструкторского совещания
прошло почти 5 месяцев. Мероприятия, намеченные* на нем в области интег
рирования кооперации, двинулись вперед за это- время очень мало. Причи
нами к этому послужили другие, более важные и.спешные работы (годовые
собрания в E I10, райотделениях, перевыборная кампания и пр.), но все-гаки
и за этот срок кое-что сделано, а именно: проделана значительная работа по
укреплению ЁПО, велась пропаганда идеи интегрирования -в журнале и на
собраниях, разработан ряд технических вопросов (счетоводство интегрального
кооператива, устав, положение о, приеме видовых кооперативов в члены Губ
союза и пр.). При составлении проекта сети значение интеграла ни на ми
нуту не упускалось из виду. Заведены связи с различными Губсоюзами по
вопросам интегрирования. Нашими работами в этой области чрезвычайно ин
тересуются. В области непосредственного интегрирования проделано несколько
об'единений крупных ЕПО Вологодского района с видовыми кооперативами,
в других местах проведена агитационная подготовка.
Ликвидирована чрезвычайно неудачная попытка Каргопольских органи
заций к интегрированию. Структура Каргопольского „интеграла* была в корне
не верна. Верх интенгрируется, места стоят совершенно обособленно, да кроме
того причинами к интегрированию здесь послужило отчаянное материальное
положение Каргопольского Кустсельпромсоюза: Аналогичным образом было
отклонено предложение о слиянии Губрыбсоюза. Вопрос этот по их инициа
тиве дважды ставился в Правлении Губсоюза. Первый раз вопрос обсуждался
в декабре, потом ими же был снят по причинам предполагавшегося в центре
с'езда и организации Всеросс. Рыбацкого Союза. Затем этот же вопрос вто
рично обсуждался в Губсоюзе, где им было предложено ликвидироваться, что
и было решено на их последнем с'езде. Губсоюзом предпринимается ряд мер
для установления связи с рыбацкими артелями.
Работы можно было бы сделать значительно больше, но этому препятст
вовало следующее.
Малое знакомство инструкторов с этим вопросом, незаконченность про
цесса оживления и укрепления потребительских кооперативов; отсутствие в
центре полных данных о жизни и работе видовых кооперативов и слабая
помощь по собиранию материалов об их деятельности со стороны участковых
инструкторов. Неясность вопроса с мелким сельско-хоз. кредитом и коопера
тивной сетью. Недостаток специального персонала (инструкторов с.-х-ков) и,
наконец, слабая жизнедеятельность сельско-хозяйственных и вообще видовых
кооперативов.

В других местах сделано еще меньше, даже в смысле намерения опре
деленной программы практических мероприятий. Интеграл осуществлен в 3-х—
4-х местах Республики, считая и Сибирь, при чем в этих местах осущест
вление прошло больше формально, чем практически и по существу. Боль
шинство ограничилось только легкой („мода") пропагандой иди организацией
межкооперативных мероприятий общего характера (журнал, газеты, инструк
торские секции и пр.). Материалов просят у нас. Большинство неправильно
информировано о положении нашей кооперации. В общем дело во многих
местах идет по казенному и под большим, подчас, нажимом.
Мы идем медленно, но верно, цо правильному пути и, так сказать, орга
нически. Признак— ю, что нас ругают сельско-хозяйственн'ики ив Наркомзема
(Парфенов). Другой признак— расширение функций Е. П. О. Третий— тяга к
нам других союзов. Четвертый— расширение наших оборотов, направление
работ Организ.-Инструктор. Отдела, организация С.-Х. Отдела и пр.
Кое-что из намеченного по интегрированию на губ. инструкторском со
вещании в данный момент приходится отбросить, как невяжущееся с осталь
ным планом наших работ. К числу этих изменений надо отнести отказ от
организации секций и форсирования слияний.
Необходимо наметить следующие мероприятия общего характера:
а) образовать межкооперативное Бюро;
б) привлечь все союзы к изданию журнала;
в) к работе в кооперативном клубе привлечь всех работников коопера
ции всех видов;
г) об‘единить все общежития, превратив их в „Дом кооператора', и
лучше, если удастся соединить с клубом;
д) об'единить инструкторские силы в части обще-организационной ра
боты и статистики;
е) продолжать агитацию за интеграл в журнале и на собраниях.
и ) работу по интегрированию на местах для инструкторов считать пер
воочередной и предложить оказывать максимальное содействие этим начи
наниям;
з) собирание материалов о работе кооперативов интегрального типа и
освещение их в печати;
и) издание руководящих материалов по интегралу (тезисы, конспекты
и проч.);
к) организация общими силами союзов жилищного кооперативного то
варищества.
В о п р о с ы : Как мыслится работа Межкооперативного Бюро с финан
совой и материальной стороны?-^Средства от организаций поступают на счет
какой-нибудь одной организации и используются. Примерно, организации,
участвующие в выставке, вносят средства на счет Губсоюза.
К ак о б с т о и т дело с Г у б к р е д с е л ь с о ю з о м и его б а л а н 
со м ?— Вопрос будет разрешен на Собрании Уполномоченных Губсоюза. Изб
рана комиссия по составлению баланса; работа закончится на-днях.

Прения по докладу.
Тов. П р о з о р о в . — Повторяется вопрос 1913 года. Я лично большое
значение придаю созданию и работе Межкооперативного Бюро, под которое
надо подвести материальную базу. Сплошь и рядом бывает, что в некоторые
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моменты у какой-нибудь организации будут свободные средства,— надо их
использовать путем переброски в другую организацию. Бюро может согласо
вать заготовки и разработать вопрос отвода районов организациям для этой
цели. Можно достичь монополии ассортиментов для каждой организации и
избежать конкурренции.
Тов. К у п р и я н о в . — Вывод тов. Прозорова как-то не вяжется. Монопо
лия ни к чему. Работу надо начинать в нейтральной зоне, напр, общее со
держание кооперативного техникума, журнала и др. мероприятий.
Тов. С о б о л е в . — Те, кто чувствует себя наиболее сильными, не имеют
тенденции к интегрированию. Напр., в Вельском уезде среди смолокуров есть
тяга к потреб, кооперации, но у правления их союза есть стремление к се
паратизму. Работа в низовых кооперативах могла бы быть начата, но у Р. О.
нет средств, достаточных для обслуживания кооперативов. Необходимо расши
рение сферы работ потребкооперации в сторону обслуживания сельского хо
зяйства.
Тов. Р о с т и с л а в и н . — Вопрос конкурренции, как мыслит т. Прозоров,
Межкооперативному Бюро не решить. Снизу надо ставить единицу и идти
от маленького волостного интеграла, в полном об'еме исчерпывающего эконо
мику волости, ко второму, более крупному губернскому, затем к Всероссий
скому и, наконец, к мировому интегралу. Вот наша дорога...
Мы еще дети в кооперации— нам нужно учиться. В этом отношении
важны, в высшей степени, межкооперативные совещания.
Тов. Т и м о ф е е в с к и й просит остановиться на вехах, по которым
должно идти интегрирование.
Тов. К о р о б и ц ы н . — Вид возникавших кооперативов в Вологодской
губернии по преимуществу смешанный— в Вологодском у. маслодельные лавки
и ЕПО и на Севере ЕПО с обществами сельского хозяйства. Договоренность
между союзами всегда отсутствовала. Межкооперативное Бюро с работой в
нейтральной зоне, как понимает тов. Куприянов, положительных результатов
не даст.
Тов. С к в о р ц о в.— Тов. Прозоров говорит не об интеграции, а о согла
совании работ. Если начинать дело с материальных средств, то надо заранее
сказать, что это начинавие не принесет благоприятных результатов. Нельзя
начинать с того, на чем дерутся люди. Правильно замечание тов. Соболева,
что материально сильные союзы на интегрирование не идут. Надо начинать
дело с низов агитацией, пропагандой крайне осторожно, вдумчиво, затем ста
вить хозяйственное обслуживание, и если-бы вздумалось .вышибать" союзы,
то надо безусловно быть готовым в полной мере и лучш е обслужить пер
вичные кооперативы, чем видовой союз. Существуют два взгляда на основу
интеграла, одни за интеграл на потребительской, другие— на производственной
основе. Нами взят курс на интегрирование на потребительской основе.
По докладу принимается резолюция:

Резолюция по докладу „Интегральное строительство*.
1. Заслушав информационный доклад о ходе подготовительных практи
ческих мероприятий по интегрированию кооперации и принимая его к све
дению, Инструкторское Совещание констатирует, что указанная работа Орг.Инструктор. Отд. направлялась по правильному пути, в соответствии с при
нятым на предыдущем совещании планом.
2. Очередная перевыборная кампания, годовые отчеты, ликвидация за
долженности и др. срочные работы не позволили инструкторскому персоналу
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уделить подготовительвым мероприятиям по интегрированию значительной доли
внимания и даже достаточно полно изучить вопрос.
3. В дальнейшем этому вопросу должно быть уделено большее внимание.
Н а местах каждый инструктор теперь-же, попутно с другой работой, должен
приступить к тщательному изучению жизни видовых кооперативов своего
района и подготовлять почву для интеграла, а, с другой, продолжать всемерно
укреплять потребительские кооперативы, вошедшие в нормальную сеть. За
просы первичных кооперативов по вопросам интегрирования должны удовле
творяться в первую очередь. Образовавшиеся интегральные кооперативы не
обходимо периодически инструктировать и уделять им большее внимание, чем
это делается обыкновенно.
4. Все материалы по изучению видовых кооперативов, равно как и
случаи слияния и об'единения их деятельности с потребительскими, должны
отражаться в очередных инструкторских отчетах и обзорах.
5. Губ. центру необходимо систематически информировать места через
журнал и общую прессу о работе по интегрированию. Постановление преды
дущего ийструкторского совещания об организации Межкооперативного Бюро
необходимо провести в жизнь, об‘единив и расширив в нем работу существу
ющих кооперативных комиссий.

4-е заседанне, утреннее 17-го мая.
Слово предоставляется тов. Р о с т и с л а в и н у для доклада по вопросу
.У став сельско-хоз. Об-ва* (Сельско-хов. Банка).
Надо различать два вида кредита: кредит производственный, имеющий
целью покрыть первоначальную ссуду, данную кредитным учреждением, путем
увеличения и повышения, за счет позаимствованных средств, рентабельности
хозяйства, и второй вид кр-та— потребительный, когда даваемый капитал по
требляется на веши, не увеличивающие дохода хозяйства, напр., домашняя
обстановка и т. д. Вначале необходимо кредитовать исключительно на про
изводственные цели.
Для развития кредита необходима самодеятельность и ответственность
населения. Там открыть интересно кредит, где имеется производственный
фокус района по выработке ценных продуктов, а поэтому место открытия
обусловливается большим развитием хозяйства, требующего кредита. Това
рищам инструкторам с этим аршином и надо подходить к решению вопроса
о месте и возможности организации кредитных ячеек.
Далее докладчиком зачитываются положения устава Об-ва, после чего
докладчику задаются вопросы.
К а к м ы с л и т с я о р г а н и з а ц и я а г е н т у р ? — Согласно устава все
кооперативы могут быть корреспондентами банка, но в то же время кредит
требует строгого разграничения районов деятельности,— надо, чтобы эти круги
районов не пересекались.
Прения по докладу решено начать после заслушания дшпгадот О Кре
дитных Отделах при ЕПО и" работе сельско-хоз. Банка"
Кредитные Отделы при ЕПО
Тов. Л о б а н о в . — По уставу Об-в сельско-хов кредита (Сельсгб Хоз.
Банка),- кредитование населения допускается через первичные кооперативы и
путем непосредственного кредитования сельских хозяйств (единоличных хо
зяйств, трудовых артелей, коммун).
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Из числа первичных кооперативов, наиболее распространенными и ближе
стоящими к крестьянской массе явдяюгся существующие Об-ва Потребителей;
правда, кроме них есть еще и Кр-ные Т-ва с районом деятельности в боль
шинстве случаев на всю волость, но Кредитные Т-ва, возникшие после из
дания декрета от 24-го января 1922 г. и получившие ссуды в основной ка
питал из Государственного Банка в сумме одного- миллиарда рублей, при
обрели на означенную сумму, в большинстве случаев, семенной материал,
роздали его, получили, со временем, от своих членов обратно, уплатили долг
Госбанку и тем закончили свою работу. А некоторые из них, очень немногие,
если и не кончилр свою деятельность, то, во всяком случае, отшатнулись от
основных своих задач кредитования и занялись торговыми операциями,
т. е. стали выполнять те же функции, что и EI10.
Для выполнения кредитных функций и создается особый кредитный отдел
при ЕПО, положение о котором утверждено Правлением Центросоюза в за
седании 19-го февраля 1923 года.
Основная задача Кр-ных Отделов— это предоставление населению кре
дита на восстановление и укрепление сельского хозяйства и с. х.*промышленности. Для проведения в жизнь этих основных задач, Кредитный ‘Отдел
выдает ссуды на нужды сельско-хоз. характера, принимает вклады, производит
посреднические и ссудо-залоговые операдии,— словом выполняет все то, что
выполнило прежнее Кр-ное Т-во.
Район деятельности Кр-ных Отд. ограничивается районом деятельности
ЕП О , и лица, внёсщие установленные членские взносы в ЕПО, пользуются
преимуществом в получении ссуд в первую очередь.
Средства Кр-ных Отд. образуются; 1) из специальных сумм, отделяемых
ЕПО, из собственных средств; 2) из ссуд, получаемых от Об-в С.-Х. Кр-та;
3) из займов у государственных и кооперативных учреждений; 4) окладов и
5) из прибылей по Кредита. Отделу.
Управлением делами Кр-ного Отд. ведает Кр-ный Комитет, состоящий
из трех членов. Два члена Кр-ного Комитета входят из состава Правления
ЕПО (Председатель Правления ЕПО и член), а третий избирается от общего
, собрания заемщиков Отдела, сроком на 1 год.
Кр-вый Комитет в своей работе руководствуется положением о Кр-ных
Отделах и особой инструкцией Правления ЕПО, в которой должны быть раз
работаны недоговоренности положения.
На Комитет возлагается производство всех операций Отдела, взыскание
ссуд, заключение договоров, выдача обязательств, наем и увольнение служащих
Отдела.
Как видно из- перечисленных выше обязанностей Кредиткомитета, та
ковой является вполне самостоятельным, и ему, необходимо иметь свою печать
(особую от ЕПО).
Счетоводство и делопроизводство Кредитного Отдела ведутся самостоя
тельно от ЕПО, и только в годввой отчет ЕПО включается бадане Кредит
ного Отдела.
Самостоятельной ревизионной комиссии при Отделе не создается, а ее
функции выполняет ревизионная комиссия ЕПО.
Построенные т. о., Кредитные Отделы принесут громадную пользу на
селению и значительно сэкономят расходы, связанные с содержанием особого
вида кооперативов. Нам следует обратить внимание работников в Кр-ных От
делах на то обстоятельство, чтобы средства Отделов шли именно на те цели,
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какие указаны в первых пунктах положения и ни в коем случае не обраща
лись бы на торговые операции ЕПО.
Счетоводство Кр-ных Отделов придется вести по книгам прежних К ре
дитных Т-в. Счетоводство, на мой взгляд, не вызовет больших затруднений
на местах, т. к. там, без сомнения, найдутся лица, нрежде работавшие в
Кр-ных Т-вах и знакомые со счетоводством.
Доклад принимается к сведению.
Общество Сельско хозяйственного Кредита.
Тов. К у р и л о в.— Значение кредита для восстановления сельского хо
зяйства всем вам, товарищи, известно, а потому на этом вопросе я останавли
ваться не буду,— перейду непосредственно к тому, что в этой области сделано
у нас в Вологодской губ.
Постановлением В. Ц. И. К. на всю Республику отпущено 20 миллионов
рублей золотом, а по разверстке на Вологодскую губ. отпускается 500.000 р.
Работа у нас началась с января месяца с/г. Сконструировано Орг. Бюро, про
веден ряд совещаний, утвержден в .центре устав Об-ва. Район действий
Об-во развертывает на три губернии: Вологодскую, Северо Двинскую и об
ласть Коми; возможно, что в будущем сюда будет включена и Архангель
ская губ.
Основной капитал Об-ва определен в 1.000.000 руб. золотом. Он со
ставляется: из учредительских паев на сумму 750 ООО руб. и крестьянских
на сумму 250.000 руб. Учредительские паи покрываются следующим образом:
500.000 руб. вносит центр; на 100.000 руб. должны взять организации Воло
годской губ., между коими предварительная разверстка уже сделана, и на
две других губернии падает учредительских паев на 150.000 руб. Размер
учредительского пая 100 руб. золотом, крестьянский— в 5 рублей.
Ближайшей задачей Об-ва, является необходимость в месячный срок
собрать 50°/о учредительских паев, т. к. бея этого, утвержденный устав те
ряет силу.
Аппарат, по мнению Бюро, будет составлен таким образом: в Устюге
и Усть-Сысольске будут открыты отделения об-ва; агентура— во всех уездах,
кроме Вологодского, и в наиболее интересных районах. Желательно в каче
стве агентуры иметь райотделения 'и конторы. До момента развития кре
дитных ячеек, в качестве корреспондентов, будут привлекаться ЕЛО, бывшие
Кр-ные Т-ва и др. виды кооперации. Весь кредит пойдет не союзным орга
низациям, .а низовой сети. Отдельные крестьянские хозяйства будут кредито
ваться через агентуры и корреспондентов.
Ссуды будут носить краткосрочный и долгосрочный характер. Фонд для
долгосрочных ссуд определяется в 20% от учредительских паев и 40°/о— от
крестьянских. Ссуды годичные будут выдаваться на следующие, примерно,
мероприятия: покупка семян, ремонт построек, страхование скота, покупка
минеральных удобрений и т. д.
Ссуда трех-годичная выдаваться будет: на покупку сложных сельско
хозяйственных машин, улучшение землепользования, ремонт мостов и т. д.
Долгосрочная 5-летняя ссуда выдается:
возведение построек, осушение болот и т. п.

на мелиоративные работы,

Способ получения крестьянских паев мыслится следующий: через пер
вичные кооперативы крестьяне будут вносить продуктами сельского хозяйства.
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какие указаны в первых пунктах положения и ни в коем случае не обраща
лись бы на торговые операции ЕПО.
Счетоводство Кр-ных Отделов придется вести но книгам прежних К ре
дитных Т-в. Счетоводство, на мой взгляд, не вызовет больших затруднений
на местах, т. к. там, без сомнения, найдутся лица, нрежде работавшие в
Кр-ных Т-вах и знакомые со счетоводством.
Доклад принимается к сведению..
Общество Сельско хозяйственного Кредита.
Тов. К у р и л о в.— Значение кредита для восстановления сельского хо
зяйства всем вам, товарищи, известно, а потому на этом вопросе я останавли
ваться не буду,— перейду непосредственно к тому, что в этой области сделано
у нас в Вологодской губ.
Постановлением В. Ц. И. К. на всю Республику отпущено 20 миллионов
рублей золотом, а по разверстке на Вологодскую губ. отпускается 500.000 р.
Работа у нас началась с января месяца с/г. Сконструировано Орг. Бюро, про
веден ряд совещаний, утвержден в центре устав Об-ва. Район действий
Об-во развертывает на три губернии: Вологодскую, Северо Двинскую и об
ласть Коми; возможно, что в будущем сюда будет включена и Архангель
ская губ.
Основной капитал Об-ва определен в 1.000.000 руб. золотом. Он со
ставляется: из учредительских паев на сумму 750 ООО руб. и крестьянских
на сумму 250.000 руб. Учредительские паи покрываются следующим образом:
500.000 руб. вносит центр; на 100.000 руб. должны взять организации Воло
годской губ., между коими предварительная разверстка уже сделана, и на
две других губернии падает учредительских паев на 150.000 руб. Размер
учредительского пая 100 руб. золотом, крестьянский— в 5 рублей.
Ближайшей задачей Об-ва, является необходимость в месячный срок
собрать 50°/о учредительских паев, т. к. без этого, утвержденный устав те
ряет силу.
Аппарат, по мнению Бюро, будет составлен таким образом: в Устюге
и Усть-Сысольске будут открыты отделения об-ва; агентура— во всех уездах,
кроме Вологодского, и в наиболее интересных районах. Желательно в каче
стве агентуры иметь райотделения и конторы. До момента развития кре
дитных ячеек, в качестве корреспондентов, будут привлекаться ЕЛО, бывшие
Кр-ные Т-ва и др. виды кооперации. Весь кредит пойдет не союзным орга
низациям, .а низовой сети. Отдельные крестьянские хозяйства будут кредито
ваться через агентуры и корреспондентов.
Ссуды будут носить краткосрочный и долгосрочный характер. Фонд для
долгосрочных ссуд определяется в 20% от учредительских паев и 40°/о— от
крестьянских. Ссуды годичные будут выдаваться на следующие, примерно,
мероприятия: покупка семян, ремонт построек/ страхование скота, покупка
минеральных удобрений и т. д.
Ссуда трех-годичная выдаваться будет: на покупку сложных сельско
хозяйственных машин, улучшение землепользования, ремонт мостов и т. д.
Долгосрочная 5-летняя ссуда выдается:
возведение построек, осушение болот и т. п.

на мелиоративные работы,

Способ получения крестьянских паев мыслится следующий: через пер
вичные кооперативы крестьяне будут вносить продуктами сельского хозяйства.
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Все граждане имеют право приобретать крестьянские паи, а также и коопе
ративы 1-й ступени и организации не выше волостного масшаба.
Ответы: на заданные вопросы:
1. Об-во С.-Х. Кр-та будет именоваться „Северный Сельско - Хозяй
ственный Б ан к”;
2. Паи в рассрочку не продаются, крестьяне, имеющие паи, пользуются
отсрочкой в течение 6-ти мес. по сбору продналога. Крестьянский пай не
именной и может приобретаться коллективно, а потому размер пая в 5 руб.
золотом не будет велик;
3. Кредитом пользуются преимущественно имеющие кр-ские паи;
4. °/о по ссудам: долгосрочный от 5 до б°/0 годовых, краткосрочный
до 10% годовых;
5. Все ссуды в золотом исчислении;
6. Внеешим паи ссуда будет выдаваться для единоличных хозяйств в
5 и выше кратном размере;
7. Направление работ корреспондентов устанавливает Банк;
8. По распродаже паев, организации, сим ведающие, отсчитываются еже
месячно, имея средства у себя в оборотах по курсу 30-го числа каждого
месяца, и вторая возможность, когда организации отсчитываются через каждые
10-ть дней по среднему курсу этого периода.
Право голоса на собраниях Банка дается пропорционально количеству
имеющихся в Банке паевых средств. Средства, равные 1 крестьянскому паю,
дают право одного голоса. Обладатели крестьянских паев имеют право пере
доверить свое представительство тому кооперативу, членами которого они со
стоят, и в котором они приобрели крестьянские паи.
Сбор паев можно начинать сейчас, в уплату паев могут пойти выигрышный
заем, сов. знаки, банкноты, хлебный заем в переводе их на золотое исчисление
по курсу рубля.

Прения.
Тов. Р о с т и с л а в и н . — Всматриваясь в прошлую сеть кредитных уч
реждений, мы видим, что эта сеть неодинаково насыщает уезды, и по мере
того, как будет развиваться низовая сеть кооперативов, будет нужда в от
делениях, а на первых порах отделений вполне достаточно в следующих
пунктах: Вологда, Коноша, Коми и Устюг.
Наши стремления должны быть направлены к тому, чтобы ни один
кооператив не остался не отозвавшись на это дело.
Исходя из намеченной сети, надо, индивидуально для каждого коопе
ратива определить возможность организации при нем кредитной ячейки. По
мере развития низовой сети, мы будем связываться с Общ. сельск. хоз.
Тов. С ы н о р о в . — Наше представление об Обществе с.-х. весьма схема
тично, а при работе на местах необходимо давать точные конкретные от
веты. Необходимо снабдить инструкторов всеми материалами по данному
вопросу.
Тов. П о м а з о в'.— По целому ряду вопросов очевидно нет точных ука
заний. Инструкторская работа на местах на первых порах выразится в при
влечении кооперативов к приобретению паев Банка, а затем уже работа среди
населения. При внесении паев продуктами, надо потребкооперации обратить
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внимание на сбор таких продуктов, ценность которых является более устой
чивой, чтобы иметь возможность безубыточно отсчитываться перед С.-Х, Банком.
Опоек, по моему мнению, единственное сырье, которым можно собирать паи
в кооперативах.
Тов. С к в о р ц о в.— Мы ощущаем некоторую кредитную безграмотность,
т. к. многие из инструкторов практически эту работу не вели. - Нам нужно
спешно подготовиться для работы в области кредита. Все наше внимание,
гл. обр., будет сосредоточено на корреспондентской работе. Н а первых порах
необходимо будет выявить в согласии с Банком интересные по своей эко
номике районы, т. к. средств Банка на большое число корреспондентов >не
хватит. Собирание паев в кооперативах натурой, при расхождении цен на
товары и банкноты, может пагубно отразиться на потребкооперации. Правда
мы имели практику,— государство привлекало кооперацию при распростра
нении хлебного и золотого выигрышного займа за комиссию.
Способ собирания крестьянских паев без начисления комиссионных % ,
с компенсацией в виде скрытого беспроцентного месячного пользования, не
будет выгоден для потребкооперации и на этих условиях едвали возможен
для Губсоюза. Что касается пропаганды, то на первых порах она поведется
частично и примет массовый характер, когда все будет известно точно и
определенно.
Тов. Н а з а р о в . — Все правила по выдаче ссуд и т. д. могут быть и з
менены на общем собрании пайщиков Банка, при наличии местных условий.
Долгосрочный кредит вообще на первых порах едва-ли возможен для Банка,
и техническими средствами нельзя завлекать крестьянство. Условия, предло
женные И. В. в первом варианте (мес. срок), невозможны для Губсоюза.
Способ собирания паев надо определить возможно скорёе, т. к. у кр-ва есть
теперь деньги. Н а сплав выпущено более 8 триллионов рублей. Предлагает
создать из инструкторов комиссию по распределению паев сельско-хоз. Банка.
Тов. П о м а з о в . — Я не согласен с тов. Назаровым. Крестьянство денег
не имеет, все внимание надо сосредоточить на кооперативах, а не на физи
ческих лицах.
Тов. С м е к а л о в а . — Кредит в золотом исчислении неприемлем для
крестьянства.
'Yob.
т т ш т а , G w p i M s , могут
быть приняты. Операции в золотом исчислении в высшей, степени тру дни
на местах.
Тов М е д е н и к о в .—Денег у кр-ва нет, они продают последний скарб,
когда им нужны деньги, надо обратить внимание при продаже паев на коопе
ративы.
Тов. Н о в л я н с к и й . — Надо имет предпосылку, что наша денежная
система улучшается. Ясно, что долгосрочную ссуду можно будет уплатить
легче, чем годичную и 2-х-годичную. В центре, в постановлениях последнего
Парт. С'езда есть положения, в которых говорится о необходимости поднять
цены на продукты сельского хозяйства, что возможно сделать путем экспорта
за границу и др. мероприятий. Вопрос собирания паев есть вопрос техниче
ский и скоро так или иначе будет решен.
Об-во Сельско - Хозяйственного Кредита не есть чистое кредитное уч
реждение прежнего типа, но есть форма смешанного характера частных и
государственных средств. Населению нужна рассрочка для приобретения пая.
Перегибать палку в сторону агитации среди кооперативов не надо, . т. к.
основная цель— привлечь население. Агитация должна проходить в форме
информаций. Чрезвычайно важный момент, который необходимо иметь в виду,—
эю выпуск мелких купюр червонцев Госбанком.
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С.-Х. Банк тогда достигнет своей цели, когда кредит будет выдаваться
в районах денежного хозяйства— масляном и льняном; здесь может получиться
некоторый эффект. В северных натуральных районах кредит результатов не
даст, да и средства Банка очень ограничены, чтоб разбрасываться широко.
Тов. К у п р и я н о в . — Основное сомнение у меня в том, будет ли выго
ден с -х. кредит для индивидуального хозяйства, если кривые вздорожания
червонцев и продуктов с.-хозяйства идут далеко не параллельно и в полном
несоответствии.
Тов. Б е д а н о в . — Тов. Новлянский не прав, говоря, что кредит, для
мало-интенсивных районов не нужен. По опыту Каргопольского у. известно,
как хозяйство под влиянием кредитных операций видоизменяется и стано
вится более интенсивным.
Тов. Ю х н е в . —Два Мнения. Тов. Ростиславин рисует кредит., как средст
во поднятия сельского хозяйства вообще, а Новдянский— только для экспорт
ных районов. Как рассматривается ударность с.-х. кредита?
Тов. П о м а з о в. Прошу докладчика отметить, важно ли собирание кресть
янских йаев к моменту учредительного собрания?
Т о в ., З а б и в к и н.— Каргополь был достаточно насыщен кредитками*
В виду заинтересованности середняцких элементов кр-ва они будут покупать
паи, что возможно осенью, с какого момента и нужно начать рабЪту.
Заключительное слово т. К у р и л о в а :
Организационная работа началась три недели назад. За это время ут
вержден устав. Материалы будут выявляться в процессе работы.
Тов. Юхневу должен сказать, что кредит, просачиваясь в крестьянское
хозяйство, будет увеличивать его производительность, в результате чего явятся
в хоз. излишки, а следовательно и продукты экспорта.
Кредит будет распространяться на 11 уездов, т. к. таков район дейст
вий Банка; % но крестьянским паям не велик, но важны для крестьянина
льготы по отсрочке продналога. Я всетаки считаю, что первый вариант со
бирания паев приемлем для кооперации. Правда, продукты с.-х. в настоящее
время очень обезценены, об этом никто не говорит, и развертывать работу
надо именно в этих конкретных условиях. При открытии границ цены на
с.-х. продукты и на фабрикаты будут выравниваться. Уставы Об-ва С.-Х.
можно получить, но инструкции до учредительного собрания Банка не будут
носить окончательного характера.
Потребкооперации необходимо занять подобающее место в работе банка,
и это сделать надо немедленно.
Н а местах нужна агитация и упрочение авторитета Бан за.
По докладу принимается резолюция, предложенная комиссией.

Резолюция по докладу о с.-х. Банке.
Содействие организации с.-х. Банка и с.-х. кредита со стороны инст
рукторов Губсоюза должно заключаться:
а) в агитации и пропаганде идеи с.-х. Банка, его целей и роли в цод‘еме
хозяйства;
б) в выявлении самодеятельности населения, в организации корреспон
дента. пунктов, особенно в районах молочного и льноводного хозяйства;
в) в подготовке самих инструкторов для инструктирования кредитных
операций и кредитного счетоводства, а также— техники распространения пая.
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Для достижения этих целей необходимо:
а) содействие по распространению учредительских и крестьянских паев
среди кооперативов и хозяйственно-административных органов волости.
Далее Собрание переходит к обсуждению докладов: Ф е д о р о в а—
Положение о торговле; Н а з а р о в а— Финансовые вопросы; Ш е м я к ' и н а—
Экспорт масла.

Положение о торговле.
Тов. Ф е д о р о в .—Основными факторами, влияющими на торговлю, яв
ляются: 1) товарный голод, 2) налоги и 3) транспортные вопросы. С.-х. то
вары отстают в цене от фабрикатов я с ужают рынок сбыта. Товары индуст
рии уже считаются в червонцах, перевести же цены с.-х. продуктов в чер
вонцы при кризисе сбыта потребуется много еил и времени. Возможен разрыв
связи с низовой сетью.
Ж. д. тарифы еще более усиляют затруднение сбыта и торговли. Акцизы
растут, и увеличивается число предметов обложения.
Меры государственного порядка намечаются в виде -переработки ставок
налогов и ж.-д. тарифов. Но на это нужно время, а пока необходимо сокра
щать, елико возможно, аппарат и ускорять кооперативн. товарооборот.

Финансовые вопросы.
Тов. Н а з а р о в.— Кредитные сделки знал уже древний мир. Между
XVI— X V II в. в. появляются в обороте Кредитные документы, заменявшие
монету, систематически портившуюся своими правительствами,— векселя. По
мере развития специальных учреждений, в роде банкирских,контор, появляются
пред'явительские векселя последних— банкноты.
Появившиеся позднее Банки, как частные, так и государственные,
также практиковали банкноты. Сейчас имеется пять систем выпуска банкно
тов: Английский Б анк банкноты выпускает исключительно под золотое обес
печение; французский Банк обеспечением считает не только золото, но и
ликвидные документы, в виде векселей солидных фирм; Австро-Венгерский Банк
банкноты свои обеспечивает на % металлическим фондом, а !/з без обеспе
чения, при чем для ограничения этой суммы, банкноты обложены 5°/0 нало
гом; Американский Банк 40% покрывает золотом, остальное— годными к
учету векселями.
Современная русская система Госбанка выпущенные банкноты покры
вает на 25 °/0 драгоценными металлами и устойчивой иностранной валютой,
а на 75°/0 ходкими товарами, краткосрочными векселями и обязательствами.
Размен банкнот на золото пока не разрешен.
Ближайшие шаги Госбанка заключается в уменьшении купюр банкнот и
внедрении их в деревенский оборот.
Практически вопрос встал и перед нами в виду перехода на кредит в
червонцах. Нам необходимо популяризировать идею банкнот и широко опове
щать о курсе банкнот райотделения и ЕПО.
Через банкноты наша современная денежная система должна перейти
к твердому золотому курсу, по мере увеличения, обеспечения металлическим
фондом.
Доклад, как информационный, принимается к сведению.
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5-е заседание (вечернее 17-го мая).
Слово предоставляется тов. Ш е м я к и н у для доклада „Экспорт масла
за границу*.
Масляные заготовки Губсоюза в текущем году выразились в 16000 пу
дов, и такое же количество масла возможно заготовить до конца сезона. Вве
дение денежного налога, вместо натурального, создаст большой импульс к
продаже масла населением. Между тем рынки сбыта— Москва, Петроград, Юг—
сильно сжались под большим давлением Сибири. Падение цен на с.-х. про
дукты, при росте цен на фабрикаты промышленности, заставляет искать
выхода за границу, чтобы избежать развала маслоделия. Заграница за гйды
блокады и войны пополнила йедостаток русского масла ввозом из Аргентины
и Австралии, но наше масло бьет ценой.
Так в 1923 г. масло за центнер разценивалась:
Д а т с к о е ......................................... 8,18 ф. стерл.
Голландское . . . . . . . . 8,16 ,
А р г е н т и н с к о е ............................6,16 „
Австралийское . . . . . . . 7,2 „
„
Цен на русское масло нет, но но ценам 1913 г. оно было близко к
австралийскому. Следовательно, его современная цена на золото около 18 р.
Внутри России мы платим около 13— 15 руб.
Но для экспорта нужны: 1) льготный кредит, 2) понижение ж.-д. тари
фов и 3) отмена вывозных пошлин.
В текущем году массового экспорта ожидать нельзя, нужно пробовать
завоевание рынка и для этого наладить. выпуск, с части заводов, хорошего
качества „парижского сладкого" масла, удовлетворяющего английский рынок.
И это надо делать сейчас, пока Сибирь еще не оправилась и не начала
экспорта. Думаем, что 15— 20 заводов у нас найдется для этой работы.
Т. т. инструкторам, особенно маслоделам, надо срочно наметить лучшие
15— 20 заводов, составить количественную смету производства на июнь—
сентябрь, озаботиться снабжением припасами и пригласить хороших мастеров.
Цены на масло для экспорта еще не выработаны, но оно будет опла
чиваться значительно выше. Всё детали приемки будут указаны инструкцией.
Всего через Центросоюз предполагается экспорт в 25.000 пуд., и на нашу
долю из этого количества придется около 2-^3 т. пуд.

Прения.
Тов. П о м а з о в . — Для работы среди населения нужно знать цены и
условия. Работа в темную—худая работа. Кроме того, считаю, недопустимой
торговлю с представителями районов, что, к сожалению, сейчас практикуется
в Отделе.
Тов. Ю х н е в.— План работы очень слабо разработан. Не принято мер
к под'ему реальной цены на масло для остальных артелей, не готовящих на
экспорт.
Тов. Ш е м я к и н.;— Цен нет, ибо договор с Ц-зом не заключен. Детали
отсутствуют, ибо разработка коллективная только начинается. Предполагается,
что цены от Центросоюза будут 13 черв. руб. и 50°/о участия в прибылях.
Предлагаю информировать районы и на 4 июня созвать совещание
инструкторов-маслоделов.
Предложение принимается.

—

17

—

Далее слово для доклада о налогах предоставляется т. К у п р и я н о в у .
Собрание, по предложению председателя, почтило вставанием память
тов. Воровского, принимавшего участие во время Вологодской ссылки в р а 
ботах В. О. С. X.

Налоги.
Тов. К у н р и я н о в.— Излагать суть налоговых декретов я не считаю
нужным, ибо в общих чертах они т.т. знакомы.
Необходимо обратить внимание на состав комиссий по уравнительному
сбору, ибо их политика сильно сказывается и на размерах обложения. Так,
Вологодская комиссия делает исчисления не по фактическому размеру пере
работки на заводе, а но нормальному удою, даже не заносу молока. Причем
получается иногда такая картина, что завод, работавший месяц, облагается
за все отчетное время, и налог выражается иногда до 50% всего производства.
Необходимо кооператорам выставлять в комиссии хорошо осведомленных
лиц и такими же силами заполнять места представителей профсоюзов.
Большую осведомленность в текущем законодательстве, как общеграж
данском, так и кооперативном, дает „Вестник Финансов1*, который инструк
торам надо просматривать.
Предлагаю принять по докладу следующие положения: „Инструкторам
необходимо хорошо знать, как общегражданское, так и кооперативное нало
говое законодательство, установить тесные связи с налоговыми комиссиями,
признать необходимым выписку „Вестника Финансов* во все райотделения”
Предложение принимается.
Далее заслушивается доклад тов. С м е к а л о в о й :
„Об особенностях
счетоводства в земледельческих артелях и о постановке счетоводства в ин
тегральном кооперативе":
Ликвидация Сельскосоюза поставила перед инструкторами Губсоюза
задачу по обслуживанию сельско.-хоз. земледельческих артелей, а также и
новый устав ЕПО предполагает интегральный кооператив и осложняет
счетоводство.
При определении характера деятельности артелей, необходимо наметить
ряд книг, позволяющий пояснить учет ценностей, должностных лиц и отдель
ных отраслей х-ва и степень их доходности.
В кратком докладе невозможно изложить подробностей построения сче
товодства, а потому я отсылаю к книгам: Маслов, „Земледельческие артели",
где есть глава о счетоводстве, и брошюре Ищенко, .Краткий наказ по веде
нию счетоводства в сельско - хозяйственных товариществах с кредитными
функциями*.
Переходя к постановке счетоводства в интегральном кооперативе, необ
ходимо отметить последние декреты, которые внесли некоторые дополнения и
изменения в работу потребительских кооперативов, и в новом уставе Е. П. О.
введен ряд положений, изменяющих характер его работ и вносящих новую
постановку в ведении счетоводства.
Изменившийся характер работ и усложнение операций заставляет обра
тить внимание на постановку счетоводства и на выявление результатов того
или иного предприятия.
При постановке счетоводства ЕПО с эксплоатацией предприятий,
необходимо базироваться, главным образом, на вспомогательных книгах, откры
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вая счета в главной книге с названием предприятий, как-то: счет пекарни,
мастерской, столовой, мельницы и т. д.
При наличии в районе E1IO добровольных объединений, с отдельной
отчетностью в каждом, взаимоотношения фиксируются в счете Р. Л. и У.
Предлагаю по печатным изданиям познакомиться со счетоводством ин
теграла, а также осветить счетоводные вопросы в нашем журнале.
Предложение принимается.
Следующим заслушивается доклад тов. С м е к а л о в о й : .Вовлечение жен
щин в кооперацию".
Гайоны, несмотря на постановление предыдущего Инструкторского Со
вещания, мало проявили работы по привлечению женщин; необходи
мо в дальнейшем усилить работу.
По докладу В. С м е к а л о в о й по вовлечению женщин в кооперацию
принимается резолюция:
1. Несмотря на постановления 3-го Собрания Уполномоченных Ц -за и
Инструкторского Совещания Вологодского Губсоюза по вопросу о привлечении
женщин в работу кооперации, все же работа на местах проделана незна
чительная.
2. Констатируя недостаточную работу в этой области и признавая необ
ходимость проведения в жизнь постановления Инструкторского Совещания,
Совещание районных инструкторов ставит своей задачей усилить работу по
вовлечению женщин в кооперацию.
3. Основная работа на летний период должна выразиться в выяснении
возможностей сбора грибов, ягод, лекарственных растений, а также выявле
нии рынков сбыта длй этих продуктов.
Ставя эти вопросы перед коллегией Р. 0 . и завед. конторами:
4. Н а время полевых работ, содействовать организации детских яслей
и площадок.
5. В городе способствовать организации коллективных закупок в одном
кооперативе.
Продолжать работу по организации кооператива .М ать и Дитя*.
Организовать для безработных женщин трудовые огородные артели, раз
личного рода мастерские, столовые и т. п. на принципе хоз. расчета.
Устраивать лекции, беседы на кооперативные темы и участвовать на
делегатских женских собраниях в качестве докладчиков.
По предложению Р о с т и с л а в и н а ,
тельная резолюция:

по докладу принимается дополни

Признавая крайне необходимым привлечение женщин в обще-коопера
тивную работу, Совещание рекомендует организовать собрания женщин—
членов ЕПО для выявления своих специальных потребительских нужд, поста
вить очередной работой организацию специальных капиталов из женских
взносов на расширение операций ЕПО в сторону обслуживания нужд женщин.

6 -е заседание (18-го мая).
Заслушивается доклад Р о с т и с л а в и н а , „План работ на ближайшее
время", и принимается предложение обсудить доклад по пунктам.
После обсуждения плана работ принимается резолюция в следующем виде:
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План работ на ближайшее время.
1. Признавая, что установившаяся практика отпуска товаров в кредит,
несмотря на принятие всяких мер по страховке, все же убыточна, а с пере
ходом на расчет в червонцах и весьма рискованна, в виду чрезвычайного
замедления темпа вращения рубля, Инструкторское Совещание признает не
обходимым изменить существующую в этом отношении практику.
2. Не отрицая сугубой нужды для ЕПО, конторм отделений кредита, Со
вещание считает необходимым подчеркнуть, что ЕПО должны кредитоваться
не только в Губсоюзе и его конторах и отделениях, но искать кредиты и на
стороне путем заключения соответствующих займов и приема вкладов; что же
касается контор и отделений, то для них наряду с Кредитом Губсоюза и
приемом товаров от кооперативов для посреднического сбыта, должны быть
найдены и другие источники.
3. В целях предупреждения финансовых недоразумений между ЕПО и
Губсоюзом (конторами и отделениями), а равно и в целях оздоровления их
работы, Совещание признает необходимым переход к продаже за наличный
расчет или отпуску товаров в счет сданного для посреднического сбыта сырья.
4. Совещание признает, что кооперация оправдает себя, как своеобразный
социально-экономический институт в том лишь случае, когда она, в противо
положность и вопреки частным предпринимателям, всемерно будет стремиться
и изыщет новые, наиболее доходные для обслуживаемого ею населения рынки
сбыта продукции их хозяйства, и что переход на расчет в червонцах будет
тем более легок, чем больше будут ограждены в результате этой работы ин
тересы населения, т. к. только при этих условиях оно охотно и легко будет
сдавать свое сырье для посреднического сбыта.
5. Признавая, что новый порядок торговой связи установится лишь
гогда, когда образовавшиеся долги кооперативов будут ликвидированы, сове
щание считает необходимым возможно скорее покончить с существующими
долгами, дабы перейти к здоровому расчету в торговой работе.
6. Учитывая, что переход на червонцы не исключает возможности з а 
крытия не только некоторых ЕПО, но и контор и отделений, Совещание все
же признает необходимым идти этой дорогой, т. к. без перехода к более твер
дому хоз. расчету, все равно не утвердить прочного кооперативного движения.
В виду этого на долю инструкторов выпадет задача разрядить наиколос
сальнейшую энергию для сохранения всякого, ныне действующего ЕПО и
особенно в тех местях, где они будут действовать по новому уставу.
7. Одной из наиглавнейших задач в плане работ на ближайшее время
должно быть всемерное укрепление и оздоровление работы тех ЕПО, которые
должны быть центрами при новой сети, т. к. наш долг будет выполненным в
том лишь случае, когда эта ЕПО не только будут жить, но и установят свя8ь
с конторами на хоз. расчете в червонцах.
8. Проведение в жизнь твердой сети, переход на новый устав и инте
грирование, как меры, имеющие в виду усилить мощь кооперации и система
тизировать ее работу, должны осуществляться без потрясения существующей
в данное время кооперативной сети, пока намеченные по новой сети ЕПО
достаточно не утвердятся и тем самым не предупредят возможность появления
всяких сюрпризов.
9. Признавая чрезвычайную важность проведения в жизнь декрета о
сельско-хозяйственном кредите как для развития у нас сельского производ
ства, так и кооперативов всех видов, Совещание признает необходимым по-
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вести широкую кампанию по раз'яснению значения сельско-хозяйственногокредита, в результате коей не осталось бы ни единого кооператива, который
так или иначе не отозвался бы на приобретение паев возникающего сельско
хозяйственного Банка, а также и по открытию при ЕПО в самом ближайшем
будущем, где это возможно, кредитных отделов.
10.
В виду всего вышеизложенного и учитывая, что по мере устан
ления наиболее жесткого хозяйственного расчета, будут в состоянии выжить
лишь только те кооперативы, которые достаточно прочно построены и сильны
средствами, а равно и обладают достаточной сознательностью в оценке бли
жайших хозяйственных перспектив в кооперативном строительстве, Совещание
признает необходимым повести самую энергичную кампанию: 1) по ликви
дации с задолженностью, 2) по усилению финансовой мощи кооперативов 1 ст.,
путем увеличения размера членских взносов и наибольшего привлечения их,
3) по установлению кратной ответственности для привлечения средств со
стороны, 4) по усилению финансовой мощи Северосоюза путем внесения
членских взносов из ЕПО, 5) по постановке работы во всех степенях коопе
ративов не только на хоз. расчете, но и в золотом исчислении, 6) по уста
новлению торговли во всех степенях за наличдый расчет.
Кроме того, Совещание признает крайне необходимым повести работу по
установлению на местах строгого распорядка в жизни кооперативов, путем
недопущения без особой на то нужды досрочных .перевыборов правлений",
ревизионных комиссий, а равно и всемерно укреплять кооперативы, оздо
ровляя работу правлений, старост, ревизионных комиссий и т. д. путем
систематических, а не только по вызове, наездок и путем получения из ЕПО'
отчетов и актов ревизионных комиссий с целью предупреждения всякой
злостности и ограждения интересов членов ЕПО.
В текущих делах слово берет тов. С к в о р ц о в . — Повестка Совещания
проработана. Нам остается еще заслушать информацию о курсах. План, про
грамма и смета Правлением утверждены. Курсы будут открыты 25-го июня.
Товарищам необходимо использовать свои отпуска до курсов. До них же
должна быть проделана и очередная работа на местах.
Второй вопрос, который я хотел бы осветить перед ин-рами, это районные
выставки. Для их проведения в губернии создано особое совещание из пред
ставителей кооперации и госорганов. Им разработан план и сметы выставок.
Конторам и райотделениям надлежит проявить инициативу по их организации
и по сбору местных средств.
Сообщаю к сведению, что вечером в 7 час. будет заслушан реферат
тов. Р о с т и с л а в и н а : „ О с н о в н ы е предпосылки к разрешению организационной
проблемы с.-х. кредита”.
Считаю работы Совещания законченными и об‘являю Совещание за
крытым.
Участники Совещания исполняют Интернационал.
Президиум Собрания: М. Скворцов, А.

Ростиславин, Б.

Попов,

Ф.

Ю хнев.

Губотд., № 487. (В ологда).

Т ипограф и я С еверосою за.

Т и раж 50 экз.

