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Общ-и.е. вопросы. 

Основн-ые хозяйственн•ые и орrаниз-сщиоиные задачи 
сибпотребкооперации; на данный момент. 

(По докладу т. Стриковского). 

1. 

Задачи потребкооперации в условиях НЭП'а сводятся к следующим по
ложениям: 

1) Кооперация доЛIЖна быrrь общественно--хозяйственной системой для 
планового распредеJFения потребwгельских товаров •госпромышленности рабо

че-крестъянскому потребителю. 

2) Держать курс, в меру финансовых и хозяйственных вQзможностей, 

nри полной поддержке всей советской системы, на овладение рынком путем 

вытесн~ния частно-капиталистических элементов с последнего. 

3) Кооперация должна быть ДЛIЯ потребитеЛ'Я са~мой дешевой и выгодной 

снабжающей системой. 
4) Кооперация должна~ быт~ построенw на самодеятельности и активности 

рабоче-крестьянской массы. 

5) Кооперация доЛJЖна быть школой общественных и хозяйственных 
навыков рабоче-крестьянских масс, строящих социализм. 

б) Через потребкооперацию должно быть осуществлено действительное 

согласование на почве хозяйственной заинтересова\-нюсти потребительских 
интересов рабочего класса и крестьянства•. 

11. 

Эти основные задачи, в условиях каждого отрезка строительства со

Ее-тского хозяйства, приобретают разную степень значения и нажности, при
t.; ем тактика осуществления этих задач сове1ской кооперацией на кажды1~': 

период обще-хозяйственного строительств·а определяется целями и задачами~ 
которые ста~вит советская власть перед всем хозяйством в борьбе за со

циализм. 

'111 
Общая хозяйственная обстановка в настоящих условиях может быть. 

охарактеризована следующими положениями: 

а) Восстановительный период развития народного хозяйства страны 
каJк в области сельского хозяйс11ва, так и госпромыш111енности кончается . 
Начинается реконструкция хозяйства страны с цеоовой установкой на постро
ение социа·листического хозяйсmа и общест-ва. 

6) Несмотря на бурное ра·звитие сов-етского хозяйства за истекшиЙ> 
rод, темп дальнейшег-о- роста1 хозяй'тва упирается в недостаточность ин

дустриализации СQiветскоFо хозяйства, обуславливаемый отсутствием в нуж-· 

ных размерах для этой цели рессурсов. 



в) Диспропорция между сельским хозяt . .:твом и rоспромышленностью, 
()Снованная наJ недостаточном развитии про~ышленности, на росте платежеспо

("Обного спроса в городах и целом ряде б.JrаJгоприятных изменений, внесенных 
революцией в строение крестьянского бюджета, привели к товарному голоду 

на гла·внейшие промrовары. 

г) Просчет планирующих и реrу111Ирующих организаций в хлебофураЛ<
ном балансе, на фоне указанных хозяйствеыных за:труднений, привел к цело
му ряду болезненных заминок в нашем хозяйстве, отразищпихся и на ухудше
нии кредитной кон'юнктурЬIL 

д) На фоне растущего советского хозяйства происходит сильный рост 
.активности всех слоев насел-ения и процесс расслоения крестьянства. 

IV. 

Потребкооперация Сибири з·(ll последний год вступила в полосу действи
тельного осуществл-ения возложенных на нее задач, пропуская через коопера

тивную систему до 70 проц. товарных масс, обращающихся в Сибири, тем 
самым rвлияя на снижение цен и постепенно создаrвая и укрепляя каопера тин

ную общественность. 

Но, наряду с бесспорными достижениями, мы имеем и ряд болезней и не
-достатков, которые должны быть пра1вильно вскрыты доо принятия дейсrви
тельных мер к их изживанию. 

Учитьmая своеобразие переживаемого нами хозяйственного периода, 
nроделанный опыт работы и общие за~дачи потребкооперации, необходимо 
указать на следующие основные проблемы, стоящие 1В настоящее время перед 
сибпотребкооперацией в хозяйственной области: 

а) Сибпотребкооперация достиг м больших успехов в росте оборотов, 
перегнав за прошлый rод темп развития сибирского товарооборота. Необходи-
1\Ю в дальнейшем решительно вести курс на расширение оборотов с промто- , 
варами ~н двойном темпе: 1) дЛIЯ сохранения удеЛ!Ьного веса в условиях общего 
роста хозяйства и 2) для у-величения удельного веса в товарообороте в целях 
замещения частно-капитаЛJИстических элементов рынка. 

б) Несмотря на ухудшение обще-хозяоственной кон'юнктуры, утверж 
денный 2-м собранием уполномоченных СКС план хозяйственной деятель
ности системы должен быnъ выполнен. 

в) Обороты ЦРК, отстающие от общих оборотов системы, учитывая 
значение rородских рынков, должны быть. подтянуты к общему темпу роста 
оборотов системы. 

г) С ликвидацией интеграла дот11жен быть усилен курс на работу с пот
ребтоварами. Для этой uели необходимо: а) мобилизация торгового капитала 
путем аккумуляции .в товарных оборота!Х осех собственных -капита·лов и 
б) практика создания в каждом звене· закупочны~ фондов: должна ·быть осуще
ствлена втягиванием для этой цели целевых авансов населения. 

д) Наряду с этим в ближайшем будущем, с учетом ус.тювий хозяйствен
ной деятельности, сибпотре6кооперация не может отказаrгься от за·готовки: 
с-) хлеба для рабочего снабжения системы Центрасоюза и б) пушнины в рай· 
'СНа'х, обслуживающих промысловое население. Организация этих основных 
затотонок должна' происходить за; счет приВ!Jfеченных капита·лов. 

е) Кроме того, ассортимент с.-х. продуктов в работе си6потребкоопе
рации должен иметь место· для снабжения сибирского тарифицированного 
населения через ЦРК. 
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ж) Учитывая отставание качества торговой работы от роста оборотов ,. 
необходимо поставить главнейшей за1дачей перед системой закрепление до

стигнутого размаха работы и улучшение качества торговой работы (быстро
го оборота, ассортимент, уменье закупа и т. д.). 

з) Несмотря на наличие товарного голода в ближайшей перспективе . 
сибпотре6кооперация должна сейчаt уже наiЧать ·готовиться, в смысле даль

нейшей организац11и финансовоf1о хозяйстоо.1, методов работы и т. д., к пол
I-юкровному товарообороту, упорядочив в первую очередь работу с достаточ
ными товарами (соль, сахар, керосин и т. д.). 

и) Рост оборота сибпотребкооперации шел в основном за счет собствен

ных капиталов и у.f1!Учшения качества торговой · работы при снижающихся, а 
особенно при срwвнении с другими торговыми системами, кредитов банков . и 
rоспромышленности, что привело к двойному кредитному за·жиму. Необходи
мо добиться достаточного обеспечения кредитами товарооборота кооперации, 

решительно борясь против неверных перегибов. и подчас ничем не вызываемой 
политики резких поворотов по отношению кооперации, болезнейшим обра-
3ОМ отращающихся н,а. ее хозяйственной работе. 

к) Линия на дальнейшее увеличение собственных капиталов должна 

быть продолжена и идти по напра.влениям: 

1) нормального накопления (согласно норм, утвержденных II-ым соб-
ранием уполномоченных СКС); 

2) форсирования сбора паевых капита.rrов с населения; 
3) установления действительного режима экономии. 
л) По.J11Итика: цен потребкооперации должна быть пронизана интересами 

пайщика. Констатируя все еще высокие наценки в системе и довольно медлен
ное снижение· их, а также влияние товарного ~голода на расхождение оптово

розничных цен, предложить системе оледующую директиву в этом вопросе: 

1) влиять на рынок в смысле неуклонного снижения цен, решительно вы
рывая всякие попытки использования ажиотажа, порожденного товарным го

лодом; 

2) прооодить снижение цен не только в рознице, но и во всех оптовых 

звеньях; 

3) решительно бороться против попыток поставщиков использовать 

кон'юнктуру дЛIЯ повышения цен; 

4) выявить в системе убыточные товары. и принять меры к созданию рен
табельности их оборота; 

5) разработать нормы наценок и расходов во всех звеньях системы и 

действитеЛJЬно их провести с учетюм: а) максима!ЛJЬното снижения наценок, 

б) максимал:ьного снижения ра:сходов и в) гарантии нормального накопления, 
б} дейсmитеЛJЬно вrгянуть пайщика в борьбу за нuзкие цены. 

v. 
Хозяйст!Венные задачи · потребкооперации тогда: будут разрешены, когда 

кооперация превратится в дейс11вительно общественный организм, строящий

ся непосредсmенно заинтересованными пайщиками. На фоне роста общей ак
тивности, на данной стадии строительства, создание кооперативной обще
ственности представляет искJПОчительно бол:ьшое значение. До сих пор соз

дание кооперативной общест-венности идет очень туго: пайщик не стал еще 
дейсmитеЛ!Ьным хозяином кoorreparrивa,, активность пайщика не пронизывается 
и не обобщается в системе. Раэрешение этой з.а.!да;чи должно идти по следую
щим направлениям: 

а) У силе ни я кооперирования путем ВОВ'Л!ечения новых слоев трудящихся 
u кооnерацию. Констатируя замедленность кооперирования за последнее вре-
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м я и большой процент ·кооперирования за счет бедняцких фондов, необходимо, 
помим'о концентрирования внимания на кооперировании бедноты, принять 

;у1еры к широкому вовлечению средняцкоflо массива. Особое внимание должно 

быть обращено на кооперирование женщин и молодежи. 

б) Растущая активность пайщика должна быть использована не только 
ha единовременных собраниях уполномоченных, но и путем установления си

·стемы органического втягивания этой активности во все строительство ко

иперации. 

в) Создания кооперативного актива, р)'iководства им, воспитания и вы
движения кадра руководителей кооперативной системы (на последних леревы 

борах низовой системы прошло 31 проц. членов правлений сельло 
с кооперативным стажем до одного года~«коопера,тивное сырье»). 

г) Действительного регулирования социального соста,ва пайщиков и ру
ководящих органов системы. 

д) Кооперированию бедноты и привлечению их н активную работу ко

оператива должно уделятьс_я большое внимание, путем организации в каждом 

(;бществе потребителей фонда! по кооперированию бедноты. Использование 
этого фонда не должно носить характера собеса и идти на «Покупку» членов, 

а должно носить !ВИд действительной помощи бедняку при его вступлении пай

щиком в кооператив (льготная рассрочка, апJFата паевых. приработкой в ко

оперативе и т. д.). 

е) Особое внимание необходимо обратить на кооперирование нацио 

нальных меньшинств на окраинах СИUири. 

ж) Кооперация в руководств-е общественностью должна.~ отражать теку

щие политические задачи партии и советской власти. 

VI. 

Организационное строительство ЦРК и союзов 2 и 3 ступени в Сибири 
1 v v 

закончено, но организационная структура' низовои селъскои сети еще окон-

'-:ательно не эавершена. 

Необходимо построить такой сельский коопер.аrгив, который мог бы 

правильно использовать активность пайщиков, мог бы стать действительной 

-с:бщественной силой и вместе с тем был бы хозяйсrвенно выгоден населению. 

Учитывая опыт строительства низовой сети, необходимо решительно держать 

курс на превращение многолавки в однола~вку, кроме мест, где однолавка за

.ведомо не может быть орrа!Низована, учитывая экономику района. Вместе с 

тем, надо приступить к разработке типовой стрvктуры низового звена, при

'Viенителъно к особенностям отдельных районов. Эт-ой политикой должно быть 

пронизано все руководство и практика работ как организационных, так и опе

rативных отделов. 

1 VII. 

Кооперация выполнит тогда овое социалистиоЧеское назначение, когда 

она, как системаJ, будет увязана: на плановых началах с госпромышленньстью. 

Сущесwующие генеральные договоры себя оправдали в интересах социалисти

ческого строительсrеа' . Несмотря на ясность принципиальной линии в (!)бла
сти признания кооперации, как основного товаропроводящего канала, призна

ния единстоо с~стемьr,--Q:е же со стороны аппаратаi rоспромышленности и 

госторговли иногда создается такая практика взаимоотношений с коопераци· 

ей, которая вносит искривления в осуществление этой принципиалЫIОЙ линии. 

Конкретно это выражается: 

а) в недостаточной нагрузке кооперативной системы товарной массой; 
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б) в развитии .своей законЧенной торговой сети в условиях недогрузки 
кооперативной системы; 

· в) включение в ·Генеральные доюворы таких комме:рческих услоf!ий, 

которые делают кооперацию, как систему, не конкурентноспособной. 

г) осуществление такой практ-ики вза·wмоотношений с отдельными 

звеньями, которые разлагают единство системы. 

У читывая это, кооперат.ивнаJЯJ система должнЭJ: 

а) решительно бороться против искривления отдельными аппаратами 

общей линии в отношении кооперации; 

б) усиЛJИть борьбу за качество своей работы и низкие цены, подтверждая 

ьыгодность кооперации и потребителю, и советскому хозяйству; 

н) закрепЛ/ять себя, как систему, осуществляющую единые методы рабо

ты и руководсТ!ва. 

VIII. 

Кооперация только на ·базе единства системы сможет выполнить стоя-

щие перед ней задачи. Укрепление единства должно идти по пути: 

а) идейного единства; 

б) единого руководства:; 

в) единой практики всей системы в проведении основных линий работы; 

г) усиления планирования системы, используя преимущества план0вых 

взаимоотношений с госпромъnшленностъю, с одной стороны, и, с друrой,-ра

боты с организованным пайщиком, орга;низуя учет покупной способности и 

стремясь максимально охооrгить эту пОIКупную способность; 

д) усиления внутрикаопера тинной хозяйственной связи, основанной на 

коммерческой целесообразности; 

· е) установления режима внутрикооперативной отчетности и контроля, 

гарантирующей большую п~движность системы, своевременное обобщение 

основных вопросов и nостананки их · как nеред внешним миром, так и перед 

системой. 

IX. 

Считая, что в условиях советского хозяйства регулирование приобрета

ет исключительное значение, необходимо nоставить перед системой задачу 

оказания максимального содействия реrуJFИрующим органам, при 'l1E'M осущ ~ · 
ствление pery лирования должно покоиться не только и не столько на админи
стративных мероприятиях, а должно проводиться путем хозяйстtВенного воз

действия и регулирования. 

По линии кооперативной системы регулирование должно идти преиму

щественно путем исполiЬзова.ния внутрикооnеративного руководства и актив

ности кооперированного населения. Только такое руководство кооперативной 

системой может привести к действительному осуществлению намечаемых ме

роприятий по оздоровлению нашего рынка. 

х. 

Несмотря на значительные достижения системы, успехи ее ослабляются 

наличием слабых и больных звеньев, мешающих единс-rnу действий, руковод

ства и т. д., поэтому r.111авнейшей задачей руководства системой является подтя

нуть отставшие части системы, ориентируясь на лучшие, облегчая этим движе

ние .вперед всей системы. 

Xl. 

Угрожающие размеры хищений и растрат в кооперативной системе об'" 

ясняются в основном: 

а) недостаточным контролем и учетом операЦий; 
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б) низкой ква:лификацией обслуживающего персонала; 

в) наЛJичием некоторого количества уголовного элемента в аппаратах 

системы и целым рядом дру~гих причи~. 

Поэтому, борьба; с этим злом должна идти как по линии рационализа

ции учета и контроля, поднятия квruлtификации работников, усиления актив~ 

ности пайщиков, так и усиления квартальной политики по отношению к 

сознательным растратчикам, а также цеЛ'Оrо ряда других практических :viеро

приятий. 

Задачи и построение секретариатов. 

(По докладу т. Паруп). 

1. С изменением общей хозяйственно-политической обстановки ИЗ;\lе
нились роль, значение и задачи пот.ребкооперации. Это изменение общей об
становки и задач потребкооперации определяет и ближайшие ее организаци

онные зада'Чи. 

Признание потребкооперации основным плановым проводником товаров 

от госпромышленности к потребителю, осуществляемое в форме генеральных 

договоров, требует от потребкооперации, в целях бесперебойного доведения 
этих товарных масс до потребителя, соответствующей !Подготовки аппарата, 
средств и .сил всей кооперативной системы сверху донизу и организации вокруг 

потребкооперации широких потребительских масс. Это гармоническое раз
вертывание всех частей хозяйсТ1Ва1 возможно только при построении плано

вого коопераrгивного хозяйства. 

2. В соответствии с этим, основными организационными задача;\1И сиб
потребкооперации в данный момент являются· : 

во-первых~ планирование кооперативного хозяйства, в Н3!правлении: 

а) согласования и об'единения раiзных отраслей хозяйства и планирова
ния всего хозяйства каждой кооп. организации; 

б) согласования и об'единения хозяйства отдельных организаций и зве
ньев в единое хозяйство системы и планирования этого хоЗяйства; 

в) согласования планов кооперативного хозяйства с соответствующи
ми частями общегосударственного пJVана; 

во-вторых~ руководство организацией кооперативной общественности, 
в направлении: 

а) руководства периферией по усилению кооперирования и поднятию 
самодеятеЛIЬносm пайщиков; 

б) регулирования социального состава пайщиков и работников потреб
обществ и, в частности, рукОЕОдства кооперированием бедноты; 

в) организации актива пайщиков вокруг потреб. общества; 
г) создания выдвиженчества, как постоянной системы подготовки ра

ботников для потреб. обществ и союзов; 
д) организации каоператинной культ.-просвет. работы; 
в третьих~ рациона~изация организационного строительства и всех сто

рон работы во всех звеньях системы, в полном соответствии с задачами по
строения планового хозяйства кооперативной системы и построения коопе
ративной общественности. 

3. В обстановке данного момента практическое планирование возмож
но только при об'единении оперативной и организационной работы, при увяз
ке оперативных планов с состоянием кооперативной общественности. Для 

увязки, согласования разных частей хозяйства между собой и между хозяй-
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ством и· организационным состоянием системы в каждой организации (в СКС, 
райсоюзах и ЦРК) необходимо создать особый аппарат по планированию ко
(шеративного хозяйства. 

4. Опыт работы по планированию доказывает целесообразность построе
ния этого планирующего органа внутри организационного отдела. При таком 

построении а~ппараJта, все части орг. от дела втягиваются непосредственно в 

организацию планового хозяйства, путем разработки О!} ера тивных· планов и 

обслуживания организационных нужд, обуславливаемых выполнением планов. 
С другой стороны, в совместной работе по обсуждению и разработке опера

тивных планов и кон'юнктурных обзоров, оперативные отделы увязываются 
с орготделом, чем ликвидируется разрыв между основными частями аппарата 

и достигается дейст.вительное единство в оперативной и организационной ра

боте системы. 

5. Несмотря на' изменившуюся 9бщую обстановку, изменение характера 
и задач оргработы, оргработа и построение оргаппаратов сибпотребкоопера
uии сильно отстали от требований момента: 

а) силы сибпотребкооперации недостаточно вникли в ее хозяйственную 
работу; · . 

б) хозяйственная работа строится без достаточного учета результатов 
оргработы и организационного состояния системы. 

б. Этот отрыв двух основных частей единой работы породил некоторый 
кризис оргработы, выражающийся: 

а) в недовольстве оперативников работой организационных работников; 
б) в недовоЛIЬстве своей работой самих организационных работников ; 
в) в разнобое построения оргаппараrгов в системе сибпотребкооперации . 
Помимо этого, отсутствие новых методов работы в изменившейся об-

становке породило в некоторой части . инструкторских сил растерянность , 

идейный и деловой разброд, что отразилось на результатах оргработы. 
7. Такой организационный разнобой в аппарате и идейный разброд в 

определении содержания и методов оргработы явll!яется совершенно недопу

стимым в момент, когда перед всеми частями аппарата потребкооперации 
стоит от.ветс;твеннейшая, единая эадача организации наиболее полного, деше

вого и удобного снабжения потребителя, построения планового кооператив·
ного хозяйства, как хозяйства единой системы, и организации кооперативной 
общественности. Поэтому конкретной, неотложной задачей в данный момент 
является реорганизация аргалпарата сибпотребкооперации, в соответствии с 

тре.бованиями момента и конкретными задачами дня, н форме создания секре

тариатов, где все его части связаны в единое целое, со следующей структу

рой по отдельным звеньям кооперативной лестницы: 

а) в Сибкрайсоюзе: 

1) планово-контролъный; 
2) инструкторский; 
3) статистический; 
4) кооперативного просвещения; 
5) информационно-издательский; 
б) юридический; 
7) о б щи й. 

б) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

в районных союзах: 
планово-контрольный; 

инструкторский; 

статистический; 

коопера тивноrо просвещения; 

информационный; 

.. 
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6) юридический; 
7) о б щи й. 
в) в ЦРК: 

1) орган. -плановое бюро; 
2) инструкторская часть; 
3) статистика. 

Примечание. Все указанные части аппарата должны рассматри
ваться, как функции, и самостоятельное существование отдельных ча

стей в аппарате до.mжно обусловливаться в за1висимости от об'ема ра
боты каждой организации. 
8. К фуНКЦИЯМ НОВОГО ПЛiаНОВО-КОНТрОJ11ЬНОГО отдела ОТНОСЯТСЯ: 
1) состаiВление сводных оперативных и финансовых планов и приходо

расходных смет; 

2) контроль и анализ выполнения планов и смет; 
3) составление сводных годичных перспективных пл1анов союза и его 

·системы, как единого хозяйства; 

4) проверка и корректирование годичных планов членов союза; 
5) текущий контроль за выполнением планов периферии; 
6) составление периодических кон'юнктурных обзоров хозяйственного 

1:остояния и хозяйственной работы союза и периферии; 
7) выполнение роли кредитного комитета: как по отношению своей 

организации, так и ее системы; 

8) осуществление внутрисоюзного инструктЭJжа. 

9. В связи с таким изменением работы, задач и структуры секретари
ата, он становится в руках пра!Зiления основным инструментом для руковод

ства и управления хозяйсгвом самой союзной организации и руководства хо

зяйственной и организационно-культурной работы своей периферии. Основ
ным методом руководства: со стороны правления союзом и его периферией 
является утверждение ежемесячных,, квартальных и др. пmнов и кон'юнктур

ных обзоров. 

Организационно секретариат должен стать аппаратом президиума пра
вления и находиться под непосредственным непрерывным наблюдением и руко

Родством председа те ля правления. 

1 О. При реорганr1зации орготдеЛ!а ·в секретариат создаются совершенно 

прочные и эдоровые взаимоотношения между опера,тивными отдел.а;ми и сек

-ретариатом. Плановый отдел является местом, соединяющим через плановую 

комиссию работу оперативных от;1елов . с секретариат.ом. Разрабоrгкой свод
ных оперативно-финансовых планов и кон'юнктурных ебзоров н секретариате 
дости·гается действительное . единство в оперативной и организационной ра

боте системы. 
11. Плановая комиссия должна предварительно прорабатыватъ все сво,[l.

ные хозяйственные пmны и кон'юнктурные обзоры, как самой ор,ганизации, 

так и ее системы, и по существу является органом, подготовляющим все основ

ные решения правления по вопросам шrанирования, оценки проделанной ра

боты и nрогноза на будущее. В то же время плановая комиссия является прак
тическим органом по внутрикоопераrгивному инструктажу и связующим 

звеном между опера тинными и организационным отделами. 

Проработка планов в планавой комиссии никоим образом не освобо
ждает опера:ти:еные отделы от планирования своих операций и ответствен

ности за результаты е·го,-наоборот, сводное планирование всего хозяйства 
1юзможно только при точном планировании хозяйс11ва ·отдельных отраслей. 

12. Введение системы планового хозяйства, укрепление потребк·ооперации, 
1<ак единой хозяйственной системы, об~словливает необходимость усиления 
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руководства вышестоящих кооnеративных звеньев по отношению к ниже

стоящим, как в оnеративной, так 'И организационной работе. Это руководство 

в основном должно идти по nути выработки и установлениЯ! директивных 
норм для всех отраслей хозяйственной и организационной работы системьs и 

контроля за выnолнением Этих норм звеном и каждой отдельной организа
цией этого звена. 

Таким образом, секретариат nb отношению к своей системе является 
лабораторией по изучению оnыта лучшей постановки работы и мостом, че

рез который система оргаНiизационно связывается с nравлением вышестоя

щего эвена. 

13. Внедрение кооперативного хозяйства в общегосударственное хозяй
ство неизбежно должно вызнать усиление руководства государственных реrу-
лирующих органов по отношению к ~ооnеративному хозяйству. 

Учитывая это, нашей задачей является максимально .содействовать наи
лучшему согласованию нашей работы с обще·государственным планом. 

Конкретное nрактическое · согласование планов должно заключаться в 
постановке отчетных и nлановых докладов nотребкооперации на обсуждение 
органов Наркомт:ор:га, Госплана и других советских руководящих органов и n 
ежемесячном nредставлении наших кон'юнктурных обзоров и отчетов орга· 

нам внуторга и Госnлана. 

О работе секретариата СКС. 

1. Заслушав отчетный докmд о работе секретариата СКС за· время с 
1 октября 25 ·r. до 1 аnреля 26 ;года!, совещание nризнает, что реорганизация 
орготдела СКС в секретариат, в условиях сибирской дейсТfВJИтеЛ!Ьност1И, про

ведена правильно и во-время. 

2. Все основные nрактические задачи, ради которых создан был секре
тариат СКС, в с:Воей работе в общем досmточно удовлетворительно разрешены: 

а) на~лажена практика составления оперативно-финансовых nланов и 

учета: их выпоЛJнения в СКС; • 
б) с достаrrочной 11очностью и nр~ильностъю составлен годичный nер

спектинный план СКС и системы на 1925-26 оnерат. год; 
в) начата реальная работа· по увязке с планирующими и регулирующи

ми органами сибирского значения; 
г) поставлены кон'юнктурные обзоры работы СКС и всей системы; 

д) создана· основа для хозяйственного руководства системой со сторо

ны СКС· 
' е) установлены здоровые взаимоотношения между оnеративными отде-

лами и секретариатом в апnарате СКС; 

ж) увязаны части секретариата между собой. 

3. Совещание считает необходимым отметить ряд нижеследующих не
достатков работы секретариата СКС за оrгчетное nолугодие: 

а) недостаточное руководство системой со стороны nланово-контроль

ного отдела СКС, в части разработки методологии и норм хозяйственного nла

нирования, лрименительно к потребностям союзов и ЦРК; 
б) недостаточно полное и недостаточно своевременное руководство ин

структорским отдеоо·м СКС работой союзов и ЦРК, особенно слабое руковод
ство работой инструкторских аппаратов системы, а также слабое воздействие 
на систему в направлении создания систематической отчетности союзов и ЦРК 
перед СКС по инструкторской линии; 

, 
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в) в отношении статистического отдела СКС: 1) недостаточное орга-
низационно и методологичесwое руюоводство системой; 2) излишние и непосле
довательные требования к системе, создающи~ дергание статаппаратов систе
мы; 3) отсутсгвие месячных стаrгистических кратких бюллетеней сибпотреб
кооперации и 4) о-гсутствие коэффициентов отклонений резу ль та то в выбо
рочного учета от результатов учета по 100 проц. покаэатеЛJей; 

г) информационно-издательским отделом СКС в нача·ле полугодия не 
, проводилось целое напранление программы ка·ждого номера «Кооперативной 
Сибири» и «Сельской Кооперации», в частности, на страницах «Сельской 
Кооперации» мало отводилось места практическим (инструкционным) ука-
заниям для работников п. о.; . 

д) учебн(}-курсовой отдел СКС недостаточно обс.J11уживал союзы fl ЦРК 
учебными пособиями, совершенно не обслуживал лекторскими силами, не 
обобщал опыта мест, е части критики и анализа составленных союзами и ЦРК 
прогршмм дл:я разнородных курсо1в, и не об'единял и не использовыв.аJЛ! попыток 

союзов и ЦIРК к созданию необходимых пособий для работ на курсах, nосо
бий, сооТ'Ветствующих требованиям момента; 

е) секретариат СКС запоздал с созданием культ.-просвет. отдела и 
развертыванием его практической руководящей работы. 

4. Все nеречисленные недостатки в работе секретариата эа истекшее 
полугодие в значительной м~ере являются результ<l1том необходимых и неиз
бежных издержек реорганизации орготдела :в секретариат, а также резуль

татом недостатка работников в секретариате СКС. 
5. Приэнавая основные мероприятия, намеченные и частично уже про

ведеиные Сибкрайсоюзом по изжитию недостатков в работе секретариата, 
правильными, совещание считает, что III квартал текущего года должен быть 
началом самой активной по•Jl!Итики секретариата СКС по отношению к си
стеме по всем линиям работы секретариата. Оргсовещание должно nоложить 
начало этой активной политике, должно бЬ!Iть переломным моментом в спайке 

системы СКС по линии организационно-пл~новой работы. 

Положение о секр·етариате Райсоюза. 

(По докладу т. Вас'ильева). 

1. Примерное положение о секретариате райсоюза принять н следую
щей редакции (см. ниже). 

2. Предложить секретариату СКС ·в дополнение и развитие «положения 

о секретариате райсоюза» разработать детальные положения: а) о коллегии 
секретариата и бюро секретариатской коллегии, б) о плановой комиссии, 
в) о совещанинх районных инструкторов и r) об организации аппаратов се
кретариата при отделениях и конторах райсоюзов. 

3. В целях точного определения места секретариата в аппарате рай
союза предложить секретариату СКС разработать положение о нормальной 
структуре аппарата райсоюза. 

Положение о секретариат~ . Раt4союза. 

1. Целями работы секретариата являются: 
а) построение планового хозяйства союза и его системы, как единого 

кооперативного хозяйства (организационно-хозяйственная работа); 
б) руководство работой первичных кооперативов по действительному 

вовлечению широких масс т-рудящихся в кооперацию (организационно-куль
турная работа); 
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в) рационализация организационной с~руктуры кооперации в С()()'I'ВеТ
ствии с задачами nостроения планового хозяйства и с задачами коопериро

вания масс. 

2. Для достижения изложенных в § 1 целей конкретно на секретариат 
возлагае~тся: 

а) согласование, об'единение и планирование хоз·яйства союза, как та
кового, с одной стороны, и хозяйства союза и его системы, как единого ко-

{)Перативного хозяйства, с другой; . 
б) контроль за выполнением установленных планов аnпаратом союза и 

его системой и инструктирование системы и аппарата союза по построению 

аппарата и методов работы, в соответствии с установленными планами си
стемы союза; 

в) пров~дение работы по организаЦJионному строительству системы 
союза; 

г) иJ-Jструктирование системы по поднятию самодеятельности пайщиков 

и no вовлечению широких трудящихся масс в кооперацию; 
д) организация и проведение стаmстичес.кого yчerra основных хозяй

ственных и общественно-кооперативных элементов работы союза и системы; 
е) организация и проведение внутрикооперативной и общественной ин

формации о работе союза и его аисте мы; 
ж) подбор и снабжение системы рукаводящей, служебно-техничес.кой и 

лропагандистской литературой; 

з) организация и осуществление подготовки и nереподготовки кооп
работников для. союза и его системы; 

и) организация, а также непосредственное проведение массовой кооn. 
:аrитационно-пропагандистской работы; 

к) обслуживание налоговых и юридических нужд союза и системы. 

3. В соо'ГВетствии с задачами, возложенными на секретариат, послед-

ний содержит в себе груnпу следующих п/ отделов: 
1) Планово-контрольный. 
2) Инструкторский. 
3) Статистический. 
4) Информационно-издательский. 
5) Кооперативного Просвещения. 
б) Юридический. 
7) Общий. 
Примечание. Помимо первых трех п/отделов, самостоятельное 

сущесТ'Вование др. п/ отделав необязательно; в зависимости от местных 
условий они могут быть сгруппированы по-разному. 

4. Общее руководство работой секретариата выполняет член правле
ния, по назначению правления. 

5. Во главе секретариаrга стоит и руl}оводит nостоянной работой секре
тариата заведывающий секретариатом, работа~ющий под руководством члена 
правлени я. 

б. Во главе п/отделов секретариата стоят заведывающие п/отде!Лами, 
1-1азначенные правленнем и работающие под неrюсредственным руководством 
заведывающего секретариатом. 

7. Для об'единения работы п/отделов секретариата, а также для nред
варительной проработки (до внесения в правление) наиболее крупных вопро
сов при секретариате создается совещательный орган-коллегия секретари

-а та, в составе: 

а) предсе-датель-член правления, 
6) заместитель председателя-заведывающий секретариатом, 
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в). члекы-зав~дывающие вс.ем:~--I п/ о:rделами секретариата. 
8. Вся исходSТIЦаЯ почта выпускается за подщfсы~: 

1 ) члена правления, 
2) заведывающеrо секреtариатf:)М и 
3) соответствующего занедывающего п/ отделом. 

fi-11811'81'&-KOП-peJibИыi П/ОТд'М. 

9. Планово-контрольный п/отдел выполняет следующие основные 
функции: 

а) составляет сводные оперативные и финансовые планы и приходо-рас

ходные сметы союза (годо-вые, сезонные, квартальные и месячные), исходя из 
планов и смет, предварительно разработанных оперативными отделами, и 

давая по ним заключение; 

б) контролирует выполнение планов всеми отделами и частямИ1 союза; 
в) составляет сводные ·годовые контрольно-перспективные, хозяйствен~ 

ные и финансовые планы союеа и его системы, как единоrо хозяйства, про

веряя и корректируя планы отдельных членов союза; 

-г) контролирует выполнение планов членами союза и наблюдает за хо

зяйственным и финансовым положением (по данным статистики и инструк

торских обследований); 

д) Gоставляет ежемесячные кон'юнктурные обзоры состояния и движе
ния хозяйственной р;:tботы и хозяйственного положения союза и его пери

ферии (по особой кон'юнктурной проrрамме, утвержденной правлением); 
е) представительствует по поручению правления в планирующих и pe

ry лирующих советских органах; 
ж) разрабатывает вопросы методологии планирования кооп. хозяйства 

(~ри ближайшем участии инструкторского п/ отдела); 
з) в,едет внутрисоюзное• инструктирование · в области построения аппа

рата и методов хозяйственной работы. 
1 О. Сводные оперативно-финансовые планы союза и его системы, ре

зу ль таты выполнения, обзоры хозяйственной и кооперативно-общественной 

кон'юнктуры и вопросы установления размеров и условий кредита членам со
юза-все эти вопросы до внесения в правление предвариrгельно прорабаты

ваются в особой постоянной плановой комиссии при секретариате, состоящей 
из представителей секретариата и оперативных отделов, по особому назна

чению правления. 

Примечание: 1. Все заведывающие отделами секретариата, кроме 
включенных в состав комиссии, а также все инструктора при·сутствуют 

на заседаниях плановой комиссии с совещательным голосом. 

2. Все хозяйственные вопросы на рассмотрение плановой ко:~,шс

сии вносятся соо-rветствующими заинтересованными отделами, с вклю

чением планово-контрольного п/ отдела. 
3. Обзор кооп. общественной кон'юнктуры вносится в плановую 

комиссию инструкторским п/ отделом. 

11. Икстр·укторский n;отде.я. 

11. На инструкторский п/отдел возлагается: 
а) ближайшее участие в работе планового п/отдела по планир•шанию 

хо:=1яйства союза и его периферии и по разработКе методоJ1огии планир )Ва-
:ни я; 

б) инструктирование членов союза и руководство их работой по пла
нированию и организации их хозяйств· и по построению аппарата и методов 

работы в соответствии с планами каждого члена и сие. темы; 
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в) контроль за выnолнением членами союза nЛанов (nутем обследова

ния на месте); 
·г) организация и nроведение nолной· или: частичной ревизии деятельно

сти членов союза·; 

д) руководство работой членов союза и инструктирование их по под

нятию самодеятельности nайщиков и ло вовлечению широких масс трудя

щихся в кооперацию; 

е) создание nрактик-и выдвиженчества, ка·к nостоянной системы nодго

товки работников для n. о. и союз~, и руководство выдвиженчесгвом; 
ж) осуществление работы по рационализации кооnеративного строи-

·тельства, в частности осуществления построения нормальной сети коопера

тивов и лавок ; 
з) составление ежемесячных кон'юнктурных обзоров состояния и дви

·Жения общественно-кооперативмой работы системы союза (по данным стати
стики и инструкторских обсле!дований nериферии); 

и) производство камеральной работы по обобщению оnыта работы 
сельских кооnеративов; 

к) организация и nроведение учета и расnределения основных работни

ков низовой nериферии; 

л) участие в рационализации союзного апnарата. 

Совещание районных инструкторов при инструкторском п.-отделе. , 

12. Для введения всех инструкторов в курс хозяйственной и обществен
ной деятельности союза и всей его системы, а также для nрисnособления со
держания и ме·тодов работы инструкторов к требованиям, вытекаЮЩ\ИМ из 
обстановки хозяйственной и- общественной работы союза и системы на каж
дый данный момент, созываются инструкторские совещания не~ реже 4-х раз 

в год, соглlt!совывая сроки созЬI!Ва совещаний с созывом сессий совета союза. 

Обсуждению инструкторских совещаний nодлежат, главным образом ~ 
следующи'е воnросы: 

а) заслушивание докладов планового л/отдела о хозяйственной кон'юнк-
туре союза и всей e•ro· системЫ! за оnределенный nериод времени; 

б) заслушивание докладов· по кон'юнктуре кооnеративной обществен
ностrt в системе союза; 

в) заслушивание отчетных докладов районных инструкторов; 
г) выработка конкретных nланов работ инструктажа на ближайший 

период времени; 

д) изучение и установление форм, содержания и методов работ инструк
торского л/отдела в соответствии с задачами nостроения nланового хозяй
ства союза и его системы, построения кооnеративной общественности и ра
ционализации кооперативного строительства на каждый данный момент. 

13. На инструкторских совещаниях председательствует член nравления,. 
руководящий работой секретариата. 

14. Все решения инструкторских совещаний по n. n. «В», «Г» и «д» 
утверждаются nравлением ~ 

111. Статистический n/отдеn. 
15. На статистический n/ отдел возлагается: 
а) nроведение статучета основных элементов и факторов в хозяйстве 

союза и его системы (по согласованию об'ема и содержания этой работы с 
планово-контрольНJом л/отделом); 

б) nроведение статучета основных эл€;ментов и факторов общественно
кооnеративНlой работе nериферии союза (по согласованию об'ема и содержа

ния этой работы с инструкт. n /отделом); 

о " 
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IY. Информационный n·одотдеп. 

16. На информационный п/отдел возлагается: 
а) организация и проведение внутрикооперативной и внешней информа

ции о задачах, работе, достижениях и недостатках в работе союза и его 
системы; 

6) организация кооперативной странички в местной газете и увязка 

с «Кооперативной Сибирью» и «Сельской Кооперацией»; 
в) организация сети коопкоров в системе союза и руководство их ра,.. 

·бот ой. 

У. П/отдеп кооперативного просвещения. 

17. На п/ отдел кооперативного просвещения возлагается: 
а) организация и проведение силами союза кооперативных курсов раз

ных типов для подготовки и переподготовки кооп. работников для союза и 

системы; 

б) подбор, командирование стипендиатов в кооп. уче6ные заведения и 
·руководство их работой; 

в) подбор и снабжение системы необходимой руководящей, служебно
еправочной ИJ пропагандистской литературой; 

г) организация и проведение работы среди женщин и молодежи; 
д) организация и проведение массовой коопераrгивной аrитационно

проп. работы (кооп. уголки и кружки, кино и1 проч.). 

Vl. Юридический п;отдел. 

18. На юридический п/ отдел 'Возлагается: 
а) систематизацин кооперативного и налогового законодательства; 
б) обслужива:ние налоговых и юридических нужд системы союза. 

Vll. Общий п ;отдеп. 

19. На общий л/отдел возлагается вед~ние переписки секретариата и 
-наблюдение за выполнением постановлений коллегии секретариата (или бюро 
секретариатской коллегии). 



Плановые вопросы.*) 

Содержание, метnды и формы работы плановых 
аппаратов секретариата. 

(По докладу тов. Шапшал). 

1. Ставка на потребкооперацию, как на систему, являющуюсsr основ
ным проводником продукции госпромышленности, требует от потребкоопе

rации, чтобы ее хозяйство обеспечило бесперебойное движение товарных 
i\ШСС до потребителя. 

2. Эту бесперебойность может обеспечить только плановое хозяйство, 
т.~е. такое хознйство, где все процессы строго регламентируются в соответ

ствии: 

а) с .основными задачами системы потребительской кооперации, являю-
щейся организацией самих пайщиков; 

б) с хозяйственными планами района и общегосударственными; 

в) с финансовыми и организационными .возможностями системы. 
3. Существующая практика планирования, применяемая в системе сиб

потребкооперации, имеет ряд крупнейших недостатков, основные из кото
рых сводятся: 

а) к исключительному планированию работы самой . организации без 
учета плаliОВ потребностей и хозяйственных и организационных возможно
стей системы, хозяйственного плана района, общегосударственного хозя~ 
ственного плана; 

б) к планированию в большинстве исключительно финансовой деятель
ности; 

в) к несоответствию значения отдельных групп товаров в плане и обо
роте со значением их в потребностях населения; 

г) к несоответствию величины плана с финансовыми возможностями; 
д) к отсутствию соразм.еренности отдельных отраслей работы с основ

'НЫМИ задачами потребкооперации; 
е) к отсутствию учета выполнения плана; 
ж) к отсутствию единства в основных подходах к оценке как планов, 

-так и их выполнения. 

4. Планированием должны быть охвачены все стороны хозяйственной 
'И организаuионной деятельности. Всякая союзная организация для беспере
-бойности своих хозяйственных процессов должна регулировать планы своей 

системы и увязывать их со своими планами, а также с планами вышестоящей 

-союзной организации и общегосударственными. Для проведения плановой ра
боты создаются специальные отделы (ячейки) в секретариате'. 

5. Содержание работ плановых отделов (ячеек) определяется общими 
задачами планирования, стоящими перед потребительской кооперацией и 
сводятся: 

а) к анализу частных планов и составлению сводных планов органи
зации; 

*) В повестке Орrсовещания стоял воnрос о формах составления и учета выnол
нения оnеративно- 'f'инансовых планов Союзов. 

Формы были nредRарительно проработаны в nл::~.новой секции Оргсnвещания. За
-тем должны прорабатываться особой рабочей комиссией с участием предста-
·:Вителей с мест. · 

Наконец, эти формы были пересмотрены Торговым совещанием. (Смотр. r1риложение.) 
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б) к увязке планов организации с планами системы, хозяйственным 

планом района и вышестоящей организации; 

в) к систематическому изучению хозяйственного и финансового состоя

ния системы и регулированию кредитов как внутрикооперативных, так и 

привлеченных от банков и госторговли; 
г) к составлению кон'юнктурных обзоров, включая сюда, в качеств~ 

основного элемента, и анализ выnолнения плана в отношении самой органи

зации и ее системы; 

д) к внутри-союзному инструктажу. 

б. В соответствии с основными задачами потребкооперации, всякий· 
план должен анализироваться в направлении: 

а) полноты товарного обслуживания района действия организации; 
б) наибольшей выгодности для потребителя услуг отдельной организа

ции и системы в целом; 

в) соответствия качества товаров вкусам и требованиям потребителя; 

г) соответствия планов отдельных отраслей работы (заготовка, промыш
ленность) с основными задачами . организации; 

д) степенью увязки со своей системой и вышестоящей организацией .. 
7. Основной задачей потребкооперации является максимально и свое

временно обслужить товарную емкость кооперированного потребителя. Эта 
Iюзможность часто ограничивается наличием оборотных средств. 

Под полнотой товарно·го обслуживания сле,дует понимать максимум то

варного о6орота, при непременной устойчивости финансового состояния. 
Критериями, определяющими полноту товарного обслуживания, яв

ляются: 

а) соответствие размера оперативного плана с покупательной способ
ностью района (в сельских местностях, исходя из покупательной способ

ности о6служиваемоrо хозяйства, в городах ,-профорrанизованного насе
ления); 

б) своевре-менность и бесперебо,йность движения товарных масс, в со-· 
~:нветствии с потребностью населения; 

в) наличие оборотных средств у организации и ее системы и степень
активности этих средств; 

г) наибол~шая целесообразность распределения собственных средств: 
h'ежду отдельньiми отраслями рабо1"ы; 

д) соотношение собственных и привлеченных средств в отдельных от
раслях работы, максимальное использование возможностей дальнейшего при
влечения средств в пределах хозяйственной необходимости. 

8. Потребкооперация, явля!Ясь организацией самих пайщиков, должна 
поставит1 . своей задачей максимально реализовать покупательную спосо6-

.ность Щ) н8иболее выгодным для потребителя ценам. 
Критериями, определяющими наибольшую выгодность услуг коопера

ции, служат: 

а) организация наиболее дешевых путей продвижения товаров от гос
nромышленности до потребителя (время, способ закупки, место закупа, услу
ГИ промежуточных звеньев); 

б) накидки и ве,личина организационных расходов; 
в) полИтика хозяйственного накопления, 
9. Бесперебойно хозяйственные процессы могут идти только в том слу

чае, еслИ мы, наряду с об'емом товарных масс и их ценой, даем потребителю 
именно тот товар, .к.оторый ему нравится, и в то время, когда он нужен. 

Сооrгветствие качества товаров вкусам и требованиям потребител~ 
обусловливается: 
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а) качественной стороной товара (его добротность); 
б) привычкой потребителя к тому или другому товару ; 

в) сезонностью товара. 

1 О. Учитывая, что потребкооперация Сибири, наряду с функцией чистп 
потребительской, ведет сбыт продуктов сельского хозяйства и промысла, пла

ны по отдельным отраслям работы должны соразмеряrrься: 
а) с основными задачами нашей системы, как потр_е6ительской; 
б) с необходимостью соразмерять размах заготовительной работы, в 

соответствии с привлеченными для этой цели средствами; 

в) с размахом отдельных отраслей заготовительной работы~ учитывая 

значение отдельных продуктов сельского хозяйства и промысла Б бюджете 
населения и охват этой работы другими заготовительными организациями. 

11. Основным ~реимущесгвом кооперативной организации, по сравне
нию с однородными хоэорганизациями, является наличие постоянной клиен

туры для потребобществ в лице пайщика, для союза-в лице· потребобществ 
и для Сибкрайсоюза~в лице райсоюзов и ЦРК. 

Это Преимущества реализуется: 
а) предварительным учетом потребности пайщика; 
б) полно·1·ой охвата о-вом потребителей ЦРК покуnательной способно

сти лайщмка, для союзной организации-закупкой членов через союз; 

в) степенью увязки по отдельным тпварам со своей системой и с выше
стоящей организацией. 

12. Всякий план, составленный на более или менее длительный период, 
в процессе своего выполнения, подвергается колебаниям, благодаря измене

нию отдельных элементов, положенных в основу плана (предложение товар
ных масс, их ассортимент, изменение размера и условий кредита, изменение 

покупательной способности района и т. д.), которые не были предусмотрены 
и часто не могли быть предусмотрены планом. 

В отдельных случаях эти колебания могут быть столь значительными, 

что изменяют в коряе планы и, вместе с тем, создают необходимость их пе·· 
ресмотра, в соответствии с вновь выявившимися условиями. 

Для своевременного определения колебания, происходящего в процессе 
хозяйственной деятельности, необходимо вести систематический учет выпол

нения планов. 

Результаты выпо·лнения планов должны подвергаться анализу в направ-

лении: 

а) соответствия выполнения планов. с плановыми предположениями; 
б) определения причин, вызывавших отклонение от намеченных планов . 
На основе вынвившихся причин, nослуживших к отклонению в выпол-

нении плана, необходимо: 

а) ввести соответствующие коррективы в план; 
б) ввести коррективы в построение аппарата и методы раооты. 

Систематический учет выполнения плана даст возможность установить 
периодические колебания их хозяйственных процессов и на основе их вы 
явить закон кооперативного хозяйства. 

Анализ выполнения плана ведется в соответствии с критериями, поло
женными в основу составления плана. 

13. Наряду с изучением нашего хозяйства, на основе бухгалтерских и 
статистических материалов, необходимо вести параллельное Изучение хозяй~ 

ственных. проце.ссов на основе чисто статистических материалов и по более 

узкой программе, могущей видоизменяться в связи с изменениями требова
ний, пред'явлsrемых к нам жw.~нью в отдельные моменты. При чем основная 
задача этого учета-иметь возможность на основе их анализ~сдаtь перспек-
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тиву сезонных и локальных колебаний хозяйственных процессов и, в соот
ветствии с этим, дать направление и методы работы на ближайшее будущее 
(кон'юнктурное обозрение). · 

14. Хозяйственная деятельность всякой союзной организации бази
руется на соответствующей деятельности своей системы. Хозяйственно-фи
нансо~ая устойчивость системы является основным условием для бесперебой
ной хозяйственной деятельности союзной организации, в силу чего союзная 

организация должна систематически изучать и контролировать хозяйствен

ное и финансовое состояние отдельных звеньев своей системы и регулировать 
эту ;::еятельность путем pery лирования между ступенями и отдельными звенья
."V1И системы средств как собственных, так и привлеченнЬFх. 

15. Деятельнос rь планового отдела должна охватывать все отрасли· хо
зяйственной деятельности организации и ее: системы и :n: выводах, получае
мых в процессе работы плановых отделов, заинтересованы все отделы орга
низаuии. Для обсуждения этих выводов создаются плановые комиссии из от

ветственных представителей всех отделов. 

В Гtре;::елах деятельности самой организачии н эапачи плановых комис

сий входит: 

а) рассмотрение планов, в соответствии с общими задачами организа

ции и практической целесообразности их в пределах действия пла1-fов; 
б) определение политики и методов работы, системйтическое внесение 

коррективов; 

в) рационализация структуры аппарата. 
В отношении системы задачи плановой комиссии сводятся к рассмотре

нию и утверждению планов кон'юнктурных обзоров системы. 
1 б. На основе анализа планов и их выполнения, плановые отделы вы

рабатьшают нормы для отдельных отраслей хозяйственной работы системы 
и вырабатывают методы для составления плана и учета их выполнения. 

ОпЕративные отделы на основе норм и методов, выработанных плано
вым отделом и утвержденных плановой комиссией, сами составляют свои опе

ративные и финансовые планы и ведут учет их выполнения. 

Кон'юнктурные обзоры в союзах и ЦРК и их значение. 

(По докАаду т. Сопова). 

1. Основными моментами в работе планирования t..:оQлеративного хо-

зяйства являются: 

а) составление оперативно-финансовых планов и смет; 
б) проВ€рка выпоЛ!Нения планов; 
в) анализ происшедших изменений в хозяйственной обстановке и при

чин, вызвавших отклонения в выполнении планов; 

IГ) корректирование ПЛiанов на основе ана:лиза прошлого и перспекТ'Ив 
будущего и 

д) намечение регулятивных мероприятий, необходимых для проведе
ния корректированных пmнов в жизнь. 

2. Рационалы-tО€ планирование может происходить только при неПре
менном условии хорошего знания планируемого хозяйства, при наличии не

прерывного наблюдения динамики этого. хозяйства, при своевременном вы
явлении (через это наблюдение) хозяйственных изменений и Наметившихея 
тенденций, требующих перестройки плана или принятия новых регулирующих 
и руководящих мер. 
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3. Данные сущес11вующего текущего бухгалтерского и стати~тическоrо 
полного учета хозяйства и работы союзов, ЦРК и сельпо постоянно и неиз

бежно запаздывают и, будучи IПОJiучаемы через 1 V2-2 месяца, ·в наших усло
виях быстро меняющейся хозяйственной обстановки, рабочее значение на се

f1Одняшний и завтрашний день теряют. Поэтому, при установившейся сов:е·р

шенно необходимой практике составления и проверки выполнения планов 

ежемесячно, мы вынуждены пользоваться выборочными сведениями не столь 

полными, но боЛiее срочно и pery лярно получаемыми, именно кон'юнктурными 
сведениями. 

4. На основе этих сведений в союзах, ЦРК и гор по необходимо систе
.1\,а:тически делать кон'юнктурные обзоры всей работы за истекший период, 

так как метод кон'юнктурных обзоров является необходимым методом все

стороннего анализа проделанной рабоrгы, ее оценки, выявления тенденций и 

перспектин на будущее время. 

5. Кон'юнктурные обзоры не могут сводиться только к констатирова
нию того, что сделано. Центр внимания в них должен сосредоточиваться: 

а) на анализе состояния кооператива; 

6) на ана;;:и зе общественно-хозяйст,венной обстановки, в которой про-

1 е1-:а .1а рnбота; 

в) на критике выполнения планов; · 

г) на выработке плана действий на завтрашний день; 

д) на формулировке директивных предложений отделам и лицам, веду

щим повседневную работу. 

б. Одним из основных требований, которому должен удовлетворить 

кон'юнктурный учет, это его срочность. Только при условии получения кон'

юнктурных данных в течение возможно минимального срока после оконча

нrtя отчетного периода, кон'юнктурный учет оправдает свое назначение. 

Примерным предельным сроком для составления и рассмотрения кон' -

юнктурных обзоров в союзах и ЦРК нужно считать первую декаду следую

щего за отчетным месяца. 

7. Другим основным требованием к кон'юнктурному учету должно 

быть требование качесrnа цифр и донесений (от периферии) по кон'юнктур

ным показателям. Необходимо стремиться к тому, чтобы показатели, по воз

можности, точно передавали существующее. 

8. В Gоответствии с требованием срочности предст.а;вления кон'юнктур

ных сведений, а для этого они должны быть по возможности легко добывае

мыми, кон'юнктурный учет доЛжен производиться по сравнительно неболь

шому числу элементов, являющихся основными, стержневыми элементами 

кооперативной организации в ее хозяйственном и организационно-обществен

ном отношении. 

9. Сост~п этих показателей должен, во-nервых,-наиболее удачно пред

стаiВлять кон'юнктуру организации в названных выше отношениях, во-вто

рых,-эти показатели дол!Жны отличаться наибольшей подвижностью, те

кучестью, способностью особенно чутко реагировать на те или иные измене

ния, должны наиболее правильно и ранее других сигнализировать о предсто

ящей перемене хозяйственной и общественной обстановки (погоды) и сигна

лизировать о наступающих опасностях, о сделанных ошибках, требующих 

исправления. 

10. Программа кон'юнктурного учета не должна представпять собой 

застывшую, установленную на долгий срок форму. Наоборот, поскольку мы 

хотим, чтобы этот учет отмечал злобу дня, давал сигнал о назревающей опас-



22 

ности в состоянии и работе кооператива, nрограмма, оставаясь единой в основ
ных ее элементах, может !Видоизменяться, т.-е. сокращаться и дополняться в 

~1ависимости от наших практических нужд и технических возможностей. 
11. В программу данного момента должны быть включены элементы, 

характеризующие кооперативную организацию со стороны: 

а) полноты 1 оварного обслуживания пайщиков или периферии; 
б) дешевизны услуг (цены, наценки); 
в) качества товара и соответствия ассортимента потребностям и вку

сам населения; 

г) общестненно-коопер:аrгивного момента и 
д) степени увязки организации со своей вышестоящей коопераrтивной 

инстанцией (единство системы). 
12. Но поскольку кон'юнктурные обзоры являются лучшими ~1етодами 

проверки выполнения планов, анализа ошибок и недочетов в проделанной ра
боте, поскольку они поз'Еоляют поставить не только диагноз. экономического 

положения мо.мента, но и прогноз ближайшего будущего-определение дал · 
нейшего напра.в.rrения и развития наметившихся хозяйственных процессов и 

на основании этоrо сформулировать необходимые мероприятия на будушее,
проrрамма кон'юнктурного учета длбi себя внутри союза или ЦРК не должна 
ограничиваться означенным выше минимумом показателей, она должна быть, 
если это технически осуществимо, детализирована рядом чисто практических 

злободневных для организации вопросов. 

13. Кроме кон'юнктуры союзною хозяйства, в союзах должна также 
систематически рассматриваться кон'юнктура низовой сети и все выводы из 

нее должны использовыва·ться 1в целях руководсrва системой. Программой в 
этом случае может служить тот минимум сведений, по которому посылаютс~ 

кон'юнктурные сведения в СКС. 

14. Кон'юнктура кооперативного хозяйства обяза:теЛ!Ьно должна обо
зре•ваться на фоне общей хозяйственной · кон'юнктуры района, поэтому ко
оперативная организация должна быть тесно связана с административным 
планирующим органом и быть всегда в курсе общей кон'юнктуры хозяй
ства раt:она. 

15. Итоги месячной кон'юнктуры обязательно должны поверятьея 
позднейшими данными бyx.ramepcкoro и статистического учета и резу ль таты 
поверки сообщаться в Сибкрайсоюз. 

1 б. Исходя из чрезвычайно актуального зна1Чения кон'юнктурных обзо
ров в практике ведения планового хоЗяйства, а именно, учитывая, что при их 
помощи мы проверяем реальность построения и выполнения планов, выявляем 
допу·щенные ошибки и недоучеты данных хозяйственной и общественной об
становки, уточняем методику планирования, накапливаем знания законов хо

зяоственного развития, изощряем опьп· предвидения и на этой основе осе бли
же будем подходить к построению наиболее реальных планов и к лучшему их 
выполнению, учи:тъ11вая все это, мы доЛJЖны считать обязаrгельным для рай
союзов, ЦРК, rорпо и сельпо (отобранных) ведение кон'юнктурного учета. 
Систематическое составление кон'юнктурных обзоров и полное активное их 
использование в своей работе по планированию и всему руководству коопе
ративным хозяйством обязательно для всех СО!QЗОВ. 

17. Для информирования союзов и ЦРК о кон'юнктуре всей систе-мы 
сибпотребк.ооперации и сибирского хозяйства в целом СКС должен своевре
менно рассылать кон'юнктурные обзоры всем членам СКС. 
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Основные моменты составления хозяйственно· финан
сового nлана ЦРК. 

(По докладу тон. Редькина). 

1. Если мы хотим достигнуть того или иного положительного результа
та, мы обязательно и неизбежно должны будем свои действия согласовать с 
условиям·и, расположить их таким образом, чтобы они с одной стороны выте

кали с логической необходимостью из этих условий, и с другой, влияли на 
условия в желательном нам смысле. Следовательно, всякой нашей работе дол

жен предшествовать учет: а) задач, которые мы перед собой ставим, б) усло
вий, в которых должна будет протекать наша работа. Как результат этого 

учета, должно будет явиться распределение наших действий во времени и про

странстве. 

2. Эти три момента: учет задач и условий и распределение действий есть 
то, что мы называем планом. 

3. Основною задачей, стоящею перед каждым ЦРК, является наилучшее 
снабжение продуктами и товарами своих членов-пайщиков, снабжение наи
более полное и по наиболее дешевым ценам. Задача эта может быть дости
гнута тогда, когда ЦРК будет ра~полагать достаточным количеством тех 
именно товаров, которые нужны его пайщикам, когда расходы и наценки у 

ЦIРК станут минимальными, когда сеть магазинов ЦРК будет достаточна и 

приближена к потребителю, когда средства ЦРК будут достаточны ДJ]Я закуп
ки необходимых товаров. 

4. Понятно, что задача эта полностью, в сравнительно короткий срок, 

на котором строится план, достигнута быть не может, поэтому в каждом от

дельном плане, на каждый отдельный плановый период Должны ставиться за
дачи, совершенно соответствующие условиям данноrо периода и :вытекающие 

из них. 

5. Без строгого и точного изучения условий невозможно правильное по
строение плана, так как нельзя установить правильного размера задач плана 

(при недочете препятствующих условий могут быть поставлены недостижимые 
задачи, при недочете содействующих условий не будут использованы все имею
щиеся возможности). 

б. При составлении плана должны быть учтены условия: а) лежащие в 
самом ЦРК, б) лежащие вне ЦРК. 

Дл~ установления условий, лежащих в самом ЦРК, необходимо учесть: 
1) а) количество магазинов ЦРК, б) их расположение на территории 

города, в) их пропускную способность, г) нагрузку сотрудников, д) состав со
трудников. 

2) а) обороты ЦРК по закупу и продаже за соответствующий период 
прошлых лет, б) общее увеличение или падение оборотов в ЦРК, в) быстроту 
товарного оборота. 

3) а) средства ЦIРК собств~нные и привлеченные, б) раэмещение средств, 

в) быстроту обращения средств. 
4) Размер расходов и наценок. 
5) Состояние кооперирования. 

7. Из учета этих условий могут быть установлены следующие задачи: 
п ) рацИонализация лавочной сети, б) улучшение штата сотрудников, в) ув~
_~ ичение оборота, г) повышение процента· реализации заработной пла:rы, 
д) снижение товарных остатков, е) усиление собственных средств, ж) сниже
ние расходов и наценок, з) повышение кооперирования. 
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8. Для установления ус.rюний, лежа-щих вне ЦРК, необходимо учесть:
>а) покупательную способность населения, б) долю участия той или иной то
.варной группы в бюджете населения, в) работу гасрозницы и частников, 
~r) степень насыщенности оптового рынка отдельными товарами, д) быстроту 
продвижения того или иного товара. 

9. На основании этого учета ЦРК устанавливает потребность населениЯ' 
в товарах и ту долю товарного оборота города, которая может быть охrза
чена ЦРК. 

10. Сопоставляя данные, полученные в результате учета условий, лежа 
щих в самом ЦРК, и условий, лежащих вне ЦРК, мы устанавливаем нашу по
требность в товарах и действительную возможность их получения и одно13ре

менно размер оборота Ц!РК по продаже в течение планового периола. 
11. У становивши таким образом размер торгового оборота ЦРК в тече

ние планового периода при существующем состоянии ЦРК (имеющейся на
лицо лавочной сети, финансовом состоянии ЦРК и т. д.), мы определяем, что 
в :;тсй части мо·жет быть нами улучшено. 

12. Если нами будет установлено, что для Проводки всего t<о.'lичеспза 
товаров, которое ЦРК по состоянию оптового рынка, по покупательноii 
сгюсобности населения и по своим финансовым возможностям может получит!> 
и продать, лавочная сеть его недостаточна, мы устанавливаем, на '<акое 1:r ли
чест.во торговых единиц она должна быть увеличена, одновременно учитывая, 
какие именно суммы ЦРК может выделить на постройку новых магазинов или 
на расширение существующих. 

13. Из наметки плана по закупу и продаже, а также из стро:,пельного 
плана определ!Яется потребность ЦРК н денежных средствах и кредитах. Зная 
размер собственных средств, быстроту обра·щения отдельных товарных !J)упп 
и срок кредитов, мы без труда определяем размер потребного ЦРК процента, 
как денежного, так и товарного. 

14. Одновременно с этим, мы учитываем, какие суммы МЫ може~ полу
чить от членов-пайщиков путем сбора неполных паевых взносов, дальнейше
го кооперирования населения и т. д. 

15. Так как, с одной стороны, оборот ЦРК по продаже в значительной 
степени зависит от въ•соты uен на товары, и, с другой, перед рабочей коопе
рацией стоит определенная задача повышения реальной заработной платы 
рабочего посредством снижения цен на тонары,--серьезное внимание при по
строении плана должно быть уделено вопросу о размерах накладных и орга
низаuvонных расходов и о размерах наценок. 

1 б. Поэтому одной из существенных частей плана будеrr установление 
размера расходов и наценок по каждой отдельной товарной группе, с перспек
тиной доведения их до минимума. 

17. Поскольку содержание личного состава занимает обычно не менее 
40 проu. всех орrанизанионных расходов ЦРК, особое внимание в построении 
'nлана должно быть удеrено установлению штата UPK, совершенно соответ
ствующего предполагаемым торговым оборотам. Здесь исчисляется на,rрузка 
сотрудников UPK в предшествующий период, устанавливается возможное ее 
увелиuенvе в течение планового периода и на основании этого исчисления 

устанавливается потребный штат. При: этом учит.ывается необходимость бы
строго отпуска товара покупателям, необходимость изживания излишнего 

скопления покупателей в магазинах, стояния в хвостах. 

18. Уст.ановивiuи размеры товарных закупок на плановый период, мы 
должны будем наметить поставщиков товаров. По данным бухгалтерии и ста
'тистики, вьтясняем: а) откуда до сих пор ЦРК получал те или иные товарг.1, 
6) условия, на которых ЦРК получал товары от различных организаций. Этим 



25 

nутем устанавливается, какая из оптовых организаций предоставляла ЦРК 
наиболее выгодные условия в отношении цены и условий, качества товаров 
и какая организация оказывалась наиболее аккуратною в выполнении. сроков 
поставки. 

19. Чрезвычайно важным моментом в построении правильного плана 
ЦРК является точный учет сроков прохождения т·оваров от оптовых органи
заций до ЦРК. Поэтому в плане должны быть предусмотрены два момента: 
а} срок заключения сдеЛJки, 6) срок фактического получения товара· . Здесь 
•оJЮКен быть точно рассчитан тот и другой момент, чтобы ЦРК был совершенно 
гарантирован J<ак от напрасного скопления товаров на своих складах, так и 

от перебоев в получении товаров. 

20. При разработке планов необходимо, помимо данных бухгалтерии и 
статистики, принимать во внимание опыт работников прилавка, поэтому в 
качестве материала при разработке плана· ЦРК должны быть использованы 
планы, составляемые отдельными магазинами. 

21. Для планирования оперативной работы ЦРК соста18ляют годовой 
перспективнь: й план, детал!Изированные квартальные планы и ежемесячные 
программы работы торгового отдела. ' 

22. ПЕрспективный годовой план состоит из ряда контрольных цифр и 
строится из следующих элементов: 

а) оборот по продаже товаров по группам и месяцам; 

6) поступление товаров по группам и месяцам; 
в) процент наценки на продажную стоимость по месяцам; 

·г) процент текущих расходов к обороту по месяцам; 
д) процент прибыли к обороту по месяцам. 
23. Квартальные и ежемесячные планы включают следующие элементы: 
а) остаrгок товаров на начало планового периода по продажной стои-

)1ости; 

б) предполаrаем_ое поступление товаров по ш~жупной стоимости; 
в) размер · накладных расходов; 

г) наценка на себестоимость; 
д) продажная стоимость поступления товара; 
е) условия расчета; 

ж) оборот по продаже товаров по себестоимости; 
з) размер реализованной наценки на себестоимость; 
и) размер продажи товаров по продажной стоимости; 

к) остаток товаров по продажной стоимости на конец планового пе
риода. 

О политике цен. 

(По докладу тов. Чешкова). 

Учитывая, что цена товара является одним из основных показателей 
качества работы кооп. организации, что вопрос о нормализации цен ( особен
но розничных) в современных условиях приобретает общегосударственное 
хозяйственное и политическое значение, что на территории Сибкрайисполко
ма установлены предельные цены на р?д основных групп товаров массового 

nотребления (см. «Коопераrгивная Сибирь» .NQ 15, за 1926 г.), совещание счи
тает необходимым: 

1) Просить Сибкрайсоюз срочно разработать систему практических 
мероприятий по проведению в жизнь постановления президиума Сибкрай-
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исполкома от 14 апреля 1926 года о предельных ценах и по контролю прове
дения этих цен в жизнь. 

2) Пересмотреть нормы наценок, форму счета для разных ступеней по 
разным группам товаров в направЛJении единоо6разного построения цен по 

всей системе. 

Принимая во внимание, что ряд союзов и ЦРК, а также сельские ко
оперативы в отдельных районах могут у ложиться в· рамки установленных 

предельных цен Л!ИШЬ при условии поку11.ок непосредственно с мест закупа, 

необходимо: 
а) настаивать перед регулирую.щими государственными органами о снаб

жении союзов и крупных Ц!РК товарами непосредственно с мест производства 

транзитом; . 
б) совместно с сибвнуторгом установить и разослать детальные практи

ческие указания местным органам внуторга и райсоюзам о сроке и порядке 

введения постановления Сибкрайисполкома в жизнь; 
в) впредь до пересмотра норм наценок по ·группам товаров, считать 

необходимым построение шкалы наценок с расчетом получения нормальной 
прибыли в среднем: для союзов 2 проц.; для ЦРК-2 проц. и для п. о. 
3 проц. к о6ороту. • 

• 



Инструкторские вопросы. 

Основные вопросы инструкторской работы в современ
ных условиях. 

(По докладу тов. Васильева). 

1. Ропь инструктора. 

1. Основными исходными организационными задачами потребительской 
кооперации, разрешение которых лежит на секретариате, в современных 

УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЮТСЯ: , 

во-первых) планирование кооперативного хозяйства; 

во-вторых, руководство организацией кооперативной общественности, 
руководство opr анизацией широких масс трудящихся вокруг советской ко
операции; 

в-третьих) -рационализация организационного строительства и всех сто

рон работы во всех звеньях системы, в полном соответствии с задачами по
строения планового хозяйства кооперативной системы и построения коопе
ративной общественности. 

2. В соответствии с этими основными задачами оргработы потребитель
ской кооперации в современных условиях, инструктор, как основной рабGт
ник, поддерживающий живую связь с периферией, должен быть активным 
проводником диреl(тив правления по разрешению всех этих основных задач_, 

а именно: по организации планового кооперативного хозяйства системы, по 
организации кооперативной общественности вокруг советской кооперации н 
по рационализации всех сторон работы и организационного строительства 
IIООПераЦИИ. 

11. Современное состояние инструктажа. 

3. С точки зрения современных основных задач в организационной ра
боте потребительской кооперации и с точки зрения роли инструктора в этой 
работе,-в современном положении и работе инструктажа потребительской 
кооперации в отдельных звеньях и организациях имеется ряд крупней!-llИХ 
недостатков. 

4. Основными из этих недостатков, по отношению к содержанию рабо
ты, являются следующие: 

а) инструкторский аппарат в очень малой степени участвует в работе 
по построению планового кооперативного хозяйства союза и периферии, как 
единой системы: инструктора участвуют лишь в не котором планировании хо
зяйства каждого отдельного кооператива; 

б) инструкторский аппарат далеко недостаточно ведет работу по по
строению кооперативной общественности: мало чувствуется регулирующее 
влияние инструкторов на социальный состав пайщиков и работников в коопе

·ративных аппаратах, слабо чувствуется руководство кооперированием бедно-
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ты, нет руководства выдвиженчеством, инструктор недостаточно участвует в 

организации и проведении широкой массовой агитпропработы, ограничиваясь 
выступлениями на собраниях пайщиков; 

в) без нужды затрачивается много сил и времени инструктора на па

раллельную со статистикой работу в периферии. 

5. В отношении методов инструкторской работы, главнейшими недо-
статками являются: 

а) слабое проведение в работе инструктора контрольно-инспекторской 

роли; .. 
б) применение в работе инструктора ставки на самодеятельность и убе

ждение, без подкрепления этого принцила работы экономическим · возДей
ствием со сторgны союза; 

в) преуменьшение роЛIИ председателей и правлений кооперативов и пре
увеличение роли инструктора в руководстве работой кооператива; 

г) неправильный подход к планированию хозяйства кооператива и во
обще к руководству работой каждого кооператива, а именно, без связи с ко
оперативной системой и всем народным хозяйством в стране; 

д) односторонний подход к оценке хозяйственной и организационной 
деятельности кооперативов; в частности, увлечение анализом баланса на «ЛИК
видность» и «рентабельность», без достаточного учета других основных по
казателей, характеризующих состояние хозяй,тва. 

е) отсутствие связи между рационализаторской работой и основными 
задачами по построению кооперативно['о планового хозяйства и кооператив· 
ной общественности; 

ж) слабая связь инструктора, при работе в периферии, с м~естными со· 
ветскими и партийными организациями; 

з) недостаточно полное использование материалов участковых ~:~нструк
торов секретариатом и оперативными отделами. 

б. В отношении квалификации главной массы инструкторов, основны
ми недостатками являются: 

а) недостаточная широта кругозора инструктора и отставание в зна
нии общегосударств.енных и кооперативных хозяйственных организационно
политических очередных задач на каждый данный мо·мент, являющиеся ре
·зультатом ненормальной обстановки работы инструктора (см. § 8); 

б) отсутствие стажа кооперативной хозяйственной работы. 

7. В части взаимоотношений между ступенями кооперативной системы 
по инструкт.орской линии основные не'достатки сводятся к следующему: 

. а) почти полное отсутствие руководства работой инструкторского отде
ла Сибкрайсоюза со стороны Центрасоюза; 

6) недостаточное руководство работой инструкторских аппаратов сою
зов и ЦРК со стороны Сибкрайсоюза; 

в) почти полное отсутствие отчетности инструкторских аппаратов 
союзов и ЦРК перед Сибкрайсоюзом; 

г) недостаточная работа Сибкрайсоюза по обобщению и систематиза
ции опыта работы .инструкторских аппаратов союзов и ЦРК и по передаче 
этого обобщенного опыта на места. 

8. В части условий работы инструкторов в современной обстановке 
необходимо отметить: 

а) непомерную перегруженность инструкторов работой в одних союзах 
и ЦРК , при сравнительном благополучии в других ; 

6) недостаточно внимательное отношение правленских и оперативных 
работников к инструкторам и инструкторской работе; 
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в) отсутствие единообразных норм нагрузки, отдыха и зарплаты по ин
структорской работе. 

IU. Мероnриятия по nрисnособnвнию ииструнторскоА работы к совремеи
ной обстановке. 

9. Для приспособпения содержания инструкторской работы к совре•мен-
ной обстановке необходимо: . 

а) пополнить задания камеральной части инструкторского аппарата 
обязанностью ближайшего участия в работе планово-контрольного аnпарата 
секретариата по планированию хозяйства союза и его лериферии, как единой 
системы, по выработке директивных норм хозяйственного планирования для 
периферии и в выработке методологии планщювания; 

6) пополнить задания раз'ездным инструкторам обязанностями по со
ставлению оперативно-финансовых планов кооперативов с соблюдением ди
рективных норм, устанавливаемых союзом, по организации учета выполнения 

планов кооперативов и по проведению проверкисамих планов, с выполнением 

всех этих заданий nри посещении мест; 

в) обязать заведывающего инструкторским п/отделом ежемесячно, че
рез плановую комиссию при секретариате, представлять правлению соЮза 
кон'юнктурный обзор строительс-гва кооперативной общественности 
в периферии союза по программе, утверждаемой и периодически изменяемой 
правленнем союза (на ближайшее вре1мя минимальной программой кон'юнктур
нь~х обзоров кооперативной общественности является: планы союза и их вы
полнение по всей периферии в части дИнамики сети, динамики кооперирова

ния,-вообще, и бедняков, женщин и молодежи,-в частности, динамики ак
тивности пайщиков, динамики социального состава пайщиков и работников 
низовых кооперативов, борьбы с хищениями и растратами, динамики кооп
кружков, уголков, лекций и проч.); 

г) обязать раз'ездных инструкторов выполнять задания по построению 
кооперативной общественности, вообще, и по руководству и инструктирова
нию кооперативов по организации массовой кооперативной аrит.-проп. рабо
ты, в частности; 

д) сосредоточить в инструкторском аппарате организацию и ведение 
учета основного кадра рабоrгников п. о. с целью наиболее целесообразного их 
использования в системе союза; 

е) о~ной из важнейших отраслей работы инструкторского аппарата в 
современных условиях должно быrrь создание и последовательное проведени~ 
института выдвиженчества по всем организациям и по всем звеньям коопера

тивной системы, а также практическое руководС'ГВО работой выдвиженцев .. 
1 О. В методы инструкторской работы необходимо внести ряд изменений: 
а) Поскольку потребительская кооперация в · целом, ка;к система, все 

более и более органически врастает в хозяйство страны и является методом 
вовлечения крестьянских хозяйств в русло социалистического строительства, 
постольку ее работа на всех ступенях и во всех отраслях все более и более 
будет требовать планового централизованного руководства и регулированиЯ 
в области проведения тех или иных директивных норм 13 жизнь. 

Поэтому кооперативный инструктор в современных условиях должен 
быть не только инструктором-учителем, но и инспектором•контролером, . про
веряющим фактическое выполнение периферией союза директивных норм, 
установленных управляющими орrана~ми союза, высщими кооперативн~ми 
организациями и ·государственными регулирующими ·И nланирующими 

органами. 
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6) Нельзя в настоящих у.словиях строить кооперацию вне ее доброволь
чества, отчетности выборных органов перед избирателями, доверия к этим 
органам со стороны пайщиков. Самодеятельность и активность масс в коопе
рации надо максимально поддерживать и раэвивать. 

Но са~одеятелъность в кооперации не есть самоцель. Самодеятельность 
и активность масс в кооперации, самодеятельность и активность на всех сту

пенях кооперативной системы есть сред с т в о для большего вовлечения 
все 6о.тnее широких масс в процесс коопера·тивного, след~вательно, и социа
листического строительства под руководством пролетариата и его партии. 

Поэтому ставку на самостrоятельность и на уб€ждение, как на принципы 
инструкторской работы, необходимо подкрепить экономическим рукооод
ством со стороны союза. 

_ в) Стремясь опереть бурно растущее коопераrгивное хозяйство и ко
оперативное строительство на возможно большие лю·дские кадры, необходимо 
отказаться от точки зрения, что инструктор является единственным спасите

лем каопера тивной системы, и нужно в инструкторской работе обратить осо
бое внимание на создание правленских кадров. 

г) Вместе с тем, рассматривая председателя правления каждой коопера
тивной организации не только как избранника членов данной организации, 
но и как уполномоченного вышестоящей кооперативной организации по про
ведению начал централизованного руководства системой и единства системы 
потреб. кооперации, инструктору в своей работе по руководству кооперати
вом необходимо делать ставку на председателя правления. При этом необхо
димо принять все меры к тому, чтобы ставка на председателя не повела к 
срыву коллегиальности в работе правлени я каопера тива. 

д) Проведение в работе инструктора ставки · на председателя (а также 
H(l правленские кадры) ни в какой мере не должно и не может ослабить слу
жебной и моральной ответственности каждого инструктора за состояние и 
работу кооперативов обслуживаемого им участка. 

е) Для планирования хозяйства каждого кооператива, лишь в связи с 
союЗ() М и е1 о системой, лишь как части единого планового хозяйства системы 
союза, 1-lеобходимо: 

1) Постоянное активное участие заведывающего инструкторским аппа
ратом в работах плановой комиссии при секретариате союза, в качестве чле
на, при обсуждении планов союза и системы, при установлении Лiимитов то
варных кредитов и при разработке заключений о размерах необходимых кре
дитов для членов союза и 2) составление планов и оценка выполнения планов 
членов союза должны производиться инструкторами с соблюдением и с точки 
зрения директивных норм, устанавливаемых союзом для периферии. 

ж) Основным подходом к оценке и анализу, как планов, так и ПР9де
ланной работы, по отношению к любому п. о-ву, является необходимое приме
нение следующих пяти критериев: 

1) наск·олько полно кооператив обслуживает потребителя товарами в 
зависимости от покупательной способности района и в зависимости от наи
более целесоо6разноrо использования фИнансовых возможностей потреб. о-ва 
(с приведением к одному двору в деревне и к 1 пайщику в городе) ; 

2) насколько дорого обходится потребителю услуга кооперации (нацен
к.а на себестоимость, наценка на цены треста, сравнение с ценами госторговли 
и частника и т. д.); 

3) насколько товары, достав-ляемые кооперативом потребителю, удо
влетворяют его вкусам и потребностям в отношении подбора ассортимента, 
~езонности и добротноети (анализ ассорт~мента товарного оборота, товарно
го остатка и т. д.); 
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4) в какой мере кооператив является центром и организатором м~т

ной советской кооперативной общественности, в какой мере население коопе
рировано и в какой мере пайщики действительно участвуют в управлении де

лами кооператива (процент кооперирования, паевые капиталы, степень актив

ности на собраниях, процент посещаемости собраний и т. д.); 

5) в какой мере прочна связь между кооперативом и вышестоящей со
юзной организацией (процент внутрикооперативного оборота, интерес к сою
зу И Т. Д.). 

Все эти критерии необходимо применять с точки зрения достижения 
директивных норм. Все отдельные стороны и элементы в планах и обзоре ра
боты должны рассматриваться лишь, как фа·кторы, способсmующие или тор
мозившие достижение желательных норм в области каждого критерия. 

з) Для того, чтобы ося работа инструкторского аппарата по рационали
зации кооперативного строительства и всех сторон кооперативной работы 
находилась в поЛном соответствии с задачами построения планового хозяй

ства и кооперативной общественности, необходимо выработку всех директив
ных норм связать с практическими nотребностями, вьrявившимися при плани

ровании хозяйственной организационной деятельности союза и периферии и 

при кон'юнктурных обзорах работы союза и периферии. Все раз.'ездные: ин
структора должны быть снабжены новейшими директивными нормами, или 
(за неИмением директивных норм), во всяком случае, средними статистиче
скими нормами по союзу и по Сибири. 

и) В целях введения всех раз'езднqiХ инструкторов в курс состояния и 
работы союза и периферии, а также в целях приспособnения методов и пла

нов инструкторской работы к требованиям момента, необходимо созыв 
инструкторских совещаний приспосаблива ть к созывам сессий совета союза. 

Если же срок инструкторского совещания не совпадает с сессией совета, то 
на совещании nервыми обязательными докладами должны быть: 1) доклад 
планово-контрольного л/отдела по обзору хоз. кон'юнктуры союза и пери
ферии и 2) доклад зав. инструкторским л/отделом по · обзору кооперативной 
общественности и организационного состояния сети. 

11. Для nовышения квалификации инструкторов необходимо: 
а) постепенно, по частям, nропустить инструкторские кадры через гор

нило оперативной работы; 

б) устроить при СКС курсы-с'езды для переподготовки наличных кадров 
инструкторов союзов и ЦРК; 

в) снабжать всех инструкторов за счет соответствующих союзов и ЦРК, 
как минимум: «Кооперативной Сибирью» и «Сельской Кооперацией»; 

r) для обмена опытом инструкторской работы установить особый отдел 
в «Кооперативной Сибири» и . просить Центресоюз завести аналогичный отдел 
в «Союзе Потребителей». 

д) созывать ежегодно обще-инструкторские совещания сибпотреб
кооперации; 

е) создать при каждом союзе и ЦРК инструкторскую библиотеку; 
ж) предложить секретариату СКС выработать плановое положение о6 

инструкторах-пра:ктикантах для союзов и ЦРК. 

12. В целях усиления руковоДЯ!щей работы инструкторского аппарата 
СКС по отношению к инструкторским аппаратам союзов и ЦРК, а также в 
целях усиления работы по систематизации и обобщению опыта инструктор
ской работы первичных кооnеративов, признать необходимым: 

а) предложить всем инструкторским аппаратам союзов и ЦРК наладить 
систематическую отчетность перед СКС, совмещая эту отчетность с отсыл-
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кой месячных кон'юнктурных обзоров и включая в программу отчетности 
обязательное представление в СКС планов работ инструкторских аппаратов; 

б) предложить инструкторскому отделу ОКС чаЩ.е пользоваться прак
тикой созыва рабочих комиссий при СКС, с участием представителей с мест, 
дЛIЯ проработки отдельных вопросов практики инструкторской работы и пер
вичных кооперативов; 

в) предложить инструкторскому отделу СКС усилить обслуживание С()Ю
зов и ЦРК путем непосредсп~енного посещения мест. 

13. Для облегчения непомерной нагрузки инструкторов работой необхо
димо: 

а) сократить и упростить письменные доклады инструкторов и акты по
сещения потреб. обществ, иск.лючив из них дублирование статистической 
рабmъr; 

б) перед выездом в район необходимо снабжать инструктора всеми ма
териалами и цифрами планово-контрольного и статистического аппарата, ка
сающимися тех кооперативов, которые предстоит посетить, с постановкой 
предварительного диагноза и методов лечения в отношении больных коопера
тивов, с тем, чтобы инструктор на месте проверил цифры, диагноз и методы 
лечения и проинструктировал ооответствующим образом работников коопе
ратива (подбор цифр и материалов в статистическом и плановом аппаратах, 
а также постановка диагноза и методов лечения проделываетсн соответствую

щим командируемым инструктором, а окончательное маршрутное задание 

утверждается Секретариатским бюро по докладу заведыnающего инструктор
ским л/отделом); 

в) устраивать при союзах перманентные курсы подготовки и переподго
товки для разных категорий работников потребИiт. об-в, выделив для этого 
двух-трех лучших инструкторов из инструкторского аппарата; 

г) предложить всем союза.м и ЦIРК усилить командирование стипендиа
тов в кооперативные учебные заведения, обративши особое внимание на каче
ственный подбор командируемых; 

д) подтвердить, как бесспорное положение, право СКС на переброску 
инструкторских сил из одних организаций системы в другие· и предложить· 
Сибкрайсоюзу путем таких перебросок ypery лировать существующее слиш
ком неравномерное распределение инструкторов по системе; 

е) предложить инструкторскому отделу СКС разработать типовое поло
жение о нормах наrгрузки, отдыха и зарллаrгы инструкторов:, at также о рас
пределении работы между «аппаратными» сотрудниками инструкторских п/от-
делов союзов и ЦРК. · 

Формы и сроки инструкторской отчетности в райсоюзах . 

(По докладу тов. Белоногова). 

1. В условиях переживаемого момента, когда одной из крупнейших 
организационных задач системы потребкооперации Сiверху донизу является 
необходимость: увязать кооперативное хозяйство с хозяйством общегосудар-
ственным и, в интересах скорейшего достижения этой увязки, построить ко
оперативное хозяйс:rвu на строго плановых началах, когда в эrой, колоссаль
ной важности, работе силой слагающихся условий отводится должное местq 
инструктору-организатору,-последний не~УrИнуемо должен поставить перед 
собой задачи: не только содействовать организации планового хозяйства и 



- 33 

свОевременно учитыва:ть резу.Л1Ьтаrгы дейст,вий коопера:тивноrо хозяйства, но и 

в nервую очередь планировать и учитывать свою инструкторскую работу. 

2. Отсюда, в целях установления наиболее рациональной системы уче
та результатов, об'ема и содержания работы низовой кооперативной сети, а 
также в целях наибольшей рационализации форм и методов инструкторской 

отчетности, необходимо: 
а) пересмотреть и подвергнуть соответствующей критике все разно

образие существующих форм инструкторской отчетности в целях приспосо

бления их к требованиям данного момента; 
б)' на учете приобретенного инструкторскими отделами в этой области 

опыта, . установить единые для всей системы сибпотребкооперации формы и 

jV1етоды инструкторской отчетности и учета резу ль татов работы низовой ко

fшеративной сети. 

3. В соответствии с этими требованиями, содержание инструкторской 

отчетности должно заключать в себе: 

а) изучение результатов, об'ема и внутреннего содержания работы ни
зовой кооперативной сети, в целях устранения отрицательных или наименее 

полезных действий, с одной стороны, и замены их наиболее ,полезными, отве

чающими современным требованиям, элементам, с другой; 

б) 1:юзможность определения качества инструкторской работы, ее об'ема 
и содерwания применительно к выполняемым заданиям; 

в) количество затраче!Нного на работу времени и 
г) количество проделанной работы. 

4. Как вывод из отмеченных выше задач, об'ектами инструкторского 
учета и подбора материалов к отчету перед инструкторским отделом сле

дует считать: 

В первом случае: 1) учет состояния сети, рост и формы кооперативного 
строительства; 

2) учет постановки и направления хозяйственной работы с точки зре-. 
ния современных требований; 

3) учет постановки и направления общественно-организационной и 
r<y льтурно-просветительной работы; 

4) учет v. характеристика социальных групп членов-пайщиков и коале 
ра тинных работников и степени их активности; 

5) учет хозяйственной и общественной обстановки в посещаемом . районе 
и в работе кооператива (экономика района, наличие государств., кооnера

тивных и частных торг. предприятий, наличие общественных организаций и 
характеристика взаимоотношений). 

Во втором случае, в части сбора материалов для предстоящего отчета: 
1) Время, tПотра·ченное инструктором в течение отчетного периода: 
а) на работу в обществах потребителей, 
б) на переезды от однqго общества до другого, 
В) на ОТДЫХ ПОСЛJе работы 
г) на с'езды и различные совещания, 
д) на камеральные работы в отделе; 
2) Количество посещенных кооперативов с подробным учетом всей про

деланной в присутствии и под руководством инструктора в обществе работы; 

3) Количество времени, потраченное инструктором в средне:v1 на одно 
общество. 

. 5. Формам инструкторской отчетности до111Жны быть пред'явлены -гре-
бования, дающие возможность систематизировать, обобщать, изучать и, при 
наименьшей заJтрате сил, делать соответствующие по ним выводы. 

· Конкретно формы отчетности должны давать возможность: 
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а) сравнения вновь собираемых инструктором материалов и выводов с:. 
ранее собранными и уже обобщенными маrгериалами и вывода,ми, имеющимися 

у инструктора от союза; 

б) о-гр8.1жения в систематическом порядке внонь собираемого инструк

тором цифрового материала, не могущего быть сравненным с анаrогичным· 
материалом !f10 обс;(едованию предприятия, хозяйства или целого района j 

в) отраЖения всего нецифровоrо материал~, как могущего быть свод
ным пля известных выБодов, так и материала, частного, не могущего быть 

сводимым, I:iO характерноi о для тех или иных выводов, ана,лиза и т. д.; 

г) а с другой стороны, формы отчетности должны давать возможност~ 

инструкт. отделу оцени,ва:ть качество работы инструктора в части: методов 

и приемов его работы, степени и целесообразности его воздействия на: ин
структируемую среду и ка чесгв:а данных инструктором инструкционных ука

заний. 

б. Существующие до сего времени формы инструкторской отчетности, 

в большинстве союзов, состоящие из а) акта посещения, б) инструкторского 
дневник.а, в) протоколов, г) маршрутной картоt:tки и д) инструкторского до
клада, не только не в состоянии уложить в себя разнообразного ма.териала 

современной инструкторской работы, но вместе с тем часть их от лича·ется 
чрезмерной громоздкостью, содержит в себе массу ненужного в современной 
пра:ктике материа:ла и отнимает массу времени на. их составление. Все это 
тр~бует пересмотра отдельных соста:вных частей отчетности и внесения в них 
тех или иных попра1вок или коренного их изменения. 

Конкретно: акт посещения, соста,нление которого при достаrгочно 

усложнившейся инструкторской работе с внесением в нее элементов хозяй
ственно-оперативного порядка и чрезмерной на:груженности инструктора, ра

ботающего в районе за последнее ·время, совершенно утратил свое первона
чалъное значение, так как, составляясь по прошлым тра,дициям, он содержит 

в себе массу ненужного материала, а поэтому должен быть заменен заключе-
:нием в виде выводов и предложений. 

7. Перечень намеченных выше об'ектов учета и отчетности, при их 

значителiЬной полноте и разнообразности, в противовес существующим до 
сего времени формам описательного характера, доЛJЖен быть уложен в кон

кретные формы таблиц и выводов, для чего, в качестве учетной формы, сле
дует применить динамическую карточку по анализу всех сторон деятельности 

о6щест,ва потребителей, заполняющуюся и анализируемую ежемесячно и по
кварта:льно, с приложением к ней выводов и заключения, с указанием меро

приятий в дальнейшей работе. 

8. Суммируя сказанное, конкретно инструкторская отчетность должна 
слагаться из следующих состаJВньrх частей: 

а) динамической карточки, с выводами, .за~{лючением и вытекающими из 
нее предложениями; 

б) маршрутной карточки (форма, прижи-ается), с приложением к ней всех 
материалов, как-то: протоколов, таблиц, сводок, актов и т. п. материалов, при

меняемых в каждом конкретном случае, в з~wвисимости от характера вьrполняе

мых заданий, ':JO каждому о. П1. в отдельности. 

9. Порядок отчетности и методы систематизации собираемото в процес
се работы материала· должны быть установлены в такой последовательности~ 

а) первичные материалы, характеризующие работу инс-грукторе1J и со
стояние посещенных Им обществ потребителей, как-то: динамическая карточ

- ка, с приложеиными к ней выводами и заключением, всякого рода таблицы, 
сводки, акты, протоколы, маршрутная карточка и. проч. составляются в райо

не, во время работы в обществах потребителей; 
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б) по возвращении из района инструктору необходимо: обобщить весь 
собранный в процессе работы ма:териал, !ПОдвергнуть его должному ·анализу, 

написать общие выводы по материалам и оформлять все предложения, ~ыте

кающие из анализа материалов; 

в) инструкторскому совещанию инструктор делает устный доклад о 

поездке, иллюстрируя его данными динамической карточки, и оформляет 
письм·енными выводами, общим заключением и предположениями о необходи
мых мероприятиях по отношению к п~~ещенным обществам. 

1 О. Все отчетные материалы, а также и доклады инструкrоров инструк
торскому отделу должны представпяться систематически, после каждой поезд

ки по району. 

11. Инструкторский отдел перед секретариатом союза1, а посЛJедний перед 

Си6крайсоюзом, должен оrгчитыватъся, как правиоо: 
а) ежемесячно в части: характеристики состояния и направления строи

гельства низовой кооперативной сети, состояния и направления обще-органи

зационной и культурно-просветительной работы; 

6) по квартала·м в части: характеристики оперативно-финансовой рабо
ты низовой кооперативной сети, об'ема· и содержания инструкторской работы 
и времени, потраченного на· работу. 
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Содержание и методы организационно-инструкторской 
работы ЦРК. 

(По докладу т. Глазкова). 

А. Внутри-кооперативный инструктаж. 

J. Основными задачами организационно-инструкторской работы в Ц:РК, 
вытекающими из целей, стоящих в переживаемый период перед системой си

бирской потребите]]Ьской кооперации, являются: 

во-первых, планирование хозяйства ЦРК и увязка планов кооператива 

с планом всей системы сибпотребкооперации; 

во-вторых, организация кооперативной общественности; 

в третьих, рационализация хозяйства ЦРК и работы его аппарата. 

2. Существующая постановка работы инструкторсю:>,rо аппарата ЦРК> 
с точки зрения С()rвременных задач, не вnоЛJне отвечает требованиям разви

вающе-гося хозяйства рабочей кооперации. 

(Х:ноuн ьiм и недостатками в содержании... и методах работы инструкторов 

mшяются: 

а) недостаточная связь организаторских отделов с хозяйственной 

регулирующей деятельностью правления и его оперативных отделов в ряде 

кооперативов, с одной стороны, и, 1В nротивовес этому, наличие отдеЛ!Ьных: 

случаев увлечения хозяйственной деятельностью, приводящей к замене хо

зяйственника инструктором, с другой стороны; 

б) перегрузка инструктора статистической работой в ущерб живой ор

ганизационной деятельности; 

в) по ·ряду кооперативо.е . недостаточное знакомство с кон'юнктурой 

своего хозяйства, кооперативного хозяйства системы и всего н,ародного хозяй

ства и слабое использование этой кон'юнктуры и применения ее лаказате

лей в построении хозяйственной работы; 

r) недостаточно полный подход к анализу хозяйственного состояния 

кооператива, увлечение методами анализа баланса «На ликвидность>> и «рента

бельность», не отражающими иногда действительного состояния кооператива, 

й недоучет других основных показателей состояния кооnеративного хозяй-

ства; 

д) недостаточное внимание к структуре аппарата кооператива, изуче

ния недостатков его 'В процессе повседневной практической работы; 

е} слабая увязка с ре!Визионной комиссией и недостаточное ~о действие 

успешному выполнению задач, ·стоящих перед ревизионными комиссиями; 

ж) слабая отчетность орrинструкторского аппарата ЦРК перед СКС, от

сюда недостаточное знакомство секретариата СКС с организационной рабо
гой на местах; 

з) слабое руководство орrинструкторской работой со стороны СКС, выз· 
ва~вшее оrГсутсnвие единообразия оргинструкторской работы rв ЦРК. 

3. Наряду с недостаткСllми в методах работы, необходимо констатиро

вать недос~аток инструкторского аппарата в Сибкрайсоюзе по обслуживанию 

ра6очей коопераuии и недостаток инструкторов, особенно вьюокай квалифи

кации, в самих ЦРК. Недостаточность кrвалификации инструкторских сил ЦРК 

особенно остро ощущается в областях рационализации аnпарата и товарной 

_paOOThF. 
4. При успешном выполнении задач планирования и организации хозяй

ства инструкторский аппарат должен стать ценнейшим инструментом в руках 

лравления, посредством которого оно должно выполнить важнейШую функцию: 
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дать пайщику наиболее дешевый товар, не ослабляя роста и укрепл(;ния коопе
ративного хозяйства. 

5. Для осуществления этого необходимо: 
а) создать при секретаоиата·х средних и крупных ЦРК плановые части 

:и плановые комиссии из основных работников се~ретариата и оперативных 
·отделов; 

б) поставить . перед ·ними задачу nроработки и дачи заключения правле
нию по :важнейшим воnроса1м оперативной работы (периодические и месячные 
планы, кон'юнктура и т. п.). 

б. В целях освобождения инструкторов от nерегрузки статистической 
работы строго разграи.ичить функции инструкторов и статистической ячейки. 

7. Анализ хозяйственного состояния кооператива необходимо строить 
из учета1 не только показате·лей баланса {ликвидность, рентабе.mьность и т. д.), 
но и с учетом окружающей экономической обстановки и возможностей уско
рения оборачиваемости, рыночной кон'юнктур"'=>t, использования активности 
пайщиков и т. п. 

8. Необходимость дать наиболее дешевый товар рабочему, при стабили
зации зарплаты, !Вьщвиrает на очередь работу по нормализации аппарата, тех
ники торговой работы и т. д. дл:я изыскания возмо·жностей снижения цен. 
Инструкторский апnарат ЦРК должен уделить особое внимание изысканию 
путей удешевления товаров. 

Вследствие того, что по линии ЦРК часто наблюдаются случам, когда 
кооператив при низких текущих расходах отпускает товар по высоким ценам .. 
1--1 основной причиной таких яв~лений является неправ.ил1ьное построение каль
куляции и стремление к из.лишнему накоплению, · инструкторский аппарат 
должен s ближайший период времени уделить максимум внимания калькуля
ционной работе· ЦРК. 

В этой работе необходимо тесно увязаться с деятельностью ре1Вкомис
сии по улучшению деятельности кооператива;. 

9. Необходимо устранить существующий отрыrв секретариатов ЦРК от 
секретариата СКС, для чего следует установить и точно выполнить регуляр
:ную отчетность перед СКС по формам, разработанным его секретариатом, 
приурочивая отсылку ее к месячным кон'юнктурным обзорам. 

10. Значительным тормозом к улучшению руководства и к усилению 
деятельности рабочей кооперации является недостаток инструкторов СКС, 
прошедших школу лрактиче<:кой работы ЦРК, и недостаrrок инетру-кторое 
в самих ЦРК. Признаtвая такое явление у.грожающим для успешного развития 
кооперативного планового хозяйства, считать необходимым: 

а) скорейшее укомплектование инструкторского отдела СКС инструкто
рами по рабочей кооперации; 

б) принятие ЦРК энергичных мер по вовлечению новых инструкторских 
сил из работников профорганизаций и из молодежи; 

в) вкJНОчение в программу инструкторских курсов СКС цикла предме
тов, необходимых для инструкторов ЦРК; 

г) всем ЦРК членам СКС иметь в своих аппараrгах инструкторские cи·JIЬI. 

6. Общественнан работа инструктора. 

11. Дальнейшее развитие рабочей кооперации, как общественной орга
низации, зависит от развертывания организационной рабоrгы в направлении: 

а) максимального привЛiечения кооперативных масс к управлению и ру
ков-одству деятельностью к осператива; 
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6) создания из среды nайщиков широкого кооперативного актива с 
лривлечением e~ro во все контрольные, набтодательные. и совещательные ор

ганы ЦРК, имея 1В виду создание ядра постояfшых работnиков кооперации; 

в) оживления выборных органов и вовлечения их в nовседневную работу 

·кооператива; 

г) действительного воВ'лечения женщин-работниц, домашних хозяек и 

.\юлодежи в кооперативное строительство; 

д) оживления кул.ьтурно-просветительной работы среди nайщиков при 
содействии профсоюзов:, путем организации кооперативных кружков, у1голков, 

лри рабочих клубах и т. п.; 

е) четкого nроведения nринцила материальной заинтересованности пай

щиков (выдача премий на забор, nреимущественный отпуск дефицитных то- . 
В&ров nайщику) в целях вовлечения новых членов. 

12. На бЛ!Ижайший отрезок времени внимание инструкторов рабочей · 

кооперации в их общественной деятеЛ!Ьности должно быть сосредоточено: · 
а) На улучшении отчетности перед nайщиками; в задачу инструктор

ского аппарата следует поставить предварительную обработку материалов 01'

чета в прос-гой и доступной форме и ознакомление с ним пайщИ!КоВ>. Целесо

образно СУГ методов отчетных кампаниJ1, от общих nолных отчетов о деятель
ности кооператива перейти к отчетам · по отдель~ым вопросам, особенно ин
тересующим пайщиков в данную минуту, состrnвляя полные отчеты только 

перед nеревыборной юампанией. 

Вместе с тем, в высшей степени полезно привлекать, в качесТ1Ве доклад 
·чиков, на собраниях пайщиков по отдельным вопросам работы ЦРК оnератив

ных работников (завма·rазинами и ответственных сотрудников торгов. отдеJ11а.). 
С целью общественной подготовки оперативных работников целесообразно 

.организовать для них сnециа·льные кооперативные кружки. 

б) У силившаяся активность nа:Йщикоо требует определения · организа 
ционных форм работы для использования этой активности. Целесообразно 

.создание из актива специальных групп, которые должны выдеJIIИть организа

торов для вербовки новых пайщиков., для увязки кооперативной работы с клуб

ной работой и т. д. Основными организаторами этой работы в коллективах 
доJПЖны быть уполномоченные ЦРК. 

Практика отчетов правлений ЦРК перед собраниями упо}]Номоченных 
11оказывает, что даже этот наиболее активный соой пайщиков недостаточно 
четко разбирается с основными воnросами деятельности кооnератива, по

этому назрела: необходимость более тесной увязки уполномоченных с рабо-
1'ОЙ кооператива. Для достижения такой увязки нео6ходимо создать се·кции из 

-уполномоченных по отдельным отраслям работы (торговой, финансовой, орга
низационной, культурно-просветительной) под руководством членов правле-

-ния. 

В связи с тем, что лрактика· работы советов при ЦРК себя не оправдала, 
необходимо пересмотреть це,л.еtообразность дальнейшего существования сове
тов в ЦРК, взяв курс на их: ликвидацию. 

•r) Особое внимание необходимо уделить ревизионной комиссии. Из фак-
1ически подсобных органов правпения ревизионные комиссии должны стать 

Jl,ействительными органами общественного контроля. Перед ревизионными 
комиссиями доЛiжна· быть поставлена задача систематической планомерной 
ревизии отдельных · отраслей хо~йства: ЦРК. 

д) В практической постановке вопроса ма териаЛIЬной заинтересованно
сти основным моментом следует поставить выдачу премий из действительных 

nрибылей в размерах, могущих существенно заинтересовать пайщика. 
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е) Рост количества рабочих н Сибири и некоторое увеличение заработ

,ной платы ставит перед рабочей кооперацией необходимость увеличенюi тор
говых оборотов. Но рост . их затрудняется сжатием банковских кредитов~ 
ухудшением условий расчета. с госпромышл~нностью и вызывает необходи
мость введения в оборот большей доли собственных средств. Поэтому необхо
димо использовать средства самих пайщиков, для чего поставить при содей

ствии профсоюзов перед пайщикам и вопрос о внесении дополнительных добро 

вольных паев. 

13. Усиливающаяся активность масс ставит воПрос об углублении vча
стия пайщиков в упрсшлении кооперативом. Такое углубление возможно 

только при росте кооперативных знаний пайщиков. Поэтому кооперативная 

культпрсветработа должна занять большее внимание в инструкторской дея

тельности. 

14. ЦРК должны развернуть ку JUьтпросветработу н двух направлениях: 

а) по обслуживанию широких слоев пайщиков-массовую культпросвет

работу в виде лекпий, инсuенировок на кооперативные темы, агитсудов, ки
носеансов, используя для этой uели богатый опыт: профорганизаций; СКС не
обходимо озаботиться о предостанлении ЦРК пособий по ведению маеоной 
культработы, приспособЛiенных к условиям работы ЦРК; 

б) по обсЛiуживанию кооперативного актива-углубленную кружковую 
и библиотечную работу, употребив максимум усилий на создание кадра опыт
ных кружководов кооперативных кружков. 

15. Наряду с проведением куJI\ьтработы среди членов-пайЩиков ин-
структорским аппаратом, ЦРК необходимо развернуть учебную paбorry по 

переподготовке сотру дников UPK и в первую очередь работников при лавка,. 

организовав дл1я этой цели повторные курсы. Целевая установка курсов пере

поцrготовки должна быть направлена, с одной стороньv,-на поднятие техниче

ских знаний продавцов, с другой стороны,-на раз'Витие их общественности. 
16. Признать необходимым проработку СКС вопроса о правильной по

ст~I-ювке пrактического ученичества и приспособления школ конторуча к 
требованиям ЦРК. 

17. Осуществление указанных задач возможно при установлении едино
образных методов работы. Секретариату СКС необходимо в срочном порядке 
разработать ряд Щ"'рективных указаний и инстрvкций для осуществЛения оче 
редных вопросов оргинстрvкторской работы ЦРК. 

18. Нормальное развитие хозяйственной и общес11венной работы ЦРК 
1\:южет нормально протекать лишь при теснейшей увязке ЦРК r професси
она rьным"" организациями. Эта связь должна иметь место во всех отраслях 
работы ЦРК: 

а) правnения и ревизионные комиссии ЦРК должны регулярно отчитьi
ваться в проделанной работе перед профорганами; 

б) се.vретарvат rолжен наблюдать за тем, чтобы уполномоченные ЦРК 
реrулярно отчить,вались о своей работе в коллективах перед фабзавкомами, 
мecп• f"IV' Я IV'и и общими собраниями к-оллективов. 

Профорганы должны быть в курсе общественной работы UPK и хода 
Iюоперт,.рования членов проФсоюзов . 

19. Наблюдающаяся оторванность ЦРК от кооперативной печати, в tta·-
. стности журнала «Кооперативная Сибирь», не дает возможности орrанизо.:. 

вать достаточный обмен опытом работы по линии UPK, поэтому издателЬско
информационному отделу СКС необходимо разработать nрактические мерь
приятия по прvУвлечению ЦРК к постоянному сотрудничеству в журнале «Ко
оперативная Сибирь». 
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О формах и характере инструкторской отчетности ЦРК. 

1. Постановка воnроса О· nравильной организации отчетности в инструк
торских аппаратах (сеК:ретариатах) ЦРК пресл1едует цель: 

а) достигнуть правильной nостановки учета инструкторской работы в 
рамках ЦРК; 

б) обеспечить накопление и систематизацию материалов об оператив
ном, финансовом и организационном состоянии ЦРК; 

н) достигнуть полной осведомленности секретариа1та СКС о ходе ин
структорской работы •в ЦРК, обеспечивающей возможность дачи руководя
щих указаний со стороны секретариата СК С. 

2. Инструкторская отчетность ЦРК распадается на внутреннюю отчет
ность и отчетность перед СКС. 

В~утренняя отчетн~еть. 

3. Материалы о работе секретариата в ЦРК накапливаются по следую
щим линиям. 

В области планово-аналитической работы орготдела поступают: 
а) материалы бухгалтерского учета оперативной и финансовой деятелъ

ност!1 ЦРК по установленным формам; 
б) доклады и тезисы докладов инструкторов орготдела по отдельным 

•вопросам оnеративно-финансовой деятельности ЦРК; 
н) материалы об оборотах гасрозницы и частной торговли, населения 

города и его покупательной способности (от окрвнуторгов, окрстатбюро, 
окрфо). . 

В области общественной и к у льтурно-просветительной работы секрета-
риата nоступают · следующие сведения по установленным формам: · 

а) сведения о докладах правления на· общих собраниях коллективов в 
советских, профессиональных и партийных . органах и актинности пайщиков 
на них (путем учета в секретариате); 

б) сведения отделов о t<оличестве заседаний секций уполномоченных 
и их посещаемости; 

в) отчеты лавочных ко;tшссий о составе и о проделанной ими работе; 
r) отчет инструктора, ведущего общественную р·аботу, о количестве 

инструктивных со~вещаний уnолномоченных, членов лавочных комиссий 
кружководов и т. д.; 

д) сведения уполномоченных и зав. коопера'тивными уголками о коли
честве проведеиных в колле·ктивах, клубах, среди женщин и молодежи-- лек·
ций, кино-сеансов, инсцениfJовок, а•гитсудов и т. д. на кооперативные темы; 

е) отчеты старост коопера тИiвных кружков о работе кружков. 
4. Все материалы поступают 1В статистич€скую ячейку ЦРК, где раз

носятся по соответствующим динамическим карточкам наиболее важнейших 
показателей. Содержание динамических карточек служит материалом для 
статистической отчетност0 ЦРК и для выявления общественной и хозяйствен
ной кон'юнктуры Ц'РК и для ежемесячных докладов секретариата правлению 
о проделанной работе. В мелких UPK дина·мическая кар:гочка по оперативной 
.работе ведется бухгал'Fерией. Динамическая карrгочка по общественной рабо
те ведется делопроизводителем общеrо отдела по данным инструктора или 
члена правления, ведающего организационно-общественной работой (в слу
~ае отсутствия инструктора). 

Отч~тность nеред СКС. 

5. Ежемесячно, вм-есте с кон'юнктурными сведениями, секретариат ЦРК 
nосылает в секретариат СКС информационн·ое письмо. Информационные 
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nисьма должны давать полную картину состояния работы по основным на

правлениям. 

·Цифровые данные о достижениях ЦРК посылаются отдельно в порядке 

и по формам, предусмотренным статистической отчетностью. 

· б. Квартальные информационные письма. ЦРК составляются по· следую

щей программе: 

·· а) характеристика хода кооперирования городского населения, членов 
профсоюза, женщин (отдеЛьно женщин-членов профсоюза), молодежи и 
красноармейцев, сравнение с nредыдущим периодом, причины колебаний u 
ходе кооперирования, проводимые мероприятия по его усилению, преимуще

ственное обслуживание пайщиков, льготы (женщинам, молодежи и друг.); 

. б) характеристика хода nополнения nая, внесения второго пая, коли
чество полных пайщиков; 

.:в) внесение пайщиками ·вкл:адов и авансов 1под заготовки; 

г) работа уnолномоченных в. ЦРК в секциях уполномоченных при отде
, лах , и коллективах, их активность, резу льтаrгивность работы, посещение 
уnолномоченными кооперативных кружков и курсов; 

д) работа ла.вочнь1х комиссий, насколько она систематично nротекает, 

ее результативность, инструктирование лавкомиссий, проiведение конферен

ций лавочных комиссий; 
е) активность рядового пайщика и методы ее исnользования; 

ж) организационное обеуживанне nайщиков; отчетные доклады nра

вленИя; их целевая установка, отклик членской массы (характеристика во

г:росов, nрения); 
1 з) аналитическая работа секретариата, систематичность, изменение 

методов, показатели, взятые под набЛ!Юдение, принциnиальные выводы, харак-
7ер.истика практических предложений по оперативной работе, принятых nра
вленнем по заключениям секретариата, основные преnятствия в области ана
.ri#т-ической работы; 

и) рационализация аппарата, какие части аппарата были охвачены ра · 
ботой, nоставленная секретариатом цель рационализации, методы работы; 

к) nроrрамма: работ статистической ячейки, ее выполнение; 
л) плановая .работа, характеристика ее, внесенные методооогические 

!ИЗМенения, учет запросов nайщиков, проникновение плановых начал в рабо
ту оnераrгивных сотрудников ЦРК; 

м) отклонения от принятых оргсовещанием схем общественной, ана
литической, плановой и структорной работы секретариата; 

и) коЛJИчество ЩЮйGдимых заседаний секретарской коллегии, харак-
тер разбираемых на .них воnросов и · 

1· • о) характеристика работы среди молодежи и женщин. 

1 r • • -J 

{ .-! 1 • 

О недостачах, растратах и хищениях в Сибпотребко-
операции и мерах борьбы с ними. 

(По докладу Т. Степанова). 

' 1. 

а) В момент, когда вся страна на111рягает силы в борьбе за экономию и 
накопление средств, борьба с недостачами, растратами и хищениями в потреб
кооперации становится задачей сегодняшнего дня, задачей, выnирающей из 
кру:rа других стоящих перед нами задач. 
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б) Материальный ущерб, причиняемый недостачами и растратами. ко
операции, по ориентировочно грубым подсчетам, определяется в v 12.000.090 по 
nотребительской кооперации и в 4.000.000 по сельско-хозяиственнои-по 
всему Союзу. . 

в) Материальный ущерб · в сибпотребкооперации, по данным на 1 октяб
ря 1925 года, не претендующим на исчерпывающую полноту, составляет 
621.000, или 38 проц. от паевого капитала сельпо на 1 октября. Растраты 
прошлых лет в этой сумме составляют 105.200 рублей. ' 1 

г) Неполные данные о растратах и недостачах, обнаруженных в 1--ом 
квартале т. г., и сведения, nоступающие с мест, не отмечают тенденции к из
живанию этого болезненного явления в нашей системе. 

д) В .результате такого развития растрат и хищений можно утверждать, 
что вся наша система находится под у~грозой срыва:, нормального развития 
кооперативного строительства, под угрозой потери доверия со сторонЫ1 пай
щика к своему кооперативу. 

е) Последст:вия растрат и хищений усугубляются еще тем о6с1'оятель
ством, что в числе растратчиков занимают значительное место выборньr~ 
лица - председатели и члены правлений. 

11. 

Причины растрат. недостач м хищений. 

Переходя к выявлению nричин, обуславливающих растраты и J:jедостач~, 
основными из них мы должны признать: 

а) слабое развитие активности пайщиков и их хозяйской заинуересо
ванности в делах кооператива; 

б) просачивание в состав выборныrх ор.ганов неустойчивых и прямо уrq
оовных элементов; 

в) недостаточно высокая ква~ификация выборных работников коqце
рации и работников по найму (счетоводов, приказчиков); 

r) слабое руководство аппаратом со стороны правлений и слабый конт
роль оо стороны ревизионных комиссий, а иногда и полное отсутствие его; 

д) недостаточно четко поставленный. учет и счетоводство; 
е) недостаточно полное инструктирование счетныiХ работников и работ

ников ревизионных комиссий и проистекающая отсюдаJ их неумелос.ть; 
Ж) отсутствие твердо установленных норм скидок на естественные 

траты товаров при продаже и хранении; . , 
з) отсутствие единой системы производства скидок; 
и) неприспособленность торrовоскладских помещений; 
к) нечеткое разграничение обязанностей между работниками и недо

пустимое их совместительство; 

л) отсутствие письменных договоров между пра.влениями об-в п-лей и 
ответственными приказчиками, точно определяющих права и обязанности 
nоследних; 

м) редкие проверки ценностей; 
н) произвольный отпуск товаров в кредит приказчиками и членами пра-

влений; · 
о) текучесть руководящего и технического персонала об-в п-лей: 
п) недостаточная оплата труда во многих местах работников об-в л-лей; 
р) недоста,точный контроль и недостаточное чисоо ревизий со стороны 

инструктажа союза; 

с) вытекающее из слабости контроЛIЯ убе-ждение любителей легкой на
живы., что их действия не будут вскрыты; 
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r) прощательское настроение - пайщиков, медлительность LЛедствия и 

слабость карательных мер. 

111. 

Меры борьбы с 1:1едостачами, растратами и хищениями. 

Переходя к мерам борьбы с недостачами и растратами в кооперации, 

н~обходимо. рекомендовать: 

1. МаксимаJЪЬное развитие активности пайщиков и степени их хозяй-

ской заинтересованности в кооперативе. 

Конкретно мероприятия в этой области намечаются в следующем виде: 

а) общее развертывание кооперативно-просветителъной работы; 

б) настойчивая и неослабная агитация соответствующих лозунгов 

(«Каков пайщик-так·ов и кооператив». «Пайщик, ты хозяин кооператива». 
«Пайшик, смотри хозяй~ким глазом за делами кооператива, без твоего при
смотра кооператив заразится болезнью краж, растрат и хищений». «Пай

щик, ты своим безразличием способствуешь кражам и хищениям в коопера

тиве» и т. д.), которая должна быть как устной, так и печатной: листовки, 

аншлаги, плакаты; 

в) более частый созыв общих собраний и обязательная отчетность прав
,ления и рев. комиссии перед пайщиками-не реже одного раза в квартал; 

r) теснейшая увязка правлений, ревизионных комиссий с общественны
ми и советскими организациями на селе; 

д) повышение интенсивности работы лавочных комиссий и создание 

«групп содействия кооперации», вовлекая в такие группы активных пайщиков. 

2. Поднятие квалификации руководящих и ревизионных органов и тех
J;шческого аппарата и меры по аозданию постоянного кадра их. 

Конкретно: 

• 
1
• а) устройство курсов-с'ездов и совещаний; 

б) снабжение памятками, инструкциями с точным изложением в них 

прав и обязанностей и способов· выполнения работы как выборного, так и 
технического персонала; 

в) особо тщательное инструктирование правлений, ревизионных комис
сий и техперсонала по вопросам значения работы кооперации и по вопросам~ 
связанным с выполнением обязанностей; 

г) постановка при союзах учета всех работников об-в п-лей при обяза·
тельном собирании деловых характеристик с заключением по ним ин
структора; 

д) усиление роли ооюзов ло предварительному подбору правленского и 
ревизионного состава о. п. и более тщательное согласование кандидатур с об
щественными и сове-гекими организациями на селе; 

е) недопущение к сЛ1уж6е в об-sе как по выборам, так и по найму быв
ших торговцев, лиц, полъзующихся наемным тру дом, и растратчиков. 

3. Меры по устранению организационнЬI!х недостатков, порождающих 
недостачи и растраты. 

Конкретно: 

а) установление порядка документации счетных записей, в целях при
способпения счетоводства к контроЛI() (например, введение о6яза·тельной до
кументации сумм, получаемых в виде аванса и под отчет); 

6) установление порядка и срока покрытия авансовых и под'отчетных 
сумм; 

в) установление правильного распредеЛJения функций и ответстВ€нности 
в штатах кооператива; 
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г) установление обязательных ~же месячных и внезапных ренизий кассы; 

д) установление обязательной и внезапной проверки товарных цен

ностей, в общем не реже 4 раз в rод; 
е) установление точных норм товарных трат при продаже и хранении; 

ж) категорическое запрещение отпуска в кредит, как по усмотрению 

приказчика, - так и по усмотрению отдельных членов правлени я; 

з) установление наблюдения за точностью весон и мер; 
и) приспособление и оборудование торгово-складских помещений, пра

вильное хранение ценностей и надлежащее за ними наблюдение со сrороны 

лравления; 

к) организация лавочных комиссий и тщательное их инструктирование; 
л) заключение письменных · договоров с приказчиками, определяющих 

права и обязанности их, с приложением к ним установленных в об-ве норм 
трат nри продаже и хранении; 

м) недопущение найма служащих собраниями nайщиков; 
н) установЛJение единой системы порядка производства скидок. 
4. Меры материальной заинтересованности, как средство борьбы с рас-

тратами. 

Конкретно: 

а:) создание при союзе фонда по улучшению быта работников об-в л-лей; 
б) повышение оплаты труда в тех обществах, где она явно недостаточна· ; 

недопущение сдачи с торгов должностей в об-вах п-лей. 

5. Меры карательного порядка: 
а) ни один случай недостачи сверх установленных норм трат, ни один 

случай хищения и растрат, явившихся в результате преступных действий от

дельных лиц, не должен оставаться скрытым от следственной власти, незави

симо от размера материального ущерба, - причиненного кооперативу и нез~ви .... 
симо от того, пополнена растраrга виновным лицом ИЛIИ не пополнена; 

6) прощательским настроениям пайщиков долiЖна быть об'явлена реши
тельная борьба как путем устной и печатной а•гитации, так и путем закрытия 
кредита кооперативу, допустившему пр-ощени е произведенной растраты; 

в) за обнаружение факта растраты или хищения должно следовать: 
а) исключение из состава ч;rенов коопеnати;ва; б) немедленное увольнение со 
службы; в) возбуждение дела- в уголоfВiном порядке; г) пред'яВJrение иска; 

r) союзы должны содействовать скорейшему окончанию следствия и до
биваться более суровых мер наказания, без применения условного приговора; 

д) союзы должны добива-ться организации лаказательных судебных про..: 

цессов над растратчиками; 

е) в цеЛ\ях обле•гчения работы органов дознания и следствия необходl11V.lО 
тщательное оформление материала, напра:вляемО'rо судебным властям. 

б. Секретариат СКС в ближайшее время должен пересмотреть и перера

бота-ть в соответствии с требованием момента весь инструкциощ--1_ый материал, 

Тiривлекая для этой работы работников мест. ·. 
• • L ~ 

О тратах, недостачах и хищениях в рабоч,ей кооперации. 

(По - докладу тов. Асеева). 

-Волрос о тратах, недостачах и хищениях, в условиЯiх современно~ об.:. 
щественности, является одним из больных насЛJоений, раз'едающих рост на-

1 1 J! 

шеrо хе>зяйства. 
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1 J Волна хищений и растрат, прошедшая по всей линии первичных коопе
ративов, прокатилась и по рабочим кооперативам Сибири, она роняет их 
авторитет и ослбЛ!яет доверие в глазах пайщиков. Для достижения условий 
сохранения кооперативных средств необходимы срочные и решительные мерh. 

борьбы. 

1". Основной путь 6орьбы-профила.ктика во осех направлениях зтого 
в6Нроса. 

2. Ставя в основу борьбы с тратами, недостатками и хищениями меры 
пре,rrупреждения, нужно каждое из этих явлений рассматривать в от;:rелt,ности, 

строго разграничив спQсобы их лечения. 
3. Естественные траты. Разнобойнасть подхода рабочих· кооперативо1:1 

к нормам естественных трат. Попытки различных организаций (Центросоюза, 
Комвнуторга, Енсоюза, инженера Фа TQBa) подойти к установлению норм 
научно-опытным путем не дали осязательных результатов и не пользуются 

большим авторитетом ни в кооперативных кругах, ни в судебных инстанциях. 
4. В интересах ypery лирования вопроса н у ж н о: 
а) установление твердых норм, которые были бы обязательны для всей 

системы, для чего СКС необходимо провести лабора-торно-исследователъскую 
работу, а местам прокорректировать ее; работа доЛJЖна распространяться на 
выработку ньрмы расходования упаковочного материала; 

6) нормы должны охватить допустимый максимум и минимум трат, при 
чем максимум устанавливается для неудов·летворительных торrовых помеще

ний, а минимум для благоустроенных лавок и ма·газинов; 
в) при установлении норм доmкна быть учтена средняя оборачиваемость 

данного товара; 

r.) складочные и лавочные помещения необходимо привести в более или 
менее удовлетворительное состояние; 

д) установJ/'енные нормы трат пред'явить заведывающему, его помощни
ку и заведывающим отделениями, как обязательное руководство, заключая с 
ними договора; 

е) траты ниже установленого минимума рассматрива·ть как ненормаль
НОР, явление. 

о •• • Недостачи. 

5. Траты сверх установленных норм рассматривать как недостачИ·1 кото
рые могут быть результато-м небрежного и бесхозяйственного отношения аJП
ларз,та к ценностям и зла<;тного хищения; поэтому, в случае обнаружения 

недостач, необходимо точно установить причину происхождения недостачи и, 
в ;зависимости от анализа, принимать те, или иные меры. 

б. В порядке мер, предупреждающих недостачи, можно рекомендовать: 
а) ус11ление внимания ревизионных комиссий на данном вопросе и уста

новление более тесной связи ревизионной комиссии с организационным~ 
отделами; _ 

б) произвQдство ревизий лавок не реже 2-х раз в год и введение в практи
ку ,внезапных ревизий; 

, 1 в) в случае обнаружения трат сверх установленных норм, немедленно 
проанализировать недоста-чу, не стесняясь проиэводством переучета лавки. 
СnJсание недостачи .на переходящие суммы до в11орого учета должно быть 
из'ято из обихода; 

r)_ уценки и' допоЛнительные наценки должны быть сведены к минимуму 
и техника их доЛЖна отличаться четкостью и одновременностью проведения 
во всех торговых предприятиях; 

д) цены В· ма·газинах и ла:вках должны ооответствоватъ той калькуооции, 
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какая устанавливается торговым отделом, и никаких самостоятельных допол

нительных наценок ни склады, ни заведывающие тор·говыми предприятиями 

делать не должны; . 
е) технику списания тары, завесов 1в таре, боя, порчи и т . .н. необходимо. 

уточнить и упорядочить. 

ж) изжить ложный взгляд, что длительная совместная работа к.олдекти
ва ~ведет к вредной для дела сnайке, и в силу этого изжить частые пере6р9\:.J<.И 
служащих из одной .rrавки в другую; 

з) переводы заведывающих торговыми предприятиями без крайней необ
ходимости считать вредными и не производить этих переводов без учета 
лавки; . 

и) распространить ответственность за сохранность ценностей на по
мощнииов заведывающих ·и на заведывающих отд~лениями, заключая с ними 

договора; 

к) кредитование завеJ;J,ывающими торговыми предприятиями сотрудников 
коллектива из'ять из практики; 

Лi) в случаях повторяющихся недостач и невозмо·жности выявить винов
ных- необходимо принимать меры, вплоть до расформирования всего штата 
магазина; 

м) добиться более ги6К!оrо riриспособления органов государственного 
гарантийного страхования к зцпросам рабочей кооперации; ' 

н)предоставить заведывающим магазинами право отвода как црин!J., 
тых, так и принимаемых продавцов (кроме кассиров и счетоводов), , 11 

Хмщеиия. 1 •' 

Борьба с хищениями и твердо установленными фактами злостных не
.-остач требует создания обстановки, исключающей возможность скрыти~ 
элоупотребления и безнаказанности его. 

Мерами, достигающими это требование, 6уду.т: ' \' 
а) создание заинтересованности пайщикоВ' и уполномоченных ЦРК в 

сохранности .средств кооператива, путем неустанной агитации вокруг этого 
вопроса; 

б) повышение интенсивности работы ревизионной комиссии, путем 
увязки работы :РК с активом nайщиков и постановки докладов РК на собра
ниях пайщиков и собраниях уполномоченных; 

в) повышение интенсйвности работы лавочных комиссий, путем чцстоrо 
созыва: конференций их и проработки на них вопр<?сов о достижении сохран-
ности средств; 

г) улучшение постановки счетоводсТ1Ва н ЦРК и свQевременность веде
ния записей, надлежа·щее оформление документов; 

д) наблюдение за своевременным возвратом подотчетных сумм и борьба 
с выдачей авансов в счет жалования; 

е) более внимательное отношение к приему новых работнико8 ма,гази
нов, особенно ответственных (зав. магазинов, зав. отделением)·; 

ж) ведение воспитательной работы среди коллектива служащих ка1< по 
линии деятельности правления (курсы переподго"ооки, к:ооперативный кру,
жок), так и по .тюинии профессионаJIJЬной (культпросветработа и эконом : . Ра-
бота, М. К.); -· · 

з) проведение строrой каратеJJЬной политики по отношению к растрат
чикам, изжитие прощательских настроений, срочное разрешение судебных 
~ел о растратах и проведение показательных процессов. · 

1 
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Основные моменты в построении нормальной сети и фор .. 
мы строения первичного кооператива. 

(По докладу т. Дзуцева). 

1. В соответствии с задачами, стоящими перед системой сибирской по
требi 1 ельекай кооперации, в основу построения нормальной первичной ко

оп~ра тинной сети должны быть положены следующие принципы: 

а) максимальный охват кооперированием всего сельского населения; 
б) обеспечение непосред:стненноrо, возможно полного и активного уча

стия самого кооперированного населения ~ управлении делами кооператива, 

лоднят•ие активности, кооперативного и обще-культурного уровня коопери

руемых м.а•сс; 

в) максимальный охват обслуживанием потребительского бюджета 

крестьянского хозяйства и вообще сельского потребителя на наиболее выгод
ных для него условиях; 

г) наибольшее втягивание средств самого населения в оборотные сред-
ства кооператива; 

д) наиболее дешевая организация снабжения; 

е) наиболее удобное ·географическое распооожение. 
Поэтому наиболее рационалъной формой кооперативного строитеЛiьства 

будет та, которая будет сочетать все укаэанные выше требования в возможно 

большей степени. 

Основные недостатки в существующей сети. 

2. а) Существующая сеть недостаточно еще развита, особенно по всему 
восточному району; 

б) в отдельных районах, при сравнитеЛIЬно достаточно развитой сети, 

в количес11венном отношении наблюдаются кооперативные пустыни; 

в) не всегда кооператив возникает там, ·где это экономически наибоЛее 
целесообразно. 

n р и ч ., н ы. 

3. Основными причинам.и недостаточно рационально построенно:-1 сети 
по системе в целом и по каждому району н отдельности являются: 

а) отсу-гствие достаточно четкого регулирующего нача·m в ~троитель

стве сети и построении лавок на основе более или менее тщательно прорабо
таиного плана; 

б) непрерывный и бурный рост крестьянского хозяйства и, вследствие 
этого, постоянное изменение покупательной способности сельского nотре

бителя; 
в) отсутствие учета nоку:пательной сnособности каждого района;; 

г) отсутствие ясно выявленных преиrмуществ той J-fЛIИ иной формы по
строениSl кооператива в каждом отдельном районе. 

Дальнейшее направление в строительстве сети. 

/ 4. Да;льнейшее развитие кооперативной сети должно пойти по nути 
. создания норматьной, и по количес11ву и по форме строения, сети для каждо

го· отдельного района, на основе определенного проработаиного плана. 
В этих Целях ·необходим пересмотр кажд.ьrм союзом существующей се

ти, с точки зрения: 

а) соответствия ее требованиям экономи\lеской и организационной це

лесообразности; 
# 
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б) выявления кооперативных пустынь, определения порядка и формы 
охвата их кооперативной сетью; 

в) формы nостроения самого кооnераrrива. 

Формы построения кооператива. 

( Многолавка- однолавка). 

5. В условиях кооnерированности крестьянских хозяйств всего лишь в 
размере около 50 проц. на 1-е апреля с. г., в условиях значительной отста

лости культурного уровня и только что пробу'ждающейся активности кресть

янских масс, в условиях несоответствия роста со6ст1венных оборотных сред

ств с ростом товарных оборотов, наибо,лее целесообразной формой построе

ния кооператива является, как правило, одно лавка, по. следующим сообра

жениям: 

а) однолавка, в лице ею руководящего ядра, более приближена к пай

щикам, чем многолавка; 

б) однолавка в большей степени обеспечива·ет участие в руководстве 

делами кооператива непосредственно самого пайщика; 

в) близость руково;rящего ядра и непосредсгвенное участие самого пай

щика в управлении делами кооператива создает наиболее благоприятную об

становку для развития работы по поднятию активности кооперируеLVIЫХ масс 

и усиления и углубления кооперативной культурно-просветительной работы; 

г) обеспечивает бо.[lьшую успешность по дальнейшему кооперированию; 

д) обеспечивает в большей степени возможность привлечения средств 

ст самого населения; 

е) обеспечивает большую оборачиваемость средств в товарных опе

рациях; 

ж) обеспечивает в значительно большей степени возможность посто-
51иного наблюдения со сrороны руководящих органов (пранления и ревкомис

сий) за правильиостью и экономностью расходования средсТ'в и борьбу · 
с растратами, хищениями и ненормально высокими недостачами. 

б. Там, где нет достаточной экономической базы для создания самостоя

тельного о. п., признать нeoбxo;:tИiVlЫI\1 и целесообразным открытие отделений . 

7. Рост многолавочных обществ потребителей с районом действия в од 

ном и том же ~еле является нормаЛiьным и вполне здоровым. 

8. В це ГIЯХ сС>здания нормальной первичной коопераrrивной сети по 

всей системе сибпотребкооперации, признать необходимым пересмотреть 

каждому союзу существующую сеть кооперативов, с точки зрения указанных 

выше требований и представить в Сибкрайсоюз не позднее 1 июня 1926 года 
nлан нормальной сети по каждому союзу. На основе представленных данных 

!1 обобщения опыта всех союзов,-просить Сибкрайсоюз произвести анализ 

правильиости построения нормальной сети по каждому союзу. 

О нормальной структуре Центрального Рабочего 
Кооператива. 

(По ДОJ(Ладу тов. Первушина). 

Общие nоложения. 

1. Структура центрального аппарата ЦРК опреде111яется в зависимости 

с т об' ем а и характера его работы. 
Аппарат кооператива с оборотом от 100 до· 200 тысяч в месяц строите~ 

из отделов: а) административно-организационно-хозяйственного, б) торгово

го, в) финансово-счетноrо. 

• 
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Аппараrг кооператива с оборотом от 200 тысяч рублей и более в месяц 
с1 роится из: 

а) административно-хозяйственного отдела, 

б) секрепrриruта, 
в) торгово-производственного отдела, 

г) финансово-счетного отдела. 

Правлени е. 

2. Состав правления: 
а) в ЦРК и горпо с оборотом менее 100 тысяч рублей в месяц-2 плат

ных члена правпения (1 приходящий); 
б) в ЦРК с оборотом от 150 до 400 т. рvблей в месяц-3 поотных члена 

правления; 

в) в ЦIРК и горпо с оборотом более 400 тыс. руб.-от 4-х до 5-ти платных 
членов прав;rения. 

3. Содержание коллегиальной работы правпения определяется уставом, 
постановлениями собраний уполномоченных и особой инструкцией, вырабаты

ваемой СКС. 

4. Прикрепление членов правпения к отделам осуществляется следую

щим образом: 

а) при 2-х членах правлени я: • 
Председатель правления-заведывание финсчетным отделом и 

административно-орrанизационно-хо

зяйственным отделом, 

Член правления-заведывание торговым отделом; 

6) при 3-х членах правления: 

Председатель правления-заведывание секретариатом и адми
нистративно-хозяйственным отделом~ 

Член правления-заведывание торговым отделом, 
Член правления-заведывание финсчетным отделом; 

в) При 4-х членах правления: 

Председатель nравления-общее руководство и руководство 
административно-хозяйственным от

делом (через секретаря правления), 

Член правления-заведывание торговым отделом, 
Член правления-заведывание финансовым отделом, 
Член правления--заведывание секретариатом. 

Наличие 5-го члена правпения целесообразно nри выделении самостоя

тельного отдела предприятий nри оборотах ЦРК более 600 тыс. руб. в месяц 

и развитой сети предприятий. 

Примечание. В за-висимости от индивидуальных знаний членов правпе

ния в распределении между ними обязанностей могут допускаться 

отдельные отклонения. 

СЕКРЕТАРИАТ (круппого и среднего ЦРК) . 
. Общие nоложения. 

1. В о6'ем работы секретариата входит планирование деятельности ЦРК 
в целом, изучение его работы, рационализация аппарата ЦРК и его работы, 

ведение общественной. кооперативной работы среди членов-пайщиков, культ

просветработа и статистика. 
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2. Общее руководство работой секретариаrта ,fюзm.гается на члена пра
вления, ведающего секретариатом, .в обязанности которого входит: 

а) определение и формулировка текущих практических задач по работе 

секретариата, внесение их на рассмотрение правления; 

б) представление на утверждение правпения планов секретариата; 

в) общее руководство работой отдела на основе этих планов; 

г) отчетность перед пра!Влением ЦРК в проделанной отделом работе. 

3. Техническое руко·водство текущей работой секретариата возлагается 
на заведывающего секретариатом, в обязанности которого входит: 

а) руковоДство работой секретариата в случаях отсутствия члена пра-
нления, вед. секретариатом; 

б) изучение работы ЦРК и проработка вопросов ее совершенствования; 

в) руководство работой частей секретариата; 

г) разработка форм и методов: планирования, аналитической работы > 
работы по рациоанлизации аппарата, кооперирования, работы по активизации 
членов-пайщиков, культпросветработы и статистики; 

д) изуче~ие и использование опыта работы других ЦРК системы СКС 
и Центросоюза; 

е) подготовка материалов к отчетным докладам правления ЦРК на со
браниях уполномоченных и перед высшими кооперативными, советскими, пар
тийными и профессиональными органами; 

ж) освещение работы ЦРК в кооперативной и общей печати. 
4. Секретариат состоит из частей: 
а) ПЛ'аНОIВОЙ, 
б) инструкторской, 

в) статистики. 
Помимо этого, при секретариате функционируют два совещательных 

органа: коллегия секретариата и плановая коми(сия. 

П.nановая часть. 

5. Через плановую часть секретариатом осуществляется планирование 

работы ЦРК в целом и рационализация ето хозяйственной работы: 
а) плановая часть ведет систематическое наблюдение за динамикой 

nоказатеЛiей оперативной работы ЦРК, на основе этого наблюдения и допол 
нительных обследований рабо·ты частей аппарата вырабатывает практиче 

ские мероприятия по ус01вершенствованию их работы; 

б) вырабатЬ!'вает нормы хозяйственной деятельности ЦРК; 
в) дает заключение по годовым перспектинным торговым и финансовым 

планам ЦРК и составляет общий сводный план; 

г) плановая комиссия дает заключения no месячным и квартальным тор
говым и финансовым планам ЦРК и составооет сводные планы, изучает выпол

нение их и, на основе изучения, корректирует плановую работу оперативных 
етделов; 

д) . дает правлению ежемесячно кон'юнктурные обзоры и составляет пла

новые балансы. 
Инструкторская часть. 

б. Инструкторская часть проводит всю общественно-организационную 
работу ЦРК: · 

а) по кооперированию чЛiенов профсоюза, женщин, молодежи, военно
служащих и красноармейцев и проч. населения; 

б) no организации кооперативного акти!Ва; 
в) по инструктированию уполномоченных в области организации коопе

ративной работы в коллективах рабочих и сл'Ужащих; 
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г) по организации секций уполномоченнЬ!Iх; 

д) по организации лавочных комиссий и инструктированию их; 
е) по организации коллективов, путем отчетных докладов ЦРК, а также 

других доклад.ов на кооперативные темы; 

ж) по освещению деятельности ЦРК 1В кооперативных газетах и журна
лах и местной прессе, nутем привлечения к этой работе всего аппарата; ЦРК; 

з) тю проведению кулътурно-1просветительной работы-массовой и 
кружковой; 

и) организует и руководит работой курсов и кружков . переподготовки 

lлужащих и рабочих ал пара та ЦРК; 
к) по рационаЛiизации работы аппарата; 

л) составляет кон'юнктурный обзор общественно-организационной ра

боты. 

С т а т и с т и к а. 

7. Статистическ·ая часть секретариата собирает цифровой материал по 
организационной, общественной и оперативно-финансовой работе ЦРК, систе
:натизирует его и претворяет в удобный для изучения вид. Содержание работы 

статистики сводится: к освещению основных факторов планирования хозяй

ства и активизации членов-пайщиков и даче по поручеиню секретариата све

;:{ений, требуемых государственной статистикой. (Изучение состава ч;rенов
пайщиков и уполномоченных ЦРК; характеристика хода кооперирования, 

роста паевого капитала и паевых взносов; сбор сведений по выяснению уча
стия пайщиков в работе ЦРК; учет общественной и культурно-просветитель

ной работы; выявление динамики покаэателей оnеративной работы; определе
ние обороr:га с чЛiенами-пайщиками и реализации бюджета членов-пайщиков 
и проч.). 

Плановая иомассия. 

8. Плановая комиссия является совещатеЛ/Ьным органом при секретариа
те и созывается для обсуждения основных моментов планирования-плана ра

боты оператИJвных отделов на предстоящий месяц и для обсуждения кон'юнк
турного обзора за ис1~екший месяц. 

9. В состав плановой комиссии входят: 
а) член nра'Вления, вед. секретариатом на npaiВax председателя комис-

сии; 

б) nредставители торгового и финансового отделов, nереональна вы, !е

ленные nравлени ем ЦIРК; 
в) зав. секретариатом и заJВ. плановой частью секретариата; 

г) инструктора и статистик присутствуют на заседаниях плановой ко
\1иссии с правом совещательного голоса. 

1 О. Постановления nлановой комиссии вносятся на ут:верждение правле
ния ЦРК. 

Ноппегия секретариата. 

11. Коллегия секретариата является совещательным органом секрета

риата. Коллегия созывается не реже раза в две недели. 
12. В состав коллеrии секретариата входят: член nра:вления, вед. сек

ретариатом, заведывающий секретариатом, инструктора плановой части, 

инструктора инструкторской части и статистик. 

13. На коллегии секретариата прора6атываются~ 
а) планы работы секретариата, 

б) все основные вопросы работы секретариата, 
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в) заслушиваются отчетные док.rтды частей секретариата о проделан

ной работе, 
г) заслlушиваются доклады уполномоченных ЦРК о кооперативной работе 

Б колл.ективах. 

Приме.риые штаты секретариата. 

Заведывающий секретариатом . . . . 1 чел. 
Плановая часть . . . . . . • • . • . ОТ 1 ДО 2 

Инструкторская часть: 

Инструктор по рационализации аппаоата . . . . . . 1 
» » культпросвет. и массовой работе . . . 1 
» » работе среди молодежи и женщин . . 1 
» статистики . . . . . . . от 1 до 2 

Bcero от б до 8 чел. 
v 

ТОРГОВЫМ ОТДЕЛ (крупиоrо и среднеrо ЦРН). 

· 1. Во главе торгового отдела стоит член правления, ведающий отделом , 
в обязанности которого входит: 

а) общее руководство и наблюдение за работой отдела в целом; 
б) руководство работой подотделов и тор,rовоrо бюро; 

в) представление через плановую комиссию, с заключением плановой 

части, на утверждение правпения оперативных планов отдела и производствен

ных планов предприятий; наблюдение за их выполнением; 

г) наблюдение за выполнением постановлений правления, относящихся 
к торговому отделу; 

д). на основе материалов бухгалтерии и секретариата наблюдение за ,J.И

намикой основных показателей торговой работы и учет их передвижения пр 11 

осуществлении планирования и руководства· ; 

е) изучение торговой кон'юнктуры; 

ж) подписание торговых договоров по поручению правления; 

з) утверждение закупочных nрограмм товароведов в пределах плана и 

их отдельных требований на закупку товароВI; 

и) наблюдение за обеспечением ЦРК бесперебойным плановым снабже-
нием товарами; 

к) руководство работой по каПiькуляции продажных цен; 

Л!) подбор персонала; 

м) отчетность перед пра:влением в проделанной отделом работе (чеrез 

nлановую комиссию, с заключением плановой части). 

2. Торговый отдел состоит из пjотделов: 
а) заготовительно-складскоrо, 

б) п/отдела продажи, 
в) пjотдеЛ'а предприятий. 
Кроме того, при торговом отделе работает совещательный орган-тоr

говое бюро. 

Заготовительно-складской п;отдел. 
3. Заготовительно-складской пjотдел осуществляет следующие функции : 
а) закупку товаров, 
б) учетно-плановую, 

в) складскую, 

г) экспедицию товаров, 

д) корреспондентскую работv. 
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4. Руководит работой пjотдела заведывающий п/отделом, являющийся 
техническим замЕстителем заведывающего торговым отделом. 

5. Закупочная часть состоит из товароведов, специалистов, ведающих 
.закупкой по отдельным группам то!варов. 

б. Содержание закупочной работы сводится: 
а) к определению размера необходимой закупки и составлению заку

почных про·грамм; 

б) к изучению спроса и выработке ассортимента закупа; 

в) изысканию путей бесперебойного снабжения магазинов всем необхо-
.Jимым ассортиментом товаров; 

г) подготовительной работе по заключению сделок. 
7. В об'ем учетно-плановой работы входит: 
а) наблюдение за выполнением поставщиками плановых заявок, догово

ров и сделок; 

б) учет закупочной деятельности торгового отдел~ по группам товара 

и срокам поступления; 

в) предварительное составление месячных и квартальных nланов про

дажи и поступления товаров. 

8. В обязанности экспедиции входит выкуп грузов, прибывших на Жел.
дор. станцию, и транспортировка ·грузов с товарной стан·ции, пароходных при

станей и со складов оптовых организаций в ·склады и мага-зины. 

9. Складская часть осуществляет хранение товаров, распределение их 
ГiО магазинам и проч. распределителям ЦРК . 

. 10. Коммерческий корреспондент ведет коммерческую переписку от

дела и составляет проекты договоров. 

n ;отдел продажи. 

11. Руководит работой п/отдела заведывающий пjотделом, в ведении 
которого находятся: 

а) магазины и все прочие распределители ЦРК; 

б) ка·лькуляция продажных цен. 

12. В обязанности заве д. п/ от делом продажи входит: 

а) наблюдение за правильной постановкой работы калькуляционной 

части ЦlРК; 

б) наблюдение за· конкуренто-способностью продажных цен; 
в) наблюдение за ассортиментом ма·газинов ·и организация учета спроса; 
г) организация наиболее совершенной техники отпуска товаров из ма-

газинов; 

д) наблюдение за правильным обору давани ем ма-газинов, правильным 

хранением товаров в них, чистотой, наружным нидом и украшением их; 

е) организация бесперебойного снабжения магазинов товарами со скла
дов и предприятий ЦРК; 

ж) наблюдение за соответствием штатов об'ему работы торговой сети 

и за качественным составом сотрудников; 

з) организация информации членов-пайщиКОВ! о товарах, имеющихся в 
UPK (организация выставок, витрин, об' явления в ·газетах, реклама и т.· д.). 

П/отдеп предприятий. 

14. П/отдел предприятий включает хлебопекарни, столовые, прачеч
ные и все дру.гие предприятия ЦРК. 

15. Руководство пjотделом осуществляется зав. п/отдеоом, в обязан
ности которого ;входит: 
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а) выработка производственных программ и наблюдение за их вы
полнением; 

б) наблюдение за процессом производства; 

в) наблюдение за пра~ильным снабжением предприятий топливом. 

Торrовое совещание. 

16. Торговое совещание преследует цель: 
а) привлечения осего среднего, административно-технического персона

ла к активному участию в оперативной работе правпения ЦРК; 

б) достижения полной осведомленности всех оперативных работников 

о тор·говой политике и осей сумме торговой работы ЦРК; 

в) достижения более .глубокой проработки вопросов. практики торговой 

работы, а также координации работы торговых звеньев аппарата ЦРК. 

17. В состав торгового совещания входят-член правлени я . заве д. тор- · 

говым отделом. на правах председателя совещания, ЗЗ.!Ведывающие п/ отделами, 
товароведы, завмагазинами, завскладами и предста,вители .секретариата и фин-

счетного отдела. · 
18. На заседаниях торгового совещания рассматриваются следующие 

вопросы: 

а) программы закупочной работы торготдела; 

б) сети магазинов и ларьков; 
.в) ассортимента товаров в магазинах и ларьках; 

г) продажных цен; 

д) о расходах, связанных с работой магазинов и складов; 

е) штатов и нагрузки; 

ж) техники работы складов и ма·газинов.; 

з) торговой кон'юнктуры; 

и) важнейшие вопросы текущей торговой работы ЦРК. 

19. Решения торгового совещани~ утверждаются правлением ЦРК. 

Ориен ц1ровочные wта!ы торгового отдела (по конторе). 

Зав. заготовителъно-ск гадским 

Товароведов 
Сотрудников плJа:нОIВ'ОЙ яЧейки 
Экспедиция 

Коммерческий корреспондент 

Торговый инспектор 

Товаровед калькулятор 

Зав. пjотделом предприятий 

n /отделом 1 : 
ОТ 3 ДО 5 
)) 1 )) 2 
» 2 )) 3 

1 
1 
1 
1 

Всего от 9 до 15 человек. 

Финсчетиый отдел. 

1. Общее руководсТ!Во финансово-счетным отделом возлагается на; члена 
лравления, заведывающего этим отделом, в обязанности: которого входит: 

а) разработка ежегодной сметы доходов и расходов; 

6) составление ежемесячных финансовых планов; 
в) изыскание средств и наблюдение за их размещением; 

г) наблюдение за динамикой основных показателей финансового состоя

ния, учет их движения nри финансовом планировании и руководство работой 
отдела• ; 

д) утверждение в пределах плана расходования сумм, подпись векселей, 

чеков и друг. денежных документов, установление сроков платежей. 
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е) наблюдение за правильной постановкой бухгалтерского учета; 
ж) разработка штатов свое•го отдела, подбор персонала, распределение 

Qбязанностей между сотрудниками и общее руководство работой от дела. 

2. Во главе счетной части отдела стоит .rлs:tвный бухгалтер, в обязан-

ности которого входит: 

а) не.посредственное руководство всей работой счетной части отдела ; 

б) постановка техники учета; 

в) соста'Вление месячных балансов и годового генерального баланса, 

анализа этих баЛiа:нсов; 

г) ежемесячное предста•вление секретариату и тор.rовому отделу све

дений о движении основных показател-ей торговой работы финансового со

стояния ЦРК; 

д) скрепление своей подписью всех основных и денежных документов~ 

.исходящих от ЦРК; 
е) составление годового финансового отчета. 

3. Финансово-счетный отдел состоит из частей: 
а) кассово-банковской; 

б) товарной; 

в) общей, 
г) расчетной. 

П О Л О ~ Е Н И Е. 

административно~хозяйственного отдела крупного ЦРК. 

Общие попоисения. 

1. Административно-хозяйственный отдел состоит из пj отделов: ouщe-

J'O и хозчасти. 

2. В круг обязанностей общего отдела входит: 
а) ведение делопроизводства, хранение бума•г, учет личного состава; 

б) передача постановлений правпения исполнителям и контроль за 11х 

выполнением; 

в) юридическое обслуживание ЦРК. 

3. Общее руководство отделом возлагается на секретаря правления, в 

обязанности которого входит: 
а) подготовка кэаседаниям правпения всех необходимых материалов по 

вносимым вопросам; 

б) соста,вление протоколов правления; 

·в) наблюдение за быстротой и четкостью передачи исполнителям все х 

постановлений правлени я; 

г) контроль за выполнением всех постановлений пра·вления; 

д) ведение общей переписки правлени я; 

е) наблюдение за правЙJIIЬным ведением делопроизвоДства общего и Jlич-
ного состава. 

4. Общий п/отдел состоит из частей: 
а) канцелярии, 

б) юридической части. 
5. Канцелярия осуществляет прием почты, распределение ее по отдела :v1 , 

наблюдение за ее выполнением, отпра:вку исходящей почты и передачу вну

тренней переписки, хранение бумаr, ведение общей переписки, ведение учета 

личного состава 'И переписку по нему. 

б. В обязанность юридической части входит: дача консультации по всем 

вопросам, требующим юридического оформЛ!ения, и ведение судебных проuес

сов, возникающих в пdрядке текущей деятельности ЦРК. 
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7. Руководство работой хозяйственной части возлагается на занеды
вающего хозчастью. Хозяйст:венная часть заведует постройками, ремонтом и 
оборудованием помещений ЦРК, снабжением подсобными материалами, снаб
жением инвентарем, обозом, организацией охраны, а также поддерживает чи

стоту во всех предприятиях ЦРК. 

Организация 
u 

обслуживания налоговых нужд сельскоп 
периферии. 

(По докладу В. М. Петрова). 

1. Система обложения промналоrом кооперативных организаций от ли
чается большой сложностью 111 неустойчивостью практики Наркомфина в 
применении налогового обложения. 

2. Еще большей сложностью отЛiичается наше гербовое обложение, при
\1енение которого в рабочих операциях кооперативных организаций явля "'TC>l 

также обязательным. 

3. Сложность налогового законодательства и трудность правильного его 
применения особенно резко дает себя ·зна:ть в се-л!Ьских каопера тивах, в силу 
отдаленности кооперативов от руководящих административных центров, от

сутствия надлежащей литературы и пособий, текучести упра~вляющего аппа
рата, недостаточного умения разбираться .в законодательном материале и пр. 

4. Между тем годовые обороfы первичных кооперативов, превышающие 
1 30 миллионов рублей, представляют боЛiьшие возможности для разного рода 
ошибок в применении тех или иных норм налогового законодательства, вле
.кущих за собой, как неизбеЖное, штрафы, переплаты, в общей своей сложно
сти ДIQстигающие многих сотен тысяч рублей. 

5. Указаное обстоятельство, как общее явление, недостаточно О(Озна
ется, как самими первичными кооперативами, так и союзными об'единения
ми; отсюда полная не налаженность в обслуживании налоговых нужд первич
ных каопера тивов. 

б. Между тем, простой хозяйский расчет заставляет кооперативы обра
тить особо острое внимание на постановку юридической помощи первичны:v1и 
кооперативами: содержание отдельного аппарата для о6сп1уживания налого

ных нужд кооперативных об'единений составляет буквально гроши в сравнении 
с теми переплатами, которые они несут за свою небрежность. 

7. Первичные сельские кооперативы, каждый в отдельности не в со
стоянии иметь специальный аппарат для разрешения всяких запросов по при

менению в своей работе налогового законодательства. Дело организации об
служивания налоговых нужд первичных кооперативов является обязанностыс-· 
союзов. 

Союзы могут и должны на1ладить это дело. 

8. Для удовлетворительного обслуживания налоговых нужд сельскил 
кооперативов не требуется громоздкого аппарата: в большинстве союзов до
статочно иметь однQ лицо, обладающее специальными юридическими и нало
говыми знаниями, и в некоторых ооюзах-два. 

9. Юрист в кооперативном союзе, как обязательное правиЛiо, должен 
быть не просто юристом, а юристом-инструктором, так как работа его в от
ношении первичных кооперативов является чисто инструкторской; отсюда и 

соот1ветствующие требования к кандидатам, nретендующим на такую работу. 
10. Юрист-инструктор входит в состав секретариата, являясь одним из 

деятельных помощников заведывающего организационно-инструкторским от~· 

деоом в его консультациях представителей первичных кооперативов. 



У чебно-курсовые вопросы. 

Пятилетний и годичный план учебно-кур~овой работы в 
системе сибпотребкооперации. 

(По доиладу А. Р. Шнейдер). 

1. Констатировать, что современное состояние учебно-курсового дела 
в системе СКС характеризуется следующими основными моментами: 

а) отсу-rствует организационное и методологическое единство работы и 
п,1а1-шрование ее в масштабе всей системы; 

б) нет в райсоюзах и ЦРК постоянного, спеЦиально вьще;rенного аппа
рата для ее проведения; 

в) работа строится не на плановых сметных ассигнованиях, а на спе
циальном отпуске средстiв, в каждом отдельно~ случае; 

·Г) работа за весьма немногими исключениями проходит в райсоюзах без 
точного учета потребной им квалифицированной рабочей силы, что влечет за 
собою или случайность курсовых мероприятий, или полное их отсутствие на 
протяжении ряда лет; 

д) замечается, как общее правило, тенденция к снижению форм и про
должительности курсовых мероприятий, причиною чего является отсутствие 

плана, постоянного аппарата. и твердых ассигнований; 

е) в результате всего это·го система не имеет цельной схемы курсовой 
работы, при помоши которой наиболее способный актив кооперативных ра
ботников мог бы получать последовательную квалификацию и продвигаться 
на высшие ступени работы. 

2. Такое состояние учебно-курсовой работы совершенно не соответ
ствует потребности системы в ква,лифицированной рабочей силе: 

а) норма·льное функционирование и развертывание ее товарно-хозяй
ственной и организационно-общ~ственной работы уже сейчас упирается в ко
личественный и, г лавньrм образом, ка.чественный недостаток в квалифициро
ванной силе; 

б) систематический и нее усиливающийся рост товарооборота и первич
ной сети, неизбежно обус.rJiа!Вливают рост состемы и кадра работников в аппа.
рата.х всех звеньев системы и особенно первичной сети при все повышающихся 
требованиях кооперати~но-о6щесrвенной и специальной подготовки работни
ков, параллельна с ра·звертыванием, усилением, углублением и усложнением· 
работы системы;_ 

Вl) указанный выше недостаток в. ква1J1Ифицированной и кооперативно
подготовительной рабочей силе с каждым днем будет да1ваrгь знать о себе все 
острее и больнее и может задержать нормальное развитие кооперативного 
хозяйства, а через то и социалистического строительства. 

3. Поэтому обеспечение системы качественно и количественно потреб
ной для нее рабочей силой должно сейчас сдела:ться актуальнейшей задачей, как 
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11. Обслуживание перв1Ичных кооперативов юрист-инструктор произ

водит путем: 

а) да.чи устJ-!ЫХ и письменных консу лътаций приезжающим в союз пред-

ставителям кооперативов; 

6) з-ащи1~1 и представителъств3J интересов кооперативов пред соответ~ 

.ствующими финансовыми органами; _ 

в) 1выезда на места· в первичн~;>Iе кооперативы для произ.водства rербо~ 
.вых ревизий и проверки постановки налоговой о-тчетности; 

г) рассылки письменных информационных сообщений о всех происхо
дящих налоговых из.менениях; 

д) помещения соответствующих статей в местной прессе. 
12. Главными помощнИками юрист•w-инструктора: в его работе по об

.служиванию первичынх кооперативов будут инструктора-организаторы и сче
товоды: первичных кооперативов. Отсюда;; необходимость систематических 

. v . , ' 

выстуJплении юриста-инструкторw на IJcex инструк·торских к:урсах-с, ездах, 

счетоводных курсах с соотв·етст:вующими докл~щами, собеседованиями по 
вопросам обыденной на•л!оговой практики 1_31 первичных кооператива~х и ее из

менениями. 

13. В целях nолной осведомленности о · положении дел с налоговым об
ложением первичных кооперат'И1вов данного ра~юна, инструктор-юрист ведет 

.особую кнwгу с записями по К3.1Ждому кооперативу соответственно содержа
нию сведений ·об обороте; представляемых кооперативами налоговым комис
сиям каждое nолугодие. В этой же книгt' делаютсЯ отметки о _ результатах 
проиэведенных финоргана.ми в том или ином кооперативе _ ревизий. 

14. Общим связующим звеном отдельных юридических ячеек при сою
зах в: их р~боте 110 обслуживанию первичных кооnеративов должен янляться 
юридический отдел nри секрета:риа1те Сибкрайсоюза. Юридический отдел Сиб- · 
крайсоюза защищает нал!оговые интереСf:>I первичньvх кооперативов nеред 
краевыми финансовыми организациями, nроводит чрез Крайфинотдел общую 
практику в применении тех или иных на,fl1011овых законодатеnьных норм, ос

ведомляет юридические части союзов· о наиболее ответственных раз'яснениях 
фиворганов по воnрос.ам налоговой ·практики . 

.. 
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организационной работы всей сибирской потребительской кооперации, так 1f 

учебных мероприятий Сибкрайоно по ЛJинии общего и профессионального 

образования. 
4. Сх~му кооперwтивного образования построенную на принципе по

следовательного продвижения из рабоче-крестьянских масс наиболее способ
ного и развитого актива от ученичества-практикантстна в сельпо до ВУЗ'а~ 
признать правильной, одобрить и положить в основу учебно-курсовой работы. 

5. Потребную сеть учебных заведений и учебно-вспомогательных i\lе
роприятий ~в С•1бири на предстоящее пятилетие определить в следующем виде: 

Подготовка работников высшей квалификации для СКС, райсоюзов и . 
]{рупных ЦРК (экономисты-статистики, пл:ано-в:ики, финансисты, лектора ко
опера!Тивных и экономических дисциплин и проч.), совершается - в соответ
ствующих ВУЗ'ах, для чего система: создает в этих ВУЗ'ах стипендии. 

Подготовка работников высшей квалификации для СКС, райсоюзов и 
и ЦРК: 

а) для подготовки инструкторов, бухгалтеров, статистиков, торговиков
организаторов, товароведов-Томский коопцикл и Новосибирский коопера
тивный техникум и ежегодно устраиваемые СКС в Новосибирске долгосрочные 
курсы по подготовке и переподготовке инструкторов. 

В виду крайне ограниченного числа товароведов, оканчивающих ТО!\1-
ский кюопцикл, сибирской системе уже с предстоящего 26-27 уч. года необхо
димо учредить при Ленинградском кооптехникуме, специально готавяще\l 
товаров·едов, до 20 стипендий. 

Одновременно с этим и организацией Новосибирского кооптехнику:\1а, 
на котором система должна иметь в первый год 40 стипендиантов, необходи
мо У'величить число стипендий на Томском коопцикле с 106, имеющихся в на
стоящее время, не менее чем до 150-ти, чтобы обеспечить себе необхо,JJП1Ы i1 
минимум рабоrrников на ближайшее 5-ш~тие. 

б) Для подготовки работников канцелярской, конторской и торговой 
групп-бухгалтерские курсы, школы конторуча в крупных окружных 
центрах. 

По подготовке и перепод.rотовке работников ниаовой сети: 
а) Долгосрочные 5-6-ти месячные курсы крупно-районного ма·сштаба 

для подготовки счетоводов и приказчикав сельпо, устраиваемые ежегодно 

об'единенными средствами смежных райсоюзов в больших ~губенских центрах: 
Омске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Краснояр.ске и Иркутске. 

б) В виде исключения: в тех райсоюзах, которые не смогут принять уча
стие в устройстве пятимесячных курсов, проводятся курсы о-кружного мас
штаба, продолжительностью не меньше 3-х месяцев. 

в) Трехнедельные курсы переподготовки счетоводов низкой квалифика
ции-в каждом райсоюзе. 

г) МеЛJкорайонные курсы-с'езды для всех категорий работников низовой 
сети-в каждом райсоюзе. -

д) ·долгосрочные вечерние курсы переподготовки · работников ЦРК 
(каждым ЦРК). 

е) Ученичество-практикантство в сельпо, ЦIРК и райсоюзах. 
б. В целях правиЛiьного развития учебно-курсовоrо дела в системе необ

ходимо рационально распределить учебно-курсовые мероnриятия между от
дельными ее зненьями. Схема, такого распределения доЛiжна быть построена 
на принципе соответствия- южности и стоимости этих -мероприятий наличны :\1 

силам и средствам данного зРена и идти, таким образом, снизу вверх, от про
стого к сложному, и представляется н следующем :виде: 
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з.) Сельская сеть} ЦРК и· горло укрепляют и развивают институт учени
чества-практикантсТ!Ва и предоставляют возможность отбывания летней прак
тики учащихся техникумов; ЦРК и горпо устраивают курсы переподготовки 
и в соответствии оо своими средс11оо.ми содержат стипендии в техникумах и 

ВУЗ'ах. 
б) Райсоюзы наблюдают за нормальным развитием на местах учениче

ства-практикантст!Ва, содейс'flв:уют и руководят летней практикой учащихсн 

-техникумов, устраивают в плановом порядке курсы подготовки и п:ереподrо

товки и курсы-с'езды для работников низовой сети; содержат стипендии Б 

техникумах и ВУЗ'ах. 
в) СКС руководит учебно-курсовой работой системы, направЛJяет ее по 

оJJределенншr1у плану; изучает и об'единяет опыт; составляет учебные пл . .tш,; 
И прогршнмы рля разного типг. курсов; ооздает учебники и руков<?дс rca д:l<;i 
курсов; учае1нует в создании и материальной поддержке техникумов; содер

жит стипендии в техникумах и ВУЗ'ах; организует курсовые мероприятия в 

туземных районах Сибирского края. 
7. Cl) Учlt>но-курсовая работа, в целях непрерывного ее планового ны

nолнt·ния, ,Ltолжна быть выделена в особую функцию секретариатов райсоюзов 

и СКС, для чего должен быть создан особый wnпарат как в центре, так и на 
местах, nутем выделения из инструкторских коллегий крупных ра-йсоюзов-

2-х, средних и маломощных-1 инструктора, входящего в поА'отдел коопера

тивного проовещения, а в СКС путем создания особого учебно-курсовоrо от
дела. В крупных ЦРК учебно-курсовая работа проводится силами секретариа

тов путем выделения особого инструктора, ведущего помимо курсовой ра
боты и культурно-просветительную. 

б) Одновременно nоставить воnрос перед секретариатами крупных рай
союзов об у1~реплении курсоного ядра и подготовке ему смены. 

8. Средства на учебно-курс·овую работу определяются ~годовым планом 

работы в этой области, который составляется каждым райсоюзом и ЦРК, при

мерно, к 1 августа и по согласовании с ~КС вносятся правлениями в общую 
расхо;тую смету данной организации. 

9. Кою~терно, в течение 1926-27 уч. ~года, по системе СКС должны быть 

оr'ганvоованы следующие курсоные мероприятия: 

а) одни курсы переподготовки инструкторов при СКС, с выделением 
спе11иальных секций (культурников, статистиков); 

6) шесть крупно-районных курсон подготовки счетоводов продолжи
тельностью от 5 до б м-цев в г. г. Омске, Новосибирске, Барнауле, Томске, 
Красноярске, Иркутске, устраива·емых ·группами соответствующих райсоюзов; 

в) примерно, до 5-ти :3-х месячных курсов подготовки счетоводов в тех 
райсоюзах, ДЛIЯ которых невозможно проведение 5-ти месячных курсов; 

г) 20 курсов переподготовки счетоводов 3-х недеЛiьной продолжи
тельности; 

д) курсы-с'езды для переподrо11овки всех категорий работников низо-
вой сет'И; \ 1 1 ~,, ,. ~ 

е) 1 О вечерних долгосрочных курсов переподготоВКI:f работнико~ ЦРК; 
ж) курсы nодготовки ( 4-х месячные) работников низовой сети для тузем

ных районов: в Хакассии, Ойротии, Турухаиске и Нарыме. 

Крупно-районные курсы. 

(По докладу т. Остроумова). 

1. Острый недостаток под,готовленных кооперативных работников в осо
t)енности для низовой периферии, обнаружившийся к концу операционноfl) 
1924·-25 года, резко поставил перед сибгютребкооперацией вопрос о необхо-
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димости организации систематической учебно-курсооой работы, по схеме, раз
работанной учебно-курсовым отделом СКС и утвержденный V сессией сове
та, ·охва1тывающей учебно-курсовые мероприятия от практиканства, через 

курсы подrото,вки, к техникуму. 

2. Одним из наиболее важных звеньев этой схемы являются межсоюз
ные (крупно-районные) курсы подготовки, которые должны были организо
ваться в бывших губернских городах сил<:~ми примыкающих к ним райсоюзон .. 
Ваtжность этоrо з~Вена обуславливалась тем, что через них, увеличивая срок 
обучения и повышая требования прием?- на курсы, система могла бы получить 
общественного кооперативного работника более высоко~ квалификации для 
периферии, с одной стороны, и продвинуть деревенский актив в подготови
тельные отделения техникума, с друrой. Практика работы крупно-районных 
курсов. ПQдтвержда;ет необходимость и целесообразность этого типа курсов. 
И поэтому он должен быть рекомендован союзам, поскольку это дает: 1) эко
номию rв расходах, за; счет расширенного до возможных пределов контингента 

слушателей (90 чел.), 2) лучшую постановку учебно-ьюспитательной работы, 
обеопечивающуюся более кщлифицированным преподавательским персона
лом, учебными пособиями и прочее и, наконец, ~1) нали·чием их в более круп
ном культурном центре. 

3. В процессе работы выявилось некоторое несоответствИе между це
левой установкой и уч~бным планом. Поскольку целевая установка была сфор
мулирована, как подготовка счетовода, постольку учебный план, включавший 
-предметы товароведения и торговлеведения должен был бьпь переработав в 
сторону сжатия этих предметов, ка'К дающих ненужный уклон на подготовку 
приказчика и тем ослабляющих достижение основной цели. 

4. Основ.н,ре место н учебном пл:ане должны занять счетоводство, ор
ганизация и практика о. 'П. с вспомогательными предметами-коммерческой 

арифметикой, . коопстатистикой и коопзаконодательством. Второе место по 
об'ему должны занять предметы обществоведения и на третьем-товароведе
ние и навыки по русскому языку и арифметике. При эт.ом уточнении учебный 
пЛJан, как ориентировочный, но без уменьшения числа часов общеобразова
тельных предметов, выявится в следующем виде: 

Пл а н. 

1. Общеобразовательные предметы 11. Спец. предметы. 

1 • Политграмота . 60 ч . 1 • Основы кооперации 40 ч. . 
2. Полит. эконом. в связи 2. Планирование работы о. п. 45 » 

с историей хозяйствен- 3. Рационализация хозяйств. 
ных форм . 40 )) и орrанизац. работы о. п. 75 » 

3. Экономич. география и 4. Коопер. законодательство 

сибиреведение 40 » (налоги, сборы, векселя) 30 » . . . 
4. Русский язык 40 » 5. Общее и спец. счет-во 150 » 

5. Арифметика 30 » 6. Кооперативн. статистика 20 » 
7. Коммерч. арифметика 40 )) 

Всего . . 21 о ч. ~- Товароведение 30 » 
9. Сортоведение . 40 » 

1 о. Делопроизводство 10 » 
11. Коопер. просвещение 20 » 

Всего . . :>00 ч. 

{lри продолжительности курсов в 5 мес. и последующей практике не ме
нее 1 месяца. 
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5. Правильная постановка учебной и метоДической стороны работы 
должна явиться основным условием, определяющим успех курсов. В значи
тельной степени учебная сторона будет зависеть от наличия однотипных про
грамм по основным предметам, их конспекта-м и, в лl)'чшем случае, от созда
ния учебников по основным кооперативным предметам. 

Методическая же сторона работы должна строиться на основе лабора 
торного метода при максимальном пра:кти~еском уклоне и при возможно ак

тивной самодеятельности курсантов, сводя лекционность до минимума. 

б. При организации межсоюзных курсов особо важное значение при
обретает вопрос об увязке союзов-устроите;лей, которая дол-жна пойти по ли
нии: 1) вербовки курсантов, 2) преподавательского персонала, 3) согласова
ния сметы, 4) распределения расходов, пропорционально числу слушателей. 
посланных союзами; при чем предварительную проработку всех вопросов, т ре· 
бующих согла·сования, ~ведет централ!ьНЬIIЙ райсоюз, им же проводится курсовая 
работа, в которой он отчитывается перед дру!гими союзами •во время прохож
дения курсов и после их и выдвигается заведывающий курсами из инструкто
ров-курсовиков. 

По окончании курсов союзы берут курсантон на учет и устанавлива
ют за их практикой и работой тщат'ельно.е наблюдение и контроль. 

7. В значительной степени успех работы этого звена определяется пра
вильным t<омплектованием курсантов, которое обеспечивается точным соблю 
дением условий приема на курсы (школа 1 ступени с курсом на 5-летку). По
нижение условий не должно допускаться и об'ем знаний за школу 1 ступени 
необхqдимо соблюдать, иначе курсы не достигнут своей цели (подготовки сче 
тооода-общественника и прод!Вижения к техникуму) и не будет резкой раз
деляющей линии между долгосрочными и краткосрочными курсами подго
товки. 

8. При продолжительном сроке курсов. чрезвычайно большое значение 
приобретает внешкольная и общественно-воспитательная работа среди уча 
щихся. На эту работу должно обратить сугубое внимание и реализация ее 
должна пойти как по линии кружковой работы учащихся, так и по линии и.х 
организации; последнее должно быть прооодимо через общее собрание, курс
ком и комиссии (учебную, КУ'ЛЬТ.-просветительную и хозяйственную) и ред
коллегию, издающую стенгазету. 

Краткосрочные курсы подготовки. 

(По докладу т. Круглова). 

1. Краткосрочные курсы подготовки, в условиях современной хозяй
ственной обстаноiВки, а также нследст'Вие острой нужды в кооперативных ра
ботниках, необходимо признать не как постоянное явление учебно-курсовоrо 
nорЯдка, а; как явл€ние временное, вынужденное острым кризисом-недостат
ком кооперативных ра6отников на местаi.Х, считая основной формой курсов01\ 
работы крупные районные курсы. 

2. В условиях работы сюврем.енной кооперации низовые кооперативы 
страдают отсутствием подготовленных работников-не тоЛiько как спецов, но 
и кооператоров-обществеmrnкоо. Следооо.теЛiьно, единственным правильным 
разрешением вопроса-к,оrо ,готовить на краткосрочных курсах-надо счи 

тать подготовку кооператЬра-общественника, счетовода и приказчика. Необ
ходимо сочетать знания <: определенным взглядом на кооперацию. Поэтому , 
целевая установка краткосрочных курсов доЛ'Жна быть направлена на подго
товку I(Ооператора-о6ществеиника. 



- 64 

3. За основу должен быть принят учебный план краткосрочных курсов, 
разработанный секретариа!том СКС, чтобы исключить всякую возможность 
кустарничества на местах, и чтобы курсовая работа проходила во всех сою

зах по определенной системе и плану. 

Что касается длительности срока курсов, то признать минимум в 3 ме-
сяца. 

4. Вследствие краткосрочности курсов, с их узко-утилитарным ' харак

тером, неподготовленностъю курсантов к самостоятельной работе, не:возмож-
. ностью вести занятия чисто ла6ораторным способом и отсутствием кабинетов 
с достаточным количеством учебных пособий,-.призшнь целесообразным 
введение на курсах лекцианно-лабораторного метода с наиболее практическим 

уклоном. 

5. Вследствие невозможности, при устройстве курсов в дере:вне, осуще
ствить полное руководство .работами курсов со стороны секретарИатов, а 
также из-за отсутствия специалистов-преподавателей по некоторым предметам 

учебного плана, а также учитывая возможность подготовки на одних и тех 

же курсах счетоводов и · приказчиков,-устройство курсов перенести из де
ревни в город. 

б. В целях успешности прохождения программы курсов., строго при

держива тъся требований, напра1вленных к созданию более ровной и подгото
вленной аудитории (знание 4 правил арифметики и умены:' бегло считать, 
читать н излагать мысль). 

Инициативу по выдвижению кандидатов ЮlJ курсы необходимо целиком 

и полностью передать низовым кооперативам, при чем последние J)олжны со

гласовывать каждую кандидатуру с районным инструктором и партийными 

и профессиона.лъными организациями на местах. 

И, наконец, в целях ознакомления с постановкой работы низовых ко

опеrативов, признать необходимой предварительную практику кандидатов , 
выдвигаемых на курсы. Срок предварительной практики установить не менее 
одного месяца. 

О курсах-сrездах. 

(По ДОJ(ладу т. Вейс). 

1. Признать, что курсы-с'езды для работников ооществ потребителей, 
как метод коллективного инструктажа, до:Лжны занять прочное и строго оп

ределенное место в работе каждого райсоюза. 

2. Констатировать, что успешность проведения курсов-с'ездов по си
стеме СКС зависит, с одной стороны, от правильной целевой установки 
курсов-с'ездов и, с дру·гой стороны, от · праrвилъного• понимания каж

дым райсоюзом значения курсов-с'ездов в практической работе союзов и об-в 
л-лей. 

3. Правильная целевая установка курсов-с' ездов определяется, во-пер
вых, подчеркнутостью начала с'езда на курсах-с'ездах и, во-вторых, отличи

ем курсов-с'ездов от краткосрочных курсов по переподготовке работников 
{)б-в п-лей. 

Начало с'езда на курсах-с'ездах долiЖно осуществляться таким образом~ 
что по основным вопросам делаются доклады, идут прения, принимаются ре

зюлюции и т. д., а~ во второй части, при проработке практических вопросов, 
начинаются курсы и идет инструктирование. 

Отличие курсов~с'ездов от курсов по переподготовке, в основном, долж
но заключаться в следующем: 
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Во-первых, курtы-с'езды ставят овоей задачей инструктирование об-в. 
л-лей на предстоящий период работы по наиболее злободневным воnросам и 
совершенствование техники работы, а курсы по nереnодготовке своей целью 
-с.та,вят поднятие общего уровня курсантов, nоднятие их общей квалификации. 

Во-вторых, по характеру программы, на курсах-с'ездах инструктирова
ние идет не по всем вопросам, а только по некоторым; строго связанным с се

зоном, с какой-либо камnанией и т. д._, в то время, как на курсах по переnод

готовке nрограмма значительно расширяется и включает в себя обычные кур
совые вопросы. 

4. Значение курсов-с'ездов. в nрwктической работе союзов и об-в. п-лей, 

оnределяемое данной целевой установкой, сводится к тому, что курсы-с'езды 

быстро вводят участников в круг вопросов предстоящей работы на фоне новых 

ус.ловий каждого данного момента, что курсы-с'езды создают взаимодействие 
между от дельными обществами потребителей, путем обмена опытом и сов

местной работы, что курсы-с'езды устанавливают тесную· и живую связь об
щесrв п-лей со своим союзом и дают возможность находить общий язык в 
работе. 

Наконец, курсы-·с'еэд:ы деЛJают работу инструкторов более ле.гкой, на~ 
правленной к ·пути углубления, ибо работники обществ потребителей после 
курсов-с'ездов более или менее подготовлены. 

5. Признать, что из существующих двух типов курсон.-с'ездов по кате
гории вызываемых на курсы работников (общие и специальные курсы) nред
почтение должно быть отдано общим курсам-с'еэдам, с тем, однакб, что орга
низация специальных курсов-с'ездов для той или . иной категории работников 

вполне допустима, в. целях прооедения какой-·ЛIИбо ударной кампании, от ко

торой ожидается получение максимальных результатов . .. 
Основным типом Еурсов<'ездов по контингенту обществ потребителей, 

охватываемых курсами, должен быть признав тип районных курсов-с'ездов, 
с место,'\'1 созына их при районных отделениях и конторах союзов, с учетом 

количества кооперативов. Организация окружных курсов-с'ездов должна 6ыrгь 
nризнана целесообр'"азной. 

б. До конца текущего хозяйспзенного ·года' каждый из райсоюзов долrжен 
провести у себя, как минимум, одни общие курсы-с'езды, с вызывом на них 
nред:етавителей п-равлений обЩеств п-лей и счетоводов, и одни специальные 
курсы-с'еэдь1 дЛIЯ работников ревизионных комиссий. 

Пров~дение курсов-с'ездов для ревизионных комиссий в текущем году 
должно проходить под знаком усиления деятельности рев. крмиссий в борьбе 

L растратами и хищениями, в силу чего этому вопросу необходимо уделить 

максимальное вни!\1ание на курсах. 

7. По про-:юлжительности ·общие курсы-с'езды, в зависимости от мест
ных условий и программы, доЛJжны длиться от 5 до 1 О дней, а специальные 
курсы-с'езды от 3 до 7 дней. 

8. В целях достижения· наибольшей продуктивности в работе курсов-
с'ездов и приближения· этой работы к действительной жизни союза и о6-в 
п-лей, необходимо: 

а) использова'Ть по специальным вопросам ДЛ!Я участия на курсах со
юзных специалистов; 

б) использовать для практических занятий осе пособия, каковыми pac
noлarneт союз (склады, образцы тоюров и заготовок, при6оры, напр., пурки 
и т. д.); 

в) дЛJя занятий , по сче1оводсmу и для образцовых ревизий вызывать. 
<четовода из ближайшего об-ва1 п-лей вместе с книгами и ·документами. 
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-9. В качестве типовых утвердить следующие программы для общих кур
сов-с'ездов р-евизионных комиссий: 

Программа общих курсов-с(ездов. 

а) Современные задачи потребкооперации (в частности союзов и o6-s 
п-лей данного района) . 

б) Вопросы культnросвет. деятельности об-в n-лей. 
в) Н()lвые· методы товарной работы союза и об-в п-лей . 
.r) За,ГОТОВИТеЛЬНЬLЙ план СОIСЗа И формы УВЯЗКИ об-в П-ЛеЙ С за

ГОТОВИТеЛЯМИ. 

д) Договора, формы авансирования и кондиции. " 
е) Ос ноны планирования общ~ств потребите-лей (составление планов" 

учет и контроль выполнения их, увязка планов о6щ. потребителей с планом 
союза и т. д.). 

ж) Вопросы по -счетоводстJВУ и статотчетности. 
3) Вопросы по на!.rвоrу, тербоному сбору и проч. 

Проrрамма для курсов-с'ездов -рев. комиссий. 

а) Зна,чение, цeJIIИ и задачи внутреннего общественного контроля в ко

операции. 

6) Формы контроля (ревизия, обследование, текущее наблюдение) и ви
ды ревизий (периодические и чрезвычайные, полные и частичные). 

в) Построение ра6оты ревизионных К!омиссий~ методы работы и взаимо
отношения с правлением . 

r) Техника ре'ВIИзии и обследования (с составлением акт-ов, протокооов 
и т. п.). 

д) Особые задачи ревизионных комиссий в борьбе с растрата-ми и хище
ниями в кооперативах. 

1 О. В тех союзах, которые постан:ят своей задачей проведение специ
альных курсов-с'ездов для счетоводов об-в п-лей, программа общих курсов
с'ездоо доЛ'Жна быть сокращена за сче-т исключения из нее вопросов по сче-· 
тооодству и статотчетности, а в программы специа:льных: курсов д-ля счетово

дов должны быть вкmочены следующие вопросы: 

П~оrрамма нурсов-с'ездов для счетоводов. 

а) Современные задачи -потребкооперации (1в частности союза и обществ 
rютре6ителей данного ра-йона). 

6) Основные нача.JI'а анализа баmнса. 
в) Составление roдoвOtro опера:тивi-Ю--финансового плана и ежемесячных 

кассовых пmнов (или планированИе хоз. деятельности об-в п-лей на основе 
счетноrо ана-лиза). 

г) Составление сметы доходов и расходов. 
д) Ста-тотL'етнос.ть rt>i· - • 1 ' '~'1 ~- :r1 r_ ~ ·о става пайщик) -
е) Дpyrne воnросы, вытекающие из практик11 счетного дела о. г.. 
ж) Вопросы культ.-просв. деятельности об-в п-лей. 

Потребкооперация и коопуклон . 

(По док.ладу т. Остроумова). 

1. Оnыт· проведения УК'Л!она системой позв-оJI!Яет уже сдела'ТЬ выводы о 
том, что подготовка практ11ческих работников для райсоюзов и ЦРК~ а тем 
бо.1ее ДJТЯ сельпо на коалуклонах школы 2 ступени~ вне зависимости от це.Iе
вой его установки и специал'изации~ не может дать реальных результатов-, 
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lfОДrотав.JJнвая иоолерацнн лишь ед'Нннчных работников, что, конечно, не со
йтветствует производимой затраrrе сил и средсrе. 

2. Причинами этого по линии подго·товки городских работников явля-
ются: 

а) возрастная неподготовленность учащихся к серьезной кооператив .. 
ной работе; 

б) стремiл1ение учащейся массы к ВУЗ'у; 
е) за~грузка учащихся рядом новых предметов, необходимость которых 

для них не является дока-занной и вызывает протест. 
К которым по линии подготовки сельского работника присоединяется: 
2.) несоо1'Ветt:твие социального состаза обучающихся деревенской 

rа6оте; 
б) невозможность наладить пра~ктику в первичном кооперативе; 
в) стремление деревни заполнить кадры деревенских ра6отников свои

ми местными работниками, которых nодrоrтавливают наши курсы. 

3. Вне зависимости от наличия wли отсутсТJвия уклона, считать препо
да·вание коопграмоты в школах 2 стуnени,-как rорода-, так и деревни,
обЯзательным, как определенную кул:ьт.-nрос-вет. работу ср~ди учащейся мо
лодежи, в:водящую ее в понимание сущности и задач кооперации и дающую ей 

возможность ориентации в выборе будущей nрофессии. 

4. Ре~омендовать системе от участия в nроведении коопуклонов воз
держать~я, не вк.Jrо:дывая в него маrrериальных затрат и преподавательских 

сил. Обслуживание же курса коопграмоты переложить на учительство, для 
чего просить Сибоно на организуемых учительских курсах ставить предмет 
коопграмоты и приглашать в качест'Ве лекторон кооператоров. 

Организация и методика проведения летней практики 
учащимися пром~1шленно-экономического отделения пер .. 
вого сибирского политехникума имени Тимирязева в 

Томске. 

(По докладу т. Маркова). 

1. Для увязки теории с практикой и для применения. теоретических 
знаний на практической работе для уча·щихся организуется учебная и про
изводственная практика. 

2. Учебная практика, nроводится учащимися во время учебных занятий 
в nолитехникуме в Том<Оких кооперативных и хозяйс-гвенных организациях, 
как иллюстрация и дополнение к теоретическим занятиям. 

3. По окончании учебных занятий учащимися всех курсов проводится 
nроизводственная практика в системе кооперативных и хозяйственных opra 
низаний и учреждений Сибирского края. 

4. Для проведения практики в кооперативных организациях учащиеся 
разбиваются на следующие категории: 

1) проводящие исключите-Л!Ьно техническую работу в низовых ячей
ках или в аппарате сою·зных организаций, с собиранием попутно материаиюв 
и составлением докла•дов описательного характера; 

2) 'ВТОрая труппа, проводящая nрактику также в низовых ячейках или 
аппарате союзных организаций, с поручением не только технической, но и 
nорой ответственной работы в низовых ячейках. 

Учебная работа их также выражается в собирании матерИ'аJЛов и с оста
влении отчетного доклада для политехникума. Разница в rом, что работа: их 



должна носить не только описательный характер, но включить элементы 

обследования, анализа и некоторых выводов; 

3) третья группа проводит работу в качестве инструкторов-практикан
тов; учебной работой для них является: 1) доклад о работе их в: качестве ин
структора :в низовой ячейке; 2) сводный докmд о работе в район~ и 3) ре
зультаты ознакомления, с приложением соотнетствующих материалов по со

ответствующей организации 2-й стуnени; 

4) въ:пускники проводят произведетвенную практику с представ;rением 

по окончании ее отчетного доклада на квалификацию. 

5. Сроки проведения практики: 1) подJГотовител,ьный с 15-го Июля по 
.1-е октября, 2) первый курс с 15-ro июля по 1-е ноября, 3) второй курс 
с 1-го а'в·густа по 1-е декабря и 4) третий курс с 15-ro августа по время пред
ставления отчетного докла,да на квалификацию по прошествии не более 2 лет. 

б. Всем учащимся долrжно быть представлено время, необходимое для 

проведения учебной практики, а выпускникам-для соста•вления отчетного до

клада на квалификацию по прошестiВии года и поездки в Томск для сдачи его. 

7. Гt}::оизводств€нно-учебная практика для учащихся является третьим 

триместром и без за чета по ней учащиеся не могут быть переведены f{a сле
дую·щий курс; а поэтом·у ор·ганизации, имеющие практикантов, должны ока

зывать всяческое · оодействие по состашrению учащимися отчетных докладов. 
8. По приезде на место практики учащиеся-практиканты информиру

ются о состоянии союза:, периферии и ударных задачах и подробно инструк
тируются о работе, которую они будут вьшощштъ по заданиям сою~ наряду с 

учебной работой. 
9. При посылке на практику принимается за основу командировки 

квалификация, да•ваемая практиканту в командировочном удостоверении. 

Перевод же практикантов в высшую категорию (группу) может произво
диться союзом, но за- е·го ответственностью за качество работы выполняющих 

практику вышеуказанной квалификации. 

1 О. При выполнении уч:6t~ой части практики учащиеся строго при
держиваются данной им из политехникума инструкции, в чем им должно 

быть оказано всяческое содейс~вие. 
11. Необходимо возм·ожно чаще инструктировать практик~нтов и да

вать им необходимые указания, с возложением ответственности по руко

водству инструктажем на секретариат. 

12. Ни в каком случае не допускается задержка практикантов на ра
. боте сiВыше срока, указанного 'В командировочном удостоверении политех

никума. 

13. По окончании практики в секретариате соответст:вующей организа
ции де~ально разбирается отчетный доклад практиканта, с дачей исчерпы

вающего отзыва и критическим разбором доклида. Док;,а.!J. ~ разбором и от

зывом без задержки отсылается вместе с практикантом в политехникум. 

14. При выiПолнении практикантом работы опmта его производится не 
ниже получаемой стипендии; при этом стипендиаты, производящие техниче

скую работу, оплачиваются за счет организации, дающей стипендию, а про

. изводящие ответственную работ)г g низовых ячейках иЛJИ в качестве инструк
тора-практиканта оплачиваются- за счет той организации, где проводиТ'с~ 

практи.ка, не ниже соо11ветствующей стаiВКИ по данной местности . 
. 15. В виду того, что отбывание •гiрактики учащимися ВУЗ'ов и техни

кумов в системе СКС носило до сего времени беспорядочный характер, пред

ло~ить СКС на; будущее время регулировать распределение по системе этой 
практи.ки. 



К у ль турно-просветит. работы. 

О формах, содержании и методах массовой кооператив
ной культпросветработы. 

(По докладу тов. Шейнберга). 

Роль кооперативной купыпросветработы. 

I. Кооперация, в особенности потребителъская, как расчитанная на 

охват все·t о 1 ру довоr о населения, в отличие от всех · прочих хозяйственных 

организаций является: во-первых, ор:rанизацией ·массовой и, во-вторых, осно

ванной на принципе самой широкой самодеятельности об'единяемых ею масс. 
В этих двух мо·ментах и заключается природа кооперации, ее отличие 

и преимущества перед другими хозяйственными организациями и все ее зна

чение, как пути к социа,JDИзму. 

Вот почему работа по все большему и большему ох•вату еще некоопери
рованного населения и поднятию активности всей массы пайщиков, т. е. 

кооперативная массовая культпросветработа, приобретает огромное зна
чение. 

11. Кооперативная массовая культnросветработа должна вестись исклю
чительно в интересах и на основе кооnеративно;rо хозяйства. 

Конкретно культпросветработа должна прес.hедовать следуюшие цели: 
а) охват еще некооnерированного населения; б) nоднятие активности и само
деятельности всей массы пайщиков, для чеrо нужно научить nайщика, как nод

ходить к оценке деятелъности сво-еrо кооператива, на какие моменты работы 
и как он может и должен влиять и в) создание кадров кооnеративного актива, 

из которых можно было бы черпать дЛiя ceJIIЬno и ЦРК работников правлен

ского типа. Необходимо раз'яснить пайщику, что только при удовлет.вори-
. тельном разрешении этих трех за·дач кооперация может явиться самой деше

вой формой розницы. 

Состояние работы. 

111. Массовая кооперативная культпросветработа далеко еще не занимает 
того места в общей работе сибпотребкооперации, какое она должна бы зани
мать по своему огромному значенйю. В ряде случаев работа эта вовсе не ·ве

дется райсоюзами и сельпо, а там, где ведется, началась ьна недавно, с начала 
хозяйственНiого года и протекает крайне бесnорядuчно. 

Пра~вления райсоюзов, ЦРК и сельпо м·ало интересуются этой работой, 
не уделяют ей достаточного внимания, не рук,оводят ею. Во многих райсоюзах 

и ЦРК нет инструкторов-культурникоtВ, почти нигде не выделены в сельпо чле
ны пранления, ответственные за ведение кульmросветработы. Нет связи между 

отдельными звеньями системы; нет руководства со стороны вышестоящих 

органов работой нижестоящих. Нет ~rmaнa работы. Инетрук-горский аппарат 
недостаточно nривлечен к участию в кулыщюсветработе. Нет связи с другими 

, 
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видами кооперации, политпросветом и др}'!гими организациями . Финансирона
ние ведется тоже непланово, что, конечно, является неизбежным при такой 
постановке работы. 

IV. Из имеющихся неполных сведений о коопкружках. видно, что заня
тия не носят систематического характера. Программа чрезвычайно пестрая, 
хотя в большинстве случаев в основу положена программа Центросоюза, но 
отклонения от нее столь существенны и многочисленны, что от нее ничего не 
остается. Руководителями в большинстве сn1учаев явЛJяются счетоводы-часто 
\1 ало подготовленные. Нет литературы ни для слушатеЛJей, ни для руководите
лей. Спушате.rnи, даже сельских п. о., в большинстве служащие-крестьян от 
сохи очень мало. По возрасту преобладает мооодежь, процент женщин слиш
ком низок. 

V .. ПоЛ!Ных сведений о коЛIИчестне коопуголков нет. Из имеющихся све
дений видно, что в уголках в большинстве случаев почти никакой работы не 
ведется. В коопуголк~?' не выставлены материалы о работе местного сельпо. 
Подчас нет литературы. Единственный материал, имеющийся в коопуrолках, 
это плакаты, в большинсrве случаев устарелые, и лозунги, более или менее 
удачны~. 

VI. Лекционная работа почти не велась. Художественная а~гитация и 
пропа,ганда тоже не поставлена. Аmтсуды не ста:ви.rnись, также, за редкими 
исключениями, обстоит дело и с пьесами на кооперативные темы. Плакатов 
художественных ма'оо. 

VII. Кино-передвижек недостаточное количество и распределены они 
неравномерно. Демонстрация кино-фильмы не совмещается с докладом ИЛ!И 
лекцией. Снабжение кино-фиl11Ьмами поста,влено плохо, нет договоров с соот
ветствующими киноорганизаuиями; в большинстве случаев райсоюзы имеют 
только одну или две кино-фильмы. 

VIII. Освещение вопросов низовой кооперации в местной печати силами 
коопкоров-пайщик01в постав.тrено слабо. Работа по выявлению новых кооп
коров и поднятию активности имеющихся или вовсе не ведется, и.rnи не носит 

организованного систематического характера. Плохо поставлена работа, по 
распространению изданий кооперативной периодической печати . Райсоюзы не 
всегда ста вят перед собою Эту задачу. 

IX. Имеющиеся данные о состоянии книготоргов.rnи характеризуют эту 
работу, как находящуюся в зачаточном состоянии. Организация книжных по
лок проходила вне плана, отсутствовало руководство работой книжных полок. 
В ряде случаев имеется ассортимент, совершенно несоответствующий спросу, 
и, как следствие этого, затоваренность. Обqроты книжных пооок незна-
читеJIIЬньr. . 

Х. В области работы среди молодежи набЛюдается ряд недостатков: ра
бота среди молодежи всей тяжестью ложится на одного инструктора по ко
оперированию молодежи. Райсоюзы и ЦРК уд€Лiяют этой работе мапо внчма
ния, процент кооперированной молодеж~ незнаrчителен. В активную работу 
коопорrанизаций молодежь втянута недостаточно. Работа по выдвижению 
практикантов еще не налажена. Для работы среди женщин характерны те же 
недостатки, только еще в большей степени, что и для молодежи. Кроме того 
работа среди женщин еще ~ орrанизационно не налажена. 

Практмческие мероприятия. 

XI. Настоящее состояние работы выдвигает ряд задач, в первую оче
редь-в области организационной. Необходимо прежде всего: а) в кратчай 
ший сrок создать аппарат, выделив в сельпо членов правлений, ответственных 
за ведение 1~ультпросветработы на месте, и подобрать инструкторов-культур-



71 

ников по всем райсоюзам и крупным ЦРК; б) наладить информацию и стаn1-
стическую отчетность, без чего не смогут быть постав~ны учет работы, опы-
-rа и руководство работой; ·В) перейти во всех звеньях системы на nлановую 
работу, на основе разработанного Сибкрайсоюзом плана; г) правлениям рай
союзов, ЦРК и сельпо уделять больше внимания культпросветработе и в боль
шей мере руководить ею; д) привлечь к · участию в культпросветработе весь 
инструкторский аппарат; е) наладить связь с другими видами кооперации, по
.1итпросветом и другими организациями, обратив особое внимание на связь с 
:кrльтпросветкомиссиями рай и сельсоветов; ж) перейти к плановому финан
сирОJванию к у льтпросветработы. 

XII. Необходимо внестJ.-J чсность в вопрос о распределении работы между 
звеньями системы: СКС долж:ец вести работу по планированию, разрабатывать 
методологию работы, вести всю издательскую работу; в области организа
ционной СКС разрабатывает форму построения аПпарата по всей системе, 
разрабатывает единую форму статотчетности и информации, обследует рабо-
ту райсоюзов и ЦРК и инструктирует их. · 

Рай~оюзью и ЦРК планируют работу своей системы, разрабатывают мето· 
пологию работы, соответственно особенностям своего района иЛJИ города, кpo
:vte того, ра~йсоюзы руководят ра-ботой сельпо и инструктируют их. 

Сельпо и ЦРК непосредственно проводят всю работу среди населения. 

XIII. В области пропагандистской необходимо обратить самое серьезное 
внимание на коопкружки, которые необходимо превратить в школу коопера
торов-общественников, для чего следует: а) выработать твердую программу, 
б) Издать руководство (учебник) для слушателей, в) сейчас же приступить 
к подбору руково\Цителей, д) nровести осенью, перед самым на чалом учебного 

·сезона, широкую кампанию в стенгазетах и на собраниях по укоплектованию 
коопкружков, е) обеспечить коопкружки в полной мере ЛJИтератуJЮй для ру
ководин~лей и слушателей, ж) кружки по изучению заочных курсов коопе
рации не организовывать в ма~ссовом масштабе, а ограничиться несколькими 
пунктами по всей Сибири, где оргщ-IИзовать их для опыта. 

XIV. В течение летнего периода при всех избах-читальнях и рабочих 
клубах должны быть организованы коопуrолки и кооперативные отделы н 
библиотеках. 

Особое •внимание доЛDКно быть обращено в коопуголке на освещение 
..:деятельности местного кооператива, наряду с этим в коопуто11Ке следует осве

тить и JВопросы кооперации в цеоом. Сибкрайсоюзу необходимо издать серию 
художественных пл1ака тон для коооуголков. С осени в коопуrолках должны 
начаться работы: беседы на кооперативные темы и · коллективное чтение ко
оперативной литературы. 

XV. Программы коопкружков, бесед, коллективных чтений и других 
форм кооперативной пропаганды должны быть построены так, чтобы они, 
обязательно, начинаясь с разбора и оценки деятельности местного коопера
-тива, во всех своих частях и на всем протяжении, теснейшим образом были 
связаны с работой последнего. 

XVI. В области художественной агитации и пропаганды необходимо 
-ставить а.гитсуды и пьесы на кооперативные темы, подобрать и разобрать ряд 
тем для эпизодических лекций с демонстрацией диапозитивов. Широко ис
пользовать плакаты и лозунги, распространив по лавкам, коопуголкам, сель

советам и общественным учреждениям сел. Райсоюзам необходимо обратить 
внимание сельпо на художественную а•rитаuию и пропаганду, как наиболее 
привлекательную, наглядную и понятную для самых широких масс. 

XVII. В области работы с кино необходимо увеличить количество кино
nередвижек , для чего райсоюзам следует привлечь средства сельпо, об'единяя 
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их в группы, которые мог ли бы на собственные средств-а приобрести кинопе~
движки д.пя обслуживания своих сел; перейти к бо·лее плановому использова
нию кинопередвижек, руководствуясь инструкцией селькино, в-вести в практи

ку работы с кино обмен кинофильмами. Поставить бесперебойное снабжение 
кинофильмами соответствующе·го содержания. Работа с кино должна в. 

.большей мере, чем до сих пор, содержать в себе элементы коопагитации, для 
чего настаив~ть перед Центросоюзом, чтобы быЛJи изданы фильмы коопера
тивного содержания; в сЛJучаях, когда нет кинофилъмы кооперативного содер
жания, необходимо, по возможности, демонстрацию кинофильмы совместить 
с докладом или лекцией по вопросам кооперации. 

XVIII. Ввести в практику агитработы проведение целевых кампаний 
местного характера, как-то: кампания по кооперированию насеJ:'ения, но 

сбору пая и т. д. 

XIX. Райсоюзам и ЦРК поставить культпросветработу в домах кре
~тьянина и кооператора, путем организации там обра-зцовых коопуголков, 
снабжения их каопера тинной литера турой, постановкой докладJов и т. д. 

ХХ. СКС разработать план проведения международного дня коопера
ции и забла,говременно разослать по райсоюзам и ЦРК, вместе со нсеми необ
ходимыми материалами. 

XXI. СКС учесть работу среди нацменьшинств, разработать методоло
rnю работы и практические мероприятия в этой области и в кратчайший срок 
разослать необходимый материал соответствующим райсоюзам и ЦРК. 

XXII. Разработать план кооперативной культпросветработы в Красной 
армии и добиться вк.r:ючения ее в общую политпросв·етработу армии. 

XXIII. Использовать в целях инструктажа о методах и задачах культ
просветработы с'езды избачей, а~гитпропработников, политпросвета и сеЛ1Ь-
ских учителей. . 

XXIV. В области печати необходимо в первую очередь особо серьезное 
внимание обратить на дело распространения периодических каопера тинных 
изданий среди рабочих и служащих. Надо · поставить работу по поднятию 
активности имеющихся коопкаров и по выявлению новых, разработав ряд. 
практических мер в этом направлении, как, например, проведение кампаний, 

конкурсов, организация страничек и т. д. Опорными пункта ми в этой paбorre 
должны явиться коопкружки. В круг обязанностей коопкоров должны вхо- · 
дить и освещение работы местного поrгребобщест:ва .. Там, где нет коопкруж
ков, нужно эту работу поставить · через коопуголок и местную стенгазету. 
Необходимо са.мым широким образом использовать окружные газеты и стен-
ные-в селах и на предприятиях в ·городе. · 

XXV. Необходимо усилить работу по вовлечению молодежи и женщин 
в практическую работу коопорrанов, усиЛJить работу по кооперированию мо
лодежи и женщин. Наряду с общими фррмами к у льтпросветработы, необхо~ 
димо уделить больше внимания кооперативным секциям де•ле·rатских собраний. 
Работы по выделению практикантов необходимо поста•вить, как плановую ра
боту и уделить ей болъше вниманиЯ~, тщательно подбирая наиболее подходя
щих товарищей. 

XXVI. В области книго1юрговли следует организовать книжные полки 
во всех районах и наиболее крупных селах. Ассортимент должен соотвеТ·· 
ствовать спросу и подбираться в основном по ориентировочному списку СКС. 
Необходимо поставить работу по пропаганде книги. На обслуживание книж
ных полок должно быть обращено серьезное внимание, обслуживающий пер
сонал доЛiжен быть постоянным и инструктироваться. 
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XXVII. Инструкт()р-культурник раврабатывает план и методы работы, 
nроверяя их на опыте, для чего необходимо иметь 2 подRUефных села или рабо-
чих клуба, работой которых мог бы руководить сам и.нструктор. Инструкти
рование и руководство рабоrгой всей периф~рии в райсоюзах осуществляется 
через о?щий инструкторский аппарат, а в ЦРК самим инструктором-культур ... 
ником, с привлечением уполномоченных. 

Коопе·рирование молодежи. 

(По док.JJаду т. Лузанкова). 

1. В целях социа.листическо•го воспитания молодежи, вовлечения ее вак
тивное участие в кооперативном строителqстве и подготовки новых кадров 

кооперативных работников кооп-ерации, как глубоко общественной органи
зации, н~обходимо обратитъ особое внимание на работу среди молодежи. 

' 11. Современное состояние кооперативной работы среди молодежи мож-
но характЕризовать следующими моментами: 

а) работа среди молодежи в большинстве организаций сибпотребкоопе
рации имеет некоrорьrй сдвиг, который выражается: 1) в росте (хотя и очень 
медленном) кооперированной молодежи, 2) активном участии ее в развивае
мой сибпотребкооперацией кульпросветработе, 3) росте ученичества и прак
тикантства; 

б) но этот сдвиг в большинстве случаев не есть резу ль тат деятельно
сти кооперативных организаций, их соответствующего руководства, а есть 
результат самодеятельно·сти молодежи и ее организации ВЛКСМ; 

в) сущест.вует также недооценка данной работы, вследствие чего, очень 
часто, работа перекладьшается не на аппарат общего инструктажа, а на пле
чи только самих инструкторов по кооперированию молодежи. 

111. Организационное оформление работы среди молодежи должно про ... 
ходить путем обязательного выделения в мощных райсоюзах и ЦРК специаль
ного работника по кооперированию молодежи, являющегося представитеJiем 
соответствующего к-та ВЛКСМ. 

При этом инструктора по кооперированию молодежи могут быть на
гружаемы ТОЛ1ЬКО КООПераТИВНОЙ работой, более •рОДСТВJеННОЙ ПО СВОему СО
держанию их работе (культпросв-е:гработа, работа по кооперированию 
женщин). 

В маломощных же райсоюзах и ЦРК функции по кооперированию мо
лодежи выполняют инструктора-культурники. 

В низовых сельских кооперативах представ~:пельство возлагается на 
уже занятых в аппарате коо1Ператива комсомоJFЬцев. 

IV. ·от создания специальных организационных форм кооперативной 
работы среди молодежи, путем созыва районных собраний представите.rrей в 
потреб. обществах, содержания: на средства нескольких кооперативов район
ных кооперативных организаторов, нужно категорически отказаться, ибо это 
ведет только к отрыву данной работы от кооперации, осложняет ее и поло
жи-тельных рез}".mьтатов не дает. 

Вместо этого, необходимо усиление руководсwа как по линии комсомо
ла, так и по линии кооперации и раз'яснение работы среди молодежи, дере
венского низового кооперативного- актива. 

V. ПЛJаны по работе среди молодежи должны включаться соответствен
ным образом в планы работ секретариаrг-ов. Тол;ько в этом случае аппарат 
будет привлечен к активному участию в работе среди молодежи. 
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Роль инструктора по кооперированию молодежи должна заключаться 
в разработке вопросов работы среди молодежи и проведении их через соот
ti~тспзующие отде.JJ.JЫ аппараrта. 

Ответственность за постановку работы среди молодежи в райсоюзах и 
ЦРК должна быть возложена на секретариаты, в низовых кооперативах на 
членов правления, ведающих культпросветработой. 

VI. В целях учета и накопления опыта и мобилизации к данной работе 
ш v.poкoro общественного мнения, необходимо усилить освещение последней 
на стrаницах кооперативной, комсомольской и партийно-советской печати·. 

VII. ДаЛIЬнейшее развитие работы среди ~олодежи должно пойти по пути: 
• 

1) Кооперирования молодежи. Принимая во внимание, что у молодежи 
(в масс~ своей-это вторые члены семьи) нет особой материальной заинтере
сованнести к вп уплению в пайщики, так как покупательная способность ре
ализуется хозяйством в целом, необходимо обратить внимание: а:) HaJ уста
новление ~1ьrот (льготы для мооодежи должны быть установлены следующие: 
молодежи прiюбретает пра~ва членства при внесении 50 к. вс.тупной платы; 
уплата же паевого взноса рассрачивается до трех лет), б) на принципы об
щественно-культурной заинтересованности (проведение среди мооодежи куль
турной работы). 

2) Лийвидации кооперативной безграмотности среди молодежи. При 
этом, культпросветработа должна пойти по линии общих форм, развиваемых 
потребкооперацией, и ни в коем случае по линии апециальных форм {спец. 
кружки, молодежные уrолrки). 

При раЗ!Витии культурной pa6<Yrъr в дере·вне, мооодежь и ее пе·редовой 
отряд-ВЛКСМ должны быть привлечены: к организации кооперативных 
кружков и у.голков, к проведению массоrв.ой агитпропработы: постановки, 
агитсуды, к участию в живых стенных газетах, к коалкорекой деятельности, 
распространению кооперативной литературы и т. д. 

3) Повышения активности молодежи~ путем постановки информаци
онных докладов на комсомольских собраниях, собраниях беспартийной мо
лодежи о. деятельности кооперативных организаций, связывая это с вопроса
ми о необходимости участия молодежи в разрешении практических задач 
кооператива. · 

Большое внимание должно быть уделено привлечению молодежи на 
общие собрания сельпо, собрания уполномоченных ЦРК и союзов. 

Также крайне необходимо прив.~rечение молодежи к разрешению практи
ческих задач: борьбы с растратами, вербовки пайщиков, а·rитации за оступ.111е-
"ие 1в коопера'тив, участия в кооперативных кампаниях и т. д. · 

4) Подготовки новых кадров кооперативных работника~: а) через ши
рокое вовлечение молодежи в систему учебно-курсовых мероприятий, прово
димых сибпотребкооперацией, и б) путем непосредсrвенного вовлечения мо
лодежи в практическую работу кооперативных организаций. 

Необходимо привлечение молодежи на курсы-с' езды, путем у деления спе
циа-льно места молодежи, работающей в потребкооперации н качестве практи
кантов.. 

Особое значение имее~ подбор слушателей на курсы, который должен 
проходить при активном участии комсомоЛIЬских организаций, при чем пре
имущество должно быть отдано молодежи, имеющей за собой стаж обществен
ной работы. 

Особое внимание необхQдимо уделить вопросу применения ученичества 
в к.ооперативных организациях, расширив его на все крупные, мощные потре

битеJ!\ьские общества и проводя рационализацию этого дела с таким расчетом, 
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чтобы подготоt:шяющийся новый кадр технических кооперативных работников 
о6.11адал, помимо навыков технических, и навыками общественной работQI. 

в) В низовых кооперативах необходима, кроме того, организация прак
тикантсmа, имеющего целью подготовку общ-ественников-практикон для ко
оперативной работы. 

Практикантство нужно осуществлять путем прикрепления к правлениям, 
ревизионным комиссиям молодежи уже более взрослой, которая могла бы, 
через широкое ознакомление с организационно-хозяйственными прdц€ссами 
работы кооператива, быть выдвинута на руководящую работу в потребитель
ских обществах (члены ре·Б. комиссий, члены ла'вочных комиссий, члены пра
влений). 

г) считая необходимым участие мооодежи в рукооодящей работе по
требитеJDЬских обществ, в будущую перевыборную кампанию необходимо об
ратить серьезное внимание на выдвижение молодежи в ревизионные комиссии 

н правления сельских о. п. 

О кооперировании трудящихся женщин. 

(По докладу т. Понуровой). 

1. Во всех крупных райсоюзах и LJPK считать необходимым выдеЛ\ение 
инструкторов по кооперированию женщин. 

В райсоюзах и ЦРК, не имеющих материаJl!Ьной возможности содержать 
специального инструктора, функции по кооперированию женщин должны 
быть .возложены на инструктора, ведущего общую культурно-просветитель
ную и работу среди молодежи. 

На- обязанности инструктора по кооперированию женщин лежит раз
работка плана, методов и учета результатов работы среди женщин. 

План работ по кооперированию и вовлечению в активную работу жен
щин в кооперацию, включается в общий план работЬII секретариатов и про
водится 'В' жизнь общими силами инструкторских аппараrгов союзов и ЦРК. 

2. В целях приближения женщин-пайщиц к пож:едневной работе коопе
рации и создания реальной заинтересованности в ее работе, последние должны 
11ривлекаться на заседания различных органов лотребкооперации, обсуждаю
шие вопросы, интересуЮщие потребителя, как-то: подбор ассортимента това
ров и т. д. 

Кроме того, считать обязательным оказание преимуществ пайщицам 
перед остальной массой женщин, как, например, в приеме детей н детясли, в 
детсады и другие детские учреждения, организованные на средства и при уча

стии кооперативных организаций. 

3. Для вовлечения работниц и крестьянок в члены-пайщицы кооперати
вов, органы управления и контроля должнЬII ставить отчетные доклады на со-

браниях работниц и крестьянок. · 
4. Кроме того, необходимо установить льготные условия вступления в 

кооперацию ра9отницам и крестьянкам, члены семей которых уже состоят 
пайщиками, а также для работниц с низким заработком, оДиночек и крестья
нок-беднячек, использовывая в последнем случае фонд ДJЛ!я кооперирования 
бедноты. 

К льготам должны быть отнесены: а) возможности длительной рассроч
ки внесения· пая, б) сколачивание пая из премий на забор члена семьи, со
стоящего пайщиком, в) право отработки пая в кооперации и т. д . 

5. Усилить подготовку женщин к практической каоператинной работе, 
путем увеличения количества женщин в кооптехникумах, коопкурсах, как 
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кр.аrrкосрочных, т:ак и продолжительных, а также .в институте пракrnкан rства,. 
как платном. , так и беспЛiатном, руководствуясь положением Gи6крайсоюза. 

б. Обратить больше внимания на необходимость систематического пла
ноюго руководства кооnеративных секций делегатских собраний. 

7. При проведении кам)пании по уl):омплектованию }(IООперативных круж
ков принять меры к увеличению н них процента женщин. 

8. Организовать полки «Мать и дитя» при кооперативах, в первую оче .. 
редь в районных селах, ку•льтурно обслуживая нужды матери и ребенка. Про
даlt~.у предметов с полок допустить с наименьшей наценкой. Считать необ~о-
,цимым организацию показателъных полок «мать и дитя» _в ЦРК и скmдах 
райсою зов. 

9. Считать необходимым проведение работы по кооперированию жен
щин национальных · меньшинств, исходя из их бытовых условий, для чего СКС 
учесть опыт этой работы. 

10. Повести работу 'riO освещению вопросов кооперирования женщин в 
кооперативной прессе «Сельская Кооперация», окружные газеты). 

11 . Повести работу по выявЛ1ению более активных работниц и крестья
нок на предмет продвижения в органы управления и контроля в коопорrа

низации. 

О кооперативном кружке. 

(По докладу т. Шейнберга). 

1. Задачи кооперативного кружка. 

1. В задачи кооперативного кружка входит: 1) подготовка кадра ни
зовых кооперативных работников, из которого в дальнейшем можно было бы 
гюполнятъ правпения и ревизионные комиссии низовых кооперативных орга

низаций, и 2) организация этого актИ!ва, в целях использования его на коопе
ративной культурно-о6щес-гвенной работе. 

11. Состояние работы. 

2. Состояние коопкружков в настоящее время характери~уется: а) не
равномерностью распределения их, не всегда соответствующего действитель
ным потребностям; б) неорганизованностъю и несистематичностъю их рабо
ты; в:) крайней неудовлепюрительностъю проrраммы, как с точки· зрения со-
1/.~ржания, так и с точки зрения методического ее построения; г) отсутстви
ем методического и орrанизационнQ,го руководства их работой; д) оtТсут
ствием специального пособия для слушателей, а также и Лlитературы для ру
ководителей и слушателей; е) неподrотоюrенностъю руко!Вюдителей; ж) не
удоолетооритеЛIЬностъю методики занятий; з) не-удовлетворительным состruвом 
слушателей; и) бездеятельностью кружков в области организации обще
ственной жизни п. о.; к) и, наконец, как следствие всего этого, крайне не
зtm.чителъными, а иногда даже отрицательными, результатами работы. 

111. Практические nредnожения. 

3. К осени следует организовать кооперативные кружки во всех район
ных селах, крупных нерайонных центрах, а также в рабочих клубах и круп
ных красных уголках. 

4. Сибкрайсоюзу, в контакте с союзными об'единениями других ви
дов кооперации, разработать: а) положение о кружках, предусматривающее 
самое широкое участие в организационной и культурно-общественной раба-
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-те п. о. и формы этого участия и 6) тердую rrporpaммy кружка. Последняя 
должна быть nостроена по принципу от частного к общему; исходной точ
кой доЛJЖен явиться местный кооператив, с деятельностью которого nрограм
ма должна быть связана во всех своих частях. Программа и nоложение доmк
НЪI быть выработаны на основе программы и пооожения Центросою3а!. 

5. В течение летнего периода СКС необходимо издать пособие для слу
шателей коопкружков (есЛJИ таковое издание не будет предпринято Центро
{:Оюзом). В учебнике должны 6ыть подробно разработаны все беседы, преду
смотренНiые программой, в последо.вателъном порядке. 

б. Всем райсою~м и ЦРК за летний период ·необходимо провесТи ра
{)оту по подбору руко'Водителей коопкружков и провести для них К:урсы
с'езды, на которых следует лредварительно проработать с ними програм,му 
кружков и проинструктировапъ их (рукооодитеrей) по вопросам методики 
занятий. 

7. Перед нача.лом учебного сезона провести широкую массовую кампа
нию по вербовке слушателей~ испольэовав стенгазеты и все собрания для раз'
яснения np()lrp<;tммы и задач кружка. 

R. Всех необходимых работников для проведения массовой ра6оты сле
дует брать из числа слушателей кружка. На кружки и его бюро должна быть 
возложена рабата в кооп}'IГоЛКе, ос:вещение работы п. о. в стенгазете, коопе
ративной и общей прессе. 

9. Занятия коалкружков доЛ1Жны проводиться ежедневно, в виде бесед, 
при МаJ(СJН1адпном использовании наглядных пособий~ в виде плакаrгов, диа
грамм и картограмм. 

1 О. Руководство работой коопкружкО!ВJ должно осуществляться ин
.структором-культурником через общих инструкторов. 

О книготорговле. 

(По докладу т. Шейнберга). 

·1. Потребкооперация, как организация массов:ая и развивающа;я свою 
деятеЛJЬность на основе активности и культурности трудящихся масс, являет

ся организацией, непосредственно заинтересованной в завоевании деревни 
книгой. 

Она, с другой стороны, как организация, имеющая широкую низовую 
·сеть торговЫiх ячеек, удовлетворяет усоовию воз:можности продвижения кни

ги, так ка·К книга, в ряду прочих продуктов· потребления-, является товаром, 
и продвижение ее к потребител;ю возможно, следооотеЛiьно, на хозяйственныDС 
началах. 

2. Современное состояние коопер.а-rивной книготюрговли характери
зуется: 

а) недостаточным вниманием к делу организации книжных полок как 
со стороны сельпо, так и потребсоюзов; 

б) нена.лаженностью прав:иJIIЬных, деловых взаимоотношений коопера-
тивной системы, во ~всех ее звеньях, с Си6крайизда~том й ето фИЛ!иала;ми; 

в) чреЗJВычайно малым количестоом организованных книжных полок; 
г) незначительными оборот~ми последних; 
д) затовариванием полок несоответствующим ассортиментом к.ак оо 

содержанию, так и ПО· цене; 

е) отсутствием работы по ВЬI'ЯIВI.mенто спроса; 
ж) orr~yn:.rnиeм связи с месТ'НЬIIМИ культпросветительными органами 

для пропаганды книги и организации потребностей в ней; • 
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з) отсутствием закрепленного обслуживающего пеJХонала; 
и) и, наконец, стихийностью, без учета как об'ективных, так и суб'ек

тивных условий развернувшихся полок и отсутсТ'Вием у большинства поrrреб
союзов конкретных планов их организации. 

3 а д а ч и. 

3. Сеть снабженческих книжных пунктов должна соотв--етствовать ор

ганизационной структуре кооперативной системы. С этой целью - для потреб
о6ществ в организационном и хозяйст'Венном отношении о6служива-емых не 

непосредст!Венно потребсоюзом, а его отделением, при последнем должна быть 
организована книжная база Сибкрайиздата. В городах потребкооперация 
книготорговли не ведет. Имеющиеся книжные ПОJ1iКИ должны быть лик
видированы. 

4. Потребсоюзы доЛJЖны разработать план развертывания книжных 
полок, имея в виду необходимость организации последних, в первую очередь, 

в районных центрах и других, мощных в куль турно-экономическом отноше

нии, селах. При с-оста,влении плана должно быть принято во внимание состоя

ние потребобщесrn, как в отношении организационном, так и хозяйственном . 

5. Организация деревенской книготорговли через кооперацию не исклю
чает проолечение к ней средств заинтересованных орrа•низаций. Последнее 

является необходимым не 11Олько с точки зрения финансовой, но и с точки 
зрения необходимости, для успешности дела, вовлечения в дело продвижения 
книги других массовых организаций д<ерев:ни (др. виды кооперации, .сельсове

ты, РИК'и И· пр.). Культотделу СКС необходиМЮ> войти в соглашение с дру
гими видами кооперации и дать соотв-етствующие директивы на места. 

б. Наиболее прием.Jllемой формой прИIВлечения средст.в является паевое . 
товарищество, использовь1вающее в своей раООге, как помещение, та1к и об

служивающий персона·л сельпо. 

7. Организация книжных пооок lflpи потребобществах не должна, одна
ко, ставиться в занисимость от одновременного привлечения средств других 

организаций. К организации полок в намеченных пункта;х (п. б) потребобще
ства . должны приступить с тем, чтобы они к осени были поЛJНостью развер-

, нуты. Реорганизация же их на па·евых началах может · быть произведена 
на ходу. 

8. Предложить культотде'Лi)' СКС в дJВУХнедельный срок после оконча
ния ·оргсовещания разработать типовой уста'В паевых товариществ no тор
говле книгой при потребкоопера!ЦИ'И . . 

9. Для достижения регулярности, бесперебойности s работе книжных 

полок, пос.111едние дол!Жнь~ на'ходиться в соответствующих договорных оrгно~

шениях с отделениями Сибкрайиздата ишr~ его книжной базой при отделе
нии потре6союза. Заключение договоров должно производиться при участии 
или с ведома потре6союза. 

1 О. Забор книг полками в . отделениях· Си6крайиздата должен прОизво
диться при участии к у J11Ьтотде1лов потреб~оюзов. 

11. На первых порах запас книг в полке должен, приблизительно, рав
няться 50 руб., в зависимости от мощностИ потре6о6щесгва, величины и 
куш)турности села и прочих условий, определяющих работу оолки. 

12. Отсутствие ка~ра квалифицированных книжников выдвигает зада
чу их подrотовки. Это последнее вызывает необходимость переовального по
стоянства продаБцов дЛIЯ торrовли книгой в том потребобществе,, где про~в
uов не один, а два или больше. 



79 -

13. Для укомплектования полки соответствующим ассортиментом, как 
rю содержанию, так и по цене, при Сибполитпросвете периодич~ки разра

батываются рекомендательные списки, которые должны просмаrгриватъся ав
mрwгетной комиссией при окрполитпросвете, для внесения изменений, вы

зываемых местными условиями, после чего передаваться полкам дЛ1Я ориен

тации. В окруЖных комиссиях должно быть обеспечено представительсrnо 
потребкооперации. 

14. Необходим·ость внедрения книги в деревню, а не только удовлетво
рения имеющегося спроса, придает актуальное значение ее пропаганде. С этой 

целью полки должны быть тесно увязаны с местными общественными и куль

турно-nросв-етитеJIJрными организациями. 

Внешний вид nолок должен соответс'f'ВО!Ватъ эrой задаче. В о6щесrnен

ных местах доЛJЖны быть организуемы выставки. 

В окружных и стенных газетах должны помещаться списки рекомеиду

емых книг и, по возможности, кратко изла!rать·ся йх содержание. 



Информац.-издат. вonp-oc~I. 

Основные -вопросы информационно- издательской р-аботы 
Сибкрайсоюза и системы. 

(По докладу т. Ершова). 

А. Издатепьстао Сибкраiiсоюза. 

1. Издательство СКС имеет целью: 
а) осуществлять при помощи периодической печати руководство ра

ботой системы; 
б) вести а~гитационно-пропагандистскую работу; 
в) обслуживать работников кооперации СЛо/Жебно-справочной лите

ратурой; 

г) снабжать систему счетоводными книгами и бланками . 
2. В соответствии с этими основными целями издательс-кая работа раз

бивается на три обособленных .rруппы: 
а) периодические издания: «Кооперативная Сибирь» и «Сельская Ко

Qперация»; 

б) непериодические издания: книги, брошюры, плакаты, листовки; 
в) счетоводные книги, бланки и формы. 

Периодические издания. 

3. Издание журналов «Кооперативная Сибирь» и «Сельская Коопера
ция» доЛ!Жно являться одним из основных методов осуществления руковод

ства краеоого центра работой ·своей периферии. 
4. В сибирских условиях журналы приобретают суrубое значение, т. к. 

по л'Иквидации большинства местных кооперативных журнаоов, издава.вших
ся ранее губсоюзами, они являются единственными печатными органами, где 
ста-вятся и освещаются вопросы каопера тивной теории и практики в Сибири. 

5. Издание печатных органов райсоюзами и ЦРК на местах в суще
ствующих условиях нецелесообразно, во-первых, потому, что будут распы
ляться силы, во-вторых, - значительная затрата средств не окупится зна

чением районных журналов, в третьих,-местные районные издания будут 
неизбежно дублировать руководящий материа·л, публикуемый в краевых ор
ганах. Кроме того, режим экономии со всей кате~горичностью диктует пре
кра.щение местных ведомственных изданий. 

б. Несмотря на то, что Центрасоюз имеет два печатных орг~на (журна-
лы «Союз Потребителей» и «Смычка»), система сибпотребкооперации выну
ждена иметь с-вои собственные печатные органы, т. к. обслужить систему 
централiЬными периодическими изданиями невозможно, во-пер-вых, - основ

ная эадача-осуществление руководства системой со стороны краrе·воrо цен
тра-не могла бы быть выполнена·, во-вторых, - потому, что, за отдален
ностью Сибири от м.осквы, сибирский материал будет неизбежно запазды
вать, и, в третьих,-место для сибирс~оrо материала могло бы бьrть оmедено
очень незначительное. 
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7. Издание двух, а не -одного; журна:лоо является це·лесообразным и не
обходимым, т. к. приспособление одного журнала, с одной стороны, для ра
ботников райсоюзов и ЦРК'а с друrой,-для работников селъпо и рядового 
пайщика, привело бы к тому, что журна·л не смог бы полностъю отвечать ни 
той, ни другой задаче. 

«Кооnеративная CиCiиplt». 
' 

8. Журнал «Кооперативная Сибирь» должен стать руководящим ор-
ганом для системы сибирской потребительской кооперации, главным образом· , 
для райсоюзов и ЦРК. 

9. Задача журнала: а) давать руководящие указания, исходя Из теку
ще,го хозяйственно-политического момента; 6) оноевременно отражать . со
стояние системы в целом, ее отдельных частей и отраслей работы; в) анали
зировать, происходящие в ней процессы и изменения (план и кон'юнктура); 
г) намечать пути, по которым до.mкна идти работа Сибпотребкооперации; 
д) добиваться единства (плана) цели и методов работы, путем воздействмя на 
основных работников кооперации; е) констатировать и анализировать вза
имоотношения кооперации со всеми соприкасающимися к ней органами; 

ж) выявлять мнение работников системы по разного рода вопросам, пробу
ждая их инициативу; з) давать гrрактические указания по · технике работы. 

· «С.ельская Кооnерация». 

1 О. Основной задачей журнала «Сельская Кооперация» должно стать 
обслуживание селъскоrо населения, как в лице непосредственных работникон 
п. о.: членов правления, ревиз. комиссии, технических ра.ботников, так и пай
щиков и остального сельского населения. 

1 1. Как один из органов со,ветской печати, журнал должен ставить сво
ей зада чей внедрение в массы коо~еративных знаний и навыков в духе со
l{иалистического строительства. 

12. Конкретно для работников п. о. журнал должен: 

а) являться руководящим органом в работе, 

б) ставить на очередь О€но~ные задачи, 

в) давать ряд практических и инстру.кционных указаний, 

г) откликаться на их запросы, 

д) об'единять их в ра(5оте, 

е) выявлять хорошие и дурные стороны 'кооперативной жизни, 
ж) информировать о работе ·союзных организаций, 

з) пробуждать стремление работать в духе советской кооперации и 
общественности, 

и) раэвивать инициативу в работе. 

1 :з. Для осталъной читательской массы журнал должен: 
а) пробуждать интерес к кооперации, 

б) знакомить с жизнью и работой кооперации, 
в) воздействовать на вовлечение в члены, 
r) поднимать активность пайщиков, 
.1) разнива ть общесТJвенность, 

е) пробуждать стремление к новому быту. 

14. В соответствии с этими задачами должен формироваться и облик 
журналов: строение их отделов, содержание и форма статеИ и информац11й. 
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Севремеиное состоаи"е журналов и. ближайшие задачи. 

i 5. Современное состояние журналов еще далеко от идеального выпол
нения постав,;rенных задач. 

К недостаtТкам журна1лов необходимо отнести: 
а) отсутствие в некоторых номерах журналов це.111евой установки и опре

дсJ1енного плана, а отсюда некоторую случайность в помещаемом материале; 
n) недостаточное участие в журнале руководителей и от.ветработников. 

. союзов и ЦРК; 
в) отсутствие со стороны редакции оценки поступающего материала 

и руководящих указаний автором, а вследствие этоrо,-невысокое качество 

части статей и материаmа, в особенности по информаЦИIИ и работе сою
З)В и UPK; 

г) недостаточную связь журнала с сотрудниками, в особенности с 
сельскими; 

д) слабое распространение журналов. 
1 б. В целях лучшей постановки дела с изданием журнала необходим& 

постwв.ить следующие задачи: 

а) перейти на составление планов содержания статей журналов на ме
сяц вперед. Создание редакционной коллегии в соста:ве предстiвителей основ
ных отделов~ СКС, Обь-Союза и Новосибирского ЦРК3-признать вполне це
лесообразным; 

б) рекомендовать райсоюзам и ЦРК выделить дЛ!Я постоянной связи 
с журналом соответствующих работников, ·с которыми редакция должна уста
новить постоянную связь; 

в) обратить особое внимание на улучшение качества материала, посту
nающего с мест, путем дачи мотивироiВанных оценок материала., независимо 

от тоrо, принят ИЛIИ нет к печа:ти представленный материаЛJ; · 
г) совместно с отделом кооперативно:го пр-освещения принять меры по

развитию сети коопкоров, среди них-женщин и молодежи, по учету и вьi

явлению их, по инструктированию и руко:водству их работой; 

·г) принять меры к систематической даче отзывов о книгах; 
д) настойчиво рекомендовать руководителям и ответработникам рай

союзон и ЦРК принять ближайшее участие в журналах, путем дачи статей на 
основные темы; 

е) периодически выявлять путем анкет мнение о журналах читатель
ской массы; 

ж) добиваться широкого распространения журналов по следующей 
схеме: «Кооперативная Сибирь»-МЯ 'Всех без исключения руководителей и 
ответработников райсоюзов и ЦРК и крупных п. о., «Сельская Кооперация»
для работников. всех п. о., для изб-читален, школ, нардомов, риков и сель
советов. 

Неnериодические издания. 

17. Программа непериодических изданий СКС в основном должна сво-
диться к изданию книг, брошюр, плакатов и листовок: 

а) отчетного характера (отчеты СКС, состояние системы); 

б) служебно-еправочного (инструкции, руководства); 

в) аrитационно-пропаJГандистскоrо (ра'сскаэьl, инсценировки, пьесы, 
пла,каты и пр.). 

18. Издание книг и брошюр в Сибири, при наll!Ичии центрального ко
оперативного издательства в Москве (Центросоюз), вызывается необходи
мостью и является цеЛ!есообразным потому, что программа сибирских изда-
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ний приспособпена к местным условиям и быту, в то время, как издания: 
Центрасоюза во. многих случаях не моrут отобразить всего разнообраэия: 
окраин СССР. Поэтому непериодические из·дания СКС должны являться до
полняющими программу издательстоо. Центросоюза в той части, где Центра
сою:; не может обслужить сибпотребкооrrерацию. 

1 -J. До настояще.го момента в значите.JJЪной мере издание брошюр вы
зьrва·лось или наличием труда, годного к печати, или настойчивым требовани
ем момента, а не было системным. В результате эroro СКС не дал необхо
димых руководств и практических указаний по некоторым крайне необхо
димым вопросам. 

20. Для улучшения постанооки дела с непериодическими изданиями не
обходимо: 

а1) проработаrгь программу ближайших изданий; 
б) во избежание издания книг на одну и ту же тему СКС и Центросо

юзом предварительно согласовывать с Центрасоюзом программу издатель
ства брошюр и книг, отказываясь от издания тех из них, которые намечены 
Центрасоюзом; 

в) пр01грамма непериодических изданий должна быть также согласова
на и с периферией СКС, дабьi издаваемые книги и брошюры не оставались на_ 
склада•Х СКС; 

'Г) перед ВЫ'ходом каждого издания запрашивать аистему о потребном. 
для нее количестве экз., для того, чтобы правильно учесть и определить ти
раж изданий; 

д) для редактирования непериодических изданий--создать редакцион
ную коллегию, состав которой должен определяться в зависимости от содер

жания книги или брошюры; 
е) дЛIЯ увеличения тиража и удешевления стоимостИ книги предложить 

райсоюзам и ЦРК, со своей стороны, принять ряд мер к продвижению изда
ний СКС как среди кооперативных работников, так и в среде пайщиков ~ 
среди остального населения. 

Счетоводные книги, бланки и формы. 

21. Сосредоточение издательства счеrоводных книг и бланок в крае
. во м союзе диктуется д'вумя соображениями: 

а) необходимостью ввести единообра·зную форму счетоводства по всей 
системе; 

б) достижением удеше,вления стоимости книг и бланок при массовом 
тираже. 

22. До насгоящеrо времени главное внимание по издательству счето
водных книг и бланок было уделено сельским п. о. и не в значительной ча
ст~-ЦРК и Горпо. . 

23. Считая и в да,льнейшем необходимым издание счетоводных книг и 
бланок, в целях введения единообразной формы счетоводства, для осей систе
мы сибпотребкооперации; 

а) признать целесообразным пересмотр форм книг и бланок, изданных 
в прош·л/Ом году; для пересмотра создать комиссию в составе: от Кансоюза
Усов или Денисов, Алтайсоюз-Гусев, Омсоюз--Рас-гворон, Томсоюз-. Ка
занин, Ирсоюз-Вей~ или Ка,рташ-ев, счетовод ближн. п. о., Новосибирск
Минаев, комиссию обязать не rювже месячного срока со дня окончания орг
сс·вещания закончить работу; 

б) райсоюзам рекомендовать озаботиться своевременным получением 
форм от СКС. 



- 84 

Вэаимооtиоwем•я с Центрасо10эом в частм его иэрний. 

24. Считая необходимым сохранение и расширение издательской ра
боты в. Сибир.И-СКС вместе с тем должен усиЛ1Ить распространение по си

~теме сибирской потреби7еЛ1Ьской кооперации изданий Центросоюза, как пе
риодических, так и непериодических. 

По отношенИю к nериодическим изданиям Центросаюза: «Союз потре
·бителей» и «Смычка»-Сибкрайсоюз должен: 

а) широко поставить информацию системы о характере изданий и усло
виях подписки; 

6) аккура.тно давать рецензии о вышедших номерах журналов в своих 
изданиях и сибирской общей прессе; 

в) принять меры к снабжению журна•лов сиби·рским материалом, одно
временно принимая меры к дальнейшему У'J11Учшению журналов. 

25. Райсоюзы и ЦРК должны озаботиться выпиской журнала «Союз По
требителей» в таком количестве экземпляров, которое обеспечивало бьr зна
комство с ним ответработников: В отношении журнала «Смычка» райсоюзам 

и ЦРК надлежит рекомендовать выпискУ' о. п. и члена•м-пайщикам. 

26. В отношении непериодическ,Их изданий Центросоюза-СКС доЛJЖен 
нала~ть немедленное получение новинок и рецензировать их для сибсистемы, 
а также поставить пере·дJ Центросоюзам вопрос о6 участии СКС в выработке 
программ издательства Центросоюза.. 

6. ИнформацNонна~ работа. 

27. В современных условиях кооперативное хозяйство Я'Вляеп:я одним 
из звеньев общего народного хозяйства страны. Кооперативная работа тесно 

переплетается в. общем плане всеrо советского хозяйства, и поэтому работа 

кооперации должна быть известна советской общественности, а с другой 

стороны, и сама кооперация должна: зна:ть направление и деятельность всех 

_:оприкасающихся с ней организаций. 

Это положение вьщвиrает на довоЛьно зruметное место постановку ин
формационной работы, ка:к .в СКС, так и по системе. 

28. Информационная работа, как СКС, так и системы поставлена до-
вольно слабо; 

а) отсутствует аппарат, ка1к 1В райсоюзах и ЦРК, так и в СКС; 
б) обслуживание nрессы пост<l!влено от случая к случаю и т. д. 
29. Находя необходимым развернуть эту работу, считать целесообраз

ным установление следующего плана ·информационной работы: 

1. По С. К. С. 

ИнфоDмация и снабжение статьями прессы. 

а) краевой; 
6) центральной, кооперативной и экономической. 

Qб.зор печати 

а) Вырезки для заинтере<:ованных отделов из газет: центральных, 
.:>бщих, экономических, кооперативных и краевых; 

6) сводный еженедельный обзор окружных гаэет, 
в) рецензирование для аппарата СКС и системы журналов экономиче

<:ких и кооперативных. 
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Ведолlfсmвенная инфорJUация. 

а) Доклады о работе СКС и системы для разных государственных и 
общественных организаций; 

6) оперативная информация контор и членов1 СКС. 

2. n о с и с т е м 8з 

30. Задачи информационной работы райсоюзов и ЦРК должны сводить
ся к следующему: 

а) информация через печать советской общественности о задачах, ра
боте, достижениях и недостатках данной организации и ее системы; 

б) информация советских, ·партийных и общественных учреждений о ра-
боте организации и системы; 

в) информация вышестоящих ступеней; 
г) информация аппарата. 

31. В круг информируемых периодических изданий должны быть вклю-
чены следующие: 

а) издания Сибкрайсоюза, 
6) местная окружная газета, 
в) краевые сибирские газеты, 
г) издания Центросоюзw и Цетр. КоQпер. Сонета. 
32. В отношении кр:ае!ВЬI!Х гавет и центральнЬIIх изданий райсоюзы и 

ЦРК должны поста:вить овоей зада:чей снабжаJТь. их информационным и ста
тейным материалом-через информ.-издат. отдел СКС. 

33. По отношению к местной окружной газете задачи сводятся: 
а) к организации в ней «Кооперативной странички» . . 
б) к снабжению этого отдела рукооодя·щим стаrrейным материалом, 
в) к организации· корреспондирова11-1ия с мест. 
34. Фактическое участие . в редактирова,нии «Стра>нички», руководс,тво 

матерш1!Лом должно оставаться. за кооперацией, что достигается договорен
ностью с редакцией о даче материа·m, в плановом порядке, в определенные 
сроки и в опредеЛJенном размере,-'--'С одной стороны, и о посылке на заключе
ние в союз или ЦРК поступивших в редакцию статей, предназначенных для 
странички. 

35. Предложить СКС поставить перед соответстiВующими краевыми ор
ганами вопрос о даче на места, директивы о том, чтобы окружная печать уде
ляла д оста точно внимания и места освещению работы райсоюзов·, ЦРК и 
сельnо, путем выделения особой «Коореративной странички». 

36. Задачи по информации соtВеrrских, партийных и общественных орг(l
низаций сводятся: 

а) к подготовке докла,дов о работе данной организации и ее системы; 
б) к разработке информационных докладов ДJ11Я разного рода· совещаний 

и т. д., а также и дЛJя СКС; 
в) к разработке совместно с отд. кооперативного просвещения и ин

структорским-докладов для собраний уполномоченных п. о., собраний пай-
щиков и рабочих собраний. · · 

87. Информация аппарата должна заключать н себе дачу указаний о 
статьнх, помещенных в центральных и краев:ых газетах, а также экономич~

ских журналах. 

38. Аппаратом для информационной работы является, как правило в со
временных условиях, секретарь секретариата. 

39. К участию в информации прессы прив:лекаются работники всех от
д-ел()в. В ведомственной информации работа о~ирается на работников отделов. 
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Статистические вопросы. 

Организация статистической работы в · системе Сиб
потребкооперации. 

(По докладу П. Ф. Банина). 

1. Требование момента к кооперативной статистике. 
1. Современные требования к кооперативной статистике вытекают, с 

содной стороны, из переживаемого сейча1с периода внедрения планового начала 

в работу потребкооперации, ru с другой,-из ожинленного интереса к коопе
рации со стороны планирующих и регулирующих государственных организа

цийJ вовлекающих потребкооперацию в сферу планового, регулирующего го

сударственного воздействия, и со стороны общественных органов, руководя

щих организацией трудящихся масс вокруг советской кооперации. 

2. Разрешение основных задач, лежащих перед секретариатами союзов 
и ЦРК в современных условиях (планировщше кооперативного хозяйства, 

руководство организацией кюоnерат. общ~ственности, рационализация орг
строительства), требует организации постоянного статистического наблюдения. 

3. В едином хозяйстве сибпотребкооперации единство методов и про
грамм построения хозяйственного плана отдельных кооперативных звеньев 

н них отдеJТhных организаций порождает требования единства методов и 
программ статистического наблюдения во всей системе сибпотребкооперации. 

4. План кооперативного хозяйства является неот'емЛJемой частью об
щ.егосударственного плана. И потому статистические материалы, построенные 
для надобностей планирования кооперативного хозяйства, в полной мере мо
гут и должны удовлеТiворять и запросы госоргано:в. 

5. Кроме единства. методов и программ статучета, необходимо безуслов
ное приспособление статистических материалов, во всех звеньях сибпотреб
кооперации, к практическим надобностям плановой и операJТИIВНой работrи1, 

nолная репрезентативность материа·лов и точное собтодение сроков изгото

вления м3!тери'алов. 

11. Современное состоЯние статработы и статаппарата в с1стеме. 
1 • 

б. Современное состояние статистической рабо-гы не может удовлетво
рить всем требованиям, пред'я.вляемым настоящим моментом кооперативной 
статистике, которая, наряду с некоторыми достижениями, имеет целый ряд 

крупных недостатков. 

А. Недостатки статработы. 

7. Основнь1ми недостатками статистической работы в сибирской по~ 
требкооперации являются: 

а) В сельских ~ооперативах. 

1. Несмотря на некоторое у лучше ни е счетоводства в сельских коопе
ративах, за последнее время, осе же до сих пор еще многие из них отчетов во 
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все не представляют, други-е nредстав.л!Яют через один, два и даже через не

-сколько месяце!В посЛiе отчетного. 

2. Месячные отчеты часто содержат арифметические, бух,rатерские и 
методологические непршвиЛJЬности, не поддающиеся иноrда исправл-ению в 

союзе. 

3. Всякая другая отчетность, кроме формы месячного отчета, испол
няется в слишком малом количестве кооперативов и исполняется, как общее 
правило, очень плохо. 

б; В союзах. 

1) Статистические материалы не вполне уд01влетворяют требованиям 
плано!Вой, инструкторской и ~оперативной работы, вследствие чего раэ~чные 
отделы у себя изготооJDяют самостоятельно нужные им материалы, ста тисти

ческая работа дублируется без пользы дела. С другой стороны оперативные 
отделы не испоЛJЬзовы!Вают имеющиеся статматериалы в достаrrочной: степени. 

2) Статматериалы не всегда и не во всех случаях освещают дейсгви
тельное положение дела в системе союза и в самом союзе. 

3) При изготовЛJении стаrгматериаl]]ы не всегда подвергаются надлеж(l)щей 
критике и исправлению, часто не соблюдается единство методов. и программ 
статистического наблюдения. 

4) , При выборочном учете сельпо об'екты статистического набrюдения 
отсираются не типичнъ:.е, и материалы выборочного учета· неправильно хара
ктеризуют общее положение системы союза. 

5) Сроки изготовления материа:лов часто не собЛ1Юдаются, и маrrериалы 
бывают готовы тогда, когда в них уже минует надобность. 

б) Большее кол:ичестi8о разнообразных требований, при запаздывании 
отчетности сельпо, создает много ненужных работ и большую переrружен
ность ста тработника. 

в) В Сибкрайсоюзе. 

1) Несвое,временность поступления маrгериа.оов от периферии СКС со
здает опоздание изifотовления материалов к срокам, когда эти материалы 

нужны, чем понижается ценность их. Эта-же несвоевременность порождает 
мното частичных ненужных работ и большую непроизводительную перегру
женностъ работой статаrшара.та. 

2) Степень точности общесибирских ооодок за~висит от степени соблю
дения методологических и организационных указаний СКС в разных союзах, 
заставляет при выработке хозяйственных и организационных норм прибегать 
к построению сложных коэффициентов. 

3) Современные требования к статистике не вполне удовлетворяются 
;:rействущими в. сибирской системе программами статучета. 

4) Внесистемные треб01вания к статотделу СКС отражаются на плано
вости ста т работы в союзruх. 

5) Недостаточное в организационном и методологическом отношении 
руководсгво со стороны СКС статаппаратами союзов. 

б) Недостаточная связь стат:аппарата СКС со статистическими аппара
тами ооюзов. 

6. Причины дефектов статработы. 
8. Анализ такого сосгояния статработы обнаруживает следующие 

причины: 

1) по сеnьским кооперативам: 
а) сложносliЬ системной отчетности сельских кооперативов требует 

от счетовоДов сложных выборок из счетоводных книг и документов; 
\ 
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б) внесистемные требования за последнее время непомерно возросли; 
в) переrруженность счетоводов 1при низкой их квалификации создает 

непранильность материалов в арифметическом, бухtrалrгерском и методоло

гическом отношении; 

г) само сельпо не использует· ма1териаuюв:, что создает механическое 
отношение к делу заполнения отчетов и не дает совершенствования в этом 

напранлении; 

д) низкая ква1ЛИфикация сче·т10водов в значительном колиuестве лотре6-
общест1Б; 

е) методологическое и организационное руководство союзов по отчет
ным работам сеЛ1ьпо не достаточно. 

· 2) по союзам: 

а) статистический аппарат, в виде оформленной ор·гаиизации, с опреде

ленным местом в ап11арате союза, с определенным планом работ и нагрузкой, 

с определенной ОТIВе"I\:твенностью, в большинстве союзов отсутствует; 

6) имеющиеся статработники за'Гружены бессистемными, спешными If 

стожными заданиями разJIIИчных частей аппарата союза СКС. и государствен

ных планиrующих органов; 

н) квалификация имеющихся статистиков в большинстве союзов низка; 

г) программы статистической отчетности перед гасорганами слишком 

сложны и не унифицированы с системой счетоводства и отчетности союзов; 

д) статистические програ·ммы сложны и не удовлетворяют требования 
оперативных и плановых потребностей, вследствие чего материалы статисги

'' и не используются, и к работе статистики создается небла·rожела.тельное, 

а иноrда даже и отрицательное отношение. 

3) по Сибкрайсоюзу: 
а) за:rруженность ста-таппарата выrюлнением работ по внесистемныl\1 за

даниям; 

б) недостаточное количесТtво работников высокой к~валификации. 

Отчетные взаимоотношения различных звеньев системы сибпотребко

операции с гасортанами не урегулированы. Различные госорганы, несмотря 

на достигнутые в центре С()глашения, продолжают пред'являть на местах · к 

кооперации нелосилъные для нее требования по сложным отчетным формаi\1 , 

не согласованным со счетоводством и принятой системой отчетности. Требо

вания пред'являются не только к кооперативным центрам, но и к лервичным 

коопеr-ативам. С дру•гой стороны, первичные кооперативы и союзы в· своей от

четности по со.rласованным в центре nрогра·ммам опаздывают и nосылают гас

органам непрокорректироваiНный ма!Териал, сомнительнt>rй в отношении ре

презентативности, что вызывает нарекания гасорганов и nобуждает их nро

изводить самостоятел.ьньiе обследования (обычно в спешном порядке), кото.
рые иногда nриводят к непрwвильным выводам, порождающим мероnриятия, 

убыточные для кооперации. 

В. Мероприятия по уnорядочению статработ. 

1 О. Для устранения совершенно ненормального положения статработ 
и ста таппара та в системе сибпотребкооперации необходимо: 

1) В сельских кооnеративах о6Jrе·гчить работу счетовода, путем об' еди
нения разнохарактерных внесистемных требований, к нему пред'являемых, 

свести эти требования н простейшие программы и формы и подготовить сче

товодные книги таким образом, чтобы они дава:ли нужные цифры не nутем 

сложных выборок, а ·только лишь путем nростого подытоживания соответ

ствующих граф. 
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2) Повысить методологическое и организационное руководство отчет
ной работой счетоводов сельпо через инструкторский аппарат. 

3) Принять меры к включению в программы курсо181 подготовки и пе
реподготовки счетоводов основные элементарные понятия о статистике. 

4) Приспоеобить программы 6тчетов первичных кооперативов к бы::

строму их использованию самими кооперативами для надобност~й планиро

вания. 

5) В союзах, где ста.таппаратов до сих пор нет, немедленно организовать 
статистические п.-отделы в составе секретариатов. 

б) Нагрузить их определенной программ ой и планом работ, ни в коем 
случае не допуская работы статистического п.-отдела только в порядке вы

полнения бессистемных, спешных заданий. Оперативные отделы с:.:>юза, пла
новый и инструкторский п.-отделы секретариата союза должны предусчатр~ть 

свои потребности в статматериалах и эти потребности должны быть включены 
в план работ статистического п.-отдела. 

7) Усилить ответсгвенность статистического п.-отдела за срочност ь 
выполнения установленного плана его работ и ка.чество материалов· . 

8) Усилить методоJ11огическое и организационное руководство статра-
6отами С·О стороны секретариата СКС, путем письменно·го и личного инструкти
рования, а также путем периодического обмена ста·тработниками, в целях рас

ширения в кооперативной . ста·тистике применения статистической методологии. 

9) Унифицировать материалы, представляемые СКС и госорганам, с фор
мами отчетности, изготовляемыми для надю6ностей самого союза. 

1 О) Усилить п.-отделы В' союзах работниками в количественном и ка
чественном отношении. Повысить к•в.алификацию статистика путем органи

зации долгосрочных или краткосрочных курсов по переподгатонке ста

тистиков. 

11) При построении программ на следующий год статотдел доджен 

предусмотреть неизменяемость форм в течение всего отчетного года. 

12) Формы статотчетности изготовляются СКС заблаговременно и в 
.зостаточном количестве для снабжения всех союзов и ЦРК. 

13) Выработка новых с татформуляров производится СКС при у частин 
практических работников мест, путем созыва· рабочих комиссий. · 

14) С момента нормальной ор~ганизации ста таппарата в системе сиб
Jютребкооперации углубить разработку статматериалов, вплоть до установле

ния причинной зависим.ости между элементами кооперативного хозяйства. 

Текущий учет товарных операций .. 

(По докладу т. Лебедева). 

1. Текущий товарный учет должен носить оперативный характер, т.-е 

следовать неmосредственно за сов:ершением операций, не ожидая бухгалтер

ского отражения. 

2. Для облегчения выполнения работ и возможности последующей про
веrки ИТОГОВ iек. ТО'В. учета, необХОДИМО СОГЛаСОВать ВСЮ систему работ ПО 
тек. тов. учету с формами и системой бyxramepcкoro учета. 

3. Считая, что вопрос об увязке оперативного учета с бухгалтерской 
отчетностью не в достаточной мере проработан,-в настоящее время прини

мается лишь про-грамма отчета, определяющая об'ем и содержание тек. тов. 

учета. У становление же способов работы и увязки ее с бухгалтерской отчет
ностью должно быть произведено после согласования этого вопроса. с отде

лами финансово-счетным, торговым, инструкторским и плановым. 
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4. Согласование это должно итти таким путем: 

aj принятая настоящим совещанием программа отчета должна быть 
газослана бух:rалтерам союзов дл~ состаtвления ими проекта форм бухгал
терских кнИ~г и .документов, в максимальной степени облегчающих использо- · 
вание их для составления отчета по товарным операциям; 

б) с торговыми отделами необходимо договориться о согласовании rруп
nиро~~и товаров с условиями товарной, в частности складской, работы, а 

-гакж~ об установлении выписки счетов на отпуск товаро·в, с указанием ито
гов по подгруппам; 

в) внимание инструкторского oтдeJiaJ доЛJЖно быть обращено на выра
·ботку наиЛ!учших форм счета· и калькуляций и на установление единых спо

собов калькуляции товаров. 

5. По согласованРI:и данного вопроса со всеми указанными отделами и 
требованиями плановых отделов:, статотдел СКС должен выработать наиболее 
рациональную систему выполнения работ по оперативному тов. учету и уста

новить формы рабочих и сБодных табЛIИц, а также составить инструкцию по 

проведению отчетности. 

б. Так как указанны~ работы по согла,сованию требуют длительной со
вместной проработки финансово-счетного, 11орrового, инструкторского, пла
нового и статистического аппаратов, необходимо возложить на секретариат 

СКС обязанность ор.ганизов~ть и провести эти работы, закончив их с таким 
расчетом, чтобы на. местах все материалы и руководящие указания бы:JIIИ по
лучены в августе месяце. 

7. Полученные при помощи тек. тов. учета итоги доЛJЖны дать воз

можность сделать ответственные выводы, необходимые для оперативной и 
ллановой работы, по следующим главнейшим пункт~м: 

а) степень товарного обслуживания населения; 

б) стоимость кооперативной СJ:1СТемы, как посредника, 

в) соответствие ассортимента товаров спросу, 

г) степень увязки с выше и ниже стоящими кооп. организациями, 

д) стеnень соответствия преДоставляемых кредИТ'ОВ по товаро-финан

<.:овым возможностям организации, оперативным требованиям и условиям _ ра

боты в сибирских условиях. 

8. Текущий товарный учет в сельпо проводится по кварталам по ми
нимальной программе по прежней системе (учет поступления, внутриконтор

ного отпуска, снятие остатков). Установление единых способов и форм со
ставдения кальку JIJЯЦИЙ долiЖно явwrься исходнь1м пунктом для проведения 

тек. учета. 

По статистической работе центральных Рабочих 
Кооперативов. 

(По докладу тов. Первушина). 
• 

1. Рост оборотов ЦРК, усложнение их оперативной работы, обострение 
.fорьбы с частным капита~лом за обладание рынк.ом, возложение на аппарат 
ЦРК соожнейшей общественно-организационной рабоrгь1 тр~буют достижения 
в их работе максимаЛJЬной четкости., созна·тельного руководства, планового 
1:опользования людских сил и денежных средств. 
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2. Все эт·о становится возможным лишь при условии раз.вет·вленноrо 
учета результатов всех сторон деятельности Цера6коопов. Этот учет необхо
димо сиЛIЬнейшим образом детализирооотъ, т. к. ТОЛiЬКО детальное изучение 
ра6о!ТJЫ дает воэм·ожность точно локализировать причvmы происходящих 
в работе ЦРК явлений, а отсюда выводить практические мероприятия руко

воJ.ящего характера. 

3. Об'ем учетной работы ЦРК так же сложен, как и в райсоюзах. Раз- _ 
ветвленной сети сельпо в райсоюзах здесь противопоставrЛJЯется соожность от
дельных единиц ор;ганизма ЦIРК (универсальные ма·гази.ны)--<:ложность рабо
ты в условиях города (разнообразие потребностей населения, конкуренция 
частного капитала' и т. д.). Простота учетной работы ЦРК лишь кажуща1яся. 
Вопрос о всестороннем учете деятельности UPK в полный рост еще не ставил
ся, хозяйство ЦРК до настояще,го времени в полJНом об'еме не изучалось, раз
витие его в части· областей протека.rr.о стихийно. 

4. Бухга·лтерский учет в поЛIНой мере нас удовлетворить не может. Це
лые области работы он не заJтраrnвает~ (изучение внешнеrо мира-розницы 
города., изучение общественно-организационной работы ЦРК и т. д.), его ма
териалы требуют дополнительной обработки-· претворения в динамические 
таблицы показателей. 

5. Для ЦРК необходим аппарат, который впитывал бы все цифровые дан
ные о его работе, обрабатывал бы их, претворял в наиболее пока~ательные и 
в то же время сжаrrые экономные формы. Таким аппаратом должна явиться 
статистическ•аJя ячейка при се]<реmриате ЦРК. ПрИ! организации при ЦРК ста
тистичесыой ячейки в обязанности бух•галтерии входит накопление счет·.,. 
ного материала и передача: его в виде систематизированных ведомостей н стат
ячейку. При чем степень испоЛIЬзования системного и внесистемного мате
риала может индивидуализироваться, в зwвисимос.ти от построения системной 
отчетности каждого ЦРК. ' 

б. Условиями правиЛiьной постановки учетной работы статистической 
ячейки секретариата ЦРК необходимо принятъ: 

а) установление точно,го кру·га показа.телей результатов торговой, фи
нансовой и ор~ганизационно-общественной рабоrгы ЦРК; 

б) систематическое ежемесячное выявление динамики этих пока
зателей. 

7. Основным принципом при установлении по к аза тел ей следует принять 
подразделение оперативной работы ЦРК по группам товаров. При чем приня
тые группы должны соответствовать оперативному построению торговой ра
боты ЦРК. 

8. Полученные стат. ячейкой данные используются плановой частью 
секретариата. Плановая '!:асть анализирует полученный ма'Териал, выявляет 
причины колебаний показател~й и на1 основе этого аю1лиза строит свой еже.:. 
месячный кон'юнктурный доклад пра·вленИю ЦРК. 

9. Статистическая ячейка доЛIЖна установить наблюдение за динамv.
кой следующих моментов работы ЦРК: 

По оnеративной работе. 

а) Величина обороrга по магазинам и группам товара и ведичина оборо
та с членами-пайщиками; 

6) скорость оборачиваемости (по магазинам и группам); 
в) % накладных расходов к фактурной стоимости (по отдельным ви

дам расходов и группам товаров); 
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г) % наценки на себестоимость и к продажной стоимости по групnа:\'1 
товаров; 

д) % общей накидки от прейскуранта промышленности до nродажно(l 
стоим~ти товара; 

е) % расходов к обороту (по видам расходов); 
ж) соотношение отдельных груnп работников в· апnарате; 

. , з) соотношение отде111Ьных групn товаров в ассортименте ЦРК; 
1 tl ) и на~грузка на1 продавца по количест-ву пропущенных покупателей (та-

лонов)-по магазинам и груnпам товаров; 

к) нагрузка на продавца и сотрудника аппарата по сумме-по :\lаrа-
зинам и группам товаров; 

л) средняя стоимость содержания сотрудника, ; 
м) средняя с:гоимость покупки (по. груnпам); 

н) движение количества: покупателей (опредеЛiяется по количеству та-
лонов)-по магазинам и группам; 

о) динамика уценок; 

п) динамика стат~й баланса; 

р) динамика анаЛ1И3аJ баланса на соотношение и ликвидность и дина
мика оборота средств; 

с) прибыльность операций (по ~группам и ма1газинам) и влияние рас-
ходов наценки, уценки, скидки, (или премии) на результат операций; 

т) % % выполнения торгового (по группам) и финансово·го планов; 
у) развитие городской розницы (госторгt>вли и частной торговли); 

ф) движение цен на рынке и у ЦРК и движение стоимости бюджетного 
набора; 

.-
t!' ц) % 0/u закупа· у СКС и других торгующих организаций; 

ч) % реа·лизации зарпл:аrгъu пайщиков; 

ш) хищения. 

По общественио-организационной работе. 

а) Движение кооперирования членов профсоюза, женщин, моло;.хежи , 

красноармейце-в и проч. населения rорода; 

б) размер средне·го паевого взноса, роста количества полных nайщиков ; 

в) работа секций уполномоченных; 

г) состав и. работа уполномоченных в ко11.J1ективах; 

д) состав и работа лавочных комиссий; 

е) массовая культnросветработа (лекции, кино-постановки, инсцени

ровки, агит-суды и т. д.); 
ж) углубленная куЛJЬтпросветработа (кружки, библиотеки); 
з) общественная работа (отчетные доклады в комективах, в ~овет

СI..:их, профессионалъных и партийных органах); 
и) ра.бота уголков и снабжение пайщиков кооперативн. литературой; 

к) активность рядовых пайщиков (участИе на собраниях, участие н вы
борах, вопросы и прения); 

1 О. Анализ динамики показателей и причин, ее обуславливающих, ;юл
жен производиться пл.а.I'ювой ча:стью, определяться следующей целеiЮй уста
новкой, сводящейся к формулировке по всем об.111астям работы основных це
.i·ей и задач, вытекающих из состояния хозяйства ЦРК, а именно: 
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По торrовоi работе. 

а) Вьшвление причин, препятствующих нормальному развитию оборота 
по отдельным группам Т'оваров. Здесь необходимо обращать внимание. : 1) на 
полно<Ту ассортимента и бесперебойность снабжения, 2) на пропускную сп о-' 
собность магазинов (не велика ли на,грузка, и не вызывает ли она очередей и от
лива покуi?ателей), 3) на достаточное развитие оборота по о·тдельным груп
пам (выявление процентного соотношения ~групп в обороте), сличение с ра
ботой других торгующих организаций, 4) на конкурентоспособность продаж
ных · цен; 

б) построение правильной ка•льку ляции; калькуляционная работа 
должна стать центром внимания секретариатов на ближайший период времени; 

в) достижение максимальной оборачиваемости при полном ассортимен
те товаров- и бесперебойности снабжения; 

г) достижение нормалъной на·грузки ал пара та; 

д) получение исчерпывающих материалов для построения плановой ра
боты (изучение, на основе статистических материалов прошлых лет, периоди
ческих колебаний оборотов, остатков, закупа, прибьшьности операций); 

е) правильное построение оперативных планов; 

ж) укрепш~ние единства кооперативной tистемы (товарная увязка с СКС) 
и полное обсЛiуживание членов пайщиков. 

По финансовой работе. 

а) Соответствие размера привлеченных средств финансовым . возможно
стям ЦРК и 'В€личине оборота (сличение отчетного баланса с плановым); 

б) сокращение . до минимума количества средств, находящихся в беспри
быльном обороте (неподвижные ценности, дебиторские счета, касса и тек. 
счета); 

в) проведение принципа строжайшей экономии, непрерывная работа по 
снижению расходов., изучение, из чего слагаются отдельные статьи ра:сходов, 

более экономное рациональное построение работы аппарата ЦРК (выработка 
положений и инструкций по работе); 

г) достижение нормальной прибыльности операций по каждой rруппе 
. товаров; 

J) правильное построение финансового плана; 

е) определение динамики предела рентабельности оборота при устано
нленных сметных расходах (динамика мертвой точки по Шерру). 

09 учете покупательной способности населения. 

1) Признать, что определение покупателъной способности и норм по
требления тоЕаров является одной из актуальнейших задач при выявлении 
основ построения оперативных планов и при заключении генеральных догово-

' ров с госпромышленностью. 
; 

2) Для выраоотки методооогии по собиранию, критике и использованию 
необходимого для указанной цели материала, образовать на местах комиссии 
из представителей заинтересованнЬiiх учреждений, в лице еведующих в этой 
области людей. 
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3) 1Лризнать необходимым заложить текущие бюджеты крестьянского 
хозяйства за счет союзов в количествах и по проrраммам} одинаковым с орга

нами rоестатистикн} с тем} чтобы этими материалами могли·· пользоваться, ыак 

кооперативные об'едмне.ния} так и госстатистик·а. 

1 • 

4) Признать необходимым произвести обслед<;>вание союзами норм по
·rребления товаров по установленной СКС карточке в 1 О проц. сельпо, взяв в 
них за об'ект обследования по 30 хозяйств пайщиков, поручив на местах это 
дело счетоводам с оплатой по 10 коп. за карточку. 

В основу группировки норм д.ушеrвого потребления товаров, положить 
группировку хозяйств по признакаiм их доходности. 

О социальном составе пайщиков. 

(По докладу т. Позен). 

1. Как с поЛJИтической точки зрения, так и с точки зрения планового 
хозяйственного строительстБа., назрела нео6ходимостъ в социальной группи
ровке членов-пайщиков сельпо на основе имущественного их состояния и в 

оформлении членства путем перерегистрации пайщиков. 

2. Эта необходимость осознана не только СКС и отдельными рай{:ОЮ
зами, но также и самими сельскими п. о., непосредственно обращающимися 
в GKC с просьбой ускорить разработку проrра·ммы этого учета. . . 

3. 3едущийся в настоящее время книжный учет пайщиков представляет 
много затруднений при вы~борке материала для разработки, а также и для 
численного• учета пайщиков, а потому наиболее приемлемой формой является 
карточный учет, путем выписки индивидульиого формуляра на каждого 

пайщика. 

4. Необходимость иметь сведения по всем пайщикам, с одной стороны, 
и сложность программы по учету социального состава, с другой стороны, вы

нуждает повеет~ этот учет в двух различных формах. 

5. Первая форма· ·должна распространяться на всех пайщиков (форма кар
точки прилагается), имея своей задачей их реrистрацию по семейному и об
щественному положению и приближенную группировку по доходности хо
зяйства на одну душу по данным налоговых списков . 

. б. В целях единства учета и оформления членства, регистрации подле
жа т не толъко вновь остулающие члены, но также и лица, состоящие пай

щиками сеЛJьпо в момент введения этого учета. 

7. Учетная карточка· должна отражать положение пайщика в момент 
учета и динамику этого положения в ближайшие 5 лет. 

8. Эта регистрация и разработка материалов производится счетоводом 
п. о. и должна быть закончена не позднее 2 1/~ месяцев после получения реги
страционных карточек и инструкции. 

9. Вторая форма учета включает в себе - признаки социального и иму
щественного состояния пайщика} с учетом взаимоотношений} возникающих 
на почве аренды земли и эксплоатации своего инвентаря в чужом хозяйстве. 

10. Форму этого учета лоручить разработать и согласовать с заинте
ресованными ведомствами статотдела Сибкрайсоюза. 
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11. В виду сложности этого учета он может быть произведен лишь. 
выборочным путем, при непременном условии охвата разнородН1;11Х.: n,o своей
экономике районов и предварительном пробном проведении этого учета в 
небольшом числе районов. 

Регистрационная карточка. 
,, 

' . 

'-; ) 

Членская книжка .М .......................... . 

Фамилия ..... ... , ... ... ...... ·-- ··· ··· ··· ·· ··· ·-· · . имя ...... ... ...... , ....................... отчество .. ... ····· ···· ···· ···· ····----

пол ______ ___ __ _____ _____ _______ __ _______ родился в ______ : ______ гону. Национальность ____ -- ··-- ···---··· ······- ..... ...... .. . . 

Во -просы анкеты 

1 Число и месяц регистрации. 

2 Положение в ?'Озяйстве (глава семьи или член 
семьи, наемный рабочий, невключенн. в состав 
семьи). 

;) Сколько членов семьи состоит членами n. о. 

4 Партийность (указать член или канд. ВКП, 
ВЛКСМ или беспартийный). 

5 Грамотный или неграмотный. 

6 Основное занятие ( самосто~тельное сельское хо
зяйстно, батрак, рг.бочий, служащий, кустарь) 

7 Применяется ли в хозяйстве наемная рабочая 
сила. 

8 Состоит ли членом профсоюз~ 

9 Состоит ли членом сельско-хоз. или кредитн. 

товарищ. 

10 Состоит ли членом маслоартели. 

1 ] Состоит ли членом кустари. артели. 

12 Состоит ли членом. охотсоюза. 

13 В скольких других обществ. организациях со-

стоит членом. 

14 Работал ли по выборам: 
1) в кооперации, 
2) в проч. обществ. организ., 
3) на rос.уд. службе. 

15 Общий доход хозяйства 
налогового списка). 

в рублях (по данным l 

16 Общий доход в рублях на 1-го члена семьи. 
1 
1 

Ответы анкеты no годам 

1 

1926 1927 1928 1929 i 1930 

'']"' 

'~ •. 

•.. .. . .. 

•( ' 

1 
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.......................... , ................................. .. ..... .......................... потребительскому обществу. 

----------·--·-····································· ..... ....... ...... .... ..... района .... .. ..... ... ........................ ..... ....... ..... : ... . 

гражданин села (деревни) ................................................. .' ............ ............... . 

---- ·-----·------- -- ---- --- -- ····- ····- ···················· ·(фамИЛiiя;· ·им·я; -· <>:rЧёётБоУ: ·----- --- --- ···-·· ··· ····--- --

3 А Я В Л Е Н И Е. 

Прошу принять меня в число членов об-ва, при чем я обязуюсь подчиняться 
·всем правилам его устава. 

На обороте сего сообщаю о себе сведения. 

Подпись ..... .......... ... ... ..... .......... ..... ... .. .... . 

За неграмотного, по его личной просьбе, рё:1списался · ·· ·· ·-·-·· · ·· · ·· · ·-· · · -····-·····----- ---- --- -----
' 

Отметки правпения общества. 

Зачислен в члены об-ва протоколом правления от ... ......... ... ........... .. ..... ... . мес. 19 г. 

'Выбыл из состава об-ва 19 г. по заявлению от .. ... ....... .... ..... ..... 19 г. 

Ответственность по обязательствам о6-ва прекращается ..................... .... .......... ......... . 

Предоставлена рассрочка внесения паевого взноса .. ... ... .. ................ ...... ............. : ............ . 

--- --·-·- ·· · · --· ·· · · · · · · · · ·-· · · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· (укаЗЬiБаЮтёЯ ··ер.& к и· - ·и·· ·ё умм·э:у.-· · · · · ·-· · · · · · · · · · · · · · · ·-· · · · · · · · ·-· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Внесено вступительной платы ........................... руб ..... ......... коп. 

Внесено членских Выдача дивиденда, премии, паевого 
Забор товаро_в 

взносов взноса и проч. 

r:t: 
Сумма 

r:i:: 
1 На сумму о о v Сумма cu 

~ с:.. о о 

о ~ о-;; 
1 

Что выдано 
::.:: ::.:: -- -- t';$0::. t':So;: c:::::r 1 С:: о;: 1 :х::е :Х::е uo:: 

1 

:s:~ Руб. 1 к. 
uu 

1 
I:':$Q) Руб. к. I:':$Q) Руб. к. :S:v 

::r:e :г :е 1 ('()~ ('()~ 
11 

. 
1 

. [ 
. 

1 

Председатель 

Секретарl> 
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О б у ч е т е цен. 

(По )ОА·даду т. Поэен). 

1. ИзучеJ-.~ие динамики цен и осознанное их регулирование янляется 

о;.tной 11з ш~туалънейших задач настоящен) 13ремени для об'единяющих ни
зовую сеть организаций-райсоюзов и СКС. 

2. Необходимость изучения и регу лиронания lleн логически нызывает 

необходи:\юсть в организации наблюдения за ни:v1и, при чем програм:v1а этого 

наблюдения является естественным вьшодом из поставленных перед нами 
задач. 

;~. Этими задачами по линии сельпо являются: 

А. Установление нормальных и нормированных цен на товары по от

Jельным районам и выравнивание цен п: о., пренысивших эту норму. При уста
нонлении Т'Вердой шкалы наценок по отдельным товарам, nродажная цена 

сельпо может колебаться, в зависимости от днух оснонных моментов: 1) по
купной цены товара и 2) себестоимости товара, стоящей в свою очередь в 

тесной связи с размером накладных расходов. 

Оба эти моv1ента, не занися от организаоионной деятельности п. о., 
11меют первоетеленное значение, как ценообразующие факторы. Поэтому н 
программу учета цен сельпо ,1олжно быть включено требование указания 
организации, у которой товар куплен, покупной ненЬJJ товара, суммы и про

IIента накладных расходов, г.:егших на данную единиLIУ товара, его себестои
,,юсти, суммы и процента наценки и продажной !lены. В целях характеристи
ки накладных расходов и процента прибыли требуется введение дополнитель
ного указания о расстоянии сельпо от места оптовой закупки товарон и о 

среднем проценте общих расходон за nредыдуший кварт.ал. 
Эти моменты учета дадут возможность выявления стеnени выгодности 

для сельпо торговой увязки с той или иной оптовой организацией, определяя 

влияние расстояния сельпо от ;v1еста оптовой закупки товаров на их себестои
_,юсть, и проверки нормальносл-1 наценки, примененной к данному товару. 

Б. Определение влияния работьп кооперации на высоту цен част
ного рынка. 

Для разрешения этой задачи в програ .'\11\lУ учета вво;:tится регистрация 
•. ~н сельского частного рынка. Сопоставление этих цен с tiенами коопер:(· 
тинной торговли определит роль кооперации, как rеrулят·ора цен, и выявит 
товары, по которым сельпо должно усилить конкуренцию с частниками. 

4. По линии ЦРК и горпо нашей задачей янляется: 
а) выянление степени выгодности закуnа товаров у той иЛJи иной орrа

низаr~ии; 

б) опредеш:ние нормальных цен и проверка процента наценки; 
в) сопоста,вление отnускных цен ЦРК и горпо с ценами гасорганов и 

частного рынка. 

Отсюда следует, что все эти моменты должны быть включены в програм
му учета, при чем, в целях нозможносп1 установления нормальных цен 

Jолжна быть выделена. как покупная нена 110 отдельным поставшикам, так и 
накладные расходы, себестоимость, нсшенка и nродажная стоимость товара, 
а, в целях возможного со11оставления I,Jeн, н программу включается учет цен 

гасорганов и частников в городе. 

5. По линии союзов нашей задачей является: 
а) опnе,1еление степени ныгодности рля них закvпа тонаров у госорга

нов 11 у СКС, при че:\1 в после.Jнем случае яuляется интересны .'\1 nросле,1ить за 
:IШiжение\1 r~ен, н заr:Jисимости от получения товаров: транзитОI\1, со сr\ладОТ1 

('КС IIЛI1 ОТ i\leCГIН>IX баз Tpi!CTOB В счет генеrа-11>!11.>1\ ,..\01 O(H,)JIO!i; 
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6) определение нарастания цен на товары, по мере их продвижения от 
трестов до отпуска союзом, с выделением покупной цены, суммы и процента 
наценки и продажной цены; 

в) сопостав.Jrение оптовых цен союза с ценами госорганов. 
Все эти моменты должны найти отражение в программе учета цен 

райсоюзов. 
б. В программу учета цен СКС входят: а) цены треста в группировке 

rш товары транзитные и складские, с подразделением на собственные и ко
миссионные, б) накладные расходы, в) себестоимость, r) наценка и д) про
дажная цена. 

7. Учет цен всех звеньев кооперации даст возможность: 
а) построить нормальную шкалу нарастания цен от трестов до по

rrебителя; 
б) выявить нормальные отклонения в этой области у отдельных коопе

ративных организаций; 

в) J3нести порядок в дело pery лирования цен; 
г) обоснованно защищать перед регулирующими органами установлен

ные в кооперации цены; 

д) определить .степень выгодности для отдельных звеньев системы и пля 
потребителя увязки с кооп., государ . и частными торговыми организациями . 

8. В зависимости от требований, пред'нвляемых программой учета цен 
к отдельным звеньям системы потребкооперации, устанавливается четыре 
формы учетных карточек. 

9. Учету цен по всем звеньям системы подлежат 14 товаров, имеющих 
наибольший удельный вес в общем кооперативном обороте. 

1 О. Учет цен воодится ежемесячный, по состоянию на 1-е число, по СКС, 
1 00 проц. райсоюзов, ЦРК и гор по и по всем сельпо, по мере внедрения в их 
счетоводс'Гво товарной калькуляции. 

11. Разработка и анализ первичного материала с ценами производится 
райсоюзами, а общесибирская их сводка и анализ-Сибкрайсоюзом. 

J 2. Призна1ь необходимым усиление инструктирования в области по
становки калькуляции и инструкторского наблюдения за фа!Ктическим вы
полнением учета цен в обществах потребителей. 

О методах и программе кон'юнк'rурного учета. 

(По докладу ?ов. Колюбакина). 

1. Методы кон'юнктурного учета. Кон'юнктурный учет бывает длитель
ного характера, основывающийся на тщательном и детальном изучении и 
обра6отке всех основных и текущих стаrгистических матер:иалов (кон'юнктур
ный учет в широком смысле), и срочного, ВТ?I6орочного характера (кон'юн~ 
ктурный учет в тесном смысле). Доклад имеет в виду кон'юнктурный учет 
в последнем смысле. 

2. Недочеты постановки дела срочного кон'юнктурного учета частью 
лежат на статаппарате СКС (непоЛJный охват основных элементов, некото
рые методологические погрешности). Недочеты мест сводятся к: 1) опозда
нию в представлении материаоов; 2) недостаточному количеству предста!Влен .. 
ных матери-алов; 3) неполному предста1влению материалов и их частичной не
репрезентативности, методологическим и даже арифметическим ошибкам. 

3. Кон'юнктурный учет сельпо до сих пор охватывал только торгово
за,готовительную деятельность· . Дополнительно вводится ряд новых покаэа
теяеfi по торювой деяте.rrьности и по социаЛ!рно-обше<;пзенному м·оменту. 
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4. В частности, торговая деятельность сельпо включала следующие пока-
затели: 

1) поступление по покупной цене, 
2) контрагентуру (свой райсоюз и госорганы), 
3) накладные расходы, 
4) наценку, 
5) поступление ) 
б) отпуск / товаров по nродажной цене, 
7) остаток 
8) причины изменения оборота. 
Заготовительный оборот вк.1ючал следующие показатели: 

1) поступление по покупной цене, 
2) отпуск по продажной цене, 

3) остаток по покуtпной цене. 

5. Вводимые новые показатели: 
по торговому обороту: 
а ) поступление товаров в кредит, 
б) выделение контра~гента-частника дЛIЯ определения его удельного веса 

в контрагентуре, 

в) % наценки для определения расслоения сельпо по высоте % на
ценки, 

I) причины покупки товаров у гасорганов и у частника, 
д) новая группировка причин изменения оборотов с разбивкой их на 

:1 основных группы, 
е) числю хозяйств-для определения среднего отпуска на 1 хозяйство, 
ж) число торговых дней-в качестве корректирующей данной о дей

ствительном изменении оборот& 

6. Вводимый новый элемент-социально-общественный-включает сле
дующие показатели: 

1) пайщики: их число, пайщики-бедняки, бедняки, кооперированные за 
счет бедняцкого фонда, пайщики, внесшие полный nай; 

2) число общих собраний и участвовавших на них пайщиков-для опре
деления активности пайщиков; 

3) размер паевого капитала и бедняцкого фон,ruа; 
4) для освещения наболевше,го вопроса о хищениях и растра т ах вво

дятся следующие показатели: число спучаев; лиц, их должности и сумма 

хищений. 

7. Кон'юнктурный учет по сельпо Сибкрайсоюз должен вести, как пра
вило, на основании сводок, представляемых союзами. Временно, до упорядо
чения союзами своевременного предста1вления сводок, Сибкрайсоюз вынужден 
вести учет по первичному материалу, получаемому непосредст~венно от сельпо . 

Эта практика должна бытъ изжита, для чего союзам необходимо урегули
ровать дело представnения сводок в СКС к установленному сроку. 

Примечание. Сводка по сельпо должна отоьюшться в СКС тотчас 
по изготrо.влении, независимо от времени рассмотрения ее в правле

НИIИ союза. 

8. В соответствии с изменением формы карточки срочного донесения 
должна быть пересоста·влена Сибкрайсоюзом форма сводки срочных донесений 
союзов по сельпо. 

9. Кон'юнктурный учет союзов охватывает их торговую деятельность 
и финансы. (Новых элементов и доnолнительных гюказателей не вводится). 



Тонарооfiорот: 

J) постуnление 
2) отпуск 

:~) остаток 

4) увязка с СКС. 

1 ()(J - --

• 
~ тонаrон 110 продажной цене, 

Движение дефицитных товаров: 

(nостуnление, отпуск и остаток): 

1) мануфактуры, 
2) бакалеи, 
3) кожевенно-об}'lвных, 
4) железо-скобяных. 
Задолженность банкам и учрежденияi\1 (Селъкредит) по видам кредита: 
] ) вексельный, 
2) подтоварный, 
:~) нелевой. 
10. Кон'юнктурный учет ЦРК и горпо охватывает их торгоную деятель-

ность и финансы: 

Товарооборот: 

~j ~~~~~~ление \J,l товаров по rrро;щжн,)й нене, 
3) остаток 
4) увязка с СКС, 
5) наценка. 

Задолженность с распределение:Уl rю н11;щ :\1 крепип• : 

1) вексельный, 
2) подтоварный, 
:з) целевой. . 
11. В кон'юнктурный учет ЦРК и горrю uнодится сощ.1алы-ю-о6ществен-

НI>IЙ i\Ю :'V1ент по следующим rюказателям: 

1) число nайщиков, 
2) » » членов профсоюзон, 
;~) » » внесших полный пай, 
4) число членов nрофсоюзон-для опре,1еления щхщента коопер11ронан-

1юсти профорганизонанноrо городско1 ·о населения, 
5) размер nаевого капитала, 
б) ряд nоказателей по хищениям и недостачам (число случаев, лrщ, 

iJОЛЖНОСТИ, сумма). 

12. Кон'юнктурный учет охватывает не всю систему неликом, а сле-
дующие звенья и в следующем об'еме: 

1) нее союзы целиком, 
2) нее ЦРК и горnо,_членов и не членон СКС, 
:з) 30 проц. сельских п. о., при чем в отношении последних ныбороч

ный метод надо rюс1·роить по nрИНI\ИПУ ~рогюрционалыюго . предс'тсшитель
ства м·ощных, средних и маломощных. 

1:3. Безо1товорочно-твердо устщювленные ср01'и отrrранления rнатери 
алов вызываются самой природой кон'юнктурного учета. 

В частности: 

От союзов: 1) J О-го Чисг.а следующе1 о за отчетным м-на должны по
ступить в СКС нон'юнктурные телеграммы о задолженност11, ТО13арообороте, 
Jефицитных товарах с краткой характеристикой Еон'юнктуры отчет
IЮI О i\1ССЯЦСl. 
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2) Uцнонременно с oтc1)1JJI~oii ., e;lel·pai\1 1'11>1 tюсы:tается clleltlнoii ttoчтoi1 
rtt1СЬ\1енное rюдтнерждение. 

;~) Телеt Р'Н1:\1Ы со св(цкой rю селыю, в то\1 ниде, I~at< они приняты до 

сих tюр, отменяются, взш\1ен че1 о к 12-;v1y Ч11слу ~олжна бt~ть получена свод-
1\·а ПО Сt:ЛI>ПО CIJeWHOЙ fЮЧТОЙ; еСЛИ 110 расчету C[(eiiJHaЯ ПОЧТа не успеет ДО
СТаЮП ь к 12-.v1у-посылается телеi"ра:\1JШl rю всеJ\1 основным п01..:азателям кар

точк/1 срочного донесения. Пос1>1лка телеграм~1ы обязатеЛiьна при наличии 

све~ений не .v1енее, как по 1 О проц. сельпо. 
От Ц РК и гор по: 1) 1 О-1 о числа следующеt о за отчетнЫJ\1 .v1есющ долж

на tiOCI уtнпь в СКС кон'юш~турная телеграi\1 iЩl о за;юлженности, товаро
о(!ороте И С краТКОЙ XClflaK rl ерt~СТИКОЙ t.,:он'юнктуры ОТЧеТНО!"() ,мес5ща. 

2) К 12-чу числу должно rюступить подтверж.1ение телеr ра i\1МЫ cпeш
tiOti rючтоi'• со вкшQчением уже н данных по соuиально-обще:::твенному 
.,Ю/\1енту. 

Примечание. Телеграфное сообщение 1\Южет быть заменено спеш
ной почтой в TOJ\1 случае, если сведения i\Юrут быть достаl3лены 
1.,: 1 0- ;ну числу. 

От сел>по: 2-1·0 Чtiсла отпранл:яют в СКС 11 н свой союз карточf{и сроч-
1/ОГО донесения. 

14. Оснонные услошtя постановю1 кон'юнктурн01·о учета: своевремен
ность, широта охва ·1 а, полнота и репреэентапшности данных 110 отобранным 
гюю:1зателям. Несоблюдение nдного из этих усло1:3ий ведет к обесценению кон'
юНI.,:турного учета. 

15. Сроком нведения ноi.юй карточки срочного .1онесения сельпо уста
навлинается нюнь I\lесяц. 

16. СрокО!\1 1шедения в кон'юнктурные ;юнесения ЦРК 11 1 · nрпо сони
Jлыю-оСSтео венно1·о '\I0:\1eH't а устанавлиuается ;vшй 1\\есяц. 



Работы ревкомиссий. 

Положение ревизионных комиссий в системе потреб
кооперации и мероприятия по оживлению их деятельности. 

Х. А. Дзуцев. 
' 

3 а д а ч и. 

1. Основными задачами, которые стояли перед ревизионными комис
сиями и которые вытекали из существа работы системы сибирской потре

бительской кооперэ ции во всех ее ступенях, являются следующие: 

а) наблюдение за рациональным построением всей товарной работы 
в отношении: степени товарного обслуживания о:r;1ельного хозяйства 

и рабочего потребителя, качества, условия и своевременности снаб

жения их необходимыми товарами, степени выгодности организации 

заготовительно-сбытовой работы; 
б) наблюдение и контроль за правильиостью построения финан

сово-оперативной работы во всех ступенях, степенью рационального 

использования всех оборотных средств и финансовых возможностей 

вообще и в целях усиления товарной работы; 
в) наблюдение за правильиостью ведения политики наценок и 

построения калькуляции; 

г) наблюдение за степенью охвата общественно-организационной 
работы включа51 сюда воnросы активизации пайщиков, выдвиженчества 

и культурно-просветительной работы; 

д) наблюдение за рационализацией кооперативного строительства 

и всех сторон кооперативной работы (НОТ); 
е) осуществление контроля f1 содей с тв и е правлению по борьбе с 

растратами и хищениями и проведения в жизнь линии экономии 

как в построении и постановке всей работы вообще, так и по содер

жанию аппарата, в частности. 

Степень выпопнения. 

2. Если подойти к работе ревизионных комиссий с точки зрения 
указанных выше требований, то необходимо констатировать, что они в 

прошлом, в подавляющей своей части, не выполнили своего назначения, 

как органы общественно го контроля. 

Это положение во всей своей силе подтвердилось в прошедш~й полосе 

собраний уполномоченных всех ступеней системы. 
3. Существо работы ревизионных кnмиссий, в большинстве случаев, 

сводилось, с одной стороны, к выполнению чисто формальных требова

ний-заключению по годоному отчету правпения на собрании уполномо

ченных, обычным обследованиям отдельных частей аппарата, которые необ

ходимых результатов не давали и дать не могли, с другой-нередко к 

выполнению поручений правления, превращая! таким образом, членов 

ревкомиссий в технических служащих организации. 
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Были случаи и полного бездействия ревизионных комиссий и не 
uлько в nервоначальных кооперативах, но и в союзах. 

4. Tai<oe положение неизбежно вело, и не могло н~ вести, к ума
-~нию значения ревизионных органов и их работы. 

Причины невыnоnнения. 

5. Причины, повлиявшие на работу ревизионных комиссий и при
едшие их в некоторой части в положение почти полного бездействия, 
at< органов общественного контроля, носят, с одной стороны, общий для 
сей системы сибпотреб.кооперации характер, с другой-присущи только 
евизионным комиссиям. 

К причине, носящей общий для всей системы характер, которая 
пяется одною из основных и для ревиз. комиссии, необходимо отнести
сутствие вообще достаточного кадра подгптовленных кооперативных 

.Gотников. 

Причинами, характерными в отношении только ревизионных комис

й, являются следующие: 

а) недооценка со стороны · всей системы значения ревизионных 
,, комиссий и их работы, главным образом. выразившаяся: 

1. В недостаточно внимательном подходе к вопросу личного 
\ состава ревизионных кпмиссий при выборах. 
/ 2. В отсутствии надлежащего руководства со стороны выше-

стоящих ступеней работой ревизионных комиссий. 

1 
3. В отсутствии постановки учета работы ревизионных комиссий; 

б) резкая разница в квалификации работников провления и реви
зионных комиссий, при котором последние в недостаточной степени 

были авторитетны ми для правления; 
в) в отсутствии у самих ревизионных комиссий достаточной энер-

1 гии и настойчивости, чтобы завоевать себе определенный авторитет 
и соответствующее положение в общей работе системы; 

г) отсутствие достаточной связи ревизионных комиссий с коопе
рированными массами и вышестоящими кооперативными органи

зациями; 

д) отсутствие достато4но ясного представления у значительной 
части ревизионных комиссий о своей работе и задачах и необходи
мой плановости и системности в ней; а также слабое знакомство с 
техникой ревизий и незнание элементарных правил счетоводства; 

е) отсутствие надлежащей ответственности ревизионных комис

сий за свою работу. 

\ 

Мероприятия. 
. В соответствии с этим основные мероприятия в деле укрепления 

ревиз Е-: ~Аых комиссий nотребительских обществ и центральны~ рабо~их 
и ropo 1 \' х кооперативов и оживления их деятельности должны поити 

а) подбора личного состава; 
б) 

1 
улучшения качества работы и приспособпения ее к требова

ниям \дз.нного момента; 

в) усиления руководства работой и отчетности; 
д) усиления ответственности им за производимую ими работу. 

По личному составу. · 
7. Основным мероприятием в деле оживления работы ревизионных 

комиссий необходимо признать подбор надлежащего личного состава как 
путем привлечения для работы новых, достаточно сильных] работников, 
так и путем поднятия квалификации уже работающих. 
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Для чего необходимо: 

а) для ревизионных ко:v~иссиН потребительных обществ при кажДdм 

союзе организовать систему по выдвижению и подготовке новы ) 

работников из числа наиболее активных пайщиt<ов, путем привле~ 

чения их для работы в ревизионные комиссии обществ потребителей; 

в условиях острого недостатка работников этот способ должен быть 

использован, как один из наиболее реальных; 

б) для поднятия квалификации уже работающих членов ревизион

ной комиссии, вы~вления перед ними основных практических задач 

данного момента и преподания им простейших методов ра6оты,-в 

районе каждого союза необх.одимо организовывать и проводить еже
годно специальные курсы с'езды для них, а для РК союзов и ЦРК

совещания при Сибкрайсоюзе. 

Улучшение качества работы и усиление руноводсrва. 

8. До сего времени ревизионные комиссии, как общее . правило, 
имеют достаточно ясного представления о том, как им нужно построи 

свою работу; подчас основные вопросы ускользают от внимания ревиз 
онных комиссий, работа их разбивается на выполнение более мелких 1~р 

6ований, получается это вследствие того, что у ревизионных комис~ 
нет основных отправных точек в своей работе. 

Поэтому, в целях улучшения качества работы ре·визионных ко~ 
сий, необходимо: 

а) работу рев. комиссий сосредоточить на определенном КРf Г· 
наиболее жгучих вопросов; ( 

б) разработать и дать примерную схему работы их; 
в) пересмотреть и, в соответствии с требованиями данного момента, 

изменить сущеспзующую инструкцию р~изионным комиссиям общ~ств 
п-лей и ее вновь издать; 

г) в достаточной степени неудовлетворительны и самые отчеты 
ревизионных комиссий перед собраниями пайщиков; необходимо 

поэтому дать им примерную форму отчета, составленную с таким 

расчетом, чтобы доклад по ней давал ответ на самые животрепе

щущие вопросы дня; 

д) необходимо организоватh и провести учет растущего интереса 

собрания пайщиков (уполномоченных) к докладу ревизионной комис

сии, примерно, в такой же форме, как это начинает проводиться в 
отношении доклада правления; . 

е) хорошо поставленная система отчетности является также tдним 
из факторов, влияющих на улучшение качества работы и с ) егча
ющих руководство вышестоящей организации,-поэтому нео • димо 

установить обязательную систематическую отчетность реви ~нных 
комиссий перед вышестоящей ступенью, дпя чего должна б · раз· 

работана и соответствующая форма этой отчетности. 
Прuмец,анuе. Для ревизионных комиссий потребительных о-в 

необходимо установить ежемесячную отчетность перед союзом, 

а для рев. ком. союзов и ЦРК-перед Сибкрайсоюзоl\1 поквар
тальную. 

В области усиления связи. 

9. Как общее правJ.1ло, ревизионные комиссии обычно или не уча

ствуют совсем, и,1и участвуют в весьма незначите,1ьной части на собра-, 
ниях vполномоченных, специальных совещаниях и . сессиях совета, т. е. 

- 1 

там, где оnсуждаются и разрешаются ссновные практические задачи 

системы и каждой данной организации; :)ТО ведет к отрыну / рев. ком., н 
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iлагодаря этому они недостаточно быстро ухватываются за основные 
1 

<инотрепещущие вопросы, и им чрезвычайно. трудно быi;lает во- время 

LрОявить необхоцимую активность. 
.... Совершенно бесспорным поэтому должна быть признана нео6ходи

. t "~.._,усиления участия ревизионных комиссий на собраниях уполномо
.ннь. . .. совещаниях и сессиях совета. 

Помимо этого, всякий доклад правnения на сессии совета или пра-
1 ения нижестоящей ступени обязательно должен сопровождаться и до
~ 1дом ревизионной комиссии · той же организации, и оценка, даваемая 
н5оте оравnения сессией· совета или правлением вышестоящей ступени, 
лжна быть распространена и на работу ревизионной комиссии. Это 
овременно явится для них, так же, как и для правления, хорошей 

три-кооператинной общественно-воспитательной школой в части под
тия их квалификации и улучшения методики работы. 

1.. 1 О. Необход11мо усилить отчетность ревизионных комиссий и перед 
рщественными и советскими органамй, перед которым1-1 обычно отчиты .. 
ются правления. 

Особое внимание должно быть обращено на необходимость усиле
я связи ревизионных комиссий с кооперированными массами путем: 

пользования коопкружков, изб- читален, комиссий, специально орrани

емых при кооперат~шах в целях содействия ему) лавочных комиссий, 
йонных собраний членов-пайщиков. 

Усиление ответственности. 

11. Необходимо усилить момент ответственности ревизионных ко
ссий в тех случаях, когда результатом их бездеятельности и небреж
го отношения к своим обязанностям был нанесен материальный ущерб 
ганизации (растрата, хищения, незаконное пользование средствами), 
тем проведения мер по распространению на них судебной ~ары. 

Использование печати. 

12. Одним из необходимых мероприятий по выправлению положения 
визионных комиссий и оживлению их деятельности должно быть при

ано более частое освещение вопросов практики ревизионной работы в 

чати-кооперативной и общей. 

·Уточнение организационных взаимоотношений. 

13. Наконец, в части уточнения органиэационных взаим9отношений 
низионных комиссий разных ступеней, необходимо совершенно опреде ~ 
но уtтановить, что ревизионные комиссии отчитываются в отношении 

шеетоящей ступени только перед правлениями последних секретариа~ 

и, которые и руководят их работой и являются ответственными за 
руководство. 

14. 8 заключение совершенно необходимым должно быть признано 
ожение, что работу ревизионных комиссий всех ступеней нужно по
вить в такой же степени в центре внимания, как и работу правлений, 
ем самым создать обстановку большей ответственности не только 
их ревизионных комиссий, но и руководящих их работой вышестоя· 
х ступеней,--по всей системе си6ирской потребительской кооперации. 
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