О состоянии торговли и кооперации округа
и задачах партии.
Тезисы т. Иванова к V Окружной Конференции ВКП(б), одобренные
Бюро Окружного Комитета партии.
Основная политика партии в торговле на ближайший и продолжительный период должна
пойти по трем главным направлениям: а) снижение цен, б) улучшение методов работы кооперации
и в) регулирование частного капитала в товарообороте в желательном для партии направлении.
Эти три задачи являются не только задачами экономического характера, но, в зависимости от пра
вильного разрешения их, они приобретают огромную политическую важность. Фактическое сниже
ние цен—есть реальное улучшение материального положения рабочих, расширение покупной спо
собности населения и укрепление червонной валюты.
Проведение строжайшего режима экономии в кооперативных органах, беспощадная борьба .за
снижение накладных расходов, сокращение аппарата, преодоление бесхозяйственности, расхлябан
ности и бюрократизма в торговых аппаратах, усиление кредитной дисциплины —являются попрежнему
теми задачами, к разрешению которых должно быть привлечено самое усиленное внимание пар
тии, рабочего класса и крестьянства. Выполнение этих мероприятий даст возможность более интен
сивно проводить дальнейшее, кооперирование населения и расширение товарооборота.
Все еще значительный удельный вес частного капитала в розничном товарообороте в городе
и районах ставит перед всей партийной массой округа задачу—-тщательного контроля за его деяельностью и экономического воздействия с целью наибольшего, чем в настоящее время, подчине
ния его государственному регулированию.

Емкость рынка, удовлетворение спроса и перспективы снабжения
на будущий год.
Возрастающая из года в год емкость рынка говорит о правильной политике партии, направ
ленной в сторону улучшения материального положения рабочих и расширения крестьянского хозяй
ства. Необходимо, однако, отметить, что, вследствие недорода, в нынешнем году рост крестьянского
хозяйства несколько замедлится. В связи с этим, конференция считает необходимым наметить ряд
мероприятий по развитию подсобных отраслей в крестьянском хозяйстве: развитие кустарной дея
тельности, лесозаготовки и т. п., что даст возможность пололнить недополученную часть дохода от
урожая прошедшего года. Одновременно нужно особое внимание партийной организации сосредо
точить на оказании помощи бедноте, как в части снабжения предметами первой необходимости и
продовольствия, так равно и в части сохранения и дальнейшего ведения хозяйства.
Отмечая чрезвычайно напряженное состояние удовлетворения населения промышленной груп
пой товаров за прошлый год, отчего замедлялся нормальный темп развития хозяйства округа и
наблюдалось повышение цен и в то же время констатируя, что в текущем году снабжение будет
проходить в несколько большем размере (увеличение плана завоза), но, однако, не удовлетворит
всей потребности округа,—конференция считает необходимым шире использовать продукцию мест
ного и областного значения, находящуюся в непосредственном распоряжении хозяйственных орга
низаций (10°/о норма от программ) и вместе с тем настоятельно просить областные организации об
увеличении отпуска товаров по внутриобластному плану. Конференция также признает необходи
мым обратить внимание на правильное и равномерное распределение товаров внутри округа в
соответствии с покупной способностью районов.

Товарооборот, розничная торговля в городе и районах.
Отмечая с удовлетворением укрепление госкооперативного сектора в оптозо розничном това
рообороте, удельный вес которого повысился с 64,4% 1923—24 г. до 80,0% в 1924—25 и до 80,5%
в 1925—26 г., конференция подтверждает, что линия на укрепление господствующего положения
кооперации и госторговли в области товарооборота должна быть продолжена и дальше. Наблю
даемая тенденция вытеснения и административного закрытия государственных торговых предприятий
без учета финансовой мощности кооперации, не могущей восполнить освобождающегося товаро
оборота, является неправильной; конференция считает, что закрытие госпредприятий должно про
ходить по мере финансового укрепления кооперации и расширения ею товарооборота, дабы недопустить повышения удельного веса частного капитала.
Ha-ряду с отмеченным ростом госкооперативного сектора в общем оптово-розничном обороте,
роль частного капитала остается все еще значительной, особенно в розничной торговле, по кэторой
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он занимает в Перми 40%, в районах 29°/о. Отсюда вытекает необходимость особого внимания со
стороны партии и государственных органов к вопросам борьбы с частным капиталом. Конферен
ция особо подчеркивает явную недостаточность в настоящее время постановки учета частного капи
тала. Отсутствие этого учета порождало недообложение одних групп торговли и переобложение
других. Кроме того, отсутствие учета частного капитала в сырьевых и других заготовках, связанных
с крестьянским хозяйством, позволяло совершенно уклоняться от обложения налогами, тем самым
давая ему возможность платить более повышенные цены, чем срывались заготовки госзаготовителей.
Конференция считает необходимым в практике дальнейшей работы произвести отбор здоровой
частной розницы, используя ее в качестве проводника достаточных товаров непосредственно к по
требителю в той мере, в какой кооперация не может обслужить всего товарооборота. Снабжение
товарами такой розницы и банковское кредитование ее должно производиться под гарантию со
блюдения устанавливаемых цен.

Ярмарочная и Биржевая торговля.
Проходившая ярмарочная торговля в истекшем хозяйственном году дает увеличение, как по
количеству ярмарок, так и по оборотам, главным, образом за счет реализации продукции сел.-хоз.
На основе этого, конференция считает необходимым более внимательное обслуживание их в орга
низационном и товарном отношении, т. к. это способствует интенсивному развитию товарности кре
стьянского хозяйства и обслуживанию его предметами промышленности.
Ввиду того, что биржевые сделки в очень недостаточной степени отражают действительную
торговлю округа, что происходит, главным образом, от неполноты развития биржевого оборота и
слабого участия в нем со стороны хозяйственных организаций,—необходимо в практике будущей
работы изжить эти недостатки, что даст возможность торгово-промышленным организациям сокра
тить торговые и накладные расходы, в частности, по содержанию разъездной агентуры и вместе с
этим упростит контроль за ценами и регулирование их.

Достижения и недостатки кооперации.
По кооперации за истекший год мы имеем значительные достижения: в потребительской си
стеме обороты по продаже товаров увеличились с 14447484 руб. до 25192366 руб., или на 74,3° о;
число членов—пайщиков увеличилось против 1924—25 г. с 58416 до 79046, или на 35°/°; средний
пай возрос с 5 руб. 45 коп. до 6 руб. 07 коп., или на 11,4%; в сел -хоз кооперации число членов
увеличилось на 4,5%, средний пай возрос с 3 руб. 62 коп. до 5 руб. 04 коп., или на 39,5%; фи
нансовое положение обеих систем улучшилось.
Однако, на ряду с этими достижениями, в работе кооперации имеется ряд отрицательных сторон.
Сравнивая число кооперированных членов с общим количеством населения, следует отметить,
что кооперирование происходит недостаточно интенсивно и по потребительской системе составляет:
12,4°/о всего населения, в сельских местностях —27,4о/о всех крестьянских хозяйств и по профсоюзной
линии—71До/о всех членов; а по системе сел.-хоз. кооперации—всего лишь 18,9% общего числа кре
стьянских дворов; при чем в той и другой системе наблюдается крайне слабо вовлечение женщин
и бедноты.
Рост паевых взносов отстает от роста членов—пайщиков, указывая на большой процент членов
с неполным паем; кампания по увеличению паев и по привлечению вкладов проводилась недоста
точно энергично и организованно, вследствие чего не дала заметных результатов.
Несмотря на ряд директив по партийной и по советской линии, до сих пор ничего не сделано'
по сокращению накладных и торговых расходов, которые по большинству кооперативов из месяца
в месяц увеличиваются.
Большие накладные и торговые расходы и нерациональное построение торгового аппарата
влияли на состояние розничных цен, которые в некоторых случаях были выше цен частного рынка
и исключали для кооперации возможность конкуренции с частником.
Подбор товаров не всегда соответствует спросу потребителя; ряд кооперативов увлекались
универсальной торговлей, забыв свои основные задачи снабжения товарами и предметами потре
бления, которые являются необходимыми в рабоче-крестьянском обиходе. Несоответствие подбора
товаров замедляло быстроту товарооборота.
В целом ряде кооперативов еще не изжиты казенщина и бюрократизм, сохранившиеся от распределенческого периода; заинтересованности в привлечении потребителя и производителя со
вершенно нет
Отчетность перед кооперированными массами поставлена плохо; отчетные собрания проходят
не регулярно и при крайне малом числе членов; активность массы для работы в руководящих и
контролирующих органах кооперации не используется. Благодаря этому в кооперации процветают
бесхозяйственность и растраты, при чем последние по потребительской системе в 1925—26 г до
стигли 22 тыс. руб., или 6,5% паевого капитала, а по сел.-хоз. системе они выразились в 1924—
25 г. г. в сумме до 25 тыс. руб. и в 1925—26 г. до 4,5 тыс руб. Случаи растрат в минувшем году
имели место почти в 50% всех коперативов, а в потребительской кооперации % этот повы
шается до 88.
, По сельско-хозяйсгвенной кооперации, кроме того, к числу недочетов в работе надо отнести
слишком недостаточное участие низовой сети в реализации крестьянской продукции, медленное

развитие кооперативного сбыта, недостаточность связи со своим окружным объединением; слишком
слабое кооперирование кустарей и ремесленников и отсутствие учета современного состояния
кустарной промышленности и обслуживания ее.
Отмечая указанные недостатки и учитывая всю важность значения кооперации в социалисти'
ческом строительстве, конференция считает, что дальнейшее развитие ее попрежнему остается
основной задачей партии в городе и деревне. В связи с чем необходимо:
Партийным организациям проявлять особую внимательность к укомплектованию кооперации
партийными работниками, достаточно авторитетными и способными для ведения кооперативной
работы, не допуская частой переброски их на другие виды работы.
Задачей ближайшего времени должно быть усиление мероприятий по кооперированию населе
ния, для чего кооперативные объединения должны дать задания сельской низовой сети о вовлече
нии в кооперацию определенного минимума населения; рабочая же кооперация должна взять курс
на все 100% кооперирования членов профсоюзов. Особое внимание должно быть обращено на
вовлечение в кооперацию бедноты и широких масс работниц и крестьянок не только в качестве
рядовых членов, но и в руководящие и контрольные органы.
'Улучшение финансового положения кооперации может быть достигнуто только путем увели
чения собственных капиталов. Вследствие этого следует немедленно усилить кампанию пополнения
паевых взносов, с доведением их до установленных размеров, предоставляя вместе с этим максимум
льгот для беднейшего населения.
Кооперация должна продавать товары по ценам, способствующим снижению рыночных цен и
не допускать резкого расхождения между оптовыми и розничными ценами. Осуществление безубы
точной торговли, при одновременном проведении снижения цен и сохранения нормальной прибыли,
должно быть достигнуто, прежде всего, путем сокращения накладных и торговых расходов и ра
ционального построения всего аппарата. С этой целью все органы кооперации должны немедленно
разработать и провести в жизнь практические меры, направленные к наибольшему и быстрейшему
сокращению накладных и торговых расходов. В частности, число платных членов Правления в
низовой сети кооперации должно быть сокращено до минимума и ограничено везде, где это
возможно, одним оплачиваемым работником.
Кооперация должна отказаться от коммерческого уклона к торговле немассового вида това
рами, предметами роскоши и т. п. и все внимание должна сосредоточить только на тех товарах и
предметах широкого потребления, которые являются необходимыми в рабоче-крестьянском обиходе.
Для изжития казенщины и бюрократизма руководящие органы кооперации должны добиваться
вежливого и внимательного обращения с покупателем со стороны служащих прилавка и особо
осторожно относиться, к подбору последних, предоставив заведующим» магазинами больше прав по
комплектованию
.Вместе с тем, необходимо заинтересовать служащих прилавка
выдачей премий за ускорение товарооборота, за уменьшение естественных трат, за образцовую
постановку дела и т. п., возложив больше ответственности за нормальный ход торговли на завмагазином. Одновременно окружные коопобъединения должны поставить тщательный учет улучшений и
достижений в работе отдельных кооперативов, популяризируя их в местной печати с целью со
ревнования.
Правильная постановка учета, оживление деятельности ревизионных и лавочных комиссий и
регулярная отчетность перед кооперированным населением должны быть предметом особого внима
ния низовых кооперативов и их объединений. Проведение этих мер будет способствовать более
широкому вовлечению активных масс в кооперативное строительство и своевременному обнаружению
бесхозяйственности и хищений, а также укрепит доверие к кооперации рабочих и крестьян. На ряду
с этим всякие злоупотребления должны караться со всей строгостью революционных законов.
Учитывая финансовое затруднение Окрселькустсоюза, конференция считает, что партийная
организация и впредь должна оказывать всемерное содействие развитию его деятельности и укреп
лению финансового положения. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на дальнейшее раз
витие производственно-сбытовых операций низовой сельско-хозяйственной кооперации и на установ
ление прочной связи ее с окружным объединением.
Взятую линию на специализацию кооперативов с объединением их в самостоятельные секции
при Окрселькустсоюзе одобрить и считать необходимым продолжить ее с обязательным учетом
хозяйственных особенностей отдельных районов.
Ввиду недостаточного организационного обслуживания низовой кооперативной сети и почти
полного до сих пор отсутствия культурно-просветительной работы среди населения, конференция
отмечает невыполнение директив партии в этом направлении и считает, что инструктирование и
культурно-просветительная работа должны быть поставлены во главу угла кооперативного строи
тельства.

Состояние ден и мероприятия по снижению их.
Болезненные явления роста розничных цен на промышленные товары и большой разрыв их
с оптовыми кЪренятся, главным образом, в условиях товарного голода, создавшего возможность чрез
мерно высоких накидок и прибылей, непомерных накладных и торговых расходов и нерациональ
ного построения торгового аппарата предприятий.
Проведенные в округе мероприятия по снижению розничных цен до сих пор не дали достаточ
ных результатов и в целом ряде госторгов и кооперативов наценки на промтовары продолжают быть
слишком высокими, значительно превышая установленный предел; несмотря на неоднократные ука
зания партии и государственных органэз, они все еще на прониклись сознанием важности проводи

мой кампании и остаются пассивными. Со стороны низовых партийных, советских и профессиональ
ных организаций этому вопросу также не уделялось достаточного внимания, благодаря чему у тор
гующих организаций создалось впечатление необязательности выполнения директив партии и пра
вительства.
Конференция считает необходимым продолжать со всей энергией начатую кампанию за сниже
ние розничных цен и в ближайшее же время создать соответствующее настроение вокруг этого
вопроса, главным образом, втягивая в кампанию широкие массы рабочих и крестьян. В первую оче
редь внимание должно быть обращено на сельские местности, где наценки к оптовым ценам осо
бенно велики. Снижение цен должно идти за счет сокращения накладных и торговых расходов, вы
правления товаропроводящего канала и рационализации торгового аппарата. На-рядус привлечением
к этому вопросу общественного внимания, необходимо более решительно применять к торгующим
организациям меры административно-экономического воздействия, не останавливаясь перед прекра
щением кредита и отдачей подсуд. Конференция предлагает партийным комитетам, рассматривая
способности партийных работников, находящихся на торгово-кооперативной работе,—исходить, глав
ным образом, из того, насколько правильно и быстро они справляются с задачей сокращения наклад
ных и торговых расходов и рационализацией торгового аппарата.

Заготовки и роль в них кооперации.
Заготовки хлебофуража в округе, как потребляющем, не имеют решающего значения и произ
водились в небольших количествах, а в нынешнем году, в связи с недородом, плановых заготовок
производиться совершенно не будет. Ha-ряду с этим, сырьевые заготовки приобретают все большее
и большее значение, характеризуя намечающийся в сельском хозяйстве уклон в сторону развития
животноводства и технических культур.
В нынешнем году заготовка сырья намечается на сумму 2 199.887 р,, больше фактических заго
товок 1925—26 г. на 17,1°/оУвеличивающиеся рессурсы сырья должны были-бы привлечь к себе больше внимания со сто
роны кооперации в смысле заготовок и организации сбыта, между тем участие ее в этом направле
нии до сих пор было крайне недостаточно, почему большая часть заготовок проводилась аппаратом
госзаготовителей, и только в нынешнем году нагрузка кооперации увеличена до 50°/о всех предпо
лагаемых заготовок.
Отмечая это, конференция- считает необходимым принять решительные меры для привлечения
низовой сельско-хозяйственной, потребительской и охотничье-промысловой кооперации к более актив
ному участию в заготовках и по мере охвата кооперацией заготовительных рынков, продолжать даль
нейшее сокращение аппарата госзаготовйтеТГёй.

Вопросы рабочего снабжения.
Снабжение хлебом, мясом и жирами рабочих районов в минувшем году происходило с боль
шими перебоями. Причинами этого послужило, 'с одной стороны, оголение потребительских рынков
и, с другой,—неаккуратное выполнениё договоров областными заготовителями и необеспеченность
средствами рабочей кооперации на образование необходимых запасов.
Конференция считает, что в целях устранения перебоев по рабочему снабжению в будущем,
рабочие кооперативы должны сосредоточить у себя месячные переходящие запасы хлеба, на обра
зование которых следует усилить пополнение паевых взносов и организовать сбор целевых авансов.
В части же снабжения мясом и жирами рабочим кооперативам необходимо сейчас же заключить
твердые годовые договоры с основными областными заготовителями, t
Учитывая недород продовольственных хлебов в округе и перебои на вольном рынке, а также
необеспеченность бедняцкого населения, конференция находит необходимым усилить внеплановой
ввоз хлеба через хлеботоргующие организации, в связи с чем настаивать перед областью о предо
ставлении им соответствующих банковских кредитов. Однако, чтобы не приостанавливать снабжения
ввозным хлебом крестьянства, кооперация, не ожидая окончательного разрешения вопроса о предо
ставлении банковского кредита, должна более интенсивно развить проводимую кампанию по привле
чению на это средств самого населения.

1-я Тип. „Пермпромкомбинат" уд. К. Маркса, 14. 1926—913. Окрлит № 1763. г Пермь. Тир. 300.

