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Âсис те ме мно го чис лен ных про блем по сле раз гро ма ин тер вен тов и бе ло-

гвар дей цев на Даль нем Вос то ке боль шое ме сто за нял во прос под чи не-

ния ко опе ра ции со вет ско-пар тий ной хо зяй ст вен ной по ли ти ке.

Раз ви тия и ук ре п ле ния ко опе ра ции тре бо ва ла но вая эко но ми чес кая 

по ли ти ка. На XII Все рос сий ской кон фе рен ции РКП(б) (ав густ 1922 г.) 

в ре зо лю ции «О за да чах пар тии в ко опе ра ции» ука зы ва лось, что по сле вве-

де ния на ту раль но го на ло га и ус та нов ле ния сво бо ды то ва ро обо ро та в ус-

ло ви ях про ле тар ской дик та ту ры ко опе ра тив ная фор ма то ва ро об ме на за-

слу жи ва ет все мер ной под держ ки, а так же под чер ки ва лось, что в пе ри од 

эко но ми чес кой раз ру хи ко опе ра ция — важ ней шее сред ст во подъ е ма про из-

во ди тель ных сил в кре сть ян ском хо зяй ст ве и кус тар ной про мыш лен но сти.

Пред ла гая кон крет ные ме ры в строи тель ст ве по тре би тель ской, сель-

ско хо зяй ст вен ной и про мы сло вой ко опе ра ции, XII кон фе рен ция РКП(б) 

об ра ща ла вни ма ние пар тий ных ор га нов на то, что «в но вых ус ло ви ях ра-

бо ты ко опе ра тив ных ор га ни за ций на стоя тель но необ хо дим пе ре ход от 

слу чай но го к по сто ян но му сис те ма ти чес ко му ру ко во дству со сто ро ны 

парт ко мов ком му ни сти чес ки ми фрак ция ми ко опе ра тив ных ор га ни за-

ций»1, и «… РКП мо жет и долж на все ми си ла ми по мочь воз ро ж де нию ко-

опе ра ции и ук ре п ле нию ее хо зяй ст вен ной мо щи»2.

Об ла ст ное пар тий ное со ве ща ние при Даль бю ро ЦК РКП(б) (ав густ 

1922 г.), про шед шая в ок тяб ре 1922 г. IV Даль не во сточ ная крае вая кон-

фе рен ция РКП(б) и III съезд даль не во сточ ной ко опе ра ции (19 — 24 но яб. 

1922 г.) по ло жи ли на ча ло строи тель ст ву со вет ской ко опе ра ции на тер ри-

то рии быв шей ДВР. Ре ше ния съез да сыг ра ли боль шую роль в ор га ни за-

ции чет кой ко опе ра тив ной сис те мы3.

26 ян ва ря 1923 г. по ста нов ле ни ем Даль не во сточ но го ре во лю ци он но го 

ко ми те та (Даль рев ко ма) в ре гио не был вве ден в дей ст вие зе мель ный ко-

декс РСФСР. При ня тие дек ре та о еди ном сель ско хо зяй ст вен ном на ло ге 

име ло боль шое зна че ние и для ко опе ра ции, на ко то рую воз ло жи ли слож-

ную за да чу прие ма на ло га от сель ско го на се ле ния. Жур нал «Даль не во-

сточ ная ко опе ра ция» пи сал: «Вы сту п ле ние ко опе ра ции в ка че ст ве глав но-

го по сред ни ка ме ж ду го су дар ст вом и кре сть ян ст вом име ет гро маднейшее 
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зна че ние — ко опе ра ция ста но вит ся ос нов ным ре гу ля то ром цен на про-

дук ты сель ско го хо зяй ст ва, ос нов ным мос том для смыч ки го ро да с де рев-

ней»4. В фев ра ле 1923 г. Даль рев ком ввел на тер ри то рии Даль не во сточ ной 

об лас ти дек ре ты и по ста нов ле ния ВЦИК и СНК РСФСР, ка саю щие ся 

сель ско хо зяй ст вен ной, про мы сло вой и кре дит ной ко опе ра ции.

1) По ста нов ле ние СНК от 17 мая 1921 г. «О ру ко во дя щих ука за ни ях 

ор га нам вла сти в от но ше нии мел кой и кус тар ной сель ско хо зяй ст-

вен ной ко опе ра ции»;

2) Дек рет ВЦИК и СНК от 7 июля 1921 г. «О про мы сло вой ко опе ра-

ции»;

3) Дек рет ВЦИК и СНК от 7 июля 1921 г. «О кус тар ной и мел кой про-

мыш лен но сти»;

4) Дек рет ВЦИК и СНК от 16 ав гу ста 1921 г. «О сель ско хо зяй ст вен-

ной ко опе ра ции».

5) Дек рет ВЦИК и СНК (1922 г.) «О кре дит ной ко опе ра ции»;

6) По ста нов ле ние ВЦИК и СНК от 20 фев ра ля 1923 г. «Об из ме не нии 

дек ре та о кре дит ной ко опе ра ции»5. В мар те 1923 г. Даль рев ком, от-

ме нив за кон быв ше го пра ви тель ст ва ДВР «Об ус та нов ле нии по ло-

же ния о ко опе ра тив ных ор га ни за ци ях на тер ри то рии ДВР», ввел 

в дей ст вие со вет ские дек ре ты о по тре би тель ской ко опе ра ции.

- Дек рет СНК от 16 мар та 1919 г. в час тях, не от ме нен ных по сле дую-

щи ми по ста нов ле ния ми и дек ре та ми ВЦИК и СНК.

- Дек рет СНК «О по тре би тель ской ко опе ра ции» от 7 ап ре ля 1921 г.

- По ста нов ле ние СТО «Об ор га ни за ции транс порт ных по тре би тель-

ских об ществ» от 13 мая 1921 г.

- По ло же ние СНК РСФСР от 26 июля 1921 г. «О сред ст вах ко опе ра-

ции».

- Дек рет ВЦИК от 4 июня 1921 г. «О вос пре ще нии ото бра ния пред-

при ятий, при над ле жа щих по треб ко опе ра ции, без пря мо го раз ре-

ше ния цен траль ной вла сти».

- По ста нов ле ние СНК от 25 ок тяб ря 1921 г. «О по ряд ке при вле че ния 

по тре би тель ской ко опе ра ции ор га на ми го су дар ст ва к вы пол не нию 

то ва ро об мен ных и за го то ви тель ных опе ра ций»6.

Из да ние со от вет ст вую щих ин ст рук ций и про ве де ние в жизнь дек ре-

тов со вет ско го ко опе ра тив но го за ко но да тель ст ва Даль рев ком воз ло жил 

на Даль цен тро со юз. Глав ные прин ци пы за ко но да тель ст ва бы ли от ра же ны 

III ко опе ра тив ным съез дом Даль не го Вос то ка. Вве де ние Даль рев ко мом 

дек ре тов и по ста нов ле ний ВЦИК и СНК РСФСР за кре п ля ло на Даль-

нем Вос то ке со вет скую ко опе ра тив ную по ли ти ку. За ви тин ская уезд ная 

бес пар тий ная кре сть ян ская кон фе рен ция (Амур ская гу бер ния) при зы-

ва ла вес ти ши ро кую про па ган ду сре ди кре сть ян о необ хо ди мо сти всту-

п ле ния в ко опе ра ти вы, вы би рать в прав ле ния и ре ви зи он ные ко мис сии 

лишь спо соб ных лю дей, ко то рые стоя ли бы на за щи те ин те ре сов тру до во-

го кре сть ян ст ва и со вет ской вла сти7. Кре сть я нам разъ яс ня лось, на сколь-
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ко вы год на ор га ни за ция ко опе ра ти вов по тре би тель ско-сбы то во го и про-

из вод ст вен но го ха рак те ра. Так, на пер вой Зей ской уезд ной кре сть ян ской 

кон фе рен ции ука зы ва лось, что при об ра бот ке зем ли со об ща сель ско хо-

зяй ст вен ных ору дий и ло ша дей по тре бу ет ся зна чи тель но мень ше.

Бес пар тий ные кре сть ян ские кон фе рен ции неред ко спла чи ва ли бед-

няц ко-се ред няц кий ак тив де рев ни. Но вые за да чи хо зяй ст вен но го строи-

тель ст ва, осо бен но в де рев не, тре бо ва ли от даль не во сточ ной пар тий ной 

ор га ни за ции из ме не ния форм и ме то дов ру ко во дства. Вся ра бо та от но-

си тель но под чи не ния ко опе ра ции со вет ско-пар тий ным уч ре ж де ни ям 

про хо ди ла под ру ко во дством соз дан ных при Даль бю ро ЦК и губ ко мах 

РКП(б) ко мис сий, ко то рые бы ли ор га ни зо ва ны по спе ци аль но му ре-

ше нию Даль бю ро ЦК в но яб ре 1922 г.8 на ба зе ко опе ра тив ных сек ций, 

воз ник ших в ДВР в 1921 г. На них воз ла га лось ру ко во дство пар тий ной 

ра бо той в ко опе ра ции, осо бен но на мес тах, че рез уко мы, вол ко мы и парт-

ячей ки, нетор го вой (т. е. ор га ни за ци он но-аги та ци он ной) дея тель но стью 

Даль цен тро сою за и гу берн ских ко опе ра тив ных сою зов, учет и рас пре де-

ле ние по ко опе ра тив ным ор га ни за ци ям ком му ни стов, а так же под го тов-

ка но вых кад ров ком му ни стов-ко опе ра то ров, ус та нов ле ние нор маль ных 

взаи мо от но ше ний ме ж ду ко опе ра тив ны ми ор га ни за ция ми, с од ной сто-

ро ны, и хо зяй ст вен ны ми, го су дар ст вен ны ми и об ще ст вен ны ми ор га ни за-

ция ми — с дру гой, обоб ще ние и рас про стра не ние опы та их дея тель но сти9.

Та ким об ра зом, пар тий ная ра бо та в об лас ти ко опе ра ции ве лась под 

ру ко во дством ко мис сий. Ко мис сии при парт ко мах име ли боль шое зна-

че ние, ибо речь шла не о про стом воз ро ж де нии ста рой ка пи та ли сти чес-

кой ко опе ра ции со все ми ее тен ден ция ми и уст рем ле ния ми, а о соз да нии 

но вой со вет ской. В от ли чие от сек ций при парт ко мах со став ко опе ра тив-

ных ко мис сий рас ши рял ся. Так, при Даль бю ро ЦК РКП(б) она со стоя ла 

из пя ти чле нов, пред се да тель на зна чал ся из чис ла сво их чле нов, а ос таль-

ные из би ра лись ком фрак ция ми ко опе ра тив ных съез дов Даль не во сточ ной 

об лас ти и ут вер жда лись Даль бю ро ЦК. В со став ко оп ко мис сии вхо дил 

так же пред ста ви тель от Даль бю ро проф сою зов. По это му же прин ци пу 

соз да ва лись гу берн ские ко мис сии при губ ко мах РКП(б). В своей дея тель-

но сти они бы ли под от чет ны со от вет ст вую щим пар тий ным ор га нам10.

За да ча пар тий но го ру ко во дства ко опе ра цией ос лож ня лась тем, что 

даль не во сточ ная пар тий ная ор га ни за ция ос та ва лась ма ло чис лен ной, 

а по ли ти чес кий уро вень ее чле нов в де рев не был чрез вы чай но низ ким11. 

Ес ли рань ше всё бы ло про сто и по нят но — борь ба с ин тер вен та ми и бе-

ло гвар дей ца ми до пол но го их из гна ния с Даль не го Вос то ка, то с на ча-

лом со ве ти за ции и вве де ни ем на Даль нем Вос то ке нэ па от ком му ни стов 

тре бо ва лось уяс не ние по ли ти ки пар тии во всей ее мно го гран но сти, осо-

бен но по от но ше нию к кре сть ян ст ву. В мар те 1923 г. даль не во сточ ная 

пар тий ная ор га ни за ция на счи ты ва ла все го 6297 чле нов и 3546 кан ди да-

тов РКП(б), не счи тая ар мии (980 чле нов и 682 кан ди да та). Все го яче-

ек РКП(б) бы ло 653, ко то рые по гу бер ни ям рас пре де ля лись сле дую щим 
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обра зом: в При бай каль ской — 103, За бай каль ской — 324, Амур ской — 127, 

При амур ской — 24 и При мор ской — 28812. К ап ре лю 1923 г. из 347 яче ек 

в За бай каль ской гу бер нии в го ро дах бы ло 84 ячей ки, в се лах — 263 ячей-

ки; в Амур ской гу бер нии: в се лах — 90, в го ро дах — 39 яче ек; в При амур-

ской — 6 яче ек в се лах, 39 в го ро дах; в При бай каль ской — 25 яче ек в го ро-

дах и 56 в се лах13. Как вид но, чис ло яче ек в се лах бы ло незна чи тель ным.

За да чам улуч ше ния пар тий ной ра бо ты в де рев не в но вых ус ло ви ях 

бы ла по свя ще на V Даль не во сточ ная об ла ст ная пар тий ная кон фе рен-

ция, на чав шая свою ра бо ту 5 мар та 1923 г. Ей пред ше ст во ва ли про шед-

шие в ян ва ре—фев ра ле 1923 г. гу берн ские и уезд ные со б ра ния, ко то рые 

уде ли ли ог ром ное вни ма ние во про сам ук ре п ле ния сель ских пар тий ных 

яче ек. Губ ко мы РКП(б) да ли ука за ние ни зо вым пар тий ным ор га ни за ци-

ям про во дить ре гу ляр ные от кры тые со б ра ния, при вле кая бес пар тий ных 

тру дя щих ся. В док ла де «О пар тий ном строи тель ст ве» V об ла ст ной кон-

фе рен ции ука зы ва лось: что бы улуч шить ра бо ту пар тий ных яче ек в де рев-

не, необ хо ди мо соз дать для них бла го при ят ные ус ло вия. Нуж но ос во бо-

дить де ре вен ские ор га ны вла сти от ку ла ков и эсе ров, про ник ших ту да во 

вре мя «бу фе ра», пе ред сель ски ми ячей ка ми по став ле на за да ча на пра вить 

для их ук ре п ле ния пар тий ных ра бот ни ков. Кон фе рен ция под черк ну ла ог-

ром ное зна че ние ор га ни зо ван ных при пар тий ных ор га нах спе ци аль ных 

со ве ща ний по ра бо те в де рев не, в за да чи ко то рых вхо ди ло изу че ние со-

ци аль но го со ста ва, эко но ми чес ко го по ло же ния кре сть ян ст ва, его от но-

ше ние к со вет ской зе мель ной по ли ти ке, ко опе ра ции и т. д.14

Оце ни вая со вет ско-пар тий ное строи тель ст во, V Даль не во сточ ная пар-

тий ная кон фе рен ция от ме ти ла: «Мы ста ли на путь прак ти чес ко го про ве-

де ния эко но ми чес ко го един ст ва Даль не го Вос то ка с Со вет ской Рос сией, 

без че го Со вет ская власть на Даль нем Вос то ке не мо жет иметь проч ной ба-

зы»15. Ре ше ния кон фе рен ции бы ли на прав ле ны на уси ле ние пар тий ной ра-

бо ты на се ле, ук ре п ле ние по зи ции бед няц ко-се ред няц ко го на се ле ния де-

рев ни. Пар тий ные ячей ки ста но ви лись цен тром раз вер ты вае мой в де рев не 

по ли ти ко-про све ти тель ной ра бо ты, по пу ля ри зи ро ва ли ме ро прия тия, осу-

ще ст в ляе мые пар тий ны ми ор га на ми и рев ко ма ми Даль не го Вос то ка, зна-

ко ми ли кре сть ян ст во с за ко но да тель ст вом о тру де, зем ле, ко опе ра ции 

и т. д. В сис те ме ме ро прия тий по ук ре п ле нию даль не во сточ ной ко опе ра ции 

нема ло важ ное зна че ние име ло улуч ше ние форм и ме то дов ин ст рук тор-

ской ра бо ты ко опе ра тив ных ор га ни за ций. С ус та нов ле ни ем на Даль нем 

Вос то ке со вет ской вла сти уси ли лось зна че ние ко опе ра тив но го ин ст рук то-

ра. В но вых ус ло ви ях он ста но вил ся и ор га ни за то ром, и хо зяй ст вен ни ком, 

и про вод ни ком идей но го влия ния со вет ской ко опе ра ции. Ин ст рук то ры 

дер жа ли тес ную связь с пар тий ны ми со вет ски ми ор га на ми. В их обя зан-

но сти вхо ди ла так же ор га ни за ция кур сов, лек ций и бе сед, ре ви зия тор-

го вой, фи нан со вой и сель ско хо зяй ст вен ной дея тель но сти ко опе ра ти вов.

В ап ре ле—мае 1923 г. при Даль цен тро сою зе со стоя лось со ве ща ние ин-

ст рук то ров ко опе ра тив ных сою зов Даль не го Вос то ка, ко то рое рас смот-
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ре ло ряд во про сов, свя зан ных с из ме не ни ем форм и ме то дов их ра бо ты 

в но вых ус ло ви ях, на ме ти ло план на май—ав густ 1923 г. Ос нов ные за да-

чи их дея тель но сти сво ди лись к ор га ни за ци он но му и хо зяй ст вен но му ук-

ре п ле нию даль не во сточ ной ко опе ра тив ной сис те мы. Необ хо ди мо бы ло 

пе ре вес ти все ко опе ра ти вы на ус та вы, со гла со ван ные с ко опе ра тив ным 

за ко но да тель ст вом РСФСР; воз ро дить ни зо вую сеть ко опе ра ти вов ин-

те граль но го и спе ци аль но го ти па; ор га ни зо вать при них ап па рат по кре-

дит ным функ ци ям в ви де кре дит ных от де лов с вклю че ни ем в их дея тель-

ность функ ций сель ско хо зяй ст вен ной ко опе ра ции16.

План дея тель но сти ор гин ст рук тор ских от де лов гу берн ских сою зов 

вы ра ба ты вал ся, ис хо дя из ука зан ных за дач. Ин ст рук то ры долж ны бы ли 

при нять непо сред ст вен ное уча стие в соз да нии гиб ких и ра бо то спо соб-

ных ап па ра тов ко опе ра ти вов, при вле кая в них бед ней шие слои кре сть-

ян ст ва на прин ци пах доб ро воль но сти, ока зы вать бед ней ше му кре сть-

ян ст ву ши ро кие льго ты; соз да вать ус ло вия для бы ст ро го об ра ще ния 

то вар но го обо ро та, ус ко ряя про цесс за куп ки то ва ров, их от прав ки и реа-

ли за ции, со кра щая при этом вся кие непро из во ди тель ные рас хо ды. В за-

да чи ин ст рук то ров вхо ди ло об хо дить ся без ча ст но го по сред ни ка ме ж ду 

по тре би те лем и про из во ди те лем, соз да вая тем са мым тес ную эко но-

ми чес кую связь го ро да и де рев ни, ра бо че го с кре сть я ни ном; на ла дить 

куль тур но-про све ти тель ную ра бо ту ко опе ра ти вов, до би ва ясь для это го 

от чис ле ния средств на куль тур но-мас со вую ра бо ту, вы пис ку пе рио ди-

чес кой ли те ра ту ры (ко опе ра тив ной и сель ско хо зяй ст вен ной), ор га ни-

за цию биб лио тек, про ве де ние бе сед и лек ций как по во про сам ко опе-

ра ции, сель ско го хо зяй ст ва, так и разъ яс не нию по ли ти ки со вет ско го 

пра ви тель ст ва17. Труд ность ра бо ты ин ст рук тор ско го ап па ра та за клю ча-

лась в ма ло чис лен но сти его со ста ва. На од но го ин ст рук то ра при хо ди-

лось зна чи тель ное ко ли че ст во ни зо вых ко опе ра ти вов, раз бро сан ных на 

боль шой тер ри то рии.

Про во дя ра бо ту по соз да нию со вет ской ко опе ра ции, даль не во сточ ная 

пар тий ная ор га ни за ция осо бое вни ма ние об ра ща ла на раз ви тие сель ско-

хо зяй ст вен ной ко опе ра ции: во-пер вых, она бы ла глав ным зве ном в про-

из вод ст вен ной свя зи го ро да и де рев ни, че рез нее кре сть я нин сбы вал 

про дук ты сво его про из вод ст ва в го род и по лу чал от ту да сель ско хо зяй-

ст вен ные ору дия и ма ши ны; во-вто рых, сель ско хо зяй ст вен ная ко опе ра-

ция, как ни ка кая дру гая, спо соб ст во ва ла вы ра бот ке у кре сть я ни на соз-

на ния не толь ко вы год но сти сбы та и снаб же ния, но и вы год но сти са мо го 

про цес са про из вод ст ва. В соз да нии сель ско хо зяй ст вен ной ко опе ра ции 

пар тий ные, со вет ские и ко опе ра тив ные ор га ны Даль не го Вос то ка ру ко-

во дство ва лись ре ше ния ми об ла ст но го пар тий но го со ве ща ния при Даль-

бю ро ЦК РКП(б) (ав густ 1922 г.) и III ко опе ра тив но го съез да Даль не го 

Вос то ка (но ябрь 1922 г.).

В де каб ре 1922 г. Даль бю ро ЦК РКП(б) осо бо на пом ни ло пар тий ным 

ор га ни за ци ям о необ хо ди мо сти «… с боль шим, чем до сих пор, вни ма нием 
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от но сить ся к ко опе ра тив ным ор га ни за ци ям в де рев не во об ще и к сель-

ско хо зяй ст вен ной в осо бен но сти»19. Даль бю ро ЦК РКП(б) на пом ни ло, 

что «сель ско хо зяй ст вен ная ко опе ра ция — это весь ма со лид ный фак тор 

жиз ни де рев ни в на стоя щий мо мент».

Амур ский губ ком РКП(б) ука зы вал в фев ра ле 1923 г.: «Ка ж дый член 

РКП(б) дол жен немед лен но и оп ре де лен но се бе уяс нить роль и зна че ние 

сель ско хо зяй ст вен ной ко опе ра ции и на чать в по след ней ак тив ную ра бо ту, 

па мя туя, что соз да ние впол не ус той чи вой фор мы эко но ми чес ко го сою-

за ме ж ду ра бо чим про ле та риа том и кре сть я ни ном, ес ли РКП(б) не ов ла-

де ет ко опе ра тив ным дви же ни ем в де рев не, невоз мож но»20. Од но вре мен-

но пред ла га лось в се лах, где не бы ло ко опе ра ти вов, уси лить ра бо ту по 

разъ яс не нию кре сть ян ст ву поль зы этих ор га ни за ций. Губ ком ука зы вал, 

что мел ко бур жу аз ные эле мен ты бу дут ста рать ся вы дви гать в ру ко во дство 

сель ско хо зяй ст вен ной ко опе ра ции эсе ров и мень ше ви ков, по это му необ-

хо ди мо вес ти с ни ми борь бу, изо ли руя их от кре сть ян ст ва21.

План дея тель но сти сель ско хо зяй ст вен но-кре дит но го от де ла Даль цен-

тро сою за и взаи мо от но ше ние его с та ки ми же от де ла ми губ сою зов бы-

ли уточ не ны на со ве ща нии пред ста ви те лей губ сою зов при Даль цен тро-

сою зе, про хо див шем в Чи те 1 — 5 ап ре ля 1923 г. Ука зав на сла бое раз ви тие 

сель ско хо зяй ст вен ной ко опе ра ции, со ве ща ние по ста но ви ло в крат чай-

ший срок за вер шить ор га ни за цию сель ско хо зяй ст вен но-кре дит ных от-

де лов при губ сою зах22 в це лях уре гу ли ро ва ния снаб же ния ко опе ра ции 

сель ско хо зяй ст вен ны ми ма ши на ми, ор га ни зо вать при Даль цен тро сою зе 

и губ сою зах скла ды, хо да тай ст вуя пе ред Даль рев ко мом о пе ре да че ко опе-

ра ции ка зен ных скла дов, сель ско хо зяй ст вен но го иму ще ст ва и ин вен та ря. 

Бы ло при ня то ре шение при нять ак тив ное уча стие в ор га ни за ции даль не-

во сточ но го об ще ст ва сель ско хо зяй ст вен но го кре ди та — Даль сельк ре ди та, 

ор га ни зо ван но го по по ста нов ле нию ВЦИК от 21 ок тяб ря 1922 г. Для об-

ра зо ва ния ос нов но го ка пи та ла Даль сельк ре ди та Даль цен тро со юз вы де-

лил 4000 руб., При бай каль ский губ со юз — 3000, За бай каль ский — 8000, 

Амур ский — 7000, При амур ский — 4000, При мор ский — 5000 руб.23

Со ве ща ние ука за ло сель ско хо зяй ст вен но-кре дит ным от де лам Даль-

цен тро сою за и губ сою зов на необ хо ди мость ус та нов ле ния тес ной свя-

зи с зе мель ны ми от де ла ми со вет ских ор га нов и дру ги ми ор га ни за ция-

ми, имев ши ми связь с сель ским хо зяй ст вом. Ор га ни за ци он ный пе ри од 

соз да ния сель ско хо зяй ст вен но-кре дит ных от де лов Даль цен тро сою за 

и губ сою зов длил ся с 1 ян ва ря по 1 мая 1923 г.24 За это вре мя бы ло вы-

ра бо та но по ло же ние о них, со став ле ны опе ра тив ные пла ны дея тель но-

сти и т. д. К ап ре лю 1923 г. сель ско хо зяй ст вен ный ко опе ра тив ный от дел 

Даль цен тро сою за про вел зна чи тель ную ра бо ту по ус та нов ле нию свя зи 

с цен траль ны ми ор га ни за ция ми: сель ско хо зяй ст вен ным от де лом Цен тро-

сою за в Мо ск ве, даль не во сточ ным зе мель ным управ ле ни ем. В даль ней-

шем ра бо та сель ско хо зяй ст вен но-кре дит но го от де ла Даль цен тро сою за 

сво ди лась к ос нов ным на прав ле ни ям: 1) снаб же ние сель ско го на се ле-
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ния Даль не го Вос то ка сель ско хо зяй ст вен ны ми ма ши на ми и ору дия ми; 

2) раз ра бот ка во про сов ко опе ри ро ва ния на се ле ния в об лас ти сель ско хо-

зяй ст вен но го про из вод ст ва; 3) соз да ние на Даль нем Вос то ке сель ско хо-

зяй ст вен но го кре ди та; 4) вы яс не ние на сущ ных нужд сель ско го хо зяй ст ва 

по ка ж дой гу бер нии и от ра же ние их в пла нах сво их ра бот; 5) улуч ше ние 

ор га ни за ци он но-хо зяй ст вен ной и тех ни чес кой дея тель но сти ко опе ра ти-

вов в вос ста нов ле нии сель ско го хо зяй ст ва, а так же ко ор ди ни ро ва ние их 

дея тель но сти с го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми25.

1 — 7 ав гу ста 1923 г. со стоя лось пер вое Даль не во сточ ное со ве ща ние по 

сель ско хо зяй ст вен ной ко опе ра ции с уча сти ем пред ста ви те лей губ сою-

зов и го су дар ст вен ных ор га нов: Даль не во сточ но го зе мель но го управ ле-

ния, Даль сельк ре ди та, гу берн ских зе мель ных управ ле ний и от де ле ния 

Гос бан ка. Со ве ща ние долж но бы ло вне сти кор рек ти вы в на чи нав шую ся 

дея тель ность ко опе ра ции в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва, а так же ре шить 

ряд ор га ни за ци он ных во про сов26. Важ ным в ре ше нии со ве ща ния бы ло 

при ня тие фи нан со во го пла на за го то вок сель ско хо зяй ст вен ных ма шин 

и ин вен та ря на 1924 г. в раз ме ре 1 000 000 руб.27

Впер вые во прос об ор га ни за ции сель ско хо зяй ст вен но го кре ди та 

на Даль нем Вос то ке был под нят 5 сен тяб ря 1922 г. на со ве ща нии в Чи-

те, за тем об су ж дал ся пред ста ви те ля ми Даль не во сточ но го бан ка и ко-

опе ра тив ных ор га ни за ций 30 сен тяб ря 1922 г., бы ло ре ше но про во дить 

сель ско хо зяй ст вен ный кре дит че рез фор мы ин те граль но го ко опе ра ти-

ва. Раз ра бо тан ные те зи сы о сель ско хо зяй ст вен ном кре ди те с по прав ка-

ми при нял III ко опе ра тив ный съезд Даль не го Вос то ка. Сель ско хо зяй ст-

вен но-кре дит ный от дел Даль цен тро сою за по лу чил от ко мис сии Гос пла на 

РСФСР на сель ско хо зяй ст вен ные ну ж ды даль не во сточ ной ко опе ра ции 

450 000 руб. зо ло том, чи тин ская кон то ра Гос бан ка от кры ла ему кре дит 

в 250 000 руб. зо ло том28.

По по ста нов ле нию ВЦИК от 21 ок тяб ря 1922 г. на Даль нем Вос то-

ке ор га ни зо вы ва лось Даль не во сточ ное об ще ст во сель ско хо зяй ст вен но го 

кре ди та. Его уч ре ж да ли, с од ной сто ро ны, Ко ми тет со дей ст вия сель ско-

му хо зяй ст ву при ВЦИК и СНК, ко то рый ссу дил для ос нов но го ка пи-

та ла об ще ст ва 600 000 руб., Нар ком зем, Гос банк, Все рос сий ский ко-

опе ра тив ный банк, с дру гой — Даль рев ком, Даль банк, Даль цен тро со юз 

и т. д.29 Ор га ни за ция Даль не во сточ но го об ще ст ва сель ско хо зяй ст вен но-

го кре ди та за кон чи лась к кон цу 1923 г.30 Кре ди то ва ние ко опе ра ции про-

во ди лось не толь ко Даль сельк ре ди том, но и непо сред ст вен но Даль цен-

тро сою зом. К на ча лу 1923 г. в его рас по ря же нии имел ся 1 000 000 руб. 

обо рот ных средств, из них 40% вы де ля лось на кре ди то ва ние губ сою зов31. 

Рас пре де ле ние кре ди та про во ди лось сель ско хо зяй ст вен ны ми кре дит ны-

ми от де ла ми Даль цен тро сою за и губ сою зов че рез ни зо вые ко опе ра ти вы 

(кре дит ные, по тре би тель ские, ин те граль ные). В ни зо вых ко опе ра ти вах 

некре дит но го ха рак те ра соз да ва лись спе ци аль ные сек ции или кре дит-

ные от де лы32.
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Ос нов ная за да ча даль не во сточ ной объ е ди нен ной ко опе ра ции сво ди-

лась к ов ла де нию рын ком. Необ хо ди мо бы ло вы тес нить ча ст ный тор го-

вый ка пи тал в за го тов ке сырья и про дук тов сель ско го хо зяй ст ва и дос тав-

ке про дук тов про мыш лен но сти на се ло. В 1921 — 1922 гг. ко опе ра ция бы ла 

не в со стоя нии на чать борь бу за ры нок. В 1923 г. Даль цен тро со юз про вел 

боль шую под го то ви тель ную ра бо ту по сбо ру сырья и пуш ни ны. Для это-

го снаб дил поч ти пол ным ком плек том необ хо ди мых то ва ров свои кон-

то ры и от де ле ния, что да ва ло ко опе ра ции воз мож ность вы сту пить серь-

ез ным кон ку рен том ча ст но му ка пи та лу на сырь е вом и пуш ном рын ках. 

Не имея свя зи и кре ди тов на рын ках Рос сии, ча ст ные тор го вые пред при-

ятия на ча ли бы ст ро ли к ви ди ро вать ся. За пер вое по лу го дие 1923 г., на при-

мер, в Бла го ве щен ске за кры лось 96 тор го вых пред при ятий33. Од на ко поч-

ти 60% тор гов ли на хо ди лось в ру ках ча ст ни ка. Раз ме ры то ва ро обо ро та 

в 1923 г. на Даль нем Вос то ке, его рас пре де ле ние ме ж ду го су дар ст вен ной, 

ко опе ра тив ной и ча ст ной тор гов лей пред став ле ны в табл. 1, 2.

Таб ли ца 1
То ва ро обо рот в тыс. руб.

Гу бер нии
То ва ро обо рот

оп то вая оп то во-роз нич ная роз нич ная все го

За бай каль ская 222 506 15 283 110 822 448 611

Амур ская 3328 4154 110 265 114 747

При мор ская 33162 13 770 447 824 772 736

Все го 225 996 33 207 668 911 1136 094

Таб ли ца со став ле на на ос но ва нии дан ных га зе ты «Наш путь»34.

Таб ли ца 2
Ви ды тор гов ли в %

Ви ды тор гов ли Оп то вая Оп то во-роз нич ная Роз нич ная Все го

Гос тор гов ля 35,9 31,4 0,9 17,9

Ко опе ра ция 52,7 27,9 6,5 24,5

Ча ст ная 11,4 40,7 92,6 57,6

Таб ли ца со став ле на на ос но ва нии дан ных га зе ты «Наш путь»35.

На Даль нем Вос то ке 88,3% оп то вой тор гов ли на хо ди лось в ру ках гос-

тор гов ли и ко опе ра ции, по стра не этот про цент был ни же — 85,5. При чем, 

ес ли по СССР она рав ня лась 8,6%, а го су дар ст вен ная — 77,3%, то по Даль-

не му Вос то ку оп то вая ко опе ра тив ная тор гов ля со став ля ла 52,4%, а го су-

дар ст вен ная толь ко 35,9%.

Оп то во-роз нич ная тор гов ля по СССР на хо ди лась в ру ках гос тор гов-

ли и ко опе ра ции на 49,6%, а на Даль нем Вос то ке — на 59,3%. Из них, ес-

ли по СССР на оп то во-роз нич ную ко опе ра тив ную тор гов лю при хо ди лось 

10,7%, то на Даль нем Вос то ке — 27,9%. Роз нич ная тор гов ля, в ко то рой го-

су дар ст во и ко опе ра ция име ли 16,6%, на Даль нем Вос то ке 92,6% — ча ст-

ни ки, за гос тор гов лей и ко опе ра цией ос та ва лось лишь 7,4%.
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Та ким об ра зом, до ля ко опе ра ции даль не во сточ но го рын ка бы ла вы-

ше, чем в це лом по СССР. Ес ли по СССР ко опе ра ция по всем ви дам тор-

гов ли име ла в 1923 г. 10%, то на Даль нем Вос то ке — 24,5%, а гос тор гов ля 

бы ла сла бее (17,9%), чем по СССР (26%); ча ст ная тор гов ля со от вет ст вен-

но 57,6%, по СССР — 64%36.

По гу бер ни ям Даль не го Вос то ка со от но ше ние сек то ров тор гов ли бы-

ло сле дую щим: в За бай каль ской на до лю гос тор гов ли при хо ди лось 40,4%, 

ко опе ра ции — 25%, ча ст ни ка — 34,6%; в Амур ской соответственно — 

12,8%, 20%, 67,2%; в При мор ской в об щем тор го вом обо ро те гос тор гов-

ля — 6%, ко опе ра ция — 6,1%, ча ст ни ки — 87,9%37. Как вид но, пре об ла-

да ние ча ст ной тор гов ли на даль не во сточ ном рын ке бы ло боль ше все го 

в При морье. Весь тор го вый обо рот Даль не во сточ ной об лас ти в 1923 г. 

со став лял 138 млн. руб., из них 114,5 млн. руб. при хо ди лось на го род 

и 23,5 млн. руб. — на де рев ню; в де рев не 19 млн. руб., или 80,8%, при хо-

ди лось на ча ст ни ка и толь ко 19,2% — на ко опе ра цию и гос тор гов лю. Ча ст-

ный ка пи тал уде лял де рев не 23,8%, то гда как ко опе ра ция — 10,1%, а гос-

тор гов ля — 4,5%38.

Та ким об ра зом, тор гов ля в даль не во сточ ной де рев не в зна чи тель ной 

сте пе ни на хо ди лась в ру ках ча ст ни ка. Обо рот сель ской ко опе ра ции со-

став лял не бо лее 15 — 20% всей де ре вен ской тор гов ли39.

1923 год стал на ча лом неук лон но го за вое ва ния даль не во сточ но го 

рын ка гос тор гов лей и ко опе ра цией (см. табл. 3).

Таб ли ца 3

Обо рот ко опе ра тив ной тор гов ли

Ви ды 
ко опе ра тив ной тор гов ли

Тор го вый обо рот
Уве ли че ние в %

1922 г. 1923 г.

Губ сою зы 3 831 000 6 689 000 85

Сель ская ко опе ра ция 4 328 000 4 465 000 3

Даль цен тро со юз 7 509 000 14 544 000 93

Таб ли ца со став ле на на ос но ва нии дан ных жур на ла «Со юз по тре би те лей». 1925. № 3. 

С. 108.

Таб ли ца 4

Рост сред не ме сяч но го обо ро та по губ сою зам ко опе ра ти вов Даль не го Вос то ка

Губ сою зы
Ме сяч ный обо рот (руб.)

1922 г. 1923 г.

При бай каль ский 68 500 69 800

За бай каль ский 138 500 213 700

Амур ский 69 000 141 200

При амур ский 34 000 57 600

При мор ский — 141 000

Таб ли ца со став ле на на ос но ва нии дан ных жур на ла «Со юз по тре би те лей». 1925. № 3. 

С. 109.
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Ес ли об щий обо рот губ сою зов за 1922 г. со став лял 3 831 000 руб., то 

толь ко на пер вую по ло ви ну 1923 г. при хо ди лось 3 800 905 руб.40 Из всех 

ви дов ко опе ра тив ной тор гов ли в сель ской ни зо вой ко опе ра ции она сла бо 

раз ви ва лась в те че ние 1923 г. и в зна чи тель ной сте пе ни находилась в ру ках 

ча ст ни ка (в ос нов ном то ва ры по тре би тель ско го ха рак те ра). Снаб же ние 

сель ско го на се ле ния сель ско хо зяй ст вен ны ми ма ши на ми и ин вен та рем 

бы ло в ко опе ра ции. В ок тяб ре 1923 г. на со вме ст ном за се да нии Даль рев-

ко ма и Даль не во сточ но го эко но ми чес ко го со ве ща ния ре шили: «Рас про-

стра не ние сель ско хо зяй ст вен но го ин вен та ря стро ить в пер вую оче редь 

на ба зе ни зо вой ко опе ра тив ной се ти»41.

К ок тяб рю 1923 г. Даль цен тро со юз имел сель ско хо зяй ст вен ных ма-

шин и ору дий на сум му 500 000 руб., При мор ский губ со юз — 204 525 руб., 

Амур ский — 182 052 руб. и За бай каль ский — 70 000 руб. Об щий обо рот 

по снаб же нию непо сред ст вен но на се ле ния вы ра зил ся в сум ме око ло 

350 000 руб., «пи сал жур нал «Даль не во сточ ная ко опе ра ция»42.

Бла го да ря уси ли ям Даль цен тро сою за Даль не во сточ ная об ласть уже 

в 1923 г. по лу чи ла 850 жа ток. Кро ме то го, ле том 1923 г. на Даль ний Вос-

ток бы ло вве зе но несколь ко сот ком плек тов се но ко си лок, кон ных граб-

лей, ав то ма ти чес ких то чил. Даль не во сточ но му кре сть ян ст ву про да но 

в 1923 г. сель ско хо зяй ст вен ных ма шин и ору дий на сум му 500 — 600 тыс. 

зо ло тых руб.43

Тор го вый обо рот сою зов с ни зо вой ко опе ра тив ной сетью со став лял 

в 1923 г. толь ко 48,5% все го обо ро та44, хо тя се бе стои мость то ва ров да ва-

ла воз мож ность от пус кать их сель ской ко опе ра ции с мень шей на цен кой 

и ни же це ны рын ка. На при мер, у При мор ско го губ сою за на цен ки на то-

ва ры дос ти га ли 12 — 17%, у За бай каль ско го — 18 — 25%. Не от ста вал от губ-

сою зов и Даль цен тро со юз. Его на цен ки на то ва ры за 1923 г. в сред нем со-

став ля ли 12%45.

От сут ст вие де нег в даль не во сточ ной де рев не при во ди ло то ва ро обо-

рот ко опе ра ции к то ва ро об мен ной (на ту раль ной) фор ме, что зна чи тель но 

за мед ля ло его тем пы. То ва ро об мен по от дель ным гу бер ни ям со став лял: 

в За бай каль ской — 60%, в Амур ской и При мор ской — 50% об ще го их то-

ва ро обо ро та46. Бан ков ский и то вар ный кре дит со сре до то чи вал ся в круп-

ных тор го вых цен трах, в де рев ню же поч ти не по па дал. При чи ны сла бо го 

раз ви тия сель ской даль не во сточ ной ко опе ра ции в 1923 г. при ве ли к то му, 

что из 2037 де ре вень За бай каль ской, Амур ской и При мор ской об лас тей 

ко опе ра ти ва ми бы ло ох ва че но око ло 25%47. Боль шая ор га ни за ци он но-хо-

зяй ст вен ная ра бо та спо соб ст во ва ла уве ли че нию чис ла чле нов ко опе ра-

ции. Ес ли в 1922 г. их бы ло 53 654 чел., то в кон це 1923 г. — 120 273 (кро ме 

то го, 358 се мейств объ е ди ни лись в кол хо зы). В 1922 г. в сель ских ко опе-

ра ти вах Даль не во сточ ной об лас ти на счи ты ва лось 25 080 чел., к кон цу 

1923 г. — 47 406, т. е. уве ли че ние про изош ло на 88,2%. Ко опе ри ро ва ние 

кре сть ян Даль не во сточ ной об лас ти со ста ви ло 13,6%, наи боль ший про-

цент при хо дил ся на Амур скую гу бер нию — 19,948.
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Чис ло сель ских ко опе ра ти вов уве ли чи лось с 471 до 489, к кон цу 1923 г. 

ин те гра лов (сме шан ных ко опе ра ти вов) стало 108, по тре би тель ских об-

ществ — 266, кре дит ных то ва ри ществ — 7, сель ско хо зяй ст вен ных ко опе-

ра ти вов — 26, сель ско хо зяй ст вен ных ар те лей и то ва ри ществ по со вме ст-

ной об ра бот ке зем ли — 33, про мы сло вых ко опе ра ти вов — 4949.

Таб ли ца 5

Со стоя ние ко опе ра тив ных ор га ни за ций на 1923 г.
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Даль цен тро-
со юз 1 5 4 80,0 3 3 100,0 289 58 19,3 306 65 21,2

Губ сою зы 5 23 15 65,2 15 9 60,0 1009 65 6,4 1047 89 8,5

Ра бо чая 
ко опе ра ция 13 49 35 72,2 42 34 80,0 1476 97 6,6 1567 166 10,6

Сель ские 
ко опе ра ти вы 362 1448 469 32,4 1088 198 18,3 505 16 3,2 3039 683 22,5

Все го 381 1525 523 34,3 1146 244 21,3 3288 236 7,2 5959 1003 16,8

Таб ли ца со став ле на на ос но ва нии дан ных: РГАСПИ. Ф. 372, оп. 1, д. 283, л. 47.

Не зна чи тель ное уве ли че ние чис ла ко опе ра ти вов (18) объ яс ня лось 

тем, что в те че ние 1923 г. про ис хо ди ло объ е ди не ние ви до вых ко опе ра ти-

вов в ин те граль ные то ва ри ще ст ва. К ок тяб рю 1923 г. сель ская ко опе ра ция 

на счи ты ва ла 484 тор го вых пунк та50. Сою зы ко опе ра ти вов име ли 32 про-

мыш лен ных пред при ятия (мель ни цы, кру по руш ки, мас ло бой ные за во ды 

и т. д.), сель ская ко опе ра ция — 106 про из вод ст вен ных пред при ятий. Та ким 

об ра зом, необ хо ди мо от ме тить, что уве ли че ние обо рот ных средств про-

изош ло ис клю чи тель но за счет при вле че ния кре ди та. Соб ст вен ные ка пи-

та лы ко опе ра ции не уве ли чи лись.

Обо рот ные сред ст ва (де неж ные и то вар ные) даль не во сточ ной ко-

опе ра ции с ян ва ря по ок тябрь 1923 г. уве ли чи лись в Даль цен тро сою зе 

с 945 375 до 4 838 258 руб., у губ сою зов с 2 315 535 до 3 013 718 руб., сель-

ской ко опе ра ции с 859 570 до 1 330 444 руб.51
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SUMMARY: It is becoming characteristic for modern researches to consider cooperation of 
the beginning of the 20th century as a social and cultural phenomenon of Russian life, which 
influenced social life beyond cooperative organizations. Cooperation is represented as an 
original embodiment of synergetic theories in practice, as the carrier of economic and social 
functions.




