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Журнал заседаний 2-го собрания уполно
моченных Вологдосельсоюза.
Первое заседание открывается в Доме Революции 20-го февраля
в 6 час. 10 мин. вечера председателем Совета Вологдосельсоюза
тов. Бызовым, И. Ф., оглашающим, что на с‘езд прибыло 350 делегатов
с правоч решающего голоса. С оглэсею устава полный состав должен
быть из 480 делегатов. Ставится на голосование вопрос: угодно ли
начать занятия ( ‘езда. Собрание единогласно решает приступить к
занятиям.
Т ор . Бызов приветствует 2-е собрание уполномоченных от имени
Совета Вологдосельсоюза:
«За 14 месяцев существования Вологдосельсоюз успешно проделал
большую работу. Эту работу необходимо закрепить и углубить в даль
нейшем. Нужно наметить пути к этому, нужно, чтобы культурные
ростки крепли и развивались. Сельско-хозяйственная кооперация весьма
важное звено в общей системе нашего строительства. Она формирует
крестьянство, она организует новые коллективные формы, она, путем
машинизации, раскрепощает труд крестьянина. Большие задачи стоят
перед работниками с.-х. кооперации. Эти задача возлагают на нас и
большую ответственность. В виду этого, стоящие перед с‘ездом вопросы
мы должны проработать чрезвычайно серьезно и единодушно разрешить
все трудности, могущие встретиться перед нами.
Позвольте же пожелать полного успеха в работе 2-му собранию
уполномоченных Вологдосельсоюза».
Тов. Колмаков от имени Вологодского Губернского и Уездного
Комитетов ВКП(б) говорит:
«Мы пережили полосу великого строительства. Если оглянуться
лет на 8 назад, то мы увидим нашу страну доведенную до бедности,
до полного раззорения. В этот момент у власти встал рабочий и
крестьянин, не подготовленный к управлению. Война, навязанная нам
-буржуазией, внешней и внутренней, страшно увеличила и без того
большие трудности... Мы одержали колоссальные победы, заставив
буржуазию отказаться от попыток силой оружия задушить республику
рабочих и крестьян. После грома войны, мы вступили в. полосу мир
ного строительства. Работа на этом фронте менее заметна, но она
неизмеримо трудна. Прошло 5 лет... И на этом фронте мы одержали
победу за победой... Жизнь с каждым днем улучшается. Мы имеем
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уже во всех областях большие достижения. Значит, рабочие и крестьяне
умеют строить. Близкий пример налицо— это работа Вологдосельшоза.
За короткий срок нанашем с.-х. фронте одержана большая победа.
Это еще ярче говорит за то, что мы умеем управлять. Это оценила
даже эмиграция. Эмигранты хотят ехать к нам в гости. Но в этих
гостях мы не нуждаемся. В самые трудные минуты мы справились с
разрухой, справимся и впредь со всеми препятствиями. Приветствуя
вас от имени Вологодских Губкома и Укома пожелаю с'езду плодо
творной работы в деле укрепления родной вам сельско-хозяйственной
кооперации».
От имени Губернского Исполнительного Комитета с'-езд привет
ствует т. Гурьев.
«Советская власть, прошедшая через огонь гражиапской войны,
должна была строить хозяйство. Строить было чрезвычайно трудно;
кругом было все разрушено... В довершение всего в наследство от
царского режима мы получили темноту, невежество, на которых царь
строил свое благополучие. Вспомним, товарищи, что организация коопе-.
рации встречала всевозможные препятствия и придирки от министра и
до урядника. Теперь совсем иное. Советская власть так строит хозяй
ство, чтобы миллионам рабочих и крестьян было легче трудиться*
Наша власть опирается на массы тружеников, которые помогают ей
строить новое хозяйство. Одно из величайших звеньев этого хозяйства—
сельско-хозяйственная кооперация.
Советская власть делает все возможное для кооперации, p ;ib h o
как и кооперация помогает советской власти в ее великом, невиданном
строительстве. Давайте еще сильнее скреплять это единение в даль
нейшем. Приветствуя вас, желаю успеха, высказываю твердую уверен
ность, что работа кооператоров как здесь в союзе, так и на местах,
будет проходить в полном контакте с представителями органов власти».
От имени центров с.-х. кооперации слово имеет председатель
Маслоцентра— т. Поляков (аплодисменты).
«Позвольте от Маслоцентра и др. центров с.-х. кооперации горячо
приветствовать вас, как представителей самого сильного нашего евро
пейского союза по работе в области молочной промышленности.
Молочная кооперация
создалась
недавно. Только-что закончился
первый, после учредительного, с'езд уполномоченных Маслоцентра.
Здесь мы присутствуем тоже на первом, после учредительного, с‘езде.
Тем не менее можно уже отметить значительные успехи и сказать,
что линия советской власти и коммунистической партии, взятая на
специализацию, была правильна.
Наша система молочной кооперации об'единяет 28 специальных
молочных союзов, а работает уже с 89 союзами. В систему входят
5918 первичных кооперативов, из коих свыше 4000 молочных артелей.
Кооперировано свыше миллиона хозяйств с 2032000 коровами. Масло
дельные районы мы уже охватили почти полностью. Построение всей
нашей системы шло снизу. Широкие крестьянские массы принимали
активное, сознательное участие в этом деле. Это дает право говорить,
что и в дальнейшем развитие нашей системы пойдет здоровым темпом.

Последний с'езд Маелоцентра подвел итоги нашей работы. С июля
24 года по 1 октября 25 г. было заключено договоров на экспорт
масла на 647 т. пудов. Все договора выполнены с превышением. Это
создало нам репутацию солидной, здоровой, выполняющей свои обяза
тельства. организации.
Наш план по внутреннему рынку выполнен в следующем виде:
мы реализовали 387 т. пудов экспортного соленого масла и 350 тыс.
пудов сладко-сливочного масла и 264 тыс. пуд. сыра. Этим количеством,
хотя и не в полной мере, мы могли уже маневрировать на рынке,
влияя на цены, дабы гарантировать себя от убытков.
На операции мы привлекли из-заграницы около 16 милл. руб.
золотом. Финансирование союзов требовало 19 милл. руб. В общем же
на все операции было привлечено свыше 52 мил. рублей.
Наша задача во что бы то ни стало перейти на комиссионный
сбыт масла. Успех Вологдосельсоюза, выдавшего по 2 руб. за пуд ко
мцссионных доплат, дает большой толчок развитию комиссионных опе
раций.
Затем нам необходимо как можно больше привлечь средств па
агрикультурную работу. В этом году мы надеемся привлечь из займа
хозяйственного восстановления до Зу2 мил. Dy6.; при чем 600— 700
тыс, могут быть отпущены из госбюджета. По системе сельско-хозяйственного кредита предполагалось отпустить 13 мил. руб. Правда, эта
цифра ныне снижена.
Наш оборот по 1/Х 25 г. достиг 41 мил. с лишним. На следую
щий год оборот предполагается в 56 миллионов. На 1926 г. предпола
гается по плану экспортировать 1 300.000 пудов, при чем мы имеем
уже договоров на 780 тыс. пудов. На внутреннем рынке предполагаем
реализовать 460 тыс. пуд. соленого, G00 т. иуд. сладко-сливочного и
151) т. топленого масла, 500 т. пуд. сыра и 25 тыс. казеина.
Теперь нас уже знают английские, германские и французские
фирмы. На внутреннем рынке также благополучно. Словом, имеются гее
данные для успешного развития дальнейших операций.
Но было бы плохо не видеть своих недостатков. Нам надо сни
зить расходы, организационно усовершенствоваться, увеличить паевые
капиталы снизу до верху, дабы устранить необходимость в дорого
стоющих займах. Необходимо упорядочить работу по сбыту, особенно
надо наладить комиссионные операции.
Не надо сдавать продукты помимо своей системы. Затем идет
борьба за качество продукта. На мировом рыпке жестокая конкуренция.
Необходимо давать масло лучшего качества. Нельзя забывать, что
минутная выгода от плохого масла принесет в дальнейшем огромные
убытки, ибо закроет нам сбыт за границей.
Мы получили от французского правительства приглашение на
7-й международный конгресс по молочному делу. Конгресс состоится в
мае месяце с. г. в Париже. Him предстоит держать экзамен. Надеемся,
. что наш славный Вологдосельсоюз также примет участие на этом кон
грессе, будет участвовать на выставке, явится на смотр пред лицом
всего мира.

Позвольте выразить уверенность, что ваш г‘езд сделает все воз
можное для дальнейшего совершенствования своей сети, союза н всей
системы молочной и сельско-хозяйственной кооперации.
Да здравствует сельско-хпзяйственная кооперация и да процве
тает Вологдосельсоюз, как передовой отряд в нашей системе».
От имени Губернского Совета Профессиональных Союзов и Все
российского союза работников земли и леса слово предоставляется
т. Куприянову.
«По поручению Губпрофсовета и союза Всеработземлес привет
ствую делегатов г езда. Товарищи! Наша ставка на развитие сельского
хозяйства и промышленности. Промышленность не может обойтись без
сельского хозяйства, последнее в свою очередь не может развиваться
без промышленности. На нее обращено самое серьезное внимание. И
нам ясно, что смычка города с деревней должна полностью осуще
ствиться. Наши враги пытаются помешать этому, но они не достигнут
цели. Сельско-хозяйственная кооперация один из основных моментов
в развитии сельского хозяйства и осуществлении связи города с де
ревней. Наши союзные организации призваны для обслуживания кре
стьянства. Будем думать, что смычка будет крепка. Да здравствует
смычка рабочих и крестьян».
От Губернского Межкооперативного Совета слово имеет т. Батуев.
;Межкооперативный Совет приветствует е‘езд. С большим удовле
творением отмечает успехи Вологдосельсоюза, кооперировавшего уже
до 6 0 % хозяйств, снявшего до 7 5 % продукции масла и льна. Его
успехи больше, чем у соседних северных братских союзов. Это дает уверен
ность в жизненности и устойчивости Вологдосельсоюза II я уверен, пере
давая вам привет, что наш союз в общей системе займет первое место».
От Казниковского Уездного Комитета Коммунистической партии
п Уездного Исполнительного Комитета слово предоставляется т. Тяпушкину.
«Разрешите приветствовать 2-й с‘езд, собравшийся укреплять за
веты Ленина, который сказал, что крестьянство подойдет к социализму,
то-есть к лучшим формам организации жизни, через сельско-хозяйственную кооперацию. Кооперация— это мост. Под этот мост мы вбили сваи.
Но впереди большие трудности, потребуется много энергии. Будем твер
до надеяться, что сил хватит. Под руководством партии рабочие и
крестьяне преодолеют все трудности. Разрешите пожелать съезду плодо
творной работы».
Тов. Бызов оглашает приветственную телеграмму Костромского
Сырсоюза: «приветствуем собрание уполномоченных, желаем плодотвор
ной работы. Сырсоюз— Свинкин».
Далее т. Бызов предлагает приступить к выбору президиума,
для чего вносить предложения о количестве его членов.
Вносятся предложения состав президиума наметить: в 8. 12, 15 и
21 человек. Т. Бызов предлагает остановиться на 21-м, чтобы от каж
дого района и от учреждений, имеющих живую связь с Вологдосельсоюзом, были представители в президиуме. Абсолютным большинством
это предложение принимается.

Кандидатами намечаются 35 человек, после чего запись канди
датов с‘ездом прекращается. По голосовании президиум избирается в
следующем составе:
1. Матвеев от Губкома.
2. Колмаков
»
3. Поляков » центров с.-х. кооперации.
4. Тяпушкин» Кадниковского Уком‘а и Уик‘а.
5. Сергеева » Губженотдела.
6. Бызов И. Ф . от Вологодского Уик'а и Совета Вологдосельсоюза.
7. Брызгалов от Губнсполкома.
8. Гурьев И. Е. » Губернского ЗемельногоУправления.
9. Шнрикова Е. К. от Черниевского общества потребителей.
10. Боков П. Д. » Алексинского о. п. «Колос».
11. Батов
» о. п. «Раменчанин».
12. Куприянов
Грязовецсельсоюза.
13. Рохлов И. В.
» Уфтюжского о. п.
14. Богданов Н. А. >Петришевского о. п.
15. Буров II. Г.
» Тигинского о. п.
16. Белокуров А.В . » о. п. «Новый путь».
17. Шалыгин И.
В.
Уфтюжского о. п.
18. Куприянов
союза Всеработземлес.
19. Чудинов М. Д. ? Богородско-Комельского кред. т-ва.
20. Чекмарев П. А. » Нефедовского о. п.
21. Лукьянов Д. В.
Широгорского о. п.
Кроме того, почетными членами президиума единогласно изби
раются т. т.: Калинин, Рыков и Сталин.
Мандатную комиссию сезд намечает из 5 лиц. Избранными ока
зано. т. т. 1) Кнпреев В. А., 2) Ушаков, 3) Белов, 4) Воробьев и
5) Светлякова.
Секретариат намечается из 5 лиц, из коих одни— т. Гурьев от
президиума и избираются еще 4 человека т. т.: 1) Кудров И. А.,
2) Витман В. П., 3) Шемякин М. И., 4) Пименов Д. М.
Оглашается повестка дня. предложенная Правлением, и прини
мается без изменений в следующем виде:
1. Доклад о международном и внутреннем положении С С. С. Р.
2. Отчетный доклад Правления о деятельности за 1924— 25 г.
и за 1-й квартал 25— 26 г.
3 Финансовый отчет Союза и распределение прибылей за 1925 г.
4. Доклад о деятельности Совета.
5. Доклад Ревизионной Комиссии.
6. Очередные задачи сельско-хозяйственной кооперации в области
организационного и финансово-хозяйственного строительства.
7. План деятельности Союза на 1925— 26 год:
а) в области организационно-агрикультурных мероприятий;
б) операционные планы;
в) финансовый план и утверждение сметы Союза на 1925— 2(1 г.
8. Об увеличении паевого капитала Союза.
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9. Об изменении устава Союза.
10. Выборы Правления, Совета, Ревизионной Комиссии и делега
тов на собрания уполномоченных центров сельско-хозянотвенной коопе
рации.
11. Утверждение инструкции Совету.
12. Текущие дела.
Регламент принимается согласно проекта Правления в таком
виде: занятия производить ежедневно: утром с 9 час. и до 2-х, вече
ром с 5 до 9. Докладчикам дается один час, содокладчикам— 30 мин.,
выступающим в прениях в первый раз— 10 минут, а во второй раз—
5 минут, для заключительного слова—20 мин., для справки— 3 мин.,
к порядку ведения собрания— 3 мин., по личному вопросу в конце за
седания— 3 мин.
Ставится вопрос об окончании заседания. С‘ езд решает занятия
продолжать и сегодня заслушать доклад о международном и внутрен
нем положении С. С. С. Р., сделав сейчас перерыв на пять минут.
В 7 ч. 55 мин. вечера об'является перерыв.
После перерыва слово для доклада предоставляется тов. Гу шевуЗайцеву.
По окончании подробного доклада вносится предложение прений
не открывать. Это предложение с'ездом принимается.
Тов. Гурьев оглашает резолюцию, которая единогласно прини
мается без поправок, в таком виде:
«Заслушав доклад тов. Гуляева-Зайцева о международном и внут
реннем положении С. С. С. Р., 2-е собрание уполномоченных Вологдо
сельсоюза с удовлетворением отмечает:
1. Укрепление международного значения и мощи советского
союза в сознании многомиллионных масс трудящихся всего мира и
развитие экономических взаимоотношений с •заграничными странами,
как результат хозяйственного возрождения советского государства при
правильном руководстве со стороны ВКП(б).
2. В области внутреннего положения целый ряд достижений, дав
ших возможность укрепить и улучшить состояние промышленности и
сельского хозяйства; шире и глубже развернуть кооперирование трудо
вого крестьянства и через это направить развитие нашего хозяйства по
социалистическому пути, сокращая значение частно-капиталистических
элементов.
3. Отмеченные достижения во внешней и внутренней политике
С. С. С. Р. ещг более закрепляют союз рабочего и крестьянина, с одний
стороны, и, с другой, все больше и больше тревожат капиталистический
мир и толкают его к объединению против советского союза для нового
возможного натиска. Исходя из изложенного, собрание уполномоченных
постановляет:
I.
Одобрить политику, проводимую ВКП(б) и рабочим прави
тельством, и еще теснее сплотиться вокруг своей руководительницы в
гранитном союзе рабочего класса с крестьянством.
11. Усилить работу среди кооперированного в кооперацию трудо
вого крестьянства, за культивирование его хозяйства, за увеличение

и улучшение качества вырабатываемых в крестьянском хозяйстве про
дуктов и по вовлечению в кооперацию еще не вошедших в нее в пер
вую очередь бедняцких и середняцких слоев крестьянства, оказывая нм
содействие и льготы при вступлении, ибо полное кооперирование кре
стьянства укорачивает путь деревни к социализму. Вместе с тем со
брание выражает уверенность, что советское правительство примет все
меры к улучшению качества продукции и удешевлению цен на товары
фабрично-заводской промышленности.
III.
Отмечая укрепление международного и внутреннего поло
жения СССР собрание сознает, что препятствия на нашем пути к
социализму стоят очень большие ц возможны вооруженные нападения
буржуазии на страну трудящихся— поэтому очередной задачей рабочих
и крестьян СССР считает дальнейшее еще большее укрепление нашего
хозяйства и заботу о верном страже спокойного труда в стране советов
—рабоче-крестьянской Красной армии.
Да здравствует Всесоюзная коммунистическая партия больше
виков, вождь рабочих и крестьян. Да здравствует советская власть.
Да здравствует советская кооперация».
Тов. Бызов предлагает послать приветственную телеграмму пле
нуму 3-го Коммунистического Интернационала. Предложение прини
мается, выработка текста поручается президиуму.
Тов. Зубов делает ряд сообщений хозяйственного порядка, после
чего заседание закрывается в 10 час. 10 мин. вечера.
2-е заседание открывается т. Тяпушкиным 21 февраля в 9 ч.
20 мин. утра в Доме Революции.
Сюво для доклада но отчету Правления предоставляется предсе
дателю Правления т. Демченко.
«Поскольку всем делегатам роздан на руки отчетный журнал о
деятельности Правления за истекшее время, где полностью изложена
вся работа и достаточно имеется цифр, разрешите мне остановиться
лишь на основных моментах, не касаясь деталей и не утомляя ваше
внимание цифрами.
Ровно 14 месяцев прошло с того времени, как мы с вами собра
лись в этом зале для организации сельско-хозяйственного союза, в
задачу которого должно было стать:
1. Объединение в союз распыленных производственных коопера
тивных ячеек, а также вовлечение в производственную кооперацию
крестьянских отдельных хозяйств,
2. обслуживание их в производственном отношении, путем снаб
жения семенами, машинами, орудиями производства и инвентарем,
3. организация наивыгоднейшего сбыта сырья и продуктов сель
ского хозяйства членов на комиссионных началах.
Прежде чем перейти к вопросу
о том, в какой мере Союз
выполнил эту задачу, необходимо остановиться на тех условиях, в каких
пришлось Союзу начать свою работу.
Условия были очень тяжелые: Союз начал работу без копейки
собственных оборотных средств; 2500 рублей имел долгу за собрание
уполномоченных; принял товары сельско-хозяйственного склада Северо-
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союза, представлявшие в большинстве заваль; начинательный баланс
имел мало-лнквидный, а потому банки кредита открыть не могли;
сырьевой сезон проходил, аванса под заготовки взять было негде, а
паевые поступали слабо; начался сезон масляных заготовок; цены,
дошедшие до 40 рублей, начали головокружительно падать, основные
заготовители снялись с рынка и вся тяжесть легла на Союз. С Маслоцентром сразу увязаться не представилось возможным. В силу всего
этого создалась отчаянная обстановка для Союза и было даже опасенпе
за его судьбу. Но, благодаря поддержке советских, партийных орга
низаций и банковских учреждений, а в дальнейшем Маслоцентра,
Союзу удалось выйти из тяжелого положения и не только существовать,
но н развивать свою работу.
Прежде всего необходимо было подвести финансовую базу путем
развития заготовительно-сбыговых операций.
Главные заготовки падали на масло, так как Союз работает в
молочном районе; Союзу нужно было снимать продукцию с рынка,
чтобы не дать пасть ценам до такого уровня, который мог бы угрожать
молочному производству. Были дни, что прием на центральном складе
превышал 2000 нудов в день.
Заготовительную работу мы вели на комиссионных началах и
твердым счетом.
Весной проведены районные совещания представителей коопера
тивов, где ставился вопрос о комиссионном сбыте. Условия комиссии
были следующие: 100°/о рыночной цены уплачивали предварительно, а
по реализации продукта доплачивали остальную вырученную сумму.
Союзом были установлены одинаковые приемные цены как для Вологды,
так и для других районов, где имеются ледники.
Было недовольство со стороны кооперативов сортировкой наших
экспертов. Мы проверили заявления кооперативов путем созыва эксперт
ной комиссии с профессурой М. X . И. Комиссия подтвердила правиль
ность сортировки. Это недовольство больше всего шло от Шуйского
района, где понижение качества масла объясняется плохим состоянием
заводов, ледников и инвентаря, карликовостью заводов, а также влия
нием транспорта, особенно летом, в силу этого перед нами и встала
задача постройки там ледников и холодильной баржи.
Выполнение плана по заготовке масла было таково: предположено
заготовить с декабря 1924 г. по 1-е октября 1925 года 90.000 пудов.
Заготовлено 146 тысяч пудов. План суммарно выполнен в 199%.
Сбыт масла проводился по двум линиям: Маслоцентру сдано
85 тыс. пудов, или 121,5% договора и сбыто самостоятельно через
представителей и в Вологде— 61.000 пудов.
Если взять заготовку за 12 мес. (с 17/ХИ— 24 по 17/XII 25 г.),
то она выражается в 168.000 пудов и, наконец, за 14 месяцев заго
товлено 183.000 пудов. Таким образом, мы взяли в своем районе до
8 0 % товарного масла.
Условия сбыта прошлого года были неодинаковы. С начала сезона
до июня месяца Союз нес большие убытки, но потом конъюнктура изме
нилась в хорошую сторону. Благодаря этому мы не только вышли из
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убытков, но и смогли уплатить за комиссионное масло в среднем 2 руб.
.«1 пуд, выдав всего до 160 тысяч. Мы заплатили в среднем за год за
пуд первого сорта 25 руб. 80 кон. Комиссионного масла было при
нято SO.0U0 пудов.
Заготовка льна в прошлом операционном году не проводилась.
В нынешнем операционном году был намечен план заготовки льна в
oil тыс. пудов. Выполнено же 60 тыс. пудов и кудели 4 тыс. пудов
пли 120% плана.
Кожсырье и пушнина за прошлый год выполнена на 1 2 5 %
плана. За I -й кварил 1926 года:
по ко ж сы р ью ..................................................... 5 0 % плана
по пушнине......................................................... 1 2 % плана
по овчине план уже выполнен н а ..................400%
Хорошие цены на масло и недород трав вызвали спрос на силь
ные корма С октября Союз ввез отрубей и жмыха до 110 тыс. пудов.
В весну 1925 года Союз распределил:
клевера .
................................ 2000 пудов
в и к и ........................................
3000 „
овса шатпловского......................... 3000 „
льносемени псковского-долгунца . . 7000 „
В этом году заготовлено:
к л е в е р а ......................................... 2500 пудов
в и к и .............................................. 5000 ,,
овса шатпловского......................... 5000 „
овса местного................................. 4000 „
тимофеевки...................................... 500 ,,
льносемени..................................... 7000 „
По машиноснабженню— работа развернута, но недостаточно. Смета
выполнена на 9 5 % . Причины— не было достаточных средств для зада
точной суммы при подписании договора с машиноснабжающими орга
низациями, а во-вторых, кооперативы недостаточно внимательно отнеслись
к своевременной подаче заявок Союзу на потребное количество с.-х.
машин, орудий и семян.
В снабжении молочным инвентарем тоже были перебои— главным
образом, в посуде. Нехватало: ушатиков. фляг, а также приборов для
приемки молока по жиру. Причины не от нас зависящее, ибо были и
сродства, но негде было достать. В этом году полагаем, что снабжение
ш тМ т без перебоев, и мы имеем уже некоторый запас на складах.
Заготовка других продуктов и сырья еще не развернута, но мы
ставим в свою задачу развернуть работу с мясом, корьем и другими.
Работа будет вестись исключительно через кооперативы на посредни
ческих началах.
Для подготовки к сырьевым заготовкам были проведены совеща
ния по районам и инструктированы первичные кооперативы нашими
специалистами.
Обороты Союза предполагались «метой в 2.231.437 рублей. На
1-е октября сделан оборот с конторами за 9 мес. 13 дней— общий в
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5.590.293 руб. и в том числе чистый оборот в 3.528.620 руб. Расходы
к обороту выразились:
к общему
к чистому

................
.
. . .

в 3,73%
в 5,90%

Я не касаюсь подробно финансового положения, так как будет
особый доклад, но могу сказать, что наше финансовое положение прочно.
В организационно-агрикультурной работе я, прежде всего, оста
новлюсь на структуре отдела. Отдел делится:
а) на агрикультурную часть, состоящую из 5 агрономов, разби
вающихся на 2 животноводов и полеводов, 1 льновода, 1 инструктора
машиноведа, 1 инструктора по коллективным хозяйствам. Кроме того, мы
содержали на половинных с Вологодским У ЗУ началах одного мелиоратора.
б) Кредитно-инстру к горская часть обслуживала кредитки. По
штату намечено 3 инструктора, но фактически работает один, так как
пет пока подходящих работников.
в) Статистико-экономическая часть состоит из трех работников.
г) Молочная часть на 1/Х состояла из 15 районных инструкто
ров и одного агронома центральной группы, в помощь которым на по
ловинных началах мы содержали еще 4-х пнструкторов-органиоаторов.
И, наконец, мы пополам с низовой сетью имеем 9 контроль-ассистентов.
Во главе всех групп стоит заведывающий орготделом и его заместитель
инструктор-консультант. Такова структура орготдела.
Работа агрикультурной части строилась и направлялась, главным
образом, в сторону развития побудительных условий для роста и увели
чения продукции сельского хозяйства и удешевления себестоимости ее.
Так как рзйон, обслуживаемый Союзом, имеет хозяйство с пре
обладающим животноводческим уклоном, то главное внимание и было
направлено в эту сторону. Мероприятия, проводимые Союзом в этой
области, разбиваются на три основные группы:
а) мероприятия но массовому улучшению скота,
б) мероприятия по увеличению продуктов скота,
в) мероприятия массового характера.
Мы отправили в кооперативы 161 голову племенного скота, из
них: бычков— 117 гол., нетелей— 44 гол., все они ярославского и домшинского районов. Из племхоза «Грнбцово» отправлено 32 головы
(стр. 15 сборника).
Выводки молодняка сделаны в 4-х районах (Подробности см. на
стр. 11-й сборника).
Конкурсов молочности провели 7 (см. стр. 12 сборн.).
Выставок, совместно с земельными органами, проведено было 20
и частично при них устраивались конкурсы молочности (см. стр. 12— 13).
Мероприятия по увеличению продуктивности скота шли, главным
образом, через контрольные, союзы, которых мы имели 9. остальные
обслуживались Г У Б З У (см, стр. 13).
Сельско-хозяйственных 2-х недельных курсов, совместно с земоргаиами, провели И . в шести из них проводили показательное корм
ление скота (см. стр. 14).

Конкурсов льноводства провели 2: в Леонове и Б.-Ивановском
-о/п. Чебсарского района Сем. стр. 15— 16).
По части коллективных хозяйств мы вели обследование в 26
к. х., из коих приняты в члены 11, организовали 2 совещания и уч
редили совет (см. стр. 17).
Машинных товариществ в районе 4, все они ныне состоят чле
нами. Произвели обследование зерноочистительных, прокатных, случных
пунктов.
Мелиоративных товариществ в районе 40, из них членами те
перь 6 товариществ.
обслуживал агроном У З У . Теперь мы пригла
сили своего мелиоратора.
Кредитная часть ведет работу по обслуживанию кредитных това
риществ. На собрании учредителей было представлено 7 кредитотделов
п 26 кредитных товариществ. Членство на 1/Х оформили И , а ныне
— 41. Причина заминки— это торговые операции С/Х Банка. Пока у
нас был один инструктор кредитник, но штат думаем увеличить еще
на 3-х инструкторов (см. стр. 19).
Молочная часть обслуживает молочное производство и ставит за
дачей улучшение техники переработки, улучшение качества продукции
и удешевление единицы ее. Разработан проект и план более усовершен
ствованного завода-ледника, который и будет рекомендован кооперати
вам. Проведена кампания по оказанию помощи кооперативам при со
ставлении плана п смет для получения кредита из банка, при чем 80
кооператров получили ссуду из С/Х Банка на 57 тысяч рублей.
Произведено летом полное обследование заводов и ледников; со
вместно с банком возбуждено ходатайство о кредите в сумме 274 ты
сячи рублей на восстановление и постройку заводов-ледников и обору
дование. Были проведены курсы мастеров в 5 районах, пропущено 94
мастера через курсы. В нынешнем году будет проведено трое курсов ме
сячных и 5— 6-дневные в каждом инструкторском районе. Через курсы
лаборантов было пропущено 40 человек. Был организован конкурс
масла, в котором принимали участие 118 кооперативов, премий выдано
47 заводам (см. стр. 23).
Работа молочной части приобретает еще. большую важность, так
как вологодское масло по качеству начинает уступать место другим
районам. Необходимо принять ряд соответственных мероприятий. С этой
целью организована комиссия, которая и изучает этот вопрос. Кроме
того, инструкторский аппарат проводит ряд ударных кампаний: 1) кам
панию по подписанию комиссионных договоров, 2) плановую перевы
борную кампанию в первичках. Нужно сказать, что инструктаж имел
большую нагрузку.
Статистико-экономическая часть до мая была общая с Северосоюзом. Статистическая часть проделала и делает большую и важную
работу. Она выработала формы обследования колхозов, мелиоративных
т-в, машинных т-в, прокатных, случных пунктов. Организовала и раз
работала квартальные \четы. В августе проделала большую работу по
подготовке материала Госплану, наконец, редактировала сборник. В штате
3 человека, нагрузка на которых весьма большая.
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Расход на агрикультурные и организационные мероприятия на
1 октября выразился в сумме около 45 тысяч рублей.
Наша сеть выросла сильно. Таблицы в конце сборника дают о
ней подробное представление и я здесь утомлять вас цифрами не буду.
Перемен в Правлении не было, за исключением перехода т. Ксюнина в Северосоюз, с оставлением его в составе Правления. Т. Вепрннекий, избранный на учредительном собрании для связи, постановлением
президиума совета и правления введен для постоянной работы.
За отчетный период в работе среди членов было полное едино
душие и не было случая разногласий при решениивопросов.
С советом и ревкомисспей полная согласованность в работе.
Взаимоотношения с советскими, партийными, профессиональными
и банковскими организациями были самые лучшие. Мы имели в своей
работе полную поддержку, особенно ГЗУ .
Итоги 14 месячной работы.
1. Втянуто 304 разных производственных кооперативов.
2. Кооперировано 71,6°/0 хозяйств района и 71,1% коров.
3. Проведено снабжение своих членов семенами, машинами, ору
диями, инвентарем.
4. Проведен успешно сбыт продукции и сырья своих членов, при
чем по маслу захватили до 8 0 % товарности района.
5. Сделан большой оборот.
6. Проведена большая агрикультурная работа в области живот
новодства и иоднягия качества продукта.
7. Союз подвел прочную финансовую базу, что даст в дальней
шем возможность еще шире развернуть работу по обслуживанию своих
членов в области производственной и сбытовой.
Таким образом, по разграничении функций оба Союза окрепли и
полнее обслужили периферию. Но есть и недочеты. В процессе своей
работы, бурного роста, неизбежны недочеты и в организационной и в
хозяйственной части:
1. Мало сделано по разграничению функций между потребитель
ской и с.-х. системой в первичных кооперативах.
2. Недостаточно еше увязана организационная н хозяйственная
работа с кредитками и не все еще кредитки в районе вовлечены в Союз.
3. Недостаточно собрано паевого капитала и следовательно не
совсем выполнена соответствующая директива собрания уполномоченных.
4. Слабо проведена работа по улучшению качества масла и дру
гих видов с.-х. сырья.
5. Мало укрупнено мелких артелей но переработке молока.
6. Ничего не сделано по части усовершенствования и механпзирования новых маслодельдых заводов.
7. Не все хозяйства района вовлечены в члены производственной
кооперации, особенно бедняцкая часть.
8. Не все кооперированы коровы района.
Собранию уполномоченных необходимо подвести итоги достиже
ниям, отметить недочеты, указать пути их изжития, и тогда коопера-

—

15

—

дня нашего района пойдет по пути своего развития еще быстрее к той
цели, которую указал наш вождь В. И. Ленин».
Председательствующий т. Тяпушкин предлагает заслушать сле
дующие доклады с тем, чтобы т. Демченко подготовился к ответам на
многочисленные (свыше 200) вопросы. Ввиду желания с‘езда, объявляется
(в 11 ч. 22 м.) перерыв на 10 минут.
После перерыва слово дается главному бухгалтеру Вологдосель
союза т. Кузнецову для доклада о финансовом положении Союза и
проекта распределения прибылей.
Тов. Кузнецов оглашает начинательный баланс Союза на 17/XII
1924 г. (см. стр. 40 сборника) и, анализируя его, приходит к выводу,
что баланс был очень напряженный. Дале? останавливается по квар
талам: h i росте и привлечении средств (стр. 41), на рост? баланса
(стр. 42). Оглашает баланс Союза на 1-е октября 1925 г. по его
основным статьям. Далее указывает на динамику отношений своих
средств к заемным (стр. 45), выявляет суммы общего и частного обо
ротов (стр. 47) и зачитывает расходы (стр. 48) и, наконец, сообщает
проект Правления относительно распределения прибылей. В заключение
подробно анализирует заключительный баланс. Анализ баланса дает
вывод, что финансовое положение Союза устойчиво.
Слово по докладу о деятельности Совета предоставляется т. Бызов\.
«Основное направление работы Совета было определено постано
влением первого собрания уполномоченных, которые сводились к сле
дующему:
1. Помочь правлению осуществить те задачи, которые преду
смотрены уставом, принятым первым собранием уполномоченных.
2. Прочнее закрепить деловую связь Союза со всеми обществен
ными. советскими и хозяйственными организациями.
3. Оказать всемерное содействие укреплению финапсовой базы
Союза и поднять его авторитет, как в глазах кооперированного насе
ления, так и выше стоящих советских и общественных организаций.
Руководствуясь этими основными задачами, Совет с первых же
шей своей деятельности вошел в тесный контакт с хозяйственными и
кредитными учреждениями, благодаря чему, несмотря на отсутствие
собственных оборотных средств, при активной поддержке хозяйственных
н кредитных учреждений, Союзу удалось быстро развернуть заготови
тельные и сбытовые операции и этим самым положить более прочную
основу деловой организационной и хозяйственной связи как со своими
членами первичной сети кооперативов, так и с выше стоящими коопе
ративными центрами.
Несмотря на все трудности, которые встречались в первый орга
низационный период, Союз быстро стал развиваться как в хозяйствен
ном, так и в организационном отношении, о чем красноречиво говорят
цифровые результаты годовой работы.
Совету нет надобности подробно останавливаться на характе
ристике работы Союза, так как вполне исчерпывающие данные уже
приведены в докладах правления и ревизионной комиссии и помещены
в печатном отчете, который роздан всем уполномоченным на руки.
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В заключение необходимо, главным образом, остановиться на тех
недоделках и трудностях, которые в будущем придется общими силами
преодолевать. Основными недоделками прошлого года в нашей системе
являются:
1. Крайне недостаточный собственный паевой и оборотный капи
тал; даже не собраны те мизерные паевые средства, которые были
определены прошлым собранием уполномоченных. Настоящее собрание
уполномоченных должно дать твердую директиву будущему правлению
и Совету, принять более решительные меры к усилению собственных
паевых и оборотных капиталов, ибо без усиления собственных средств
дальнейшее развитие хозяйственной и организационной работы Союза
немыслимо.
2. Если в количественном отношении товарная продукция масла
и льна за истекший год значительно возросла, то в качественном отно
шении следует желать много лучшего, ибо целый ряд районов в про
шлом году по качеству масла нас опередил и наша губерния, в про
шлом бывшая на первом месте, в истекшем году спустилась на
!>—4 место; такое положение в будущем ни в коем случае недопустимо.
Нам в следующем году необходимо принять все зависящие меры к тому,
чтобы вологодское масло шло в первых рядах, как на внутреннем, так
и на заграничном рынках,— а для этого необходимо: укрупнить наши
карликовые маслодельные заводы, улучшить их оборудование и повы
сить квалификацию мастеров. Затраченные па это силы и средства
безусловно скоро оправдаются повышенной ценой на лучшие сорта
масла.
3. Несмотря на то, что разграничение функций между потреби
тельской и производственной системой бесспорно себя оправдало^ работа
в этой области идет крайне медленно. В будущем необходимо более
решительно проводить работу по разграничению функций. В то же
время надо учитывать наличие сил и средств, которые бы должным
образом обеспечивали самостоятельное существование как производ
ственной, так и потребительской системы, неуклонно добиваясь по тон
и другой области работы большей централизации.
4. Существующею хозяйственную и организационную связь с кол
хозами, машинными, мелиоративными и животноводческими товарище
ствами и участковой агросетью земорганов считать недостаточной и
в будущем на обслуживание поименованных видов кооперации как
в хозяйственном, так и в организационном отношении необходимо уде
лить больше внимания. Необходимо усилить вовлечение беднейшей
части крестьян в поименованные кооперативные объединения, оказывая
им всемерную материальную и организационную поддержку, в то же
время добиваясь из государственных кредитных учреждений для ука
занной цели более льготных кредитов.
5. Существующую связь Союза со всеми общественными совет
скими и хозяйственными организациями, особенно с родственными
Союзу организациями (С.-Х. Банком, Губсельтрестом, Областной Опыт
ной Станцией и Молочно-Хозяйственным Институтом) в будущем необ
ходимо еще сильнее закрепить. Все культурные силы и средства по
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именованных учреждений необходимо полнее использовать для укре
пления и развития производственной с.-х. кооперации. При помощи
поименованных учреждений необходимо максимально добиваться увели
чения товарност.1 крестьянского хозяйства, увеличения продуктивного
стада скота и расширения кормовой площади, улучшения техники про
изводства н всемерного улучшения качества продукции.
6.
Имея ввиду, что осуществление всех поименованных задач
возможно при наличии соответствующего кадра опытных и преданных
этому делу работников, категорически изжить болезни в виде растрат
и т. п. Необходимо па подготовку и переподготовку кооперативных
работников уделить достаточное количество внимания и средств. Важно
привлекать для этой пели широкий крестьянский актив из маломощной
и средняцкой Части, обратив особое внимание на вовлечение в практи
ческую работу кооперации женщин и передовую крестьянскую молодежь,
для чего необходимо Союзу ближе связаться со школами крестьянской
молодежи и оказать им необходимую материальную поддержку.
Доклад о деятельности ревизионной комиссии делает т. Шилов.
«Главные моменты, которые необходимо было осветить перед съез
дом, уже указаны т.т. Демченко и Бызовым. Я остановлюсь на работе
самой комиссии. За отчетное время Ревкомнссия произвела 4 обследо
вания с ревизией и 3 частичных ревизии. На это ушло 116 человеко
дней. Надо сказать, что Союз работал в тяжелых условиях и одолел
все препятствия благодаря поддержке всех учреждений и организаций.
Руководство Совета и Правления несомненно везде и всюду чувствова
лось. Наряду с этим были и перебои, на которые Ревкомиссия указы
вала, после чего все недочеты исправлялись. Не ставя в большую вину
Правлению, надо все-же отметить, что планы были разработаны не со
всем реально, и мы видели резкое их превышение по главным отраслям
и недовыполнение по сел.-хоз. складу. В отношении организации работы
вопрос тоже достаточно освещен т.т. Демченко и Бызовым. Инструктора
были перегружены и поэтому некоторые стороны остались без доста
точного влияния с их стороны. Директивы 1-го с'езда уполномоченных
выполнены целиком. На мелочах не стоило бы останавливаться, но надо
все же отмстить, что работа шла слишком спешно, напряженно, что
вазывало, напр., не совсем точный учет товаров на с.-х. складе, были
недочеты и у хозяйственной части. Мы боремся с недочетами в низовой
сети, а в самом Союзе случился у кассира недочет. Дело это передано
в суд. Возможность повторения этого исключена, ибо касса часто кон
тролируется. Были случаи несоответствия некоторых работников своему
назначению. На племхоз «Грибцово» мало обращалось внимания и в смы
сле организации работ, и в части учета продукции, следствием чего и
явился убыток в 5800 руб. Между тем совхоз, как племенной рассадник
н показательное хозяйство, необходим. Его нужно поставить на без
убыточность. Паевые взносы с низовой сети собраны не полностью.
Недостаточна была связь с кооперативами в ч ic tu условий заготовки
сырья. Нет заявок на машины и орудия, что мэжет затоварить наши
склады. Последние очень завалены и учет производить почти невозможно.
Пофинашовой части больших упущений пет, но мелочи есть, напр.
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было отсутствие подписей на ордепах. Все эти недостатки вызваны спеш
ностью, горячностью в работе. В дальнейшем надо усилить организа
ционную работу, уточнить планы, бороться за качество масла. Финан
совое положение устойчиво, работа проделана большая и без больших
расходов. Вследствие этого Ревкомиссия признает работу правления удо
влетворительной и находит, что финансовый отчет составлен правильно
и предлагает съезду его утвердить, поручив новому Правлению устра
нить те недочеты, кои еще не могли быть изжиты.
Разрешите огласить акт и заключение РевкомиссииАкт. Ревизионная Комиссия Вологдосельсоюза в составе предсе
дателя Н. Д. Шилова, И. П. Отурина и И. П. Гусева в течение
с 31/1— 26 г. по 15/11 с. г. производила краткое обследование с ча
стичной ревизией работы Сельсоюза с 1-го октября по день начала
обследования на основании приложенных при сем актов и материалов
производства обследования и ревизии: от 31/1— 26 г. о снятии остатков
на масляном складе и справки конторы 8/II— 26 г. Акг обследования
льняного склада, инструкция правил и справка заведующего складом
Ногина 10 февраля. Акт обследования и частичной ревизии иа выдержку
основных предметов фактических остатков на селы ко-хозяйственном
складе сельско-хозяйственных и молочных принадлежностей с приложен
ными ветомостяма. По снятии фактических остатков некоторых видов
сырья на сырьевом складе, постановила записать в настоящий акт ни
жеследующее:
1. по снятию остатков молочных продуктов Главной конторы на
масляном складе и справки, проверенной с книжным остатком, сходятся
с фактическими.. Головка сыра подлежит списанию вследствие ее порчи.
2. По обследованию от 8 февраля на льняном складе снятие
остатков, находящихся на складе разных ассортиментов льна в количе
стве 16994 п. 22 ф., кудели 2143 п. 26 ф. вследствие большого ко
личества, проверки в натуре не производилось, по обследованию склада
нашли следующее: весь ассортимент льна находится в общих штабелях,
не разложенный по сортам, что является двойной нагрузкой при раз
борке его, что можно было бы при правильном расположении штабелей,
укладки льна при покупке, этого избежать. Кроме того, на складе
обнаружено около одной тысячи пудов вязки с тюков льна из разных
отбросов накольное и отрепное, правда, из указанного количества часть
идет на переработку, но все-же вопреки правил приемка льна произ
водилась служащими с отступлением от инструкции. По об'яснению
заведующего складом Ногина, если кооперация не будет принимать с
вязками из разных отбросов, то таковой лен поплывет весь госорганам,
задачи и цели говорят кооперации принимать все, что имеется у произ
водителя.
Ревизионная комиссия такое отношение к делу находит ненор
мальным и недопустимым, исходя из следующих соображений:
1) халатное отношение служащих к приемке льна, 2) невыполне
ние правил согласно инструкции, на что не было дано разрешения из
менять таковую, и Правление этого не знало, 3) благодаря чего от
вязочных отбросов понижается ассортимент товаров и наносится частич
ный убыток Союзу, 4) прн снятии остатков на с.-х. складе при сличении
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с книжными остатками согласно приложенных ведомостей с фактическим
расхождения не имеется. Склад в данное время имеет большой запас
как молочного инвентаря, так и с.-х. машин а орудий.
Все складочные помещения, занимаемые им, заполнены до отказа.
Товары складываются в помещении льняного и сырьевого складов, лишь
бы разместить куда попало. Поэтому однородные товары имеются в двух
и трех местах, недопустимость чего указывалась Ревкомиссией в своих
предыдущих актах.
5. По снятию остатков от И февраля на сырьевом складе ока
залось, фактический остаток с книжным расхождения не имеет. Кожа
принимается от кооперативов и частных лиц, сортируется согласно Все
союзного стандарта.
6. По финансово-счетной части наблюдается отсутствие подписей
на ордерах (нарядов) в получении заказчиками товаров (Ямщиковское
общ. потр. наряд № 81 и ряд других), может повлечь к недоразумению
во взаимных расчетах. Командировочные документы не всегда команди
рованными отмечаются об исполнении командировки и нет отметок орга
низации по приезде или выбытии из таковых, что также затрудняет
в определении действительно проведенных дней командировки. До сих
пор наблюдается отпуск авансом служащим, на что указывалось ранее
Ревкомиссией, а также и ликвидации старой задолженности со служащих
поступают слабо, до сих пор имеется в сумме 1051 р. 03 коп. Несвое
временное представление отчетов подотчетными лицами (Лерчер от
октября месяца сумма 150 р., Яшин П. А. 300 руб. октябрь тоже и
ряд других, а всего в сумме 1020 р. 30 коп.). По снятию наличности
кассы и сличении с книжным остатком и документами, наличие кассы
оказалось налицо и расхождения с книжными остатками нет.
1. В деятельности инструкторского аппарата чувствовалась пере
груженность и в достаточной мере последний не мог уделить должного
внимания на организационную и общественную работу и полное обслу
живание запросов мест. В будущем необходимо направить эту отрасль
в должное русло и полную увязку с теми органами и местами в про
ведении агрикультурных мероприятий и проч.
2. В деятельности Союза руководства Правления во внутреннем
управлении, а в нем было направлено через инструкторский аппарат,
осуществлялся с достаточной мере. Связь с ревизионной комиссией была
полная посредством участия на заседаниях Правления, при разрешении
принципиальных вопросов была полная договоренность, на замечания
Ревкомпссии Правлением меры к устранению принимались и замеченное
исправлялось.
З а к л ю ч е н и е . Имея ввиду отмеченные недочеты, но принимая
во внимание и ряд достижений в работе Правления Сельсоюза за по
следний период с 1-го октября, выполнение операционного плана по
заготовптельно-сбытовым и снабженческим операциям проходит оживяенно и в плановом порядке. План по заготовке выполнен на 1 0 8 % ,
кудели 130, по сырью 5 0 % , машиноснабжепие 29%. Признать работу
Правления удовлетворительной и занятую линию правильной, предложив
на основе отмеченных недочетов в дальнейшем выполнить следующее:
2*
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1. Учитывая год опыта прошлой работы по заготовке молочных
продуктов на комиссионных началах и считаясь с не вполне правильным
проведением в прошлом принципов комиссионного расчета с коопера
тивами, предлагает на будущее время, взяв курс на изучение этого во
проса в проведении чисто комиссионных операций с теми кооперативами,
которые этого добиваются, постепенно переходя к правильному комис
сионному сбыту вообще.
2. С кооперативами, которые спекулируют в данный момент маслом,
повести борьбу с таковыми, лишая их додачи доплаты вплоть дэ исключения.
3. Обратить серьезное внимание правлению на заготовительный
аппарат льно-волокпа и на основе отмеченных дефектов сделать со
ответствующие распоряжения и принять меры к их устранению.
4. Принимая во внимание перегруженность складов молочным
ипвентарем и сельско-хозяйственными машинами и орудиями, принять
меры к быстрому снабжению мест, для чего рекомендовать местам к
из'ятию последних во избежание залежи и угрозы остаться на складах,
в будущем стремиться вести заготовку на основе твердых заявок мест
и стремиться в связи с развертыванием снабженческих операций уре
гулировать вопрос со складскими помещениями.
5. По финансово-счетному отделу все отмеченные дефекты в самое
ближайшее время устранить».
Вносится предложение— послать приветствие Красной армии, ввиду
ее 8-й годовщины. Предложение единодушно принимается, и выработать
текст поручается президиуму с1езда.
Заседание закрывается в 2 часа 20 мин. дня.
3-е заседание открывается 21/11 в 5 ч. 10 мин. вечера.
Тов. Кипреев от имени мандатной комиссии просит товарищей,
которые этого еще не сделали, заполнить анкеты.
Слово для ответов на вопросы имеет т. Демченко.
1. Как соединить карликовые кооперативы, если инструкторский
аппарат слаб?
Административного подхода не может быть. Мы будем поощрять
ремонт и постройку заводов на опорных пунктах, куда будем направ
лять и кредит.
2. Каково расхождение в сортах масла и потеря в сорте между
Вологдой и Москвой?
До 3 0 % в сторону понижения.
3. Почему понижены цены на лен, а сильные корма растут в цене?
Здесь сказывается влияние заграничного рынка, покупающего наш
жмых по высоким ценам.
4. Чрез какое время инструктор должен обследовать заводы?
Инструкторов мало, они перегружены. Увеличить состав не поз
воляют финансы. Часто не удастся обследовать, но теперь, благодаря
большей плановости, обслуживание будет полней.
5. Какие меры будут приниматься к тем кооперативам, которые
не все масло сдают союзу, и почему у частных цены выше?
Принудительных мер не может быть. Но комиссионные надбавки
будем выдавать тем, кто полностью сдаст масло союзу. Цены у нас
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предварительные. Надо считать среднюю годовую цепу с надбавкой.
Она у нас вышла дороже всех заготовителей, работавших в нашем районе.
6. Сколько масла взяли частники с рынка?
Частники взяли 6 % и госторговля около 1 4 % .
7. При каком количестве коров можно организовать м/арт?
Минимум 200, иначе артель будет карликовая.
8. Сколько союз получил чистой прибыли и из нее выдал ко
миссионных?
Вся прибыль равна 296 тыс. руб., из них комиссионных выдано
157 тыс, рублей.
9. Чем об’ясняется расхождение цен с Ленинградом?
Явление это временное. Сначала цены были ниже, ибо много
скопилось масла, а потом наоборот.
10. Намерен ли союз возместить убытки низовых кооперативов,
полученные ими от заготовки льна?
Заявления такие есть. Вопрос разрешится по окончании расчетов
за всю операцию, после реализации льноволокна.
11. Почему высоки цены на плембыков?
Прежде всего потому, что они племенные, во-вторых, на них очень
большой спрос, а племскота мало.
12. Сколько пасла поступило по сортам?
Всего больше поступило высшего и 1-го сорта; 2-го около 1500
п. и 3-го лишь 500 пуд.
13. Почему слаба заготовка сильных кормов?
Заготовка не слаба. Союз заготовил слишком сто тысяч пуд. За
готовка продолжается, но слабые заявки о потребности с мест застав
ляют союз быть осторожным в заготовках, чтобы не затовариться.
14. По каким ценам ушло масло по сравнению с другими сосед
ними союзами?
Мы из европейских союзов заплатили низовой сети дороже всех;
именно по 25 р. 80 к. в среднем за пуд. Цены соседей ниже и опу
скаются до 16 р. 75 коп.
15. Начислялись-ли комиссионные тем, кто не заключал дого
воров?
Только тем начислялись, кто имел договор и в дальнейшем будет
так жр.
16. Почему одинаково выдавали доплаты и тем, кто полностью
сдал масло союзу, и тем, кто весной сдавал союзу, а осенью другим
заготовителям?
Вопрос этот у нас дебатировался, но решили на первый год вы
дать всем одинаково. В Грязсвце выдали разно: кто 100% сдал, по
лучил 3 руб. на пуд., свыше 5 0 % — 50 к. и до 5 0 % — не получал ни
чего. На следующий год и нам придется сделать то же.
17. Почему не дают кредитов на соответственный срок на дообо
рудование заводов?
У С.-Х. Банка малс средств, а потребность огромная. Удовлетво
ряют лишь частично. Надо принять меры к изысканию средств на
■естах.
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18. Все ли артели одинаково рассчитывают за молоко при оди
наковом ассортрменте масла?
Нет. Колебания довольно значительны— от 70 к. до 1 рубля, Все
зависит от размеров накладных расходов, выходов и т. п.
19. Почему цены на масло падают?
Это игра рынка. Продукта больше— и цены ниже.
20. Какие районы сдают 1-й сорт?
1-й сорт имеется во всех районах. Его зимой больше, летом
значительно меньше. Необходимо всемерно заботиться о льде, ремонте
ледников и т. д.
21. Правильно-ли говорят, что МХИ рассчитывает за молоко ни
же, чем кооперативы, так как вырабатывает масло худшего качества?
Мы слышим от МХИ обратное, тем более, что главная масса пе
реработана на сыр.
22. Может ли С.-Х. Банк отсрочить ссуду?
Надо об этом возбудить ходатайство и, если есть веские доводы,
то Банк иногда допускает отсрочку.
23. Мы имели не совсем комиссионный сбыт. Как будет дальше?
С полукомиссионного мы должны перейти на чисто комиссионный.
24. Кто виноват был в простое вагонов с маслом из-за чего по
лучался ущерб и на снижении качества и на понижении рыночпой це
ны за время простоя?
Был случай пред рождеством, когда вагон был в пути на 7
дней дольше и по 1 руб. на пуде получили меньше. Впаа железной
дороги. Больше случаев не было.
25. Почему мало обращается впимания на маслоделие Харовского района?
Маслоделие там еще не развито. Заводы работают сезонно. Скот
плохой. Необходима большая работа по улучшению скота. В Вожегу
командируем агронома-животновод: для обслуживания Вожегодского и
Харовского районов. Туда же направляем и значительную долю кредита.
26. Чем обгоняется неправильная экспертиза масла?
Мы слышали эти разговоры. Созывали комиссии из представите
лей специалистов этого дела с участием МХИ. И авторитетнейшая ко
миссия находила, что экспертиза совершенно правильна. О всяком не
довольстве просим немедленно сообщать Правлению.
27. Почему не выдается экспертный бланк на 2 сорт?
Бланк выдается. Наверно были случаи, когда возчики сами его
не взяли. В дальнейшем предполагаем вызывать по очереди маслоделов
для участия в экспертизе.
28. Выгодно-лп раз1интегрирование?
Всякая специализация улучшает дело. Раз‘интегрированир вызо
вет более глубокое и полное обслуживание членов по каждой отрасли.
29. Каковы взаимоотношения союза с центрами и в частности
с с/х. союзом?
Отношения с Маслоцентром вполне наладились. С с/х. союзом
меньше; он просит по 30 к. паевого взноса с физического члена, а нам
это не под силу, т. к. сами получаем по 25 коп.

30. Все ли пан с мест собраны?
Нет не все.
31. Какую роль играет упаковка?
Плохая упаковка снижает стоимость, особенно на английском рынке.
32. Какой кооператив сдает лучшее масло?
Это сказать трудно, ибо нужно специальное исследование.
33. Куда сбывали масло помимо Маслоцентра?
Частью здесь для вологодского рынка и часть через своих пред
ставителей на южные рынки.
34. Почему получился недочет у кассира?
Вопрос не выяснен, но суд дело не считает уголовным.
Зо. Почему приходится Кадпиковскому о/п. давать два обяза
тельства за взятые семена Сельскосоюзу и УЗУ?
Двух обязательств не должно быть.
36. Можно ли получить кредит на постройку заводов из с х.
банка?
Молено. Подробности узнайте у своего инструктора.
37. Зачем лимитные цены?
Их ныне нет. Есть цены согласительные, но они не носят обя
зательного характера.
38. Почему кооперативы не извещаются со изменении цеп?
Нет телефона к каждому кооперативу, а колебание цен частое.
Кроме того это большой роли и не играет.
3!L Не добивается ли союз одинаковой цены на масло в течение
всего года?
Это можно сделать, когда все решительно масло пойдет через
Маслоцентр, да и то по отношению к внутреннему рынку. Сейчас мы
боремся за то, чтобы очень не снижалась цена, в прошлом году нам
это удалось
40. Будет-ли союз авансировать кооперативы, вырабатывающие сыр?
Это может делать с/х. банк, если у него есть на это средства.
41. Союз строит холодильную баржу, не может ли дать сухо
путным районам средств на ремонт дорог?
Баржа стон: недорого и охватит много районов, снижение сорта
масла которых влияет и на другие районы. Косвенно и эти районы
получают выгоду. Ремонт дорог стоит очень дорого. Разбогатеем, несом
ненно доберемся и до этого. Местные кооперативы должны идти на по
мощь впкам, упкам в части ремонта дорог.
42. Почему убыток в Грибцове:. и как его избежать?
От Грибцова нельзя требовать нрибылп—это учреждение агри
культурное, прибыль будет косвенная от улучшения в районе стада и т. п.
Меры к безубыточности принимать будем.
411. Почему нет полусортов на масло?
Стандарт сортировки установлен государством, применительно к ми
ровому рьпку.
44. Какое жалованье получают ответственные работники?
Правленцы по 1G8 руб.; спецы: Главбух— 170 руб., зав. мол.
операциями— 170 р., другие спены ниже— до 120 руб. Ставки у нас
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невелики по сравнению с другими организациями Вологды, где платят,
напр., главбухам 250 и более рублей.
45. Нет ли совместительств?
Ни у правленцев, ни у спецов такового нет, входные члены
Рослов и Ксюнин у нас ничего не получают, члены ревкомиссии— только
за дни ревизии.
46. Подлежит ли кооператив уравнительному сбору, если он член
Сельсоюза?
Если его обороты не превышают 20 т., то не подлежит.
47. Сколько маслодельных артелей—членов? 68.
48. Какой лучший район по конкурсу льноводства?
Подробности напечатаны в сборнике.
49. Где предполагается механизация маслодельных заводов?
В Никольском о/п., Кипеловском о/п. и Высоковском.
50. Как могут правильно принять сырье приказчики кооператива,
если они не спецы?
Присылайте на наш склад, принимая на месте условно.
51. Почему агенты Госторга дают бблыпие цены на сырье?
Цены были согласованы. Если агенты это делали и это будет
подтверждено документально, то они должны отвечать.
52. Как ведутся расчеты за сырье?
Крупное сырье принимается по существующим ценам. Мелкое—
на комиссию.
53. Какие меры принимаются по заметкам селькоров о коопе
ративах?
Заметки проверяются и принимаются меры к устранению недо
статков.
54. Какие условия комиссионного расчета за масло?
Предварительно выплачиваем 100% средней рыночной цены. Пол
ный же расчет по реализации.
55. Б ыли-лй случаи приема
сладкого-сливочного
масла за
парижское?
Возможность этого в единичном случае не исключена.
56. Будет ли союз сбывать яйца за границу?
Не только за границу, но и на внутреннем рынке наше яйцо идет
слабо, оно мелко по сравнению с южным; заготовку вести будем.
57. Куда пойдет лен?
Льноцентру, а от него за границу и на наши фабрики.
58. Предполагает-ли союз вести заготовку скота?
Это надо делать кооперативам, а нам надлежит найти сбыт.
59. Почему союз не дает счетоводов?
Их на рынке нет. Надо готовить. Это делает К. Э. Т., которому
мы помогаем, кроме того, с Северосоюзом мы устраиваем курсы.
60. Почему на с/х. выставках не было трактора?
Было очень грязно осенью и таскать трактор было бы и трудно
и очень дорого.
61. Будет ли периферия обеспечена лаборантами?
Двое курсов мы провели. Будут еще курсы. Думаем, что обеспечим.
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62. Почему инструктор Николаев живет в Устье, а не в Ни
кольском— центре района?
Вопрос изучим и, если лучше жить в Никольском, то переведем туда.
63. Почему инструктора загружены статистикой?
После войны и революции все строится заново. Нужны данные,
как идет жизнь, чтобы ее направлять в правильное русло. Поэтому
по всему С. С. С. Р. много уделяется внимания статистике. То, что
лишнее, из статистики нужно выбросить и упростить по возможности
Меры принимаются.
64. Какие колхозы лучше?
Пока все еще слабоваты. Встают на ноги: «Смена», «Имени Уриц
кого» и «Северный Крестьянин».
65. Почему не все кредитные товарищества членами союза?
Потому, что С.-Х. Банк вел торговые операции, давал кредит,
оослуживал организационно и кредитки к нам не вступают в члены,
не желая вносить паи.
66. Все ли договоры выполнены кредитками?
Не все.
67. Принесет-ли пользу слияние с.-х. т-в с кредитными т-ми?
Опасений нет, ибо это слияние увеличит мощь кредиток.
68. Где работают агрономы, их в Кубено-Озерской волости не
видно?
Агрономов всего 4, они работают по всем районам по заранее
выработанному и утвержденному плану. Правда, обслужить все запросы
района этим кадром невозможно, возможно, что в некоторых районах
их не видят.
69. Сколько дала низовая кооперация на курсы маслоделов?
Квартиру и др. мелочи, все остальное покрыл союз.
70. Почему служащим дается чай?
Это поднимает производительность труда. Хуже будет, если будут
пить воду. Семь часов не пивши, не евши каждый день не просидишь.
71. K

ik o b o

качество машин?

Как за границей, так и у -нас после войны качество понизилось.
Комиссия под председательством т. Троцкого работает по улучшению
качества. Наша задача о всех недостатках сообщать з эту комиссию, а
она заставит завод исправить недостатки.
72. Как купить трактор?
Давайте заявку нам. Цена 1700 руб; 3 0 % наличными, осталь
ное в два срока на два урожая.
73. Штат по расчету за масло мал, нельзя ли увеличить?
Наплыв бывает иногда. Если увеличим штат, то большую часть
года он не будет иметь полной нагрузки. Что возможно, Правление
должно сделать.
74. Почему было неудовлетворительно снабжение машинами?
Было мало средств, да и машины не всегда можно получить.
Ныне склады полны. Берите. В дальнейшем надо заявки, иначе можем
затовариться зря.
75. Кто проверяет работу лаборантов и контроль-ассистентов?
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Первых— районные инструктора, вторых— агрономы.
76. Сколько думаете, заготовить кос?
Рискнули на 20 тыс., а места с заявками не торопятся.
77. Будут ли от Сельмаша машины?
Будут.
78. Будут ли машины для копки канав при мелиорации?
Давайте заявку и машины будут.
79. Почему не снабдили кооперативы машинами?
Товарищ, видимо, не знает, что кооперативы по заявкам полу
чают машины, которые имеются на складах союза.
80. Почему у Госселтсклада цены пиже, почему С/Х. Банк Госсельскладу дает кредиты, а союзу нет?
Цены колеблются, в зависимости от покупки. Иногда у них ниже,
а иногда у нас. Кредит С/Х. Банк в меру возможности дает.
81. Нельзя ли уменьшить бумажную волокиту при сдаче и от
пуске товара?
Дальше уменьшать нельзя, у нас взято наименьшее. Оправдатель
ные документы должны быть.
82. Принимает ли союз членами союзы охотников?
По сути работы они должны состоять во Всеохотсоюзе, чрез сто
отделения на местах.
83. Должен ли инструктор согласовать свою работу с Вигами?
Несомненно должен, в пределах плана, выработанного Орготделом
и соглш ованпого с губернскими и уездными организациями.
84. Почему осенью хлеб дешев, а весной дорог?
Надо наладить ссудо-залоговыи операции и комиссионный сбыт
хлеба.
85. Как оформить членство мелиоративных товариществ?
Подать в союз заявление, внести паевые по 25 к. с члена и
представить соответственные документы, о них справьтесь в Орготделе.
86. Почему снабженческо-сбытовые операции ведутся всеми коопе
ративами, а не только кредитными товариществами?
Кредитных т-в пока очень мало, средства их недостаточны. По
этому другие кооперативы и занимаются этими операциям::. В даль
нейшем необходимо занять линию, чтобы эти операции велись через
с./х. кредитные товарищества.
87. Как определяется пудо-номер?
Это дело спецов, у них есть ряд признаков для сортировки, есть
стандартные правила.
88. Какие цены на семена?
Клевер от 21 до 24 руб., тимофеевка— 12 руб., вика— 2 р. 50 к.
овес шатиловский— 2 р. 50 коп. пуд.
89. Будет лн кредит на семена?
Еще неизвестно.
90. Будут ли снабжаться контрольные союзы сильными кормами
и будет ли им скидка?
Мы снабжаем чрез кооперативы. Особой скидки не делагм, так
как процент начисления делаем ничтожный.
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91. Каковы цены на минеральные удобрения?
Цены высоки. Прейскурант в союзе вывешен.
92. Предполагается ли увеличить заготовку семян трав и льна?
Не знаем продадим ли то, что есть. Если дадите заявки, то не
сомненно заготовку сразу же Правление увеличит.
93. Почему привозный клевер дороже местного?
У привозного всхожесть около 9 0 % , а у местного 6 0 % .
94. Можно ли сбывать скот по кооперативной линии?
Если низовая сеть это дело организует, мы сбывать будем.
95. Можно ли обменять семена?
Давайте свои нам на комиссию и берите в союзе улучшенные семена.
96. Можно ли получить телок от 1 до 2 мес.?
Можно взять из Грибцова по цене 10— 25 руб. Имеем заявку
в Важ?гу на 50 шт. Можно взять из Домшинского района.
97. Можно ли по обязательствам платить не в срок?
Никоим образом нельзя.
98. Примет ли союз на комиссию кустарные бороны?
Поймет.
99. Как поступить с неверными весами?
Если весы взяты в союзе, возвратите их и союз через Госметр
выверит.
100. Почему союз не возьмет завод, находящийся у МХИ?
Союзу не к лицу иметь свои заводы. Завод М ХИ имеет учебно
показательное значение и должен всегда находиться в ведении Института.
101. Где и как производится закупка лошадей?
Союз полагал закупать в Сибири, в Киргизии, но цена была на
месте 100— 120 руб. Потом цены поднялись и союз воздержался от
заготовки.
Вопросы все. Так как было много вопросов однородных, то я от
вечал сразу по всей группе.
Слово для ответа на вопросы имеет т. Кузнецов?
1. Как велик паевой капитал союза и скюлько коров у носчиков.
Паевой капитал на 1/Х равен 49.595 р. 82 к. Коров у носчи
ков 98.603 шт.
2. Откуда безнадежные долги?
Безнадежных пока нет, есть сомнительные за акционерным т-вом
«Ларек» (Украина).
3. Чьи и почему протестованы векселя?
По Московской конторе протестован 1 вексель на 310 рублей.
4. Сколько дивиденда получит кооператив в среднем?
Сумма начисления с внесших паи полностью на 1/Х по расчету
из 8 % равна 3547 руб., что в среднем на кооператив дает 12 руб.
5. Что такое баланс нетто?
Это баланс, из которого исключены внутренние расчеты.
6. Укажите признака ликвидности баланса?
Если легко реализуемые ценности покрывают все долги, то ба
ланс ликвиден. Это у нашего баланса имеется, почему мы и говорим,
что баланс союза ликвиден.
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7. Почему берут гербовый сбор игк по сбыту, так и по снаб
жению?
Потому, что это две разные операции (см. прнл. 1 § 22 уст.
о гербовом сборе).
8. Какие трудно реализуемые ценности по Грпбцову?
Постройки, обзаведение, рабочий скот и т. п.
9. Чем об'яснить падение паевого капитала союза в декабре месяце?
Выдачей обратно излишне взысканных сумм и отходом несколь
ких кооперативов в другие союзы.
Об‘является перерыв до 7 час. 20 мин.
Слово для ответов на вопросы имеет т. Шилов.
1. Почему своевременно не был убран хлеб в Грибцове?
Из-за недостатка рабочих рук и организационной неувязки.
2. Почему убыток в Грибцове?
Убыток потому, что выращивается много молодняка, затрачено
на машины и т. п. оборудование, а также и потому, что дешево рас
ценены продукты, снятые с поля и луга.
3. Не от трактооа ли убыток?
Нет, так как обработка одной десятины трактором стоит 6 р. 5 к.,
а лошадьми— 10 руб.
4. Приглашена ли была РКП?
Злоупотреблении не было, были лишь недостатки, а потому ревкомиссия и не приглашала РКП.
о. Почему не было учета с.-х. склада?
Учет был 2 раза и сличался с книжными остатками. Никаких
злоупотреблений не было.
6. Какие были недочеты у Пгавлеиия?
Я говорил: плановая неувязка, прочет в кассе, непрочная тара
у масла и т. п.; крупных недочетов не было.
7. Приглашала ли Ревкомиссия спецов для помощи себе?
Нет, ибо это пе было нужно.
8. Обращала ли комиссия внимание, что часть масла шла помимо
Маслоцентра?
Да обращала, по условия работы Маслоцентра, его недостатки
заставляли Правление это делать, иначе могли быть убытки н недо
статки в средствах при медленной реализации масла Маслоиситром.
9. Достаточно ли 3-х лиц в Ревкомнтш?
Да достаточно, так как работа не постоянная.
10. Чем об‘яспял кассир прочет?
06‘яснил, что передал кому-то, но побоялся сразу сказать Прав
лению, думая, что деньги вернут.
11. Почему Ревкомиссия не интересовалась об отзывах с мест
о качествах машин?
Она интересовалась бы и произвела расследованье, если бы эти
птзывы к ней были направлены кооперативами.
12. Были ли убытки от масла и как они покрыты?
Да убытки были. Они покрыты последующей прибылью, при чем
оказался остаток прибыли, равной по балансу 139 тыс. рублей.
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13.
Почему Ревкомиссия сделала как бы содоклад Правлению,
а не дала конкретного материала?
Ревкомиссия указала все педочеты, какие были. Если у това
рища получилось впечатление содоклада, то это вина Демченко, кото
рый не скрывал недостатков.
После ряда справок т. Зубова по хозяйственной части т. Бызо
вым и Куприяновым зачитываются и с‘ездом единогласно принимаются
следующие приветствия:
Москва. Председателю ВЦ И К СССР товарищу М. И. Калинину.
«Открывая очередное собрание уполномочениых Вологдосельсоюза,
мы, делегаты в числе 415 представителей низовой кооперации, об‘единяющей 75 тысяч кооперированных хозяйств, в лине Вас приветствуем
ВЦИК СССР. Несмотря на тяжелые условия, в каких оказалась страна
после империалистической и гражданской войны, наша советская рес
публика, благодаря умелому руководству рабоче-крестьянского пра
вительства, успешно восстанавливает свое хозяйство. На долю с/х.
кооперации выпадает ответственная роль по возрождению сельского
хозяйства и кооперированию всего населения. Мы не сомневаемся, что
сельхозкооперация с честью выполнит стоящие перед ней задачи в об
ласти полного кооперирования сельского населения и приобщения его
к плановому советскому хозяйству». Президиум.
«Москва. Предсовнаркома СССР товарищу А. И. Рыкову.
Очередное собрание уполномоченных Вологдосельсоюза в составе
415 делегатов в лице Вас приветствует Совет Народных Комиссаров
п надеется, что под его руководством наши хозяйственные и политиче
ские достижения будут укрепляться из года в год. Со своей стороны
мы, представители сельско-хозяйственной кооперации, об'единяющей
75 тысяч кооперированных хозяйств, примем все зависящие меры
к укреплению кооперативной мощи, являющейся лучшим обеспечением
связи деревни с городом». Президиум.
«Москва. Кремль. Пленуму Коминтерна.
Второе собрание уполномоченных Вологодского района сельско
хозяйственной, кредитной и молочной кооперации от 75 тысяч членов
шлрт горячий привет штабу революционных сил мирового пролетариата.
Мы твердо верим, что пленум Коминтерна разрешит все стоящие
вопросы в духе дальнейшего укрепления единого фронта всех револю
ционных сил для решительного отпора всяких попыток капиталисти
ческого наступления как на СССР, так и на революционное движение
рабочих и крестьян всего мира. Мы в свою очередь, разрешая хозяй
ственные и организационные вопросы по укреплению и развитию всех
видов с.-х. кооперации; заявляем, что примем все меры к дальнейшему
укреплению сельского хозяйства и всех видов с.-х. кооперации. Этим
самым будем содействовать дальнейшему росту экономической и куль
турной мощи СССР как основного оплота мировой пролетарской рево
люции). Президиум. ■
«Генеральному Секретарю ЦК В К П большевиков товарищу Сталину.
Москва. Второй с1езд уполномоченных в составе 415 представи
телей Вологдосельсоюза, являющегося крупнейшим европейским союзом
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молочной кооперации, избрав Вас почетным членом президиума съезда,
приветствует в Вашем лице Всесоюзную Коммунистическую партию
большевиков. Перед сельхозкооперацией в данный период стоят ответ
ственные задачи по возрождению сельского хозяйства, укреплению
смычки города с деревней и вовлечению последней в русло социали
стического строительства. С‘езд не сомневается, что эти основные задачи
будут выполнены сельско-хозяйственной кооперацией Вологодской
губернии под руководством Всесоюзной Коммунистической партии
большевиков». Президиум.
«Революционному Военному Совету Республики.
Второй с‘езд уполномоченных Вологдосельсоюза в числе 415 деле
гатов приветствует Рабоче-Крестьянскую Красную армию в день ее
празднования 8-летней годовщины. Красная армия в ожесточенной
борьбе с коптр-революцией одержала славную победу. Переживая
период мирного строительств:!, Красная армия, стоя на страже октябрь
ских завоеваний, крепко держит в руках винтовку, обеспечивая этим
самым нашу борьбу на хозяйственном фронте.
Сельско-хозяйственная кооперация борется за восстановление
сельского хозяйства и смычки города с деревней. Мы не сомневаемся
также одержать победу. В то же время мы заявляем, что когда потре
буется встать на защиту октябрьских побед— мы готовы.
Да здравствует Красная армия. Президиум».
«Командиру 10 дивизии Раб.-Кр. Кр. армии.
Второй с‘езд уполномоченных Вологдосельсоюза в составе 415
делегатов шлет в лице Вас горячий привет Красной армии в день ее
8-летней годовщины. Победа на военных фронтах обеспечила возмо
жность применения военного обучения на территориальных началах,
не отрывая призывного населения на целые годы от своего хозяйства.
Сельско-хозяйственная кооперация, мы не сомневаемся, свои основные
задачи в области развития сельского хозяйства и смычки города с
деревней также выполнит.
Да здравствует Красная армия». Президиум.
«Председателю Совета Маслоцентра, Андрееву.
Правлению Маслоцентра. Кремль.
От 75 тысяч крестьянских хозяйств Вологодской губернии,
об'единенных сельхозкооперацией, мы, 415 участников второго собрания
уполномоченных Вологдосельсоюза, горячо приветствуем Вас, председа
теля совета нашего Всероссийского центра молочной кооперации, при
ветствуем Правление Маслоцентра, выражая твердую
уверенностьвтом,
что Вологдосельс-оюз, являющийся самым крупным, занятым вобласти
молочной промышленности союзом европейской части республики, будет
совместно с кооперированным крестьянством способствовать дальнейшему
успешному развитию молочного крестьянского хозяйства губернии,
укреплению смычки между городом и деревней и переустройству
десятков тысяч крестьянских хозяйств на советских социалистических
началах. Собрание надеется, что советом и правлением Маслоцентра
будут приняты со своей стороны необходимые меры к тому, чтобы спо
собствовать успешной работе Вологдосельсоюза». Президиум.
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«Председателю Совета Сельскосоюза, Молотову.
Правлению Сельскосоюза. Москва.
415 уполномоченных Вологдосельсоюза от имени 75 тысяч коопе
рированных Вологдосельсоюзом крестьянских хозяйств горячо привет
ствуют вас и Правление Сельскосоюза. Собрание выражает полную уве
ренность в том, что пол руководством всероссийских центров сельхозкооперации кооперированное крестьянство Вологодской губернии будет
содействовать развитию сельского хозяйства губернии, повышению мате
риального и культурного уровня тружеников деревни и переустройству
ее на новых социалистических началах». Президиум.
Слово для доклада предоставляется председателю мандатной
комиссии т. Кипрееву.
«Мандатная комиссия поверила все документы.
К данному моменту прибыло на с‘езд 412 .делегатов, из которых
338 человек с решающим и 74 с совещательным голосом.
По организациям, командировавшим делегатов, представители
разбиваются следующим образом:
От 153 обществ п-лей имеются с решающим гол. 213, с совещат. 20
43 молочн. артелей
44.
25 кредитных т-в
42.
10 сельско-хоз. т-в
16.
8
6 колхозов
6.
4 медиор-ных т-в
3 (совм. с Кр. т-м).
V
1 пчеловодн. т-ва
1.
»
1 мукомольн. т-ва
6.
1 коневодческ. т-ва
1.
6, с совещат. 54.
учрежд. и организац.
Товарищи, имеющие решающий голос, разбиваются по разным
признакам следующим образом:
а) по социальному положению: крестьян— 312, рабочих— 2,
служащих—24;
б) попартийности: членов ВКП (б) . . . .
56 или 1 7 %
»
ВЛКСМ
. . .
10 »
3%
и беспартийных . . . 272 » 8 0 %
в) пополу:мужчин— 332, женщин— 6.
г) по образованию: с высшим— 3 человека, средним — 31 и
низшим— 304.
д) по кооперативному стажу: до 1 года— 29 человек, до 3 лет—-99,
от 3 и выше— 210:
е) членов профсоюзов— 117 человек.
С‘езд выносит следующее постановление:
«Как не вызывающие сомнений утвердить с решающим голосом
338 делегатов, с совещательным 74 делегата. Предоставить вместо
совещательного— решающий голос следующим делегатам: Вызову, Колмакову, Матвееву, Брызгалову, Гурьеву, Тяпушкину, Сергеевой, Кш ь
риянову и Батову, как членам президиума. Шарапову Н. И., предста
вителю Погореловского о. п. «Новый быт», ибо кооператив послал 2-х
представителей с решающим голосом, но имея 308 членов-пайщиков,
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может иметь и третьего делегата, на тех же оснопаниях т. Ильюшичеву, представителю Кадниковского о. п.».
Председательствующий открывает прения по докладу Правления,
Совета и Рсвкомиссии.
1. Т. Е м е л ь я н о в (Высок.-Забол. о. п.). Трудно подобрать
хороших работников в кредитки. Кредитов мало и не всегда прихо
дится удовлетворять бедноту. Средств не раздаем зря, хотя бывают и
ошибки. Надо усилить штат инструкторов.
2. Т р у с о в (Шуйское о. п.). Заводы у нас карликовые. Почти
везде масло отжимают в корытах. До Сельсоюза не обращали на нас
внимания. Мы глубоко благодарны Правлению. Начали строиться. Но
обещанных кредитов не дают, это задержит под'ем района. Устройство
баржн-ледника очень кстати, по сначала заводы надо переделать. Необ
ходимо союзу создать -кредитный фонд до 20 тыс.
3. К у д р о в (Авнегск. район). Надо дать на постройку заводов
наиболее дешевый лес. Правление пусть договорится с Гублесподотделом.
Поднять борьбу за чистоту молока, за машинизацию хозяйств. Надо
захватить весь рынок. Надо разграничить молочные и потребительские
функции. Создать паи по молочному производству. Нужно хороших
счетоводов, чтобы инструкторов не превращать в счетоводов, а пустить
их исключительно на организационно-производственную работу.
4. У ш а к о в (Кубено-Озерск. креп. т-ва). Критиковать трудно,
ибо Правление Сельсоюза выполнило работу великолепно, куда лучше,
чем Северосоюз, куда лучше, чем любой союз молочной кооперации.
Нас в среднем рассчитали по 25 руб. 80 к. за пуд масла, тогда как
на с'сзде Маслоцентра мы слышали, что другие союзы европейские и
сибирские рассчитали но 17 руб. и наивысше по 21 р. Тов. Поляков
от Маслоцентра предлагает все 10 0% масла сдавать им. Если они на
своих холодильниках не будут снижать качество нашего продукта свыше,
чем на 3 0 % (от нас 7 6 % — 1-го сорта, а от них 43°/0) мы не возра
жаем. Правление пусть нажмет на Маслоцентр. Наш крестьянин по
следнее молоко сдает на завод, сибиряк же много оставляет дома, да
и хлеба имеет много больше. Поэтому мы вправе рассчитывать на боль
шее внимание к нашему маслу.
5. С у с л о в . (Хр. Рожд. о. п.) Грибцово надо во что бы то ни
стало развивать. Телочки идут нам, есть и свиньи прекрасные. Пусть
и убыток, лишь бы скот у нас сменился на племенной, покроет он
сто убытков от племрассадника. Надо стремиться разынтегрировать.
Специальное дело всегда клеится лучше.
6. Ш е л е п и н. (Уфтюжское о. п.). Наряду с хорошей работой,
есть и недочеты. У нас нет машин и орудий. По спискам продавать
трудно. Мужичку надо видеть орудие, пощупать со всех сторон. Надо
раскидать все по районам. Надо внимание мелочам: бабкам, молоткам
и т. п. Инструкторов надо больше, чтобы они глубоко прорабатывали
кооператив на месте и давали подробнейшие указания по молочному
производству. Кредитные товарищества надо укрепить капиталами, им
ссуд больно мало выдают, а нужда огромная.
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7. Б а т о в . (О. п. «Раменчанин»). Ребром поставили вопрос о ка
честве. Начать надо с организационной работы и прежде всего с Масло
центра. Только так изживем и эпидемию растрат. Сельсоюзу сосредо
точить работу на основных моментах. Усилить и углубить инструктаж.
Вовлечь все молочные кооперативы в союз. На качество машин обра
тить серьезное внимание, а то крестьяне осеклись тс годы и теперь не
берут. Мысль т. Трусова о кредитном фонде очень хорошая. Везде
проводить экономию, надо крестьянскую копенку беречь.
Председатель в 9 час. об‘являет перерыв до утра.
4-е заседание открывается 22 февраля в 9 -час. 30 м'. утра.
8. Т и т о в . (Иванищевскос о. п.). Хорошего в работе Правления
много, я отмечу недостатки; качество серпов было неважное, кредита
на восстановление заводов наобещали, теперь Банк не дает, комиссион
ная доплата поздно выдана.
9. Л а в р е н т ь е в . (Пчеловодное т-во). Мало внимания было пче
ловодству, у нас оно сильно развито. Надо инструктора.
10. Г у д к о в . (Каднлковское о. п.). Шире развивайте агрикуль
турную работу. Больше машин гоните в район. Триер надо полегче,
чем Гейд № 3. Заявки, не пошупав машин, давать трудно. Давайте
нам машины на комиссию. Всхожесть семян трав надо повысить. Кре
дит на лошадей надо; у нас лесные заготовки, лошадь—кормилица.
Маслоцентр особенно нечего винить. Грязно у нас; на Алтае чище и
лучше заводы, подойники моют содовой водой. Союз, открой борьбу
за чистоту молока и заводов.
11. С м и р н о в а . Женщин почти не видно здесь. Дайте женщи
не в молочной кооперации дорогу.
12. К л а в д и е в . (Новленское о. п.). У ручки сепаратора перебы
вало много хозяев. Со времени В. О. С. X . мы сами хозяева. Более
никому ручку не отдадим. Правление работало хорошо, потому что
кооперативы были уже готовые, мы помогали Правлению. Кредитовать
товарами опасно, появился в деревне Центроспирт. Нет кредита. Кре
дитки вертятся в холостую. В Грибцове скотный двор хорош. У нас
худы. Животину возьмем и испортим. Надо союзу принять все меры,
чтобы улучшали дворы, тогда лишь и хорошую животину ставить.
13. Б е л о к у р о в . (:<Нов. Путь» Тотем, у.). Приехали несколько
льнозаготовителей. Началась рвачка. Госорганы давали сортом выше.
Беспорядок... В результате 63 р. убытка. Не надо разрушать коопе
рации, иначе частника нам не выгнать.
Т. Бызов об’являет, что в среду вечером будет здесь лекция
проф. Инихова. Фотогпафировать-же сегодня после перерыва.
14. Р о с лов. (Губторг). Без регулирования торговля пришла
бы к развалу. Лимитных цен нет, есть согласительные. При комиссион
ной системе они не могут вредить кооперации. Сейчас оставить на
рынке одну кооперацию еше рано. Она недостаточно окрепла и охва
тила рынок. Против конкуренции кооперации с госорганами боремся.
Центр тяжести с этого года переходит к кооперации. Масла Сельсоюз
взял 8 0 % с рынка, кожсырья 5 0 % , овчин втрое больше плана. Госторги— барометр для кооперации. Правда, иногда мучат, но, т. т., и
3
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учит. Цены на лен снизил Лондон на 2 ру5. против прошлого года.
(10 р. 20 и ныне 8 р. 25 к.). Колебания масляных цен вызваны не
добором масла на 1 2 % . Твердость в ценах дастся при налитой масля
ного солидного резерва. Машин мало еще, так как промышленность не
превысила довоенную, а спрос стает больше довоенпого. Мануфактуру
приходится еще отпускать частникам. Это вопрос принципиальный.
15. Не фе д о в . (Покровск. Замошск. о. п.). Из 17 мелких заво
дов сделал инструктор 4, а потом и не бывал. Масло стало хуже.
Надо углубить инструкторскую работу, усилить переподготовку масло
делов, улучшить и уточнить экспертизу масла. С кассира союза, сде
лавшего прочет, взыскать деньги полностью. Цены на с.-х. продукты
и фабричные надо сравнять.
16. К р у г л о в . (Фетиньинское кред. т-во). С кредитками у сою
за работы было мало, а они база для маслоделия, ибо дают корову,
корма и т. д. Посев близко, надо кредит на семена. Семена должны
дать хорошей всхожести. О разынтегрировавии надо особый доклад.
Сбытовую и снабженческий) работу надо перенести на кредитки. Мы
не прельщаемся пятикопеечной выгодой, хлеб осенью не выкидываем
из района и не заставляем веспой бедняка платить дороже за хлеб.
Необходимо увеличить штат ннструкторов-крецитннков, лучше снабжать
кредитки.
В 11 час. 40 мин. об‘является перерыв на 10 минут.
17. П е р ш а нов. (Волог. УЗУ). Большой под1ем сельского хо
зяйства надо уравновесить таким же под‘еиом промышленности, в чем
залог смычки. Нужна борьба везде за качество. Масло— основа нашей
экономики, должно быть лучшего качества. Мы идем от необходимости
к богатству. Машины надо улучшить и приблизить к массам. Нужно
дать «щупать» их. Пчеловодство— увеличит покупную способность. Надо
его развивать.
18. Б а х в а л о в . (Бесединское о.-п.). Все хозяйство расшаталось.
Надо выправлягь. Частник— враг. Убить его надо лучшими для кре
стьянина ценами. А то за пятеркой гонятся и идут к частному. Масло
весной дешевле, а плуг нет. Машины пойдут, когда их будут видеть
воочию. Спрос не удовлетворен. Разынтегрирование проходит трудно.
19. П р о н и ч е в . (Нефедовское о.-п.). Пришел Сельсоюз, поли
лись по району белохолунские плуги. Лучше учите молодежь. Смена
нужна хорошая. Да здравствует ВЛКСМ!
20. С и т у г и н . («Октябрьский Луч»). Нужно обратить серьезное
внимание на колхозы. Сельсоюз должен целиком взять на себя руко
водство колхозами.
21. С м и р н о в , (о. п. «Самопомощь»), Был случай: приехали наши
товарищи за отрубями, а вагон угнали на «Молочную». Надо центра
лизовать завод, выгнать мастеров— «пачкунов».
22. Г о л у б е в . (Чебсар. р.). Мало все обращали внимания на
качество масла. Все свободные средства надо издержать на агрикуль
турную работу. Зло—растраты. С корнем их надо вырвать. Правление
союза начало работу с неликвидным балансом, но вышло из тупика
с честью.
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23. О з е р о в . (Ярославский союз молочной кооперации). Оста
новлюсь на сучковатых вопросах. Говорили много о качестве. Значит
наболело. Тоже о конкуренции с госторгами. Но есть свистопляска и
между союзами (напр., на Бакланке). Тут грешен и Вологдосельсоюз.
(С л ест «Грязовецсельсоюз»). Надо изжить рвачку.
24. М е з е н е в . Все время говорили о пае. Надо передохнуть.
Комиссионные доплаты еще не всеми получены. Надо ускорить выдачу.
Увязка инструкторов с Виками мала. Инструктора работают по своему
плану. Инструкторов надо больше. Типовый план завода надо упро
стить; дорого обходится постройка. Давать враз вексель и обязательство
излишне.
25. Ш е с т е р и к о в . (Христорожд. о. п.). Т. Поляков сказал,
что наш Союз лучший в Европейской России. Недостатки у Правления
есть, но они мизерны. Надо теперь наладить сбыт мяса, кожсырья.
Нужно статистически выявить продукцию мясного рынка, кож и т. п.
и затем внести проект на сессию Совета. Маслоцентр должен устранить
недостатки на маслохранилищах. Т. Смирнов в другой раз пусть сна
чала справится, есть ли вагон, а потом шлет лошадей.
26. С м и р н о в а . (Троице-Малышев. о. п.). На сезде 8 женщин.
Это говорит о кабале женщины.
Надо пополам. Без поднятия куль
турности и активности женщин, молочную кооперацию Вам не наладить.
Надо ликвидировать с.-х. безграмотность. Прыгают цены, худо это. Семеноснабжение кредиткам надо улучшить. Цены на фабрично-заводские
товары надо снизить.
27. Р о ж к о в . (Андраковское о/п). Наши соседи на частном рынкр
взяли за масло дороже. Это надо изжить. Надо исключить из членов
тех, кто мотается по частникам. Необходима тесная связь в работе с
Северосоюзом. Все кооператоры— одна семья (дружные аплодисменты).
Надо усилить заготовку ржи. к то рожь в цене растет, а масло по
даст. В хлеб кладем 5 0 % отрубей.
28. Р о з а н о в . (Леоновское п/о). Низовая сеть и союз работали
на редкость дружно. Во многих недостатках виноваты и мы сами.
Машины не умеем поставить, а мастерских, техников нет. Анкеты для
заявок не везде получены. Пусть для этого инструктора проведут со
брания. Двойное обязательство юридически неправильно. Надо Сельсоюзу вовлекать с.-х. кооперативы всех видов. Батов не прав, когда
говорит о вовлечении только молочных кооперативов. Других заготови
телей, кроме союза, нам не падо. Построить маслодельные заводы без
кредита от государства не под силу.
29. К о р о б о в . (Уфтюжское о/п). Выделять молочную коопера
цию от потребительской преждевременно. Увеличатся расходы. Надо
сначала построить заводы. Говорят, мы не умеем владеть машиной, от
того она и плоха. А серпом и косой мы владеем в совершенстве, а
всетаки они плохи. Дело в фабрике. Нагрузка на рабочих большая,
но и крестьяне, восстанавливая хозяйство, нагружены до нельзя.
30. Б у р о в. (Тигинское п/о). До Вожегодской конторы Сельсоюза
машин у нас почти не было. Ныне текут в район во всю. Для водных
районов строится баржа; это хорошо. Но нам помогите исправить дороги.
3*
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31. Х р у с т а л ев. Недочеты невелики, но метали делу. Не
было договоренности о комиссионных на лен. Инструктора— не контро
леры, а организаторы должны быть. Учите нас счетоводству, маслоде
лию. Разделение интегралов вещь сложная. С союзной меркой у нас
нельзя подходить. Поставить молочное хозяйство должна женщина.
С ней нужна большая работа. Наладьте испытание машин и не пу
скайте в район неподходящих. Земельные органы и союз должны
достичь полного согласия в агрикультурной работе.
4-е утреннее заседание 22 февраля в 2 часа дня закрывается.
5-с заседание открывается 22 февраля г 5 час. вечера.
Продолжение прений по докладу Правления, Совета п Ревкомиссии.
32. Ч е к м а р е в . (Нефедовскоео/п). Маслодентр должен упорядо
чить хранение масла. Неверно, что инструктора не работают. Работали у
нас по неделе, не спавши. Уехали... и опять счетовод путает. Надо
хороших счетоводов, а не превращать инструкторов в конторщиков.
Инструкторов надо специализировать. Надо агрономов. Участковых, что
архиреев на епархии, не увидишь. Расходы надо увеличить, нечего
бояться, они косвенно верпутс-я. На складах подбирать соответствую
щие машины.
33. Б о м б и н . (Залесское о/п). Район велик, инструктор Ливан
цев и опытный, по ничего не сможет сделать. Нужны курсы счетово
дов. Продукция масла у нас падает. Плох выход, плоха оплата. Уве
личьте инструктаж, лучше, полнее обслуживайте нас.
34. У л а н о в . (Горбовское кред. т-во). Мало кредита. Хлеб надо
задерживать у себя. Это поможет бедноте весной и летом. Машины
надо раныпе пробовать, а потом в деревню посылать. Клеверными се
менами снабжались и о/п и кредитные т-ва. Можно затовариться.
35. П о л я к о в . (Предс. Маслоцентра). Жаль, что уезжаю. Ваш
с‘езд самый интересный из всех, где я был. Громадный интерес виден
к работе. Я убедился здесь, что работа Вологдосельсоюза и Масло
центра отвечала вашим интересам. Недочеты исправим. Демченко ука
зал, что фпнанспровапие Маслоцентром союза помогло развернуть ра
боту. Ушаков указал на недостатки Маслоцентра. Очень приятно, что
т. Ушаков избран в совет Маслоцентра; он нам принесет свой опыт и
знания и поможет устранить недостатки. Хотелось бы, чтобы Вологдосельсоюз в дальнейшем всю продукцию направлял по своей системе, а
не давал часть ее помимо Маслоцентра. Хранение наладим. На строгую
сортировку не жалуйтесь. Этого требует Москва и Лондон и это в ва
ших интересах, иначе вы не дополучите за масло. В этот год мы сде
лаем все вместе больше, чем в прошлый. С помощью с/х кооперации
мы перестроим крестьянскую жизнь, сделав ее более богатой, культур
ной, осуществив то, за что мы боремся. (Дружные аплодисменты).
36. Ш а л ы г и н . (Уфтюжское о/п). Правление работало много. Хо
роших кос не хватало. Надо внести ясность в сбытовые и снабженче
ские операции между о/п и кредитными т-вамп. Корье заготовлялось,
а никто не сбывал. Нужны ремонтные мастерские. Ледник-баржу надо
доводить до Уфтюги. Прибыль всю оставить в союзе. Нам она пе по
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может, распылится, а зля союза, следовательно, и для нас вкупе, будет
иметь большое значение.
37. П о р к и п. (Новленское о/п). Союз работал хорошо. Впредь
ничего не сдавать помимо союза, нам нужен еще более мощный союз.
Тех, кто сдает помимо союза, штрафовать. (Шум, крики «долой», «про
сим», аплодисменты).
38. О р л о в . (Протасовское о. п.). Рослов сказал, что кооперация
не справится с рынком. Неверно. При всех прошлых недостатках, мы
на низу почти совершенно выбили частника. Кто смуту сеет? Частник.
Он не масло дает, а сметану, и портит всем репутацию. Его, как исту
кана, надо в реку.
39. Р о с л я к о в . (Новленское кред. т-во). Направление ссуд идет
на дело, а не в винную лавочку. Качество машин надо поднять. Паи
надо довнести, укрепить союз, это важно для нас же. Цены на машины
велики, кредит мал и дорог. Машины надо отпускать на комиссию.
40. К о п ей ки н . (Фетиньинское о. п.). Плохие хозяева— плохое
масло. Тут не столько виноваты заводы, сколько мы сами из-за гряз
ной посуды и т. п. (Иронические аплодисменты). Паи в союз внесите.
Маслоцентр, устрани свои недостатки. Снабженческие операции мы уже
разграничили. (Крики «довольно». Председатель звонит и призывает к
порядку).
41. Ш и рк у нов. (Инспектор кред. кооп. Губфинотдела). Работа
правления, видимо, удовлетворительна. С кредитами сделано мало. На
вывеске союза слово «кредитной') надо замазать. Малышев сказал в
в С/Х Банке, что с о. п. и впредь поведем снабженческие и сбытовые
операции. Это неправильно. Работы со случными пунктами не было.
Паевые с кредиток собраны только на 6 0 % . Надо создать особый ка
питал для кредиток (частичные аплодисменты).
Слово для справки дается т. Рослову.
«Орлов перепутал. Мы не защитники частника. Мы с ним боремся
не менее, чем т. Орлов. Но бороться надо конкуренцией. Мы вынуж
дены допускать частника, ибо средств у кооперации еще мало. В прош
лом году на частника приходилось 3 0 % оборота, ныне* 15— 1 6 % . От
вечу кстати и на записки:
1. Что идет за границу и что оттуда?
Туда сырье,оттуда с.-х.машины и орудия,химические товары, хлопок.
2. Почему агентура торгует мануфактурой?
Торговать они не могут. Надо составлять акт.
3. Почему агентами являются больше купцы?
Агентов у госсельсклада около 75. Их надо сократить и, если
есть купцы, то их в первую очередь. Будем стремиться к передаче
дела кооперации.
4. Есть ли разница в продажных ценах?
Колебания бывают помесячно.
5. До какого предела падут цены на масло?
Это диктует рынок. Угадать трудно. Все зависит от того, сколько
Маслоцентр соберет масла. Думаем, что ниже 18— 19 руб. не должны
пасть цены.
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6. Каковы нормы потребления молочных продуктов на 1 хозяйство?
На 1 руб. 60 коп. масла и на 4 р. 75 к. молока, а всего на
6 р. 35 к.
7. Из чего и как складывается сбытовой оборот?
Из 5 2 % масла, 1 5 % льна и 2,5 % хлеба, остальное склады
вается из мелочей.
Список записавшихся исчерпан. Заключительное слово по докладу
ревизионной комиссии предоставляется т. Шилову.
«С'езд дал здоровую критику недостатков. Новому правлению надо
их исправить. Т. Розанову— не от трактора убыток в Грибцове, а от
организационных и др. недостатков. Экспертировать масло слабее нельгя,
мы потеряем рынок. С кредитками было мало работы, но это вина в
торговой работе с/х банка. Паевых средств недостаточно, это верно.
Недостатки по машиноснабжению— общая беда. Совместно надо нала
живать это дело.
На упаковку надо обратить сугубое внимание, ведь из-за пустя
ков недополучаем за масло. Организационную работу несомненно надо
и расширить и углубить. Заготовку с.-х. машин и орудий надо вести
по заявкам. Углубить культурно-просветительную работу, ликвидируя
с.-хозяйственную и кооперативную неграмотность. Усилить работу с кре
дитками, собрав с них полностью паевые взносы. Тесней связаться с
государственными, общественными и др. организациями. Усилить работу
по разынтегрированию. Повести борьбу с растратами, в корне уничто
жить «прощательство». В заключение желаю самой тесной и дружной
работы периферии и союзу на будущее время».
Заключительное слово по докладу Совета т. Бызова.
«Высказавшиеся товарищи всесторонне осветили работу Союза как
в положительной, так и отрицательной части. Мне хочется остановиться
на отдельных выступлениях. Т. Бахвалов говорит, что внизу идет
оживление, растет спрос, а его не удовлетворяют. Но у союза средств
было мало, а снизу затягивали внесение паевых. Качество машин п ору
дий худо. Но и масло тоже хромает. Это общая беда. Цены на маши
ны велики, но я масло 25 р. 80 к., а не 12—14 р., как было до
войны. Цены—тоже общая беда. Давайте бороться с этим злом. На
фабриках и заводах идет жестокая борьба за качество, за экономию.
Т. Болобин говорит, что мало обслуживали. Неверно. Кто связался с
союзом, того обслуживали. Тов. Ширкунов бросает резко обвинение,
что совсем не обслуживали кредиток. Нужно глубже изучать вопросы.
Нельзя приходить к концу доклада и кричать о чем вздумалось (Смех).
Если будет спайка, то с.-х. кооперация будет крепнуть. Партия, пра
вительство идут навстречу. Авторитет союза среди учреждений и орга
низаций велик. Батов подчеркивал, что крестьянские копейки надо бе
речь. Я сказал бы, что сугубо беречь, ибо у крестьянина их мало»
(аплодисменты, крики «правильно, Бызов»).
Заключительное слово по докладу Правления т. Демченко.
Никто из выступавших не сказал, что работа Правления неудов
летворительна. Все указания на недочеты должны быть учтены и не
достатки устранены. Но некоторые из выступавших были не совсем к
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нам справедливы. Ведь ясно, что т. Ширкунов выступал ради выступ
ления. Он говорил, что мы не вели работы с кредитками. А 26 было
их на учредительном собрании. К настоящему моменту они или всту
пили членами, или дали об этом заявление почти все. Это не работа?
Если была заминка с ними, то кто виноват. Только не мы. Зачем банк
вел все, даже и торговые операции.—разве это ему к лицу при нали
чии союза? Да везь и нам надо было подвести финансовую базу. .Мас
ло идет, заготовители спрятались в кусты, боясь убытков. Что должен
был делать союз? Брать масло, ибо оно есть 60— 7 0 % экономики рай
она. Правильно ли мы сделали, что не разбросались, а овладели сна
чала масляным рынком. Пусть теперь ответит т. Ширкунов, выступле
ние которого я считаю «стрельбой по воробьям». Т. Круглов говорит:
«мало его кредитку снабжали». А почему он, внесши 25 руб. вступных,
до сих пор копейки не внес паевых. А между тем под кожсырье взял
за два срока 600 руб. Вы скажете неправильно. Много дали... За это
нас можно винить, а не за то, о чем говорит т. Круглов. Мы писали
кредиткам письма о заготовках. Где т. Круглов? Почему он не отве
чает на это письмо? На путь административного втягивания коопера
тивов Правление не могло встать. Говорили, что масло сортируют не
по качеству, а как придется. Заявляйте конкретно. Заявлений не было,
значит это сплетни. Были-бы заявления и они оказались бы правиль
ными, то мы не только выгнали бы эксперта, но и отдали его под
суд. Вы знаете, какая неблагодарная работа эксперта. Свое дитя лучше
других, так и масло. Всякий старается нажимать на эксперта, чтобы
масло прошло высшим или 1 сортом, в то время как оно низкого ка
чества. Здесь указывали, что инструктор мало работает, а на Совете
говорили, что мы перегружаем инструкторов, и нас за это бранили.
Союз молодой. Вначале средств не было. От Северосоюза мы получили
4-х работников на 300 кооперативов района. Да и этих приходилось
снимать с плановой работы на договора по комиссионному сбыту, на
борьбу с Маслоэкспортом и т. д. В будущем надо вести работу плано
во. Сократили кредиты. Нам это не менее неприятно, но что-ж подела
ешь. Общее финансовое положение государства не дает возможности,
выделить нам те кредиты, которые необходимы для восстановления на
шего Маслодельного района. Дельное предложение о льготной заготовке
лесоматериалов для' постройки заводов надо принять и провести в жизнь.
Холодильник строите надо и мы из прибылей предложим Вам отчис
лить на это 30.000 руб. при общей его стоимости в 375 тыс. рублей.
Здесь предлагали распределить машины по кооперативам. Товарищи,
распредпериод мы пережили. Надо ли снова его начинать? Создание
кредитного фонда на восстановление маслоделия вырвет средства из обо
рота и мы не сможем давать кредит на машины. Надо ли иметь доро
гого инструктора—пчеловода при наличии одного пчеловодного товари
щества? Я полагаю, что пока эту отрасль хозяйства нужно обслужить
одним агрономом. Просят триеры Гейда № 3, но ведь мы их и про
даем. На комиссионных началах отпускать машины. Хорошо-бы, но это
возможно будет при избытке машин. Сейчас никто этого не сделает.
Предлагают прогнать всех заготовителей. Это решительно, но нецелесо
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образно. Конкуренция оздоровляет кооперацию, поднимает сознатель
ность. Когда сознательность вырастет, другим заготовителям будет не
чего делать у нас; сядут в вагон и сами уедут, как это сделал Маслоэкспорт. Интересовались заготовкой льна. Северосоюз в прошлом году
взял 1 8 % рыночной продукции, мы взяли 6 0 % . Рост и спайка ко
оперативная очевидны. Говорили о розничной торговле на с.-х. складе.
Союзу это не к лицу. Т. Бахвалов говорит, что иногда кооператор
соблазняется пятеркой, которую дает частный скупщик. Извините меня,
но это не кооператор, есть не мало таких кооператоров, которые где
только можно нахватали авансов и в союзе возьмут, а потом с маслом
едут куда попало вплоть до частника. Некоторые [боятся увеличения
паевых, боятся своих членов. Это не общественный подход. Нам ясно,
что если будет крепок союз, то будет крепнуть и периферия, и наобо
рот. Бахвалов боится и разынтегрирования. Не потому ли, что взятую
им ссуду он издержал не по назначению? А при разынтегрированных
кооперативах это ему не удалось бы. Предлагали наряду с баржей-хо
лодильником ремонтировать и дороги. Но, т.т...баржа стоит 2000 р. и
будет обслуживать ряд районов, дающих до 60 т. масла, а ремонт до
рог станет неизмеримо дороже и сразу нам еще не под силу этим за
няться. Поживем, разбогатеем, может и это будем делать. Надо про
явить самодеятельность самим. Помочь викам и др. организациям
в ремонте основных дорог, вот задача всей низовой кооперативной
сети.
В заключение отрадно отметить, что все выступления дают твер
дую уверенность в дальнейшем росте, укреплении, углублении работы
с.-х. кооперации района. Та активность с‘езда и деловое обсуждение
отчетных докладов и ценные предложения, которые выдвигались со сто
роны выступавших товарищей, дают все основания утверждать, что ко
оперирование' крестьянских хозяйств по линии с.-х. кооперации и под
нятие сельского хозяйства района пойдет еще быстрее по пути своего
развития. (Бурные аплодисменты).
Слово для предложения имеет т. Колмаков.
Для выработки резолюции по докладам Правления, Совета и Ревкомиссии предлагаю избрать комиссию в числе 21 человека, от всех
районов союза из следующих лиц:
1. Кудров от Шуйской волости. 12. Хрусталев от Куб.-Озерск. вол.
2. Гудков от Кадниковской вол. 1.3. Шишов от Пригородной вол.
3. Белокуров от Биряковской вол. 14. Перцев от Верх.-Волог. вол.
4. Бахвалов от Володарской вол. 15. Колмаков от Губкома и Вол.
Г ). Смирнова от Верх.-Волог. вол.
Укома.
6. Ушаков от Куб.-Озерской вол. 16. Ксчков от Васьяновской вол.
7. Трусов от Шуйской волости. 17. Жданов от Согорской вол.
8. Любомиров от Лежской вол. 18. Янгосоров от Согорской вол.
9. Проничев от Новленской вол. 19. Демченко от Правления союза.
10. Розанов от Угольской вол.
20. Бызов от Совета союза.
11. Буров от Огибаловской вол.
21. Шилов от Ревкомиссин союза.
Список единогласно принимается.
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Зачитывается телеграмма Вятского Маслосоюза: «Приветствуем
ваше собрание уполномоченных. Желаем плодотворной работы, сожалеем
невозможности принять участие вашем собрании. Вятский Маслосоюз».
( \плодисменты).
Заседание закрывается в 10 ч. 20 мин. вечера.
6-е заседание открывается 23 февраля в 9 час. 20 мин. утра.
На очереди 6-й пункт повестки. Слово для доклада «об очередных за
дачах с.-хозяйственной и кредитной кооперации в области организацион
ного и финансового строительства» предоставляется т. Кипрееву.

ЗНАЧЕНИЕ С.-Х. КООПЕРАЦИИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЕ СОСТОЯНИЯ
И ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ.
1. В процессе роста нашего сельского хозяйства при товарно-де
нежном обращении, при наличии хозяйственной мощности разных слоев
крестьянства (бедняка, средняка, зажиточного и кулака), при предоста
влении свободы в аренде земель, найме рабочей силы, при возможности
товаро-денежного накопления: при наличии 23,59% безлошадных по
Вологодской губернии и по СССР 4 0 % , растет дифференциация деревни,
наблюдается более быстрый рост хозяйств зажиточных, более медлен
ный рост хозяйства середняка и слабый рост хозяйства бедноты.
Эти обстоятельства являются угрожающими возможностью зака
Гмления бедняка зажиточным и кулацким слоем крестьянства.
2. В условиях развивающегося свободного товарооборота в стране
н господства мелкого товарного производства в деревне, сельско-хозяй
ственная кооперация является основной общественно-экономической фор
мой организации и связи между ^государственным хозяйством СССР и
многомиллионным крестьянским хозяйством, между городом и деревней.
Через объединение распыленного хозяйства мелких товаропроизво
дителей в целостную систему сел.-хоз. кооперации государство получает
мощный рычаг для направления развития сельского хозяйства по соци
алистическому руслу, для регулирования мелкого с.-хоз. производства и
товарного оборота. Поэтому действительное вовлечение в кооперацию
крестьян, как мелких товаро-ироизвознтелей, приобретает особо важное
значение.
В то же время с.-хоз. кооперация, являясь организацией обще
ственно-хозяйственной самодеятельности кооперированного крестьянства,
должна стремиться к достижению максимальной хозяйственной выгоды
для основной массы крестьянства.3. К основным недостаткам сети с.-х. кооперации относятся:
а) Многие кооперативы, возникая стихийно, начали работу на хо
зяйственно-недостаточной базе, мелкие, с плохим оборудованием, с не
достатком средств, большими расходами на вырабатываемый продукт.
б) В процессе работы наблюдалось неумелое пользование вексель
ным кредитом, вкладывание средств, в особенности заемных, в постройки,
увлечение торговлей.
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в) Недостаточно проводилась кооперативная линия по сбытовым
операциям, так как часть кооперативов при сдаче своей продукции игно
рировала свой Союз.
г) Наблюдались случаи административного вмешательства в ра
боту с.-х. кооперации со стороны местных организаций.
д) Имело место: слабое руководство работой своего кооператива
со стороны правления, слабая связь с членами, ибо правления не от
читывались перед общими собраниями. Ревизионные комиссии работали
слабо и неумело.
е) Наблюдалась масса случаев недочетов и растрат, как вслед
ствие плохой постановки счетоводства, так и плохого
подборауправленче
ского и технического аппарата.
ж ) Не было увязки в работе как с соседними кооперативами, так
и с местными общественными организациями.
з) Вследствие недостаточного внимания к производству, качество вы
пускаемых продуктов было плохое.
и) Не уделялось внимания кооперативному просвещению членовк) Недостаточно вовлекалась беднота в кооперацию ,и мало ока
зывалось ей производственной помощи и т. д.
Исходя из состояния сети и выявленных недостатков работы, за
дачи перед кооперацией следующие:

I. Специализация сельско-хозяйственной кооперации.
1. Основной задачей на ближайшее время является вопрос спе
циализации. Наши кооперативы но большей части смешанные, имеющие
торговлю и маслоделие, а иногда кредитные и даже кустарные функции.
2. Вопросы специализации вызываются следующими основными
моментами:
а) ростом товарности и специализации сельского хозяйства,
б) разнородностью производственных интересов и нужд различных
групп кооперированного населения.
в) ростом операций и оборотов с.-х. кооперации и вытекающей
отсюда трудности организационного и финансового об‘единения различ
ных отраслей хозяйственной деятельности в одной организации.
3. Основными типами первичных кооперативов следует установить:
1) общество потребителей, 2) сел.-хозяйственное и кредитное товари
щество с посредническими функциями по сбыту и снабжению на специ
альные капиталы, 3) маслодельная артель, 4) кустарно-промысловая
артель, 5) видовые с.-х. кооперативы: машинные, мелиоративные, жи
вотноводческие т-ва, 6) коллективы: т-ва по общественной обработке
земли, артели, коммуны.
4. Специализацию сети, т.-е. организацию вновь и выделение спе
циальных производственно-сбытовых с.-хоз. и кредитных кооперативов
следует проводить осторожно, учитывая экономические особенности рай
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она, рентабельность выделяемых отраслей, благоприятные перспективы
развития в дтпном районе и желание населения. Нужно, чтобы члены
первичных кооперативов убедились в действительной целесообразности
этой меры и не смотрели бы на специализацию, как на явление навя
занное сверху.
5. Работа по разграничению функций (специализации) не мыслится
без построения нормальной сети маслодельных артелей и с.-х. кредит
ных товариществ. Существующие в дннное время в особенности масло
дельные артели чрезвычайно мелки. У населения не изжито еше стрем
ление иметь артельку в своей деревне.
Необходимо построить такую сеть, чтобы она. с одной стороны,
могла нормально обслуясивать все население района и, с другой стороны,
укрупняла бы производство, что неизбежно вызовет улучшение качества
вырабатываемых продуктов.
6. Кредитные асе товарищества пока еще существуют на уставе
только кредитных функций. Необходимо вовлечение их членами в с.-х.
кооперацию, перевод их на устав сел.-хоз. кредитных товариществ и
усиление операционной связи союзов по сбытовым, посредническим и
залоговым операциям.
7. Основная деятельность этих с.-х. кредитных товариществ должна
быть направлена на привлечение сбережений крестьянства в виде вкла
дов и на кредитные операции. Свою хозяйственную торговую работу
онн должны построить на посреднических операциях. За свой счет мо
гут вестись торговые и производственные операции лишь при наличии
специальных капиталов. С.-х. кредитные товарищества торговлю потре
бительскими товарами вести ни в коем случае не должны.
8. Существующая сеть сельско-хоз. кооперативов, имеющая целью
подойти к системе «волостных банков», с районом иногда 20— 30 верст,
должна быть перестроена на основе наилучшего обслуживания крестьян
ства. При приближении к населению кредитных товариществ увеличится
и приток вкладов, что, несомненно, оживит их работу.
9. Очередной задачей Союза должно быть изучение и подготовка
к организации при Вологдосельсоюзе при наличии благоприятных усло
вий и финансовых возможностей с.-хозяпственного кредитного отдела
с отдельным счетоводством и балансом.
Окончательное же выделение Союза с.-х. кредитной кооперации
должно быть произведено по изучении опыта работы с.-х. кредитного
отдела.
10. Видовые кооперативы, как-то: машинные, мелиоративные, жи
вотноводческие т-ва и др. слишком мелки и распылены и в высшей
степени нуждаются в организационной и материально-финансовой по
мощи, при чем союз непосредственно обслужить их в этом отношении
в достаточной степени не сможет, поэтому эти видовые сельско-хоз. ко
оперативы следует включать в систему с.-хоз. и кредитных товари
ществ, путем вовлечения в члены в качестве юридических лиц. Орга
низационное обслуживание их должно производиться Союзом, кредито
вание же через с.-хозяйственные кредитные т-ва.
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II. Взаимоотношения с государственными, обществен
ными, профессиональными учреждениями и организа
циями.
1. Во всей своей работе, тесно связанной с агрикультурной де
ятельностью земельных органов, с.-хоз. кооперация должна и в даль
нейшем поддерживать установившиеся прочные взаимоотношения, поль
зуясь помощью и поддержкой земельных органов во всей своей работе.
В особенности эта связь должна проявиться в согласовании и увязке
планов деятельности с.-х. кооперации с земельными органами.
2. Взаимоотношения с С.-х. Банком также должны быть приве
дены в ясность как в разграничении работы, так и в установлении
правильных организационных связей, на основе следующего постановле
ния 14 партконференции: «С.-х. кредитные товарищества в своей кре
дитной деятельности составляют первичную сеть общей шстемы с.-х.
кредита (с Ц СХБ во главе^по, своей же сбытовой, снабженческой и про
изводственной работе, а также кооперативному инструктированию они
входят в состав системы с.-х. кооперации». Союзы с.-х. кредитной ко
операции должны обеспечить свое влияние как на работу с.-х. банков
в отношении методов кредитования низовой сети, так и привлечения
вкладов от населения в первичные кооперативы. Деятельность с.-хоз.
банка должна идти в направлении укрепления всей системы с.-х. кре
дитной кооперации как низового кооператива, так и Союза.
3. Связь с обществами крестьянской взаимопомощи, профессиональ
ными союзами и другими организациями деревенской общественности
должна строиться на началах широкого использования их для развития
кооперативного строительства и вовлечения в с.-х. кооперацию наименее
обеспеченных слоев деревни. Эта связь не должна превращаться в пря
мое вмешательство во внутреннюю работу с.-х. кооперации.
4. Взаимотношения с.-х. кооперации с другими видами коопе
рации потребительской и промысловой должны строиться да тесной
увязке через орган межкооперативного совета, который, являясь согла
сительным и совещательным органом, должен сыграть большую роль
в деле установления правильных взаимоотношений, создавая атмосферу
взаимного доверия и общего развития всех видов с.-х. кооперации без
нарушения самостоятельности работы каждого вида кооперации, не до
пуская никаких принудительных мер.
5. Также усилить и расширить практику волостных кооператив
ных совещаний.

III. Вопросы социальной политики с.-х. кооперации.
1.
Несмотря на то, что сельско-хозяйственная и кредитная коопе
рация преимущественно об'единяет середняцкие и бедняцкие слои де
ревни, все же степень кооперированное™ бедпяцких слоев ниже, чем
степень кооперированностн более обеспеченных групп населения. Это
об-ясняется, с одной стороны, тем. что значительная часть бедноты, наи

более пролетаризированная, лишь в слабой степени может быть хозяй
ственно обслужена с.-х. кооперацией, а с другой стороны— слабым еще
развитием с.-х. кооперативного производственного кредита, по линии кото
рого крестьянская беднота преимущественно и может быть кооперирована.
В деле организации помощи бедноте с.-х. и кредитная кооперация
может и должна сыграть решающую роль.
2. Стремясь к вовлечению в с.-х. кооперацию всех слоев крестьян
ства, считая при этом середняка основной группой, необходимо исполь
зовать все возможности и все средства к тому, чтобы в широких раз
мерах организовать дело помощи бедноте, именно той ее части, которая
способна к производственному подыму.
3. 06‘ектом помощи с.-х. кооперации могут быть лишь те группы
бедняцкого крестьянства, которым при обеспеченности землей и нали
чии трудовых данных, затруднена возможность стать самостоятельными
хозяйствами, вследствие недостатка или полного отсутствия инвентаря,
скота, семян и пр.
4. Беднота же собезного характера (инвалиды, бобылки и пр.)
а также пролетаризированные элементы деревни лишь в слабой степени
могут быть в т я н у т ы в с.-х. кооперацию (за исключением частичного
вовлечения пролетарской части в систему коллективных хозяйвв).
5. Оказываемая помощь должна иметь производственный характер.
С.-х. кооперация может развиваться только на началах строго хозяй
ственного расчета, на началах материальной заинтересованности и от
ветственности членов. Как внутри системы, так и в советском обще
ственном мнении надо укрепить то положение, что с.-х. кооперация,
которая в деле помощи бедноте должна проявить максимум активности,
не может ни в какой мере сойти с основ строгого хозяйственного рас
чета. Уклоны в сторону благотворительности и собеза должны быть
решительно изжиты.
6. Основной формой помощи бедноте, в силу крайне слабой то
варности их хозяйства, должна быть организация в доступной форме
и размерах производственного кредита. Кредитование бедноты через
организованные коллективы, машинные товарищества, а также индиви
дуальное кредитование, организация сети прокатных и иных пунктов,
ссудо-залоговые операции, внесение паев за бедноту через крестьянские
комитеты взаимопомощи из прибылей, рассрочка паев и т. д. все это
явится реальной поддержкой хозяйства маломощного крестьянства.
7. Помощь бедноте должна проводиться при активном участии
и содействии комитетов крестьянской взаимопомощи, которые произво
дят выявление действительно маломощных элементов деревни. Коопе
ративные организации должны эти сведения использовать в целях кре
дитования и помощи бедноте.
8. Представительство кресткомов в контрольных советах кредкооперативов признать необходимым, в особенности по вопросам опре
деления и пересмотра кредитов, открываемых членам т-ва, вовлекая
кресткомы в работу по планомерному наблюдению за правильным
использованием ссуд, полученных бедняками из кредкооперативов и по
правильному и выгодному использованию полученных ссуд.
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9. Бедноту, учтенную креп комами при содействии кооперативных
и других организаций, необходимо вовлечь в члены кооперативов всех
видов, для чего следует бедняка, внесшего в кооператив вступную
плату, считать действительна! и полноправным членомк-ва.
10. Паи с бедняков, в полном или уменьшенном по постановле
нию общего собрания размере, следует получать в следующем порядке:
а) в кредитных к-вах— при выдаче ссуд, вычитая каждый раз из
выдаваемой ссуды сумму не свыше 5 % впредь до полной— уплаты пая
б) в с.-х. к-вах паи составлять из комиссионных, причитающихся
членам по товарным операциям по сбыту и снабжению. Рассрочку
в
уплате паев беднякам допустить до 3-х лет.
11. Для кредитования бедноты необходимо создать специальные
местные фонды, путем ассигнований из местных бюджетов и отчислений
из прибылей кооперативных организаций и госорганов и всеми другими
возможными способами, а также возбудить ходатайство в центре об
отпуске средств из десятимиллионного фонда.
Средства в эти фонды, собранные низовыми кооперативными
и другими местными сельскими организациями, должны передаваться
в местные кредитные кооперативы с извещением о том В И К ‘а и во
лостного ККО В.
12. Кредитование бедноты должно производиться как по линии
выдачи ссуд отдельным хозяйствам, так и путем кредитования уже
существующих и могущих быть в будущем организованными коопера
тивов и групп бедняков для совместного приобретения и использования
ими рабочих лошадей п с.-х. машин и орудий и, наконец, путем соз
дания при кресткомах специальных натуральных фондов, ввиде лошадей
и машин, которые могли бы быть раздаваемы в арендное пользование
беднякам на льготных условиях, а также в виде запасов посевного
материала, корма для скота и продовольственных запасов.
13. Ссуды беднякам из кредитных к-в следует выдавать только
на производственные цели, преимущественно долгосрочные, не менее
3-х лет, с погашением в несколько сроков—частичными платежами и
за пониженные проценты. Краткосрочные ссуды возможны и полезны
в случаях быстрой обращаемости затраченных средств.
14. Кредитные товарищества кредитуют отдельные бедняцкие хо
зяйства по личному доверию к заемщику и под залог скота, с.-х. ору
дий и машин, которые заемщик на полученную ссуду приобретает,
а также под поручительство кресткомов, без м а т е р и а л ь н о й от
ветственности.

IV. Увеличение паевых и специальных капиталов.

1.
Констатируя, что рост собственных средств низовой сети, а в
частности и рост паевого капитала отстает от тех требований, которые
предъявляются кооперированным населением— взять твердый курс на
увеличение паевого взноса с тем, чтобы довести его по всей сети
до 4 р. с коровы в ближайшие 4 года, как путем взимания опреде
ленных взносов с члена, так и отчислениями от прибылей, доплат,
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процентных отчислений с оборота и т. д. Наряду с этим необходим
сбор средств и на производство: для ремонта, приобретения инвен
таря и т. д.
2. Особое внимание должно быть уделено погашению существую
щей задолженности членов. С этой целью должны быть установлены
определенные нормы кредитования каждого члена на известные периоды.
3. Необходимо обратить внимание и разрешить вопрос о создании
собственных средств как молочных кооперативов, так и союза. Кроме
определенных взносов с коровы и члена в артель, и с артели и коров
в союз, следует установить автоматическое отчисление в собственные
капиталы, в зависимости в артелях от количества занесенного молока
п в союз по обороту с артелями. Этот порядок укрепит устойчивость
молочной кооперации и даст ей перспективы на будущее.

V. Борьба с хищениями и растратами.
1. Хищения и растраты вызывают полный подрыв доверия кре
стьянства к кооперации. Добиться увеличения паев при наличии не
доверия к кооперативу на почве хищений, конечно, невозможно, по
этому эти две кампании должны быть увязаны.
2. К основным причинам, порождающим злоупотребления, надо
отнести: 1) низкий культурный уровень, 2) низкую общественно-коопе
ративную сознательность нашего крестьянства и 3) недостаточную
активность широких кооперированных масс. Поэтому борьба с хище
ниями и растратами должна иметь широкий общественный характер.
3. Мерами борьбы с этим злом должны быть:
а) усиление и оживление работ ревизионных комиссий и советов.
Кооператив должен быть обревизован по истечении каждого квартала.
б) Проведение курсов для счетоводов и приказчиков, в целях
повышения их знаний.
в) Усиление ревизионно-инструкторской работы инструкторов. Не
менее одного раза в год полная ревизия кооператива со стороны
инструкторского персонала.
г) Упорядочение постановки счетоводства в кооперативе.
д) Устранение случаев выборов общими собраниями приказчиков,
артельщиков и мастеров маслоделов.
е) Строгое выполнение правлениями правил, установленных об
щими собраниями в отношении кредитования (по сумме пая, зара
ботка и т. д.).
ж) Строгое наблюдение за выдачей и отчетом по авансам.
з) Борьба с прощательскими тенденциями общих
ношении растратчиков.

собраний в от

и) Проведение более частой отчетности правлений перед членами.
к) Усиление судебных репрессий над растратчиками, создание
также показательных процессов в районе кооператива.
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л) Подбор наилучших руководящих работников в органы управ
ления и контроля.
м) Устав кооператива, его внутренний закон и упорная борьба
за соблюдение его.
н) Внимание и поощрение рабкоров, селькоров, коопкоров.

VI. Подбор аппарата кооперации.
1. Руководящие органы с.-х. кооперации— правления и ревизион
ные комиссш' должны быть укреплены подбором авторитетных и де
ловых работников при соблюдении действительной выборности органов
управления и выбором лиц, знающих сельское хозяйство данной мест
ности, знакомых населению и пользующихся его доверием и с тем,
чтобы избранные лица помимо случаев, предусмотренных уставом, с ра
боты до истечения срока не снимались и полностью несли бы ответ
ственность за убытки, причиняемые неправильными действиями или
упущениями.
2. Необходимо всемерно оживить отчетные собрания членов коопе
ратива, на которых органы управления действительно отчитывались бы
в своей деятельности, проводя их поквартально.
3. В связи с укреплением выборных органов управления необхо
димо обратить сугубое внимание на создание, подбор и подготовку
устойчивого кадра ответственных технических кооперативных работни
ков, вполне удовлетворяющих требованиям кооперативной работы и же
лающих принимать в ней активное участие, используя целиком и пол
ностью учеников Кооперативно-экономического техникума и др. учебных
заведений и проводя курсы счетоводов, как районные так и на местах
по переподготовке счетоводов и маслоделов.
4. Не меньшее внимание должно быть уделено устойчивости тех
нического аппарата кооперативных организаций с тем, чтобы в самом
аппарате у правления и технических работников была создана атмосфе
ра взаимного доверия спокойной деловой обстановки.
5. Углубить и расширить практику проведения открытых совме
стных заседаний правления и ревизионной комиссии с широким привле
чением членов-пайщиков и постановки на обсуждение этих заседаний
вопросов плана деятельности и отчетов правления кооператива.
6. Ввести в практику постановку докладов низовых кооперати
вов на заседаниях Правления Союза в определенном порядке.

V II. Вовлечение в кооперацию крестьянства.
1. Низовой кооперацией недостаточно еще учитывается экономи
ческая база своего развития, нет также учета перспектив развития ра
боты. На такое отсутствие плановости работы необходимо также обра
тить внимание, дабы развитие сельского хозяйства могло идти без пе
ребоев.
2. Сельско-хоз. кооперация должна добиться в ближайшие годы
1 0 0 % кооперирования населения. Проводя ряд поощрительных меро
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приятий для своих членов и облегчив вступление бедноте, она, несом
ненно, подойдет и к 100% кооперированное™.
3. Увеличение количества членов, а отсюда и материальной само
деятельности их, возможно тогда, когда крестьянство получит действи
тельные выгоды от членства. Поэтому на обслуживание членов должно
быть обращено сугубое внимание и существующая до сих пор практика
одинакового обслуживания членов и не членов с.-х. кооперации должна
быть решительно изжита.
4. В маслодельных артелях ввести методы материального поощре
ния членов путем более высокой оплаты молока по сравнению с не
членами, примерно, на сумму стоимости переработки пуда молока.
Г>. Стремясь втянуть в с.-х. кооперацию широкие слои крестьян
ства, необходимо также привлечение к участию в кооперативной работе
актива деревенской общественности: агрономов, врачей, учителей, делегаток-женщин, а также из не домохозяев, молодежь и т. д. для под
готовки новых работников.
6.
Принимая во внимание ту исключительную роль, которую вы
полняет женщина в молочном крестьянском хозяйстве, нашей задачей
должно явиться вовлечение женщины крестьянки в производственную и
общественную жизнь кооперации путем поднятия квалификации жен
ского труда в молочном производстве через курсы, с‘езды и т. д. так
и выдвигать в состав правлений, советов, ревизионных комиссий наибо
лее работоспособных женщин.

VIII. Борьба за качество.
1. Кооперация кроме количественного роста должна иметь и ка
чественный успех. «Борьба за качество продукции» лозунг, выдвинутый
советским правительством, сельско-хозяйственной кооперацией должен
быть осуществлен. Только подойдя вплотную к осуществлению этого
вопроса, мы сможем выйти победителями на заграничном рынке, где в
данное время нчш продукт по качеству еще значительно уступает про
дукту, экспортируемому другими странами.
2. Качество масла в наших вологодских условиях зависит в зна
чительной степени от отсутствия как на местах производства, так и в
пунктах возле пристаней н железных дорог, надлежаще устроенных хо
лодильников. Это обстоятельство ставит вопрос о широкой постановке
вопроса о необходимости надлежаще оборудованных ледников и холо
дильных приспособлений.
3. Принимая во внимание, что современная молочная кооперация
приступила к работе при наличии весьма значительной изношенности
основных средств производства, необходимо усиление отпуска средств в
качестве долгосрочной ссуды, используемой непосредственно на ремонт,
восстановление и постройку новых заводов и ледников, на прибретение
усовершештвовэнпых машин и орудий и необходимого оборудования за
водов.
4. Весьма важным вопросом настоящего времени для развития
маслоделия, улучшения качества масла, выработки однородного продук
4
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та является укрупнение маслозаводов. Окончательно должны быть ка
тегорически осуждены и изжиты мелкие карликовые заводики на одну
— две деревни («бани»),
5.
Качество вырабатываемых продуктов зависит также и от ква
лификации технического персонала, работающего в артели, почему зада
ча союза дать подготовленных работников в пизовые кооперативы как
путем организации курсов для мастеров маслоделов и лаборантов, так
п путем постоянного инструктирования на месте.

IX. Коллективизация крестьянского хозяйства.
1. В связи с происходящим процессом расслоения деревни все
большее значение в системе с.-х. кооперации приобретают с.-х. коллек
тивы, возникающие на основе обобществления труда и производства и
объединяющие преимущественно бедняцкие и середняцкие слои крестьян
ства. Коллективы показали как свою жизненность, так и значитель
ные достижения, возможность роста и приспособления к новому хозяй
ственному укладу.
2. Начавшийся под1ом народного хозяйства, рост культурности
широких крестьянских масс, развертывающееся кооперирование населе
ния, развитие с.-х. кредита и связанное с ним более широкое приме
нение в сельском хозяйстве крупных машин и орудий создают благо
приятные условия для более широкой коллективизации сельского хо
зяйства.
3. Существующие колхозы только на 5 0 % -находятся в системе
с.-х. кооперации. Слабая их товарность, необеспеченность орудиями про
изводства, отсутствие навыка в работе руководящего персонала, отсю
да отсутствие плановости в работе, плохая постановка счетоводства— ■
вот отрицательные стороны работы колхозов.
4. Вхождение колхозов в систему с.-х. кооперации должно про
исходить на началах хозяйственной заинтересованности и доброволь
ности.
5. Поставить своей неотложной задачей подбор членов коллекти
вов, отказаться от метода административного руководства перереги
страция, чистка и т. п., а всемерно стремиться осуществлять систему
постоянной деловой организации и агрономического руководства и в
процессе повседневной деятельности устранять те недочеты, как в обла
сти организационной, так и производственно-хозяйственной.
6. Учитывая слабость существующих коллективных хозяйств, где
на восстановление и поднятие на должную высоту хозяйств своими соб
ственными средствами коллективы не обладают, необходимо усиление
отпуска долгосрочного кредита па приобретение необходимых машин,
орудий и лучших сортов семян, приобретение скота, кредита на земле
устроительные и мелиоративные работы, на ремонт жилых помещений и
скотных дворов и на организацию производственио-промысловых пред
приятий. Выработать па основе нужд колхозов план их кредитования.
7. Принимая во внимание, что до сего времени большая часть
коллективов вели хозяйство без всякого плана, чго отразилось па их
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медленном экономическом росте, считать необходимым ускорение состав
ления инструктором сельсоюза и участковым агроперсоналом организа
ционно-хозяйственных планов каждого коллектива, а также и усилить
агрономическое обслуживание колхозов.
8. В целях поднятия хозяйства коллективов на должную высоту
и для углубления вопроса о коллективных хозяйствах в широких кре
стьянских массах, считать необходимым усиление продвижения в кол
хозы сельско-хозяйственных машин, орудий и семян.
Для развития животноводства, а отсюда и маслоделия произвести
через земельные и кооперативные органы отбор улучшенного племенно
го материала и наметить ряд мероприятий по усилению кормовой ба
зы, как об'емистых, так и концентрированных кормов.
9. Состав коллективных хозяйств нуждается в повышении агри
культурных знаний, так и в организационном инструктировании, вслед
ствие чего считать необходимым проведение краткосрочных с.-х. курсов
для всех членов коллективов, а также ликвидировать общую неграмотность.
Для руководителей и счетоводов колхозов проводито ежегодные курсы.
Необходимо также поставить вопрос широкого содействия посыл
ке в средние учебные заведения из колхозов молодежи для пополнения
своих знаний и чтобы таким образом можно было укрепить спецперсо
налом колхозы.
10. Для усиления агрикультурной помощи колхозов окружающе
му населению и для. усиления влияния колхозов на окружающие мас
сы, считать необходимым передачу жизненным колхозам части зерно
очистительных и прокатных пунктов, находящихся в ведении земельных
органов.
11. Для поднятия производительности труда в коллективах счи
тать необходимым проведение принципа личной материальной заинтере
сованности путем премирования, введения более высокой оплаты труда,
в зависимости от квалификации, количества и качества труда с тем,
чтобы в ближайшее время добиться, чтобы производительность труда
была выше, чем в крестьянских хозяйствах и себестоимость продукции
была дешевле.
12. Особое внимание необходимо обратить на создание новых и
поддержку уже существующих об'единений по коллективизации сель
ского хозяйства, в частности, простейших видов производственно-сбы
товых подсобных объединений: машинных т-в, т-в по совместному ис
пользованию рабочего скота и т. д.

X. Кооперативное просвещение.
1.
В сельско-хозяйственной кооперации можно различать коопе
ративное просвещение вообще, проводимое путем тесной работы с пар
тийными и советскими организациями через волполитпросветкомы и
взбы-читальни, и агрикультурную работу,—это ликвидация сельско-хоз.
неграмотности среди населения, проводимая путем бесед, лекций на
с/хоз. темы, а также и показательную— через образцовые хозяйства,
колхозы, конкурсы и т. д.
4*
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2. При распределении прибылей кооперативы должны отчислить
часть средств и на культурно-просветительные цели.
3. Усилить внедрение кооперативной печати, как-то: газеты «Ко
оперативный Путь», журналов «Молочное хозяйство», «Вестник сел.-хоз.
кооперации», «Колхозник» и т. д.

XI. Агрикультурная работа.

1.
Агрикультурная работа Союза должна иметь целью удешев
ние себестоимости продукции крестьянского хозяйства, поэтому главное
внимание Союза должно быть обращено на:
а) Организацию сельско-хоз. курсов, выставок и т. д.
б) Устную пропаганду о необходимости перехода на многополь
ный севооборот, посев отборным очищенным зерном, улучшение состоя
ния лугов, полей, отбор лучшего продуктивного скота, его кормление,
производство, хранение и транспорт молочных продуктов.
в) Подготовку технического персонала: мастеров, маслоделов,
лаборантов, контроль-ассистентов, счетоводов и т. д.
г) Мероприятия по воспитанию молодняка: устройство конкурсов,
выращивание бычков и выводки их.
д) Мероприятия по улучшению кормления и содержания молоч
ного скота, показательные кормления, утепление скотных дворов и т. д.
е) Конкурсы молочности (отбор лучших по производительности
коров, в артели, копкурсы на чистоту молока и т. д.)
ж) Расширение и углубление работы контрольных союзов.
з) Систематические выставки маточного материала и произ
водителей.
и) Расширение работы племенного рассадника (Грнбцово).
к) Выявление и отбор выдающихся по удойности коров.
л) Организация по районам хотя бы по одному образцовому
укрупненному заводу, согласно новейшим научным достижениям.
м) Снабжение с/х. машинами и лучшими сортами семян. Перво
бытная соха должна быть вытеснена более сложной машиной, начиная
с плуга и кончая трактором. Только через механизацию сельского
хозяйства возможен переход к социалистическому порядку. Продвигая
в деревню машины и семена, крайне необходимо увеличение кредита
для сложных машин.

Развитие льноводства.
Развитие за последние годы льноводства в районе Вологдосель
союза имеет количественный успех. Задача Союза обратить главное
внимание на улучшение качества продукции, путем снабжения населе
ния хорошим семматериалом, внедрения усовершенствованных машин
для обработки льна и улучшения техники переработки.

Развитие пчеловодства.
Наблюдающееся в последние годы развитие пчеловодства должно
быть всемерно Сельсоюзом поддержано, как организационно, так и путем
сбыта этого продукта.
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Мясозаготовки.
Ввиду недостатка оборотных средств Союз в первый год своей
работы не имел возможности организовать сбыт сдаваемых коопери
рованным населением мясных продуктов. Поэтому в дальнейшей работе
Союзу надлежит при урегулировании вопроса о холодильнике, наладить
сбыт мясных продуктов.

X II. В области молочного хозяйства.
1. Основной формой первичной молочной кооперации является
маслодельная артель со связанными с ней предприятиями и хозяйственвыми начинаниями: маслодельный завод, контрольный союз, случной
пункт, бычьи т-ва и т. п. и молочные т-ва по сбыту цельного молока
в молочно-кислых продуктов в пригородном районе.2. Успех хозяйственной работы может быть обеспечен при пра
вильной организации кооперативно-комиссионного сбыта с участием
в прибылях самого кооперируемого населения. Из получаемых комис
сионных сумм должно быть установлено отчисление в собственные капи
талы и остальная часть должна возвращаться производителю в возможно
короткий срок.
3. Устранение недоразумений, разрешение рабочего вопроса в
маслодельных артелях путем проработки и согласования его с проф
организациями и отделом труда.
4. В ряде районов имеются маслодельные артели, кои не входят
в Союз членами (дикие кооперативы). Об'единяя небольшое количество
членов, эти артели имеют плохие заводы и оборудование с выдачей
иногда масла на руки, благодаря этому бедняцкие слои в этих артелях
находятся в зависимости от зажиточного и кулацкого элемента. Задача
Союза вовлечь дикие кооперативы в Союз путем укрупнения коопера
тива, улучшить производство, освободив бедноту от влияния зажиточ
ного элемента.

X III. В области финансового укрепления.
1. Нужда в производственном денежном кредите есть постоянная
п общая нужда для подавляющего большинства как сельско-хоз. коопе
ративов, так и отдельных крестьянских хозяйств, поэтому необходимо
увеличение отпуска долгосрочных кредитов на приобретение средств
производства и оборудования.
2. Кредитование государством кредитных товариществ должно
идти в форме: а) выдачи ссуд в основные капиталы, б) увеличения
ноли долгосрочных кредитов и удлинения сроков кредитования по
краткосрочным займам и, во-вторых, по линии кредитования на ведение
посреднических операций в форме выдачи ссуд в специальные капиталы
ва ведение посреднических операций.
3. Помимо отпуска государственных средств необходимо усилить
собственные средства за счет паевых членских взносов, специальных
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взносов на ведение посреднических операций, отчислений от прибылей
и путем развития вкладных операций.
4. Снабженческие операции с.-х. кредитных кооперативов должны
вестись по заказам членов их, подкрепленных задатками.
5. Производственные мероприятия осуществляются только на спе
циальные собственные и занятые средства.
6. В целях усиления работы с.-х. кредитных товариществ и их
финансового укрепления союз посреднические (по снабжению и сбыту)
операции должен проводить только через с.-х. кредитные товарищества.
7. Ввиду прекращения с.-х. банками посреднических операций
Сельсоюзу должны быть переданы средства на эту цель для работы
с низовыми кооперативами.
8. Наблюдающиеся случаи размещения учредительских и крестьян
ских паев в принудительном порядке должны быть решительно изжиты.
9. Наблюдающиеся случаи кредитования зажиточных в ущерб
бедноте, несвоевременный возврат или длительная затяжка — должны
быть изжиты.
10. Для поддержки маломощных хозяйств с.-х. кредитным коопе
ративам необходимо обратить внимание на проведение ссудо-залоговых
операций.
11. Стремиться к использованию в достаточной степени и рацио
нально банковского кредита.
12. Решительно бороться за дальнейшее сокращение накладных
расходов путем точного выполнения утвержденной общим собранием
сметы, стремясь всемерно к централизации производства.
13. Взять решительный курс на ликвидацию задолженности за
артелыциками-членами, допуская кредитование в исключительных случаях
и в размере не свыше месячного заноса молока.
14. Решительно повести борьбу с израсходованием оборотных
средств не по назначению и помещением их в неподвижные ценности
(кроме целей рационализации производства).

XIV. Инструкторский аппарат.
1. Для выполнения этих задач кооперация должна иметь хоро
ший инструкторский аппарат. Жизнь теперь требует от инструктора,
работающего в крестьянских массах, не только знания своей специаль
ности, но и больших организационных и общественных способностей по
всем вопросам, возникающим на месте.
2. Инструкторский аппарат должен стать органом действительного
проведения хозяйственной и организационной политики с.-х. коопера
ции. Широко должна быть развернута работа по инструктированию
и ревизии кооперативных организаций. Для охвата всей работы гро
мадной низовой сети, инструкторский аппарат должен быть количественно
и качественно усилен.
3. Инструктирование и ревизия должны проходиться в плановом
порядке, но ревизия не менее одного раза в год.

З А К Л Ю Ч ЕН И Е.
Задачи, стоящие перед сельскохозяйственной кооперацией, колос
сальны. Много трудностей еще будет па ее пути, но при содействии
партийных, советских и профессиональных организаций с.-х. и кредит
ная кооперация, вовлекая в активное строительство широчайшие кре
стьянские массы, задачу укрепления социалистических элементов нашего
хозяйства выполнит, идя в ногу с нашей промышленностью.
Председательствующий, т. Бызов, предлагает Съезду не открывать
сейчас прений по этому докладу, а заслушать все планы, так как они
имеют связь с заслушанным докладом. После заслушания докладчики
ответят па записки и потом уже открыть прения.
Это предложение принимается Съездом.
Слово для сообщения плана работ агрономической части Оргот
дела Вологдосельсоюза на 1925— 26 год имеет т. Казанский.
«1. Работа агрономической части Орготдела должна базироваться
на основной задаче—гоздання стимула и условий для постоянного роста
и увеличения продукции сельского хозяйства и удешевления себестои
мости единицы ее.
2. В развитие этой основной задачи области животноводства, как
доминирующей отдели в районе Союза, должен быть уделен максимум,
перед другими отраслями, внимания, как силами, так и средствами.
3. Основной задачей в области животноводства в данный момент
является увеличение доходности от животноводства вообще и от круп
ного рогатого скота в особенности.
Выполнение этой основной задачи предполагает проведение цело
го ряда мероприятий, которые могут быть разбиты на три категории,
а именно:
а) мероприятия по массовому улучшению скота,
б) мероприятия по увеличению производительности его и
в) мероприятия общего характера.

Массовое улучшение скота.
4. Массовое улучшение скота в условиях Вологодского района,
бедного в отношении племенногс материала, мыслится при наличии
широкой сети случных пунктов с улучшенными быками производителями
и выявление результативности работы быков.
В 1926 году предположено заготовить для снабжения коопера
тивов как в Вологодской губернии, так и из соседних губерний племматериала быков 130 голов и маточного материала телок 50 голов.
5. Недостаток и дороговизна племматериала как в Домшинском
районе, так и в Ярославской губернии, отсутствие в большинстве слу
чаев достаточных сведений о происхождении закупаемого на стороне
племматериала и, с другой стороны, огромного увеличения спроса со
стороны кооперированного населения, выдвигает вопрос о выращивании
племенного молодняка в контрольных союзах. Эта задача может быть
выполнена при наличии прямой заинтересованности крестьянства поста
новкой конкурсов выращивания молодняка и выводками. В текущем
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году конкурсы выращивания бычков и выводки намечены в следующих
пунктах: Стризневском к. т, Фоминском, Высоковском, Алексинском,
Исаковском, Домшинском, Черниевском, Залесьевском, Согожском,
Б.-Ивановском и Леоновском.
6. Массовое улучшение крупного рогатого скота предполагает на
личие не только улучшенного бычьего материала, но и высокомодочногс
маточного материала, который должен служить фундаментом для даль
нейшей племенной работы.
Выявление этого материала намечено провести в следующих 10-ти
районах: Ксрбангском, Сямженском, Шуйском, Авнегском, Т.-Емском,.
Владыченском, Чебсарском, Устьинском, Кубено-озерском и Вожегодском.
Выявленный маточный материал должен быть записан как в ни
зовых кооперативах, так и в Союзе в особые книги—с дальнейшим
за ними и за их потомством наблюдением, организацией для них пра
вильного кормления, содержания, учета производительности и орга
низации случных пунктов с одобренными производителями.
Одним из способов выявления маточного материала является ор
ганизация и проведение конкурсов молочности, каковые, намечены к
проведению в районах выявления маточного материала Корбангском,
Шуйском, Т.-Емском, Владыченском, Кубено-озерском.
Для полноты отбора конкурсы будут проведены 2 раза: весной—
в марте и летом— в июне.
7. Учет достижений как в области массового улучшения скота,
так и в области производительности его, демонстрация этих достижений,
отбор лучшего материала, поощрение культурных начинаний в области
животноводства достигается путем проведения выставок, каковые для
большей их результативности и успешности необходимо: а) проводить
в одних и тех же местах не ранее как через три года, б) специализи
ровать выставки, в) полнее использовать агрономический персонал для
агрикультурной пропаганды путем разгрузки последних от лишней
технической работы.

Мероприятия по увеличению производительности скота.
Контрольные союзы.
1. Основным мероприятием по увеличению производительности
крупного рэгатого скота являются контрольные союзы, в задачи кото
рых входит, на основе контроля молочности и жиромолочности скота,
организации рационального кормления его и содержания, подбора и
организации кормовой площади членов союза, создать высокомолочное,
доходное стадо коров объединившихся граждан.
2. Стихийный рост контрольного дела в прошлом году без до
статочного учета необходимых условий для их существования и разви
тия, как-то: кормовой площади, хорошего сбыта молочных продуктов,
наличия культурного хозяйствования ставит перед нами задачу не рас
ширять контрольное дело, а углубить работу существующих.
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3. Неблагоприятная конъюнктура цен на сильные корма, отказ
от дотаций со.стороны низовых кооперативов, отсутствие и слабый
опыт в работе и подготовке контроль-ассистентов, создали в 26 г. тя
желые условия для контрольного дела. Такое положение требует со
стороны союза планового руководства, усиленного инструктирования
с выездом на места не менее 2-х раз в год и производством ревизий
не менее одного раза в год.
4. Все контрольные союзы, как кооперативные организации, в
целях единства плана и руководства об'единить при Вологдосельсоюзе.
5. Укрепление и создание устойчивости контрольного дела вызы
вает необходимость проведения ряда организационных мер в самих
контрольных союзах:
а) создания из членов сознательного, активного ядра,
б) создания финансовой устойчивости
рублевых покоровных взносов,

путем установления

3-х

в) подбор активных работоспособных руководящих органов,
г) установления плановости в работе.
6. В целях увеличения продуктивности, удешевления себестои
мости молока, достижения быстрых результатов необходимо заострить
внимание контрольных союзов: а) на рациональном кормлении— на
скармливании максимума концентрированных кормов и минимума гру
бых, б) на организации летней подкормки, в) на улучшении содержа
ния и ухода за скотом и г) на организации кормовой площади.
7. В целях закрепления достижений контрольного дела необхо
димо постепенно, но неуклонно подходить к созданию высокопродук
тивного стада путем отбора маточного материала и молодняка, наличия
хороших производителей и правильного выращивания и воспитания
молодняка и введения заводской книги в союзах, где имеется опыт
работы не менее 2-х лет.

Показательные кормления.
1. В районах, где зоотехническая работа не свила еще себе
прочного гнезда и не имеет за собой истории, в целях показа рациональ
ных способов кормления, как подготовительное мероприятие для про
ведения в будущем в этих районах более сложных зоотехнических
мероприятий, будет проведено 6 показательных кормлений. По опыту
прежних лет это мероприятие будет проводиться при проведении с.-х.
курсов.
2. Рациональное кормление скота возможно только при наличии
в хозяйстве концентрированных кормов. Ввиду того, что в крестьян
ском хозяйстве их недостаточно, перед нами стоит задача снабжения
кооперированного населения в достаточном количестве концентрирован
ными кормами.

— Г.8 —

Мероприятия общего характера.
1. Результативность проведения вышенамечепных мероприятий
по улучшению скота и увеличению его производительности возможна
только при условии сознательного отношения к ним населения и зна
комства его с элементарными понятиями в области сельского хозяйства
вообще и животноводства в частности. Между тем население еще мало
культурно в с.-хоз. отношении. Знакомство его с культурными спосо
бами ведения хозяйства может быть достигнуто путем проведения си
стемы культурно-просветительных мероприятий, с.-хоз. курсов, бесед,
лекций и т. д. В текущем году орготделом намечено к проведению
6 с.-хоз. курсов: в Питиримовском, Леоновском, Святогорском, Воробьеве,
Ивачинском, Троице-Енальском.
2. При проведении всех мероприятий необходимо соблюдать:
а) строгую последовательность, б) учет результативности и закрепле
ния ее, в) своевременное проведение с должной подготовкой, г) согла
сованность в выборе места и времени как с инструкторским персона
лом, так и с низовыми кооперативами.

Льноводство.
1. Рост сельского хозяйства, условия рынка за последние два года
вызвали прогрессивный рост и промышленного льноводства, последнее
вызывает необходимость углубления и расширения агрикультурной ра
боты, сущность и направление которой сводится к следующему.
2. Устойчивость льноводного хозяйства промышленного направле
ния возможна только при существовании культурного хозяйствования—
при организации правильного крестьянского льноводного хозяйства, по
следнее вызывает необходимость в льноводных районах борьбы с трехполрой и установления правильных льноводных севооборотов.
3. Внедрение рациональных способов культуры льна и первичной
его обработки, изучение особенности каждого льноводного района, уси
ление интереса к льноводству мыслится путем проведения конкурса
льноводства, специальных выставок льноволокна и постановкой опытов
по сортоиспытанию, по изучению предшественников льна, на густоту
посева. В текущем 26 году, по опыту прошлого года, конкурс и вы
ставки намечены к проведению в Сямженском районе, постановка же
опытог— в Чебсарском районе и в племхозе Грибцово.
4. Конкурс льноводства, проведенный в прошлом году в Чебсар
ском районе, дал интересные и ценные данные для того, чтобы эти
результаты сделать достоянием широких масс льноводов, необходима их
широкая публикация путем или издания отдельной брошюры или вы
пуска листовки.
5. В льноводном хозяйстве большую роль играют семена. Хорошее
чистое семя основа льнокультуры.. Учитывая засоренность местных и
очень часто ввозных семян льна, ставя задачу борьбы с засоренностью,
необходима организация в текущем году 1-го центрального в г. Вологде
о'мночпстителыюго пункта и ряда мелкорайонных.
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6. Снабжение льноводов ввозным льносеменем должно строго со
гласоваться с выявленными особенностями районов.
7. Повышение доходности льноводного хозяйства тесно связано
со сбытом льна. Организация сбыта льноволокна по кооперативному
руслу и на комиссионных началах является одной из основных наших
задач.в этой части, для чего необходимо проведение широкой агитацион
ной работы, проведение по опыту прошлого года в льноводных районах
сырьевых совещаний и постоянное инструктирование хода заготовок
в стандартном отношении.

Коллективные хозяйства.
1. Рост сельского хозяйства, особенно за последний год, расслоение
деревни, развитие сельско-хозяйственного кредита, а отсюда и возмож
ность применения в сельском хозяйстве крупных машин и орудий, со
здают благоприятные условия для вовлечения широких крестьянских
масс в коллективные формы хозяйствования, отсюда перед союзом стоит
задача полного руководства строительством коллективов района союза
и создания для этого благоприятных условий.
2. Состояние существующих коллективных хозяйств по данным
обследования страдает многими существенными недостатками,— наличие
собственнических тенденций, отсутствие: плановости, руководящих орга
нов, технического персонала, культурного хозяйствования, отсутствие то
варности., изношенность живого и мертвого инвентаря и т. д. Для того,
чтобы их изжить, необходимо усиление инструктирования с выездом па
места не менее 2-х раз в год и оказания агрономической помощи
с привлечением для этой работы участковой агрономии.
3. Инструктирование должно быть сосредоточено на членах Вологдо
сельсоюза, что же касается коллективов, не состоящих членами, то
таковые входят в сферу обслуживания участковой агрономией. Передо
вые хозяйственно крепкие колхозы, где это представится возможным,
должны служить агробазой с постоянным местожительством в них
участковых агрономов.
4. Для детальной разработки технических вопросов проведения
тех или иных мероприятий созывать технические совещания не менее
2-х раз в год при Уземуправлениях.
5. Имущественное и финансовое состояние колхозов вследствие
изношенности за годы войны и революции живого и мертвого инвен
таря, построек и малой товарности хозяйств плачевно. Для восстановле
ния его необходим долгосрочный и льготный кредит. Кредитование, как
существующих, так и вновь возникающих колхозов должно проводиться
через Вологдосельсоюз и должно носить плановый характер со строгим
учетом финансовых возможностей колхоза и установления контроля над
использованием кредита.
6. Изношенность живого и мертвого инвентаря, переданного кол
лективам госнмуществп, подчас вовсе непригодного, правильное его
использование в дальнейшем выдвигает вопрос о передаче последнего
коллективам в безвозвратную ссуду или в долгосрочный и льготный
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кредит, о чем ходатайствовать перед соответствующими учреждениями.
Для ремонта старых и возведения новых построек необходим льготный
отпуск строительных материалов, оказание технической помощи в со
ставлении проектов, смет и пр.
7. Непригодный инвентарь и постройки госимущества, являющиеся
лишним балластом в колхозе, стремиться как можно быстрее по согла
шению с госимуществом реализовать, вкладывая полученные средства
в более выгодные и необходимые статьи хозяйства.
8. Учет результатов хозяйствования и наличие хороших руково
дителей имеет огромное значение в дальнейшем развитии хозяйства и
установлении правильного его направления. Между тем постановка
счетоводства в колхозах и отсутствие опытного руководства одно из
больных мест. Необходимо подготовить кадр специальных счетоводов и
сознательных руководителей путем проведения специальных курсов и
посылки в сел.-хоз. учебные заведения, выработавши к моменту про
ведения как однообразную форму счетоводства, так и инструкции внут
реннего распорядка.
9. Введение культурных форм хозяйствования п полной плановости
возможны лишь при наличии в колхозах организационных и годовых
производственных планов, составление каковых составляет задачу Орг
отдела Союза и земельных органов.
10. Правильный ход развития коллективных хозяйств и коллекти
визация вообще крестьянских хозяйств требует к себе помощи п вни
мательного отношения не только со стороны Вологдосельсоюза, но и
со стороны всех советских, партийных и профессиональных организаций.
Между тем последние (особенно низовой советский аппарат) не только
не оказывают помощь, но зачастую ведут работу в разрез с интересами
колхозов. Только правильные взаимоотношения и полная увязка инте
ресов могут создать нормальную обстановку для развития колхозов.
11. Проводимые Вологдосельсоюзом мероприятия могут быть тогда
результативны, когда сами коллективы будут идти навстречу и созна
тельно относиться к ним, между тем такое сознательное отношение не
всегда наблюдается.
12. Укрепление и создание устойчивости коллективного движения
вызывает необходимость проведения ряда организационных мер в самих
колхозах:
а) создания из членов активного ядра;
б) подбор активных работоспособных руководящих органов;
в) установление точного учета и отчетности;
г) проведение строгой плановости во всем;
д) усиление доходности хозяйств путем введения технических куль
тур, создания высокомолочных стад, устройства подсобных мероприятий;
е) усиление хозяйственной связи с союзом;
ж) усиление культурно-просветительной работы в самих колхозах
путем привлечения для этой работы волполитпросвета и шефствующих
организаций.
I!!. Вся работа по обслуживанию колхозов как Вологдосельсоюза,
так и земорппшв должна проводиться на основе единства плана, при
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тесной увязке при проведении его с земорганами, для чего необходим
взаимный обмеп отчетными данными.
14.
Со стороны Вологдосельсоюза должно быть оказано всемерное
содействие колхозам как в получении машин, орудий, селекционных семян,
племматериала и др., так и в сбыте излишков сельского хозяйства.
15 Для поднятия производительности труда в коллективах считать
необходимым проведение принципа личной материальной заинтересован
ности путем премирования, введения более высокой оплаты труда и т.д.
16.
Возведение колхозами новых построек, как жилищных, так и
хозяйственных вызывает необходимость разработки типовых планов этих
построек. Разработку этих планов и издание их возложить на Губземуправление.

Машинные товарищества.
1. Одним из начальных видов обобществления труда и средств
производства является машина в деревне. Последняя с ростом сельского
хозяйства начинает завоевывать себе место. Расслоение деревни, с одной
стороны, и недостаточная финансовая мощь крестьянского хозяйства
вообще, с другой, диктуют нам широко применять об‘единение бед
няцких и средпяцких слоев деревни вокруг машины. Опыт нынеш
него года показал нам, что машина гораздо лучше используется в ма
шинных т-вах, нежели в прокатных и зерноочистительных пунктах,
прикрепленных к интегральным кооперативам, а поэтому агрономиче
ской части Орготдела необходимо взять курс на самостоятельное машин
ное товарищество, по возможности об1единяя его вокруг с/хоз. кредит
ного т-ва.
2. В виду того, что машина является одним из непременных усло
вий в развитии сельского хозяйства, перед нами стоит задача продви
жения максимума их в деревню, для чего необходимо провести в буду
щем операционном году широкую агитационную работу.
3. В существующих машинных т-вах, а также прокатных, зерно
очистительных пунктах необходимо оживить деятельность последних,
путем: а) введения плановости, б) правильного использования кредитов,
в) правильной организационной и хозяйственной постановки, г) увели
чения собственных средств, д) организации учета и отчетности.

Мелиорация.
1. В условиях Вологодской губернии успех развития мелиоратив
ного дела обеспечивает и развитие молочного хозяйства и животно
водства. Для развития мелиоративного дела в данный момент имеются
все экономические предпосылки.
Деятельность же существующих мелиоративных товариществ имеет
ряд серьезных недостатков.
2. В целях изжития этих недочетов перед агрономической частью
стоит задача:
а) введения плановости в работе;
б) использование кредитов на производство мелиоративных работ,
приобретение машин, орудий и семян;
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в) постоянная организационная и инструкторская помощь;
г) закладка показательных участков по луговодству;
д) подбор хорошего руководящего персонала;
е) постановка агитационной работы в целях расширения мелиора
тивного дела.
3.
В целях выявления правильной линии строительства мелиора
тивных и машинных товариществ, увязки их работы с союзом и Сель
хозбанком необходимо об'едннение их вокруг с/хозяйственных кредит
ных товариществ».
Слово для доклада о плане работ молочной части Орготдела
имеет тов. Бартенев.

1. Направление инструкторской деятельности.
«1. Общие задачи Орготдела в области развития молочного хо
зяйства и маслодельной промышленности района вытекают из современ
ного состояния этих последних к настоящему моменту и повелительно
диктуют необходимость дальнейших улучшений кооперативного масло
делия.
2. Инструкторская помощь на местах по преимуществу носит
характер игдивидуального обслуживания отдельных кооперативов,
однако в дальнейшем метод работы инструкторского аппарата должен
постепенно изменяться в направлении -массового обслуживания за
просов первичных кооперативных организаций и их технического
персонала, путем ' созыва мелко-районных совещаний, с\здов, курсов
и т. п.
3. Инструкторская работа должна преследовать задачи трех
видов:
а) организационно укрепить первичную сеть;
б) хозяйственно восстановить и развить кооперативную ячейку;
в) улучшить технику маслодельного производства и поднять ка
чество продукции.
4. В первый год работы Вологдосельсоюза внимание Орготдела
было направлено на обслуживание как организационно-хозяйственных,
так и технических запросов периферии. Техническая отсталость нашего
маслоделия и возрастающие требования рынка к качеству масла вы
двигают па первый план' работу по поднятию качества пропукцин. Эта
работа носит поскольку длительный, постольку постоянный и напря
женный характер.

2. Мероприятия технического порядка.
1. Учитывая необходимость выпуска с наших заводов более одно
сортного продукта, Орготдел должен повести энергичную работу по
внедрению единообразия в технических приемах производства, инструк
тируя в этом отношении как технический персонал маслозаводов, так
равно и их администрацию.
2. Одной из причин отсталости нашего маслоделия является
отсутствие познаний в этой области у руководящего персонала масло
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заводов. Поэтому в целях подготовки сведующего административного
кадра работников мест. Орготдел вводит в план своей деятельности
проведение по инструкторским районам краткое,рочных курсов-с‘ездов
для руководителей кооперативных заводов и их мастеров. Программа
этих курсов обнимает лишь наиболее основные моменты техники и
организации производства.
В текущем сезоне намечается провести до 30 таких курсов.
3. Ряд проведенных за последние годы повторительных курсов
мастеров маслоделия поднял квалификацию значительного количества
последних. Однако, работа по поднятию квалификации должна быть
продолжена и углубляема. Поэтому в дальнейшем, наряду с устрой
ством месячных курсов, должны быть организованы длительные (при
мерно 3-х месячные) курсы по подготовке мастеров. Желательно в те
кущем году организовать . в двух районах месячные курсы и одни
курсы длительные.
4. В целях постоянного изучения и совершенствования устано
вившихся приемов маслоделпя, в главных производящих районах (при
мерно в 3— 4 пунктах по району Вологдосельсоюза) должна быть орга
низована на заводах опытная поверка основных технических положений
производства. Здесь по заданиям и под руководством инструкторского
аппарата ставятся различные опыты по вопросам техники маслоделия,
и положительные результаты этих опытов должны быть внедряемы в
дальнейшую практику наших заводов.
5. Одним из мероприятий, способствующих улучшению качества
продукта, является конкурс масла-; это мероприятие, определяя основные
недочеты продукта, однако, не дает всесторонних материалов для су
ждения о недочетах производства. Поэтому, в целях более полного изу
чения основных дефектов нашего маслоделия и углубления конкурсной
работы, в дальнейшем необходимо проводить конкурсы маслодельного
производства. Такой конкурс должен быть организован Вологдосель
союзом в текущем сезоне.
6. Сугубое внимание инструкторских сил Союза долясно быть
обращено на санитарное состояние заводов. Приведение заводов в над
лежащее состояние, не требуя сколько-нибудь значительных материаль
ных средств, будет безусловно содействовать поднятию качества про
дукции. Поэтому в текущем сезоне должно быть настойчиво проводимо
обязательное постановление Г И К 1а о санитарном состоянии заводов, и
наряду с борьбой за санитарию заводов должна вестись упорная борьба
за санитарию самого производства.
7. Основные технические дефекты, отмечаемые в нашем масле,
происходят от недостаточного оборудования заводов. Отсюда, первичной
кооперацией должны быть найдены возможности к пополнению и возоб
новлению их инвентаря Даваемые в этом отношении Орготделом ука
зания администрации заводов должны подлежать выполнению.
8. Возрастающие запросы мест к ' инструкторско-технической
помощи и требования, выдвигаемые развитием н/маслоделия, ставят
перед Вологдосельсоюзом вопрос об усилении технического инструкти
рования. Учитывая возлагаемую на инструктора работу и существую
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щую нагрузку, этот вопрос может быть разрешен при условии создания
при союзе кадра техников по молочному хозяйству, как аппарата под
собного инструкторам.
В задачи этого персонала должно входить преимущественно
обслуживание кооперативов в отношении техники производства. За
отсутствием средств, в текущем году мыслится провести оборудование
инструкторских районов техниками лишь в нескольких (2— 3) участках
в виде опыта.
9. Плановая работа по поднятию качества продукта должна на
чинаться на местах с борьбы за качество молока: ибо доброкачествен
ное сырье— основа успеха производства. Поэтому на заводах должен
быть устанавливаем строгий контроль за чистотой и свежестью молока.
Одновременно с этим инструкторский персонал должен прежним темпом
внедрять в практику маслодельных заводов приемку молока по жиру.
В связи с этим, в целях обеспечения кооперативов кадром технически
подготовленных к делу приемщиков. Орготдел должен устраивать курсы
по цодготовке лаборантов для маслозаводов.
При наличии финансовых к тому возможностей такие курсы в
текущем году должны быть добавочно проведены.
10. В виду необходимости расширения борьбы за качество масла,
на местах при наиболее крупных заводах, при содействии а под руко
водством районных инструкторов, должны быть организованы конкурсы
на чистоту молока. Эти конкурсы должны сопровождаться устройством
для крестьян лекций-бесед по вопросам элементарного молоковедепия.
Для проведения этого мероприятия привлекаются местные средства
первичных кооперативов.
11. Большие, но узко-специальные вопросы содержания, форм и
методов технического инструктирования требуют и специальной прора
ботки их. Отсюда целесообразно создание при Орготделе производственно
технического совещания, с включением в состав последнего всего спе
циального инструкторского по молочному хозяйству персонала Союза и
с приглашением научных сил МХИ, агроперсонала Г З У и УЗУ.

3. Хозяйственное восстановление и развитие первичной
кооперативной ячейки.
1. Задачи технического порядка, которые ставит перед собой
вологодское маслоделие, выдвигают вопросы хозяйственного укрепления
первичной ячейки; разрешение этих вопросов должно составлять одну
из важных составных частей работы Орготдела.
2. В основу хозяйственного развития кооператива должно быть
положено конкретное планирование его деятельности на учете опыта
предыдущей работы и реальных (действительных) возможностей.

В.
Отсутствие достаточных средств нередко служит главным п
пятствием к быстрому росту кооперативного хозяйства; следовательно,
накопление молочной кооперацией материальных резервов должно стать
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в центре внимания, как управленческого аппарата всей нашей сети,
гак и организационно-инструкторского персонала Союза.
4.
Констатируя почти полное отсутствие на местах амортизацион
ных фондов, столь необходимых нашей восстанавливающейся молочной
промышленности, Орготдел должен повести упорную работу по создаиию
в маслодельных кооперативах специальных капиталов на амортизацию
имущества. Создание этих средств рекомендуется проводить путем отчи
слении с пуда переработанного молока. Первоначальное накопление
амортизационных сумм должно производиться в сметном порядке, в раз
мерах, вполне обеспечивающих действительную амортизацию инвентаря
и имущества. Отчислрния необходимо начать производить во всех коопе
ративах немедленно.
0. Хозяйственному укреплению будет содействовать снижение
стоимости переработки молока. К этому снижению мы будем подходить
путем укрупнения производства, рационализации структуры кооператив
ного хозяйства. Наименьший об1ем маслодельпого кооператива опреде
ляется количеством 150 голов молочного скота. Эта цифра в некоторых
случаях может понижаться в зависимости от местных условий. 6.
В целях укрепления всего оперативного аппарата системы
маслодельной кооперации, мы должны достигнуть увеличения паевых
до размеров достаточных для независимой хозяйственной ее работы.
Инструкторский аппарат должен^ прилагать постоянные усилия, чтобы
в кооперативах был создан паевой взнос в сумме до 4-х рублей с
коровы, с допущением рассрочки до 4-х лет.

4. Организационное .укрепление сети.
1. Важнейшей задачей в организационной работе нужно поставить
укрепление первичной сети маслодельной кооперации и ее специали
зацию в сторону углубления производственной работы: исходя из этих
моментов, необходимо в основном наметить следующее:
2. Ни основании собранных Орготделом материалов разработать
нормальную сЬть маслодельных заводов. При разработке в основу сети
должен быть положен принцип укрупнения.
3. Упорно продолжать работу по выделению маслодельного произ
водства из потребительских обществ в самостоятельный вид кооперации,
на уставе маслодельной артели.
4. Наряду

с осуществлением указанных

мероприятий, должна

быть проводима работа по улучшению счетоводства в низовых коопера
тивах и усилению контроля и ревизии на местах.
Чтобы осуществить эту задачу, в целях поднятия квалификации
счетоводов, необходимо провести в инструкторских районах курсы“‘езды для счетоводов и членов ревкомиссий, увязывая эту работу с
(,'еверосоюзом.
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Признать необходимым производство инструкторской
кооперативах не менее одного раза в год.

ревизии в

5. Расширить дальнейшее вовлечение в молочную кооперацию
крестьянских хозяйств, находящихся вне ее, путем предоставления
членам кооперативов более выгодных условий сбыта молока.
6. В виду необходимости обмена среди инструкторов опытом своей
работы, возобновления и углубления их организационно-технических
познаний в области молочной кооперации, Вологдосельсоюз намечает в
текущем году провести курсы для инструкторов. Программа этих курсов
должна охватить вопросы экономики молочного производства, последние
достижения в области молочного хозяйства, организации и практики
молочной кооперации».
Слово для доклада об основных задачах Вологдосельсоюза
в области заготовительно-сбытовых и снабженческих операции имеет
тов. Малышев.
«Одной из основных задач Вологдосельсоюза является организация
сбыта продуктов и сырья кооперированного крестьянства, а также и
снабжение его производственным, живым и мертвым инвентарем.
Основной задачей ,в организации сбытовых операций является
стремление к наиболее выгоднейшему сбыту продуктов, вырабатываемых
в сельском хозяйстве, как: масла, сыра, льна, кудели, кожевенного
сырья, пушнины, семян, хлебных злаков и семян кормовых трав.
В области снабженческих операций стремиться снабдить коопе
рированное население во-время более усовершенствованными и хоро
шего качества с.-х. машинами и хозяйственным инвентарем, инвентарем
молочного производства и маслоделия, улучшенными семенами хлебных
злаков и семенами кормовых трав, молочным породистым скотом и рабо
чей лошадью, а также и сильными кормами.
Нанлучший результат от снабженческих операций может быть
достигнут только тогда, когда Союз будет твердо знать потребности
района в том или ином предмете, для того, чтобы его закупить во-время.
А это может быть только тогда, когда первичные кооперативы дадут
заявки и обеспечат их небольшими задатками, ибо недостаток соб
ственных оборотных средств не позволяет иметь Союзу всегда полный
и в достаточном количестве ассортимент предметов снабжения.
Наиболее выгодный сбыт сел.-хоз. продуктов и сырья зависит
в основном от следующих причин: а) стремления самих членов к выра
ботке высокого качества продукта, б) от централизованного сбыта,
в) от достаточного количества средств, г) гибкости аппарата Союза и
знания им сбытовых рынков.
В дальнейшей работе по заготовительно-сбытовым операциям,
задачей Союза является наибольшее обслуживание всех потребностей
сельского хозяйства кооперированного населения. Следовательно, необ
ходимо расширение ассортимента операций, как-то: мясо, яйца, мед,
кормовой овес, сено, а также предметов подсобного труда, напр, корье,
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лекарственные травы и т. д. Но увеличить ассортимент но сбыту воз
можно лишь только при благоприятных финансовых условиях.
Кооперативный сбыт с.-х. продуктов и сырья ласт коопериро
ванному населению наивысший результат только при том условии, если
сбыт будет построен на комиссионных началах, т.-е. производителькрестьянин, сдатчик продуктов и сырья, будет участвовать в конечных
результатах операции, поэтому в основу кооперативного сбыта должны
быть твердо положены комиссионные начала.
В виду недостатка собственных оборотных средств в первичных
кооперативах, как в прошлом, так и нынешнем сезоне за сдаваемое
на комиссию масло Вологдосельсоюз выдает при сдаче продукта аванс
в размере рыночной цепы и по реализации продукта учиняет оконча
тельный расчет. Остальные заготовляемые продукты и сырье по воз
можности авансируются, по конечной задачей надо поставить сбыт на
чисто комиссионных началах, т.-е. без предварительного аванса до
реализации.
Несмотря на то, что Вологдосельсоюз ставит своей задачей
охватить сбыт молочных продуктов полностью в этом сезоне, план
заготовки масла составлен только в размере 7 2 % по отношению к то
варной продукции района.
Причиной этому является следующее:
а) наличие в районе ряда заготовительных аппаратов государ
ственных, иногородних кооперативных организаций и частного капитала,
б) недостаточная связь Союза по сбыту с рядом кооперативов и
наличие в производстве молочных продуктов частного предпринимателя.
Все операции по снабжению производятся при помощи кредита
в размерах и на сроки в пределах, предоставляемых Союзу и коопе
ративам банками».
Слово для доклада но плану заготовок и сбыта молочных про
дуктов имеет т. Шемякин.

Обоснование плана.
«1. По данным Губвнуторга в 1924— 25 г. заготовлено сел .-хоз.
продуктов по губернии на 9.266.337 руб. Из этого количества на
молочные продукты падают— 6.448.642 р. или 69,5% .
2.
По данным предварительного учета в районе деятельности
Вологдосельсоюза насчитывается— 150.207 коров доек, от которых ожи
дается поступление молока на заводы—6.727.000 пуд. при среднем
выходе пуда масла из 23 пудов. Выработка масла, примерно, опреде
ляется в 295.000 пудов.
Потребление масла внутри района рабочим, городским и сельским
населением определяется, примерно, в 50—60.000 пудов. Значчт, вывоз
масла из района, примерно, ожидается в 235— 245.000 пуд. Пере
численные данные корректируются сметами кооперативов-членов, согласно
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коих занос молока ожидается в 5.012.197 иуд1., или выработка масла
достигнет— 221.607 пуд. Но в первой части выход товарного масла
определен не только по коровам членов Союза, а по всем коровам
района, за исключением Пригородной волости, из коей сбыт молока
почти целиком производится в цельном виде.
3. Распределение заготовок товарного масла по заготовителям
разбивается в следующем порядке: Вологдосельсоюз, как минимум,
предполагает заготовить— 170.000 пудов или 7 2 % всей товарной про
дукции, на сумму до 3.400.000 руб. и разных молочных продуктов—
на 20.000 руб. Госторговые организации и иногубернские коопера
тивные организации — до 50.000 пудов. Часгный капитал до 6 % —
14—15.000 пудов. Процент участия Вологдосельсоюза в заготовках
возможно увеличится, но это будет зависеть от нашей с кооперагивами-членами спайки и сбытовой дисциплины.
4. В целях сохранения качества продукта, а также сокращения
накладных расходов кооперативов-членов к сезону 1925—26 г., Вологдосельсоюзом заготовительный аппарат развернут и развертывается в сле
дующих пунктах: г. Вологда, ст. Чебсара, ст. Вожега, ст. Харовская,
Нозьменские Исады, с. Шуйское и, кроме того, возможно открытие
приемного пункта в селе Устье Кубинском. На всех перечисленных
пунктах имеются специальные склады-ледники, а в Вологде склад
оборудован льдо-соляной установкой.'
5. Все перечисленные приемные пункты предполагается обслужи
вать аппаратом Вологдосельсоюза, за исключением пункта на ст. Харовской, где расчетные операции передаются по договору Харовской кон
торе Северосоюза.
6. Предполагаемая заготовка масла по районам разбивается
в следующем виде:
а) Вологодский с к л а д .................................. 102.650 пуд.
б) Чебсарсквй

20.000

в) Вожегодский

14.000
5.350

г) Харовский
д) Шуйский

15.000

е) Исадский

10.000

ж) Устьянский

»

3.000
Всего

. . . 170.000 пуд.

7.
Отсутствие одних и тех же правил сортировки для всех заго
товителей, а равно и одинаковых приемных цен, сводит почти на нет
мероприятия кооперации по восстановлению качества продукта; поэтому
к сезону 1926 года между заготовителями достигнуто письменное согла
шение, по которому все поступающее масло должно сортироваться
согласно одинаковых правил (стандарта) и оплачиваться по согласо-

-

69 —

ванным (синдицированным) ценам. Контроль за выполнением соглашения
возложен на правительственного эксперта. С организаций, нарушивших
соглашение, взимается штраф до 500 рублей.
8. В соответствии с упомянутым соглашением и исходя из того,
что правильная сортировка, оплата продукта в зависимости от качества
является одним из главных стимулов восстановления качества продукта,
без чего нельзя рассчитывать на успех в сбыте по наиболее высоким
ценам, на все склады-ледники Вологдосельсоюзом приглашены и при
глашаются специалисты-эксперты с достаточным практическим стажем
и теоретической подготовкой. В задачу экспертов входит не только
сортировка масла, но и консультация сдатчиков по вопросам техники
переработки продукта.
Кроме того, к экспертизе масла в этом году намечено привле
чение всех мастеров кооперативов-членов путем вызова их на складыледники в календарном порядке.
9. Наличие при центральном складе Областной лаборатории по
молочным продуктам дает возможность в этом-' году произвести ряд
опытных перевозок продукга до тех рынков сбыта, где в большом ко
личестве потребляется вологодское масло, с целью изучения дефектов
холодного железнодорожного транспорта и установления нормы пони
жения качества продукта при перевозке.
10. В сбыте молочных продуктов одной из основных задач Союз
считает вовлечение кооперированного производителя-крестьянина в ко
нечные результаты операции. Поэтому заготовка молочных продуктов
как правило, должна производиться на началах комиссионного сбыта.
11. При комиссионном сбыте наилучшие результаты для коопе
рированного населения получаются только тогда, когда кооперативычлены всю вырабатываемую продукцию будут сбывать через свой Союз,
поэтому в условиях, заключаемых с кооперативами-членами, включен
пункт, согласно которого право на добавочную разницу между предва
рительными ценами и ценами окончательного расчета (после продажи)
имеют только те кооперативы, которые всю продукцию, предназначен
ную к сбыту, сдадут своему Союзу.
12. Финансирование и расчет за сбываемое масло на комиссион
ных началах в сезоне 1926 года предполагается построить следующим
образом:
а) в порядке предварительного расчета кооперативу, сдавшему
масло, Вологдосельсоюзом выдается аванс в размере 100°/о стоимости
оцененной партии масла, исходя из синдицированных цен,
б) окончательный расчет предполагается производить только по
окончании сезона, т.-е. тогда, когда все комиссионное масло будет
реализовано и результаты подытожены.
13. Являясь составной частью единой системы молочной коопера
ции, основную часть предположенной к заготовке продукции (120.000 п.)
Вологдосельсоюз предполагает сбыть через Маслоцентр на комиссионных
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началах; остальную же часть собственным аппаратом и. главным обра
зом, аппаратом Главной Конторы.
14. Кон'юнктура сбыта молочных продуктов для этого сезона
еще окончательно не выявлена, но на основании уже имеющихся дан
ных можно утверждать, что сбыт масла будет проходить с большими
затруднениями, чем в прошлом году, и возможно, по пониженным цепам.
Предпосылками к этому является следующее:
а) Высокие цены внутреннего рынка по сравнению с заграничными.
б) Сокращение сроков пользования кредитами по сравнению с
прошлогодними.
в) Общее увеличение производства масла в СССР.
15. В истекшем сезоне определенно выявилось, что требования
потребителя к качеству продукта резко повысились, поэтому к числу
причин, ухудшающих сбыт вологодского масла, необходимо отнести
отсталость качества масла от требований потребительского рынка.
16. Следовательно, для успеха сбыта, для того, чтобы коопери
рованный крестьянин от молочного хозяйства получил наивысшую илату.
кооперативам-членам необходимо провести ряд срочных и решительных
мероприятий по совершенствованию качества продукта по плану орг,инструкторского отдела».
Слово для доклада по плану работы сельско-хозяйственного от
дела на 1925— 26 операционный год имеет т. Прозоров.
1. Перед составлением плана работы отдела на 25/26 год была
проделана некоторая предварительная подготовка по собиранию и груп
пировке материалов, которые бы могли лечь в основу плана. Опыт еще
весьма малого периода работы Союза, а также и предыдущих лет войны
и революции, не мог служить достаточным основанием для составления
плана. Только лишь ряд районных совещаний, система живой связи с
представителями кооперативов, отчасти данные статистики района, дали
возможность выявить до некоторой степени основу для плана работы.
Меры по собиранию материалов— заявок требующегося материала и
товаров по снабжению и количества предположенного к сбыту— дали
весьма незначительные результаты, притом слишком запоздалые.
2. В момент составления плана по заготовительно-сбытовым опе
рациям— льна, кожсырья, пушнины и семенного материала—кон‘юнктура
была сравнительно благоприятна:
а) довольно благоприятный урожай вообще и льна в частности;
б) сравнительно наладившаяся связь Союза с кооперативами и
тяга последних к заключению договоров по комиссионно-посредниче
скому сбыту;
в) кон‘юнктура сбыта продуктов сельского хозяйства вырисовалась
благоприятной по приемным ценам, хотя на некоторые из них,— на
пример, лен,— цены и были несколько ниже прошлогодних;

г)
кредиты Союза тогда еще не подвергались сокращению, и, хотя
с некоторым напряжением, ему все же удалось проавансировать коопе
ративы под заготовки льна, сырья, семян и проч.
Вот те факторы, которые легли в основу при составлении плана.
3. По операциям сельско-хозяйственного склада (снабжение) при
нимались те же благоприятные условия, и, кроме того, благодаря этим
условиям выявилось:
а) довольно большой спрос со стороны населения на с.-хоз. ма
шины, орудия, семена, сильные корма и проч., свидетельствующий о
его покупательной способности;
б) кредиты в с/хоз. банке по снабженческим операциям еще не
были сокращены, и обязательства кооперативов учитывались без особых
препятствий;
в) на рынке предложения
рое выявилось после.

еще не наблюдалось бестоварья, кото

4. На основе всех этих данных, правлением Союза и был состав
лен план работы, который в итоговых цифрах представляется так:
По с.-х. складу предполагалось заготовить: а) сельско-хозяйственных машин и орудий на сумму в 134.865 руб., при чем закупим плу
гов 2500 шт., борон— 520 шт., триеров— 60 шт., сортировок— 60,
веялок— 140, сеялок— 85, молотилок— 100, косилок— 40, жаток— 10,
соломорезок— 130, жмыходробилок— 60 и т. д.; б) разных минераль
ных удобрений— 3500 пуд. на сумму 2750 р.; в) мелкого с.-х. инвен
таря— на сумму 93.964 р. Кос будет заготовлено 25.000 шт., серпов20.000 шт. и т. д.; г) сильных кормов и семян— на сумму 202.446 р.
При чем жмыха предполагаем заготовить 50.000 пуд., овса селекцион
ного— 3000 п., сортового— 10.000 п., вики— 5000 п., льпосемени—
10.000 п., клевера— 4000 п. и тимофеевки— 1500 пуд.; д) крупного
молочного инвентаря— на сумму 62.580 р., в том числе маслобоек—
150 шт., маслообработников— 80 шт. и сепараторов— 150 шт.; е) мел
кого молочного инвентаря— на сумму 158.012 руб., в том числе центрофуг— 150 шт.; ж) овса кормового— 25.000 пуд. на сумму 20.450 руб.
Всего по с.-х. складу на сумму 665.068 руб. з) По сырьевому складу
предполагаем заготовить кожсырья на сумму 131.322 руб., пушнины28.370 шт. на сумму 35.770 руб. а всего по складу—на 167.092 руб.
и) По льняному складу думаем заготовить льна 50.000 пуд. на сумму
484.075 руб. и кудели 3000 пуд — 16.875 руб., а всего по льняным
операциям—на сумму 500.950 руб. Всего же по с.-х. отделу— на сумму
1.333.109 рублей.
5. Основным методом работы по проведению плана в жизнь был
намечен по заготовительно-сбытовым операциям— метод комиссионно-по
среднических операций при предварительном авансировании на заго
товку, при участии в прибылях по реализации.
6. По снабженческим операциям установлен определенный ассор
тимент— с.-х. машины и орудия, оборудование маслодельных заводов,
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семян трав, льносемени и селекционного материала зерновых культур—
ассортимент, исключительно преследующий цели улучшения производ
ства, улучшение и удешевление его продукции. Снабжение, главным об
разом, коллективов существующих, организация вокруг машины— но
вых; как показательное средство по применению коллективного труда
при машине, для имения Грибцово был приобретен трактор «Фордзон».
В результате пришлось включить в план и уже выполнено по закуп
кам: 4 трактора по заказам коллективных хозяйств, вся работа через
систему кооперации при помощи кооперативного кредита и полный
отказ от торговли в розницу.
7. Главная задача—втянуть в систему Союза и в эту работу— по
снабжению и заготовительно-сбытовым операциям—сельско-хозяйственную
и кредитную кооперацию, через которую наиболее легко и удобно про
водите и все мероприятия по кредитованию этих операций из кредитов
(•.-хозяйственного банка. При чем предварительно необходимо перевести
кредитки на устав сельско-хозяйственных и кредитных товариществ.
8. Закупка с.-х. машин и орудий, семян трав, льна и других
предполагается преимущественно через центральные кооперативные ор
ганы, и только в исключительных случаях— при отсутствии у них ма
териалов, при болыпол разнице цен и т. д., закупка производится у
госорганов.
9. К началу года кон‘юнктура, учтенная при составлении плана,
значительно начала меняться: сокращение кредитов, как количественно,
так и в смысле сроков уплаты, неблагоприятная уборка урожая, изме
нившиеся в худшую сторону перспективы сбыта некоторых продуктов
(лен), неурожай других (пушнина) и понизившаяся благодаря этому
покупательная способность населения.
10. Эти перемены были своевременно учтены и план в самом на
чале был подвергнут пересмотру., По сбыту основных предметов, как
льна и пушнины, он остается прежним, по заготовкам зерновых куль-'
тур значительно уменьшен (овес сортовой вместо 10.000 пуд.— 2500 пуд.).
11.
бенно по
льносемя,
пришлось

Большему изменению подвергнут план по снабжению и осо
семенному материалу: пшеница, селекционный овес, вика,
клевер, тимофеевка. Что касается сильных кормов, то здесь
заменить часть жмых отрубями,— в общем план прежний.

12. По снабжению с.-хоз. машинами и орудиями план подвергся
изменению в смысле замены одного ассортимента другим— отказ от не
которых сложных маш.ш, замены более простым,—в суммовом отноше
нии, почти, остается первоначальный. Изменение плана произошло по
причине, кроме вышеупомянутых, недостатка товаров на рынке предло
жения— селекционные семена, некоторые виды машин и орудий—веялки,
соломорезки, плуг— запоздание выполнения договоров.
По складу молочного инвентаря план значительно пришлось уве
личить, но выполнение задерживается за отсутствием товаров.

— 73 13. С изменением плана приходится менять и методы его прове
дения: осторожная выдача авансов, сокращение кредита и уменьшение
срока соответственно размеру кредита и сроков банка, увеличение за
даточных сумм, более осторожный подход при кредитовании, ставка на
быстроту товарооборота, переход на заказы с задатками.
14. План работы при современном положении можно осуществить
только лишь при условии полной поддержки кооперативов, при усло
вии, если они примут все меры к изысканию максимального количества
местных средств на задатки, которыми покроются недостатки сумм
кредита.
15. В заготовительно-сбытовых операциях, только отсутствие ша
тания кооперативов, система комиссионно-посреднического сбыта по до
говорам, своевременно представленные сметы, соображения и заявки
дадут возможность составления твердых планов и выполнения нх пол
ностью.
Слово для доклада финансового плана Союза имеет т. Кузнецов.
Наш финансовый план выражается в следующих цифрах:
(На обороте).

Себесто

Н аи м ено ван ие о п е
раций.

Количе

имость

ство.

всей опе
рации.

5

4

2

1

6

Будет вложено соб- |
ственных средств или
имеющихся долгоср.

— | №N« по порядку.

V

Число оборот, капит.
на протяжен, всей
[ операции.
1
Необхоаимо средств
, для одного оборота.

||
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7

Необходимо полу
чить кредит на
протяжении всей
операции.

КРЕД И Т А .

Кредит
Кредит
от коопе от про:рОЧНЫХ. срочных ративных мышлен.
центров. организ.
Кратко-

Долго

8

Источники
долгосрочн.
кредита.

и с т о ч н и к и К Р А Т К О С Р О Ч Н О ГО

9

10

11

Банковские кре
диты.

12

1

Кредит по

госбюджету
Целевые Вексель
ный кре , (прав, ссуд)
ссуды.
дит.
13

14

I. Заготовки.
1

М а с л а ...........................

Проч. молочных продукт.
2
и тара ................................

170000 п. 3.668./00

4

917.200

—

75.700

4

18.900

60.000

3

Льна и кудели . . . .

53000 п.

500.950

1

500 900

4

Кожсырья, опойка, овчи
ны, шерсти, пушнины . .

-

167.092

5

33.400

25С00 п.

20.450

1

20.400

5

Овса кормов.....................

.

—

4.432.892

6

С.-хоз. машины и орудия.

—

134.865

7

Молочн. инвентарь и при
надлежи. д/маслод. . . .

—

210.592

Итого .

-

3.504.40С

2.400.000

1.104.400

500.900

—

334.000

Ь 5.000

—

4'.<;оо

5.000

142.900

—

10.000

100.000

__

32.С00

5.000

12.900

2.500

—

70.000

4 160.200

67.400

10.000

109.800

5.000

70.200

10.000

170.^00

-

—

10.000

~

2.900

2.500

225.000

10.000 1.181.200

2.500

25.000

66.800
|

18.000

5.000

56.800

10.000

2.500 2.744.000

II. Снабжение.
2

10.000

83.8С0

30.000

2.800

—

—

—

—

2.800

7.000

72.900

—

25.000

27.900

__

20.000

202.4С0

50.000

139.900

12.500

50 000

19.900

60.000

ю.ооо1

26.200

3.00Э

23.200

—

_

—

18 200

5.000

—

80.000

519.200

144.600

78.200

112 600

27.500

—

150.000

4.679.400

30.000 2.927.800

369.600
||

88.200 1.293.800

30.000

43.500

352.300

30.000

131.700 1.647.100

60.000

3

8

Минеральн. удобрен. .

.

—

2.750

1

2.750

9

Мелкий с/х. инвентарь и
тов. с.-хоз. обих..................

—

93.965

3

31.300

Сильные корма и семена.

—

202.446

1

26.187

1

10
И

Снабжение плем. молочн.
скотом ................................

Итого .
Всего.

.

|
—

.

—

.

—

|

670.805
II

5.103.797

Предпол. остаток на 1/Х
1925 года ...........................
В течение года будет по
гашено ................................
Остаток на 1/Х— 1926 г.

—
—

-

-

27.500

183.800

1.315.000

30.000

5.994.400

60.000 3.529.800

—"

1.744. <00

_

-

.250.000

Размер предусматриваемого по условиям заготовки и сбыта

(-02.000

316.200

685.800
1

2.829.800

535.800

81.700

700.000

150.000

50.000

60.000,

I1

I

__
12.500
—

1.297.100
350.0001

60.000

II

ного кредитного лимита: максимальный
минимальный

. . . .

Руб. 350.000

—

250.000

—

- ;с Слог,о для приветствия от (властной опытной станции предостав
ляется профессору Деларову.
«ибластпая опытная станция имеет большое значение для развития
Северного кран. Работа станции началась в ]!^2 г. Находится она в
ведении Комиссариата Земледелия. Задача станции найти меры оорьбы
е нашими суровыми условиями, мешающими сельскому хозяйству.
Крестьянство наше бедно, главным образом, потому, что некуль
турно ведет хозяйство. Луга и пастбища дают очень мало корма. А
между тем хороший корм в достаточном количестве— это основа разви
тия скотоводства, главного элемента в хозяйстве северного крестьяни
на. Труд крестьянина при данных условиях оплачивается чрезвычайно
низко. Раз животноводство является основой нашего хозяйства, то на
ша задача сделать скот продуктивным. Для этого нужны хорошие корма.
Дело улучшения лугов для получения ианбольшого количества
хороших кормов и является задачей нашей станции.
Приветствуя Вас, я выразил бы пожелание, чтобы не только союз,
но и все сельские кооперативы теснее связались бы со станцией и тог
да общими силами и на кормовом фронте мы одержим блестящие по
беды».
В виду того, что резолюция по докладам Правления, Ревкомиссии
и Совета комиссией проработана, председатель предлагает с‘езду заслу
шать ее. Предложение принимается и слово дли оглашения резолюции
предоставляется т. Колмакову.
Резолюция принимается за основу.
Вносятся и принимаются следующие добавления:
1. работу Правления признать не просто удовлетворительной, а
в п о л н е удовлетворительной.
2. углубить работу но получению с мест заявок на сельско-хозянственные машины и орудия.
3. добиваться через Народный Комиссариат Земледелия отпуска
одинакового кредита как Госсельекладу, так и Союзу.
и 4. принять меры к организации семеноводческих товариществ
н наладить сбыт улучшенных местных семян.
После этого резолюция единогласно принимается при дружных
аплодисментах в следующем виде:
«Заслушав отчетный доклад Правления Вологдосельсоюза за 9 ме
сяцев 1924/25 г. и за 1-й квартал 25— 26 года. 2-е собрание уполно
моченных отмечает, что ссльско-хозяйсл венная и производственная ко
операция района достигла значительного развития как в хозяйственном,
так н производственном отношениях, что с очевидностью подтвердило
правильность занятой линии на разграничение функций между союзами
потребительской и с/хозяйственной кооперации.
Специализация сельеко-хозяйственной кооперации встретила пол
ное сочувствие и поддержку среди кооперированных крестьянских масс,
что дало возможность Вологдосельсоюзу за этот короткий срок окреп
нуть как в организационном, так и хозяйственном отношениях, в част
ности наладить увязку с производственной первичной сетью, достиг
нуть значительных результатов в сбыте продуктов на кооператпвпо-ко-
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мисснонных началах, развернуть широко операции по снабжению чле
нив с/хоз. машинами, орудиями, инвентарем, семенами и т. п., создать
союзу устойчивое финансовое положение, развернуть агрикультурные
мероприятия, наладить обслуживание своих членов в производственном
отношении инструкторским персоналом и по результатам своей работы
занять одно из первых мест в системе молочной кооперации.
Перечисленных достижений Союзу удалось добиться благодаря
полной поддержке и увязке в своей работе со всеми партийными, со
ветскими и общественными организациями, а также активной самодея
тельности кооперированных крестьянских масс.
Вместе с перечислением собрание уполномоченных отмечает, что
союзу удалось за отчетный год увеличить процент кооперированное™
населения, охватить сбытом, больший процент всего товарного масла в
районе, привлечь паевые и заемные средства, педопустить резкого иа1ПП1Я приемных цен на масло во время снижения их, ибо остальные
маслозаготовители во избежание убытков от нормальной заготовки воз
держивались.
На основании изложенного 2-е собрание уполномоченных поста
новляет: линию, занятую Правлением Вологдосельсоюза в своей деятель
ности. признать правильной и работу вполне удовлетворительной.
Но на ряду с вышеуказанными достижениями, собрание отмечает
п некоторые недостатки в работе, как-то: слабую деятельность в об
ласти разынтегрнроваиия, увязки с К К О В и Сельхозбанком, на осно
вании чего союзу необходимо в дальнейшем произвести следующее:
1. Усилить работу по разграничению функций между потреби
тельской и сельско-хозяйствешюн кооперацией в низовой сети, при чем
при разграничении функций не должно допускаться ослабления хозяй
ственной или организационной деятельности той или другой системы.
2. Еще больше увязаться организационно и операционно с сельеко-хозяйственной кредитной сстыо.
3. Углубить инструкторскую агрикультурную работу, уделив при
■
'том особое внимание вопросу кормодобывания.
4. Полнее обслуживать сбытом излишков с.-х. продуктов и сырья
кооперированных крестьянских хозяйствах района на началах коопе
ративно-комиссионного сбыта, добиваясь более устойчивого регулирова
ния рынка и цен на продукты с.-хоз. производства, так и фабрично
заводского.
5. Обратить особое внимание на накопление собственных и обо
ротных средств, как в первичных кооперативах, так и в союзе.
6. Усилить втягивание крестьянской бе. ноты в кооперацию, пре
доставляя ей льготы н всячески содействуя в изыскании средств для
внесения паевых взносов и вообще усилить работу по вовлечению кре
стьянства в сельско-хозяйственную кооперацию.
7. Ускорить работу по переводу сети кредитной кооперации на
устав сельско-хозяйствепных кредитных товариществ.
8. Принять меры к укомплектованию наиболее преданными и ак
тивными работниками органов управления и контроля кооперации, во
влекая в ату работу крестьян-общсственников, молодежь и женщин.
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9. Существующую гвязь союза со всеми общественными, советски
ми, партийными и хозяйственными организациями, как-то: с.-х. Винком.
Губсельтрестом, Областной опытной станцией, Молочно-Хозяйственным
институтом, земорганамн и т. п., в будущем еще сильнее закрепить,
все культурные силы и средства поименованных учреждений полнее ис
пользовать для укрепления и развития производственной с.-хоз. коопе
рации. При помощи поименованных учреждений добиваться максималь
ного увеличения товарности крестьянского хозяйства, увеличения про
дуктивности стада скота, расширения и всемерного улучшения качества
продукции.
1(1. Отмечая, что современное состояние маслодельных заводов за
годы войны и революции пришло в полный упадок, и имея в виду, что
собственными средствами молочной кооперации нолное восстановление
маслодельных заводов невозможно, поручить правлению добиваться че
рез центральные государственные и кооперативные органы отпуска
льготного кредита на восстановление молочного производства, на устрой
ство ледников, на восстановление маслодельных заводов, их инвентари
зацию, а также постройку механизированных заводов.
11. Обратить внимание на усиление работ но снабжению населе
ния сельско-хоз. орудиями и машинами, не допуская залежи таковых на
складах и приобретения недоброкачественных товаров. Вместе с тем
собрание поручает при заказах машин и орудии строго устанавливать
через испыта,тельные станции тип таких машин и орудие, которые наи
более применимы в условиях Вологодского района.
12. В целях более полного учета потребностей с мест на с.-хоз.
машины и орудия, начатую работу правления по сбору заявок ь аван
сов углубить, обратив на это особое внимание управляющих органов
первичной сети.
13. В области отпуска в кредит с.-хоз. машнн и орудий доби
ваться через Паркомзем н Центральный С.-х. Банк равных условий с
Госсельскадом.
’
14. Обратить внимание Сельсоюза на более тщательное организа
ционное и экономическое обслуживание отдельных районов.

15. Отмечая слабую связь работы кооперации с комитетами обще
ственной взаимопомощи, поручить в будущем эту связь укрепить стре
мясь через комитеты крестьянской общественной взаимопомощи внед
рять в широкие крестьянские массы идеи организации всевозможных
видов с.-х. кооперации. Кроме того, совместно с губернским КОВ уста
новить порядок вступления комитетов в кооперацию.
1(>. Повести борьбу с кооперативами, сбывающими масло и др.
сельско-хозяйственпые продукты не по кооперативной линии, путем ли
шения доплаты в окончательный расчет по комиссионному сбыту и
исключения нарушающих общие правила по постановлению совета из
числа пайщиков, доводя об этом впоследствии до сведения собрания
уполномоченных.
17.
В целях поднятия квалификации мастеров маслоделия, пр
звать целесообразным организацию для них специальных курсов.
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18. Существующую хозяйственную и организационную связь с
колхозами, машинными, мелиоративными и животноводческими товари
ществами считать недостаточной и в будущем на обслуживание поиме
нованных видов кооперации, как в хозяйственном, так и в организа
ционном отношении уделить больше внимания. Усилить вовлечение бед
нейшей части крестьянства в поименованные кооперативные объедине
ния, оказывая им всемерную поддержку, в то же время добиваясь из
государственных кредитных учреждений для указанной цели более
льготных кредитов.
19. Принять меры в связи с весенней посевной кампанией к.
пбеспечению населения необходимым семенным материалом, предвари
тельно проверяя его пригодность к посеву на семенных опытных стан
циях.
20. Предложит!, правлению принять меры к организации семенонодческих товарищей в и созданию условий выгодного сбыта улучшен
ных местных семян.
21. Расширит!, и углубить агрикультурное обслуживание населе
нии района и вообще уделить большее внимание культурной работе
Iерез свой аппарат, находящийся на местах, поручая ему вести работу
кполной увязке с местными политико-просветительными учреждениями.
22. Отмечая значительно!1 количество обнаруженных за последнее
время растрат, ведущих к ослаблению экономической мощи кооператив
нов, поручить в будущем повести с этим злом решитечьную борьбу,
гремясь через свой инструкторский аппарат и ревизионные комиссии
предупреждать это пиление в зародыше, для чего принять меры к паыживанию счетовод нества, оживлению деятельности низовых ревизион
ных комиссий и возможно частому производству ревизиоишишетрукторких обследований работы низовых кооперативов.
2о. И целях более широкого ознакомления населения с деятель
ностью Вологдосельсоюза, поручить новому составу правления периоди
чески освещать свою работу в печатных органах.
24. Учитывая опыт и практику созыва торговых совещаний но
районам, давших благоприятные результаты, поручить новому составу
Правления такие токовые и сырьевые совещания созывать и в даль
нейшем.
25. Придавая важное значение развитию пчеловодства, как доход
ной статьи в крестьянском хозяйстве, поручить Правлению принять меры
к усилению организации пчеловодных товариществ, оказывая всемерное
■одсАствие к более выгодному сбыту продукции пчеловодства.
26. Учитывая недостаток рабочего скота в районе, особенно у бед
няцкой и средняцкой ч и т! кооперированного населения, поручить Прав
лению в целях обеспечении этой части скотом добиваться перед соот
ветствующими организациями на это мероприятие отпуска льготного
кредита, организуя в районе, как опыт, несколько товариществ но сов
местному пользованию рабочим скотом.
27. Признавая необходимым отпуск леса на льготных условиях
на общих основаниях <
• другими советскими учреждениями и обществен
ными организации5111! ■'"ручнть Правлению возбудить соответствущее хо-

—

S I)

—

датайство об отпуске леса на льготных условиях для постройки масло
дельных заводов.
28. Отчетный срок, как наиболее отвечающий хозяйственным по
требностям сельско-хозяйственной кооперации, перенести как для союза,
так и первичных кооперативов на 1-е января.
29. Имея ввиду, что осуществление всех понменновапных задач
возможно при наличии соответствующего кадра опытных и преданных
делу работников, и учитывая выявившиеся при проведении перевыборной
кампании хищения и растраты, вызванные, главным образом, отсутствием
подготовленных счетных работников и неудачным подбором руководите
лей, признать необходимым вопросу подготовки и передподготовки ко
оперативных работников уделить должное внимание и выделить соот
ветствующие для этого средства, привлекая па курсы по переподго
товке крестьянский актив из маломощной и средняцкой части.
ВО. Бухгалтерский отчет Вологдосельсоюза на 1 октября 1925 г
с заключением ревизионной комиссии утвердить.
31. Полученную чистую прибыль в сумме 189.642 р. 99 кон.
распределить следующим образом: а) 6 % в уплату государствениного
подоходного налога и 2 % в местные средства — 10.704 руб. 3(> коп.
б) дотация племхозу Грибцово—5.838 р. 63 к., в) согласно §§ 46 и
70 устава союза в запасный капитал 20% — 27.925 р. 58 кон., г) со
гласно. п. 47 и 70 устава союза в специальный капитал на постройку
холодильника (возвратная ссуда) — 30.000 р.; в кредитный фонд —
10.000 р.; в фонд бедноты — 5.000 р.; культурные и агрикультурные
цели — 1000 р., Вологодскому МХИ — 1000 р.; па постройку коопе
ративного дома при Вологодском МХИ — 3000 р.; областной опытной
станции— 500 р.; на детские ясли— 1000 р.; помошь школам крестьян
ской молодежи — 1000 р.; на развитие Домшипского рассадника пле
менного рогатого скота — 500 руб.; на оборудование телефонизации
в районе в виде ссуды (с возвратом) 5000 р.; фонд на улучшение быта
рабочих и служащих Союза 2 % — 2792 р. 84 коп., согласно п. 44
устава Союза в основной капитал — 34.378 р. 58 коп.
П р и м е ч а н и е : Распределение фонда на улучшение быта
рабочих и служащих произвести Правлению совместно с прези
диумом Совета, учтя в первую очередь интересы рабочих племхоза
Грибцово.
Могущие получиться остатки от распределения некоторых
зачислить в основной капитал «Вологдосельсоюза .

сумм

Резолюция по докладу о работе Совета.

«Заслушав доклад т. Бызова о деятельности совета Вологдосель
союза за отчетный период, собрание уполномоченных постановляет:
1.
Занятую советом линию на укрепление связи с местами и п
нятие авторитета Союза в низах кооперированных крестьянских масс,
а также и во всех выше стоящих органах, признать правильной и про
деланную работу одобрить.

— si 2. В будущей рабой Совета занятую линию в прошлом углубить,
обратив особое внимание:
а) на неуклонное проведение в жизнь директив, указанных но
докладу правления,
б) па укрепление кооперативной дисциплины всей системы Союза,
в) на дальнейшее сокращение накладных расходов и экономию
средств во всей системе союза».

Резолюция по докладу Ревизионной Комиссии.
«Деятельность Ревизионной Комиссии признать удовлетворительной
н ант утвердить».
7-е заседание открывается в 9 час. 1’) мин. утра.
Слово дается т. Кипрееву Для ответов на записки.
1. Почему мало участие молодежи в кооперации?
При наличии главы семьи, состоящего членом кооператива, вовле
чение остальных членов семьи затрудняется. Надо обратить вни
мание на занятие молодежью технических должностей. Необходи
мое для этот кооперативное просвещение проводить через избычитальни, специальные курсы, организацию кружков и т. п.
2. Кому передавать с.-х. функции смешанных кооперативов при их
разьщтегрпроваппи?
Как правило передавать надо с.-х. кредитному т-ву; где нет их,
то той организации, которая входит в систему сельсоюза. Сеть
кредиток надо увеличить.
3. Будут ли курсы счетоводов?
В Вологде сейчас идут 3-х месячные. В ипструкторских районах
проводятся— двухнедельные.
4. Будут ли льготы по налогу мелиоративным п др. товариществам?
Земельные органы имеют премии, которые и распределяют достой
нейшим.
5. Для чего введена семссуда?
Это залоговая операции для бедняков. Цель ее не оставить ноля
посеянными.
G. Будет ли субсидия на покупку лошадей?
Средств на покупку лошади каждому безлошадному у государства
нет. Надо организован, товарищества по совместной закупке и
пользованню л' ниадьми.
7. Будет ли при союзе создан пчеловодный отдел?
Пчеловодных товариществ очень мало. Создавать сейчас аппарат
убыточно.
8. Почему все говорит о паевых?
Потому, что чем иольше будет паевых, тем выгоднее работа ко
операции для населения. О паевых будет особый доклад.
9. Должна ли быть связь между кредитными т-вамн и К.К.О .В.?
Должна быть* связь для более лучшего обслуживания бедноты.
Ю . Будет ЛИ бедноте, qtyec длительная рассрочка взноса паевых?
Необходимо на местах это сделать, давая срок до 3-х лет.
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15.

16.
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18.
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20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.
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Какая может быть связь между К.К.О.'В. и кооперацией?
К.К.О.В. выявит бедноту, а с.-х. кооперация должна будет обслу
живать ее, чтобы поднять хозяйство.
Для чего нужно вовлекать жешцип в кооперацию. Раз мужик
член кооператива?
От женщины в хозяйстве, особенно молочном, многое зависит.
Кооперация школа, а нам надо создать культурную женщину.
Почему кредитки не переводятся на устав с.-х. кредитных т-в?
Устав еще не выработан в центре. Скоро будет положение о с.-х.
кредите.
Какие меры предприняты с растратой кассира?
Следствие произведено. Виновность установлена. Дело в суде.
Как велик должен быть радиус для кредитки?
Дело не в радиусе, а в районе, тяготении. Общей мерки не при
думаешь.
Почему сою! не принимает членами кустарно-промысловые артели?
Это дело Артельсоюза.
Какие взаимоотношения должны быть между видовыми коопера
тивами?
Каждый работает самостоятельно. Технические взаимоотношения
должны быть безусловно на местах налажены, ибо цель у всех
одна.
Будут ли кредиты на устройство домов и дворов?
У С.-Х. Банка небольшие суммы имеются. Но они даются для
устройства только показательных дворов в тс районы, где это
наиболее необходимо.
Как вести посреднические операции, если нет кредитов?
Надо создавать собственные средства.
Будет ли К К О В давать поручительство за бедноту?
Поручительство давать К.К.О.В. не может, но заключение должен
дать.
Допустима ли торговля при кустарных артелях?
Если ё районе есть о.-п., то оно должно вести торговлю.
Какие выгоды будут от разынтегрирования?
Кредиты пойдут по своему назначению. Внимание Правления бу
дет устремлено в одну сторону. Интересы пайщиков не раздва
иваются и т.д.
Можно ли создавать кредитные отделы?
Нежелательно. Нужно строить самостоятельные «кредитки».
Возможна ли торговля при «кредитках»?
Нет. Должно быть самостоятельное о.-п.
Почему мало ныне кредиток и они слабо работают?
До войны было 105, ныне 126. Паевой тогда не собирался, но
вкладов было около 300 т. руб. Ныне вкладов ничтожное ко
личество. Это причина слабости кредиток.
Сколько диких молочных кооперативов?
Около 50 мелких артелей.
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Должна ли кооперация помогать народным домам и избам-чи
тальням?
Путем отчислений из прибылей несомненно должна помогать, т. к.
только при культурном населении возможен и наилучший успех
кооперации.
Почему дикие кооперативы не вступают в союз?
Там частенько верховодят кулики и мешают этому.
Какие нормы для зарплаты в кооператив;!х?
Вопрос только изучается союзом Веера оотземлеса и Совторгслужащих.
Есть ли ставки для правлений и ревкомиссий?
Тоже нет. По уставу это делает общее собрание.
Почему регистрируют мелкие артели?
По закону Г З У обязано регистрировать, хотя бы там было 5 че
ловек. Это необходимо там, где кооперация только что развивается
и идет жестокая борьба с. частником.
Отвечает на записки т. Казанский.
Есть ли специалисты по контрольному делу?
Специалисты будут. При М.Х.И. идут 2-х месячные курсы.
Где регистрируются контрольные товарищества и могут ли они
быть членим и кредитки?
Регистрируются в Г. 3. У. Как юридические лица в кредитку
входят.
Где выше всего из контрольных т-в были удои?
В Фоминском и Стризневском' т-вах средний удой стада достиг
110 пудов.
Как организуются машинные товарищества?
Как и все другие кооперативы.
Где получить машины?
В союзе.
Где взять кргдиГШ опушку болота?
В кредитном товарищество или сельско-хозяйственном банке.
Допустимо ли административное давление на кооператив?
Недопустимо, если нет нарушений закона.
Как вейик должен быть мелиорируемый участок?
Товариществ!' можно организовать и на мелких клочках.
Как организовать пчеловодное т-во?
Обычным путем. Собрание, протокол,.устав, ’регистрация в Г З У и т.д.
Имеет ли значение Домшинский рассадник?
Мы придаем ему большое значение.
Где выбираются места для конкурсов молочности?
Там, где имеется высокопродуктивный скот, плембыки, вне дея
тельности контрольных т-в.
Где может хорошо развиваться молочное хозяйство?
На севере молочное хозяйство— основа. Лучше развиваться будет
там, где„есть соответственные кормовые условия. ■
Влияет ли очистка льна и где будут льноочистительные пункты?
Влияет очень сильно на увеличение урожая и качество волокна.
6*
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Льноочистительных пунктов думаем организовать в Чебсаро 2
и в Сямже 1.
Почему дороги цены на племенной скот?
Вкладывать капитал, не имея заявок нельзя, поэтому покупаем
понемногу и не всегда в дешевое для этого время. Вина не наша.
Племскота мало, а требования на него большие, провоз из Яро
славской губ. дорогой, потому он и дорог.
Будет ли прежняя рассрочка?
Да, прежняя.
Должен ли коитроль-ассистепт вести общественную работу?
Должен, но не в ущерб контрольному делу.
Могут ли быть контрольные т-ва самостоятельными?
Могут.
Почему при о/п. бывает показательное кормление?
Кооперативы у нас не разьшегрировапы. Наиболее мощное масло
делие при о/п., потому там и бывает показательное кормление.
Для чего необходим паевой капитал при контрольном т-ве?
Кроме финансовых целей еще и для того, чтобы проявлялась
самодеятельность, ибо только при этом условии контрольные т-ва
будут жизненны.
Какая разница между коммуной и артелью?
В коммуне все выдается но потребностям, а в артели сообразно
затраченному времени,
Какие семена льна лучшие?
Вятские и Псковские.
Организуются ли случные конские пункты?
Имеется одно коневодческое товарищество.
Какой двор лучше выгребной или навозный?
Вся суть в хранении навоза. Если представляется возможным
сохранить навоз без большой потери .качества его. то рекомен
дуем—выгребной двор.
Отвечает на записки т. Бартенев.
Допустимы ли корыта для отжимки маслаг
Недопустимы. Надо всю выработку сделать однообразной.
Будут ли курсы маслоделов?
Будут по районам. Но всех желающих не принять, возьмем
только от крупных заводов.
Какие правила конкурса на чистоту молока?
Эти правила разрабатываются и чрез инструкторов будут дове
дены до вашего сведения.
Выдаются ли премии мастерам по конкурсу масла?
Выдаются.
Куда подавать заявления по конкурсу масла?
В Орготдел Вологдосельсоюза.
Будут ли кредиты на инвентарь?
Инвентаризацию надо проводить немедленно и меньше надеяться
на чужие средства, делая это своим'и силами, так как кредит
очень сжат.
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Какое значение имеет прием молока по жиру?
Справедливо рассчитывают по за воду, а за жир. Прекращают
порчу молока. Вызывают стремление к улучшению стада и т. д.
Будете ли брать на. службу кончивших Плосковскую школу?
Будем принимать на стаж па должность техников и др.
Почему не всем даются кредиты на ремонт и постройкузаводов?
У кого был хороший баланс и прошлом году всем дали.Не дали
тем у кого плохие финансовые дела.
Какой выход на заводах, принимающих по жиру?
От 19 до 23 пудов в зависимости от жирности молока в дан
ном районе.
Почему паевые берут.с коровы?
Это справедливее, ибо услугами кооператива члены пользуются
пропорционально количеству коров.
На чьи средства содержится Плосковская школа?
На государственные.
Есть ли таблицы для исчислений при приемке по жиру?
Пудовые были в кооперативах. Килограмные напечатаем и разо
шлем.
Можно ли сдавать выработку масла с выходов?
Не рекомендуем, так как качество масла не бывает хорошим.

Председательствующий говорит, что есть ряд вопросов о том,
когда закончим с‘езд. Некоторые предлагают все резолюции сдать в комис
сию. Встает вопрос: кончим ли занятия сегодня или будем работать и
завтра. Если не будем сегодня вечером слушать лекцию профессора
Ипихова, то кончим сегодня. Предлагаю высказаться за и против.
После высказавшихся, голосование подавляющим
решает вопрос за окончание С-езда завтра.
1.

2.
3.

4.

5.
0.

7.

болышшетвом-

Отвечает на вопросы т. Малышев.
Почему были плохие плуги и бороны?
Внимание этому уделяется. О плугах составили акт, скоро будет
разбор этого дела,
Даются ли авансы на сырье?
На легкое даем, на тяжелое не можем.
Почему без задатков не даете машин?
Не можем по финансовым соображениям и условиям кредита
фабрик.
Почему были невсхожие семена?
Все семена пришли через опытную станцию и при продаже
об‘являлось о % °/ 0 всхожести.
Почему не всем дается кредит?
Не кооперированному населению кредита давать не можем.
Подо что даются авансы?
Авансы давали под лен. За масло же платили все 100% ры
ночной цены.
Имеются ли каталоги с.-х. машин и орудий?
Нет, но в циркулярных письмах мы указывали цены.
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8.
9.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Как идет заготовка хлеба и какие цены?
Это ведет Овсросоюз. Мука ржаная 2 р. 15 к., рожь— 2 руб,
на местном рынке.
Будут ли заготовлены лошади?
Если будет долгосрочный кредит, заготовлять будем. Но цены
на лошадей не дешевы.
Отвечает на записки т. Шемякин.
Сколько принято комиссионого масла и велика ли доплата?
В отчете указано— 84 т. пуд. Доплата на 1-м сорте— 2 р. 10 к.
Не уменьшится ли продукция масла при увеличении потребления
молока?
Несомненно, что улучшение бюджета вызовет увеличение потреб
ления молока в хозяйстве. Но общая продукция молока увели
чивается и, следовательно, количество масла не уменьшится.
Как принимали масло от не членов?
От не членов принимали за твердый счет.
Какие цены по месяцам были на масло у Вас и на рынке?
На 31 стр. отчета наши цены указаны.-Сравнений с рынком нет.
Какой ассортимент масла был у других организаций?
На 33 стр. отчета это указано.
Можно ли сдавать масло на хранение?
По-моему, это допустимо, с оплатой всех расходов по хранению
и при условии, если будет место в маслохранилищах.
Почему расхождение цен на фабричные и сельские товары?
Цены на фабричные регулируют, а на сельские— свободные цены.
Почему другие заготовители повышают сорт?
Если попадутся, то расплатятся за вто.
Можно ли послать мастера на масляный склад?
Можно.
Почему масло сдавай на комиссию, а машины не дают на ко
миссию?
Твердые цены на машины выгоднее крестьянину, ибо иначе при
недостатке машин взвинтили бы цены. Когда масла у крестьянина
всего больше и рынок его не вмещает, страшно снизились бы
цены, что крестьянину не выгодно.
Сколько стоит холодильник и сколько ассигнуем мы?
Стоит 375 тыс., а мы думаем предложить Вам ассигновать 30 т. р.
Остальные должны дать другие союзы, организации и правитель
ство.
По каким сортам принимает Маслоцентр?
По нашим, а продает по новой экспертизе в момент продажи.
Продажа идет по сортам, или по баллам?
По сортам.
Какое место по количеству сданного масла занимаем мы?
Второе. На. первом месте стоит Алтайский союз— он продал
195 т. пуд., а мы 17Г) т. нуд.
Сколько дает аванса Маслоцентр?
Почти 100% заготовительной цены.
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Аванс или расчет учиняет Маслоцентр?
Авансирование или расчет в 100% рыночной цене—это одно
и то же. Иных авансов нет.
17. Почему МСП() давало больше авансов?
MCIJU, чтобы привлечь кооперативы, давало всем без разбора.
Мы выдерживаем кооперативную липпю и даем только заклю
чившим с нами договор.
J8. Почему частники платят дороже?
Частники делают это только в известный момент; средняя годо
вая адна у них ниже нашей.
Т. Демченко добавляет, что комиссионная продажа машин воз
можна при условии уплаты при покупке 5 0 % стоимости наличными
деньгами. Остальное на комиссию.
Отвечает на записки т. Прозоров.
1. Почему разные цены па сырье?
О госторгамп цены согласованы.
2. Куда возвратить негодные машины?
Мы принять их не можем., тем более, если они куплены чрез
С.-Х. Банк.
j . Почему нет кассира па складе?
Нет розницы, а для опта не надо.
4. Почему пе даете кредита на семена?
Если бы Банк давал, то и мы дали бы.
о. Кому подписывать вексельный бланк?
Двум членам правлении и прикладывать надо печать.
0. Какие причины вызвали убыток у всех по льняной заготовке?
Далеко не все получают убыток. Убыток получат только те, кто
превышал данные цены от неумения разбираться в сорте.
7. Почему Гоп ельсклад отпускает в кредит?
Вряд ли ид это делает многим кооперативам. В отдельных слу
чаях очевидно рискует заведующий.
8. Почему у Гоюза иены дороже, чем у Госсельсклада, в частно
сти на сепараторы?
Это не точно. Иногда у нас бывают дороже, а иногда у них.
Цепы на заводах колеГшотся н все зависит от времени закупки.
Брать со складов обходится дороже.. Мы начисляем только 3— 4 % .
Сепараторы опн пустили в продажу не зная цены. Потом цену
сравняли с нашей.
Председательствующий т. Бызов предлагает заслушать доклад
т. Венринского об увеличении паевого капитала, а затем перейти к
прениям по всем заслушанным докладам сразу.
С'озд принимает это предложение. Слово дается т. Веприштому.
«Работа с.-хозпйствепных операций только что начинает развер
тываться. Вековые еиособы ведения хозяйства от-,кили свой век. Хо
зяйство исрестраиваног по новому. Запросы с мест огромные. Удовле
творить эти запрос],I без больших средств нельзя. Привлечение кредита
возможно при актнвниц балаше. Кроме того, работа па чужих средствах
невыгодна, из-за процентов. Необходимы сноп средства, нужна актив-
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нсить, самодеятельность масс, а не Собез. Финансовое положение Союза
особенно вначале было затруднительно. Сеть между тем йыстро увязы
валась с, Союзом онерационно и настойчиво требовала обслуживания.
Между тем поступление паевого капитала шло медленно. 1’>м слышали,
что только благодаря помощи ГЗУ , Северосоюза, С.-хоз. банка, а в
дальнейшем Маслоцентра удалось развить дело. На 1 октября мы
имеем паевого капитала 4У т. и заемного 2.335 т., из колх 6156 па
дает на Маслоцеитр, 2 9 % па Госбанк. Отношение всех своих средств
к заемпым равно 1 :6.
Капитал вращается не так быстро— 3-4 раза. Отсюда вывод, что
средств у Союза весьма мало и если союз вывертывался, то потому,
что банки н Маслоцеитр относились очень снисходительно, чтобы дать
возможность Союзу стать на ноги. В дальнейшем этого может не быть,
так как у государства много дыр, много статен хозяйства, которые
надо восстанавливать. Правда, что у нас баланс ликвиден, но опера
ции так растут, что ясна нехватка в средствах. Сельское хозяйство
идет вперед очень быстро. Стадо уже выше довоенного на 1!)" э, нужно
его улучшать. Нужно стимулировать и увеличение и улучшение хозяй
ства. Без паевого капитала, вообще без своих средств нет фундамента.
Вы дали много директив. Без средств никто не сумеет их выполнить.
Как-жс будем накоплять. Прежде всего надо взыскать все недоимки с
кооперативов, не внесших полностью пан, затем увеличить взнос с 25 к.
за члена до 40 коп., а для молочных кооперативов с 50 коп. в этом же
году довести взнос с коровы до 1 рубля, доведя его на 4-й год до
4 руб. па корову. Я думаю, что для всех вас вопрос совершенно ясен.
Не надо забывать, что Союз за чужие средства заплатил за этот год
28 тыс. рублей процентных денег.
Свои средства— самые дешевые средства».
Открываются прения по всем заслушанным докладам.
1. Т и т о в . (Иваншцевское о. п.). Надо следить в кредитках,
чтобы все ссуды использовались по назначению. Сейчас до 70°/0 идет
не туда, куда испрашивается. По колхозам и контрольным товарище
ствам т. Казанский не остановился на положительных сторонах.
2. И о н о в а . (Женотдел). Женщин половина, а в кооперации
нет совсем. Какие причины: (председатель просит говорить конкретнее)
1. тяжелое положение женщин,
2. отношение мужчин.
К. К. О. В. должен помочь путем внесения паевых за женщин.
Женщину допустить в кооперацию в качестве заместителя хозяина.
Корова—сложная машина. Женщину—как машиниста, надо научить
умелому уходу. Нужно лыюобработку машинизнповать. Без женщины
не подняться выше.
3. К он ей к и п. (Фетнпышской м. а.). Было бы очень хорошо,
если удастся выполнить заслушанные, планы. Бремя для разыитегрированнн назрело. Эту работу надо вести во всю, но без нажимов.
Ci,'от улучшим при кормах, корма при мпогонольн. Враг—трехполка.
Борьба с ней— основа работы агрочасти. (Па местах шум).
4. Я н г о с о р о в. (Колхоз «Смена»), Обследование колхозов надо
проводить на местах, а не в вике и земоргаиах, как это делала РКП .

— 89 —
I, ргдптавать шдо банку непосредственно, а не чрез другие организации.
Пи кормодобывание в колхозах надо ооратить главное внимание. Совет
.олхозов надо оживить.
5.
С п и р и н . (Огпбаловского о. п.). Нужны на местах правила
I приемке и хранении сырья. Нужно отпустить средства на ремонт
inpor, особенно мостов. Против участия женщин никто не возражает,
поскольку позволяет хозяйство.
G. Н е ф е д о в. (Покровско-Замошское). Нужно кредиткам тоже
vпинаться с союзом. Увеличить паевые до 4-х руб. на корову необхо
димо. Важно усилить культурно-просветительную и инструкторскую
работу.
'7. Д ел ар ов. (Профессор М. X . П.). Агрикультурная программа
хороша. При интересе и самодеятельности всех кооперативов ее можно
выполнить. Отвечу на полученные записки: клевер лучше косить в мо
мент цветения. Облапная станция может ответить на любой вопрос
через крестьянскую газету и др., о чем станция уже вошла в перего
воры с редакциями газет.
8. К л а в д и е в . (Новленское о. п.). На увеличение паевых в
низовой сети нас не уполномачшши. Увеличение паевых в Союз мы
\!озкем решить.
9. Г о л у б е в . (Чебсарская м. а.). Улучшить качество масла значит улучшить заводы. Своих средств нет, а кредиты сжаты. У нас
\же 5 руб. пай с коровы. 'Надо согласиться с предложением сезда
Маслоцентра о 4 руб. с коровы
10. Б р я к о й о г о в . (Т.-Кмское о. п.). Скидывать в весе сырья
нежелательно. Предлагаю здесь вполне договориться всем заготовите
лям об условиях заготовок и не вносить смуты на ме-та.
11. Ч у д и н о в . (Богородско-Комельское о. ri.). II темматери ал
рекомендовать можно только по тщательном обследовании союзом. Нам
рекомендуют масло и лен сдавать целиком союзу, а сам союз не сдает
все Маслоцентру, как бы следовало. Об увеличении паевых в низовой
eni принять, но как пожелание. Уточнить экспертизу масла, а то сей
час при сортировке применяются к районам.
12. М е л ь н и ч е пко. (Кадниковское о. п.). На сельско-хозяй
ственных выставках парное место берет кулацкий элемент. Надо это
■••■■гранить. При конкурсе молочности у нас коровы дали меньше мо
лока, чем у крестьянина. Это ненормально. Расценки молока по жиру
надо везде вводить. Контрольные пункты на половину содержать са
мим у нас трудно. Лаю удешевить сильные корма и тогда усилится
нрос па них.
Вносится предложите о прекращении прений и с‘ездом прини
мается с тем, чтобы вс и невысказавшиеся внесли свои конкретные пред
ложения в комиссии по nupaoo'iке резолюций. Для заключительного
слова дать 10/минут.
Слово т. Вепринскот.
«По кредиткам увеличение взноса не предполагаем, т. к. более
•*<| коп. платить ныне затруднительно. Внести в этом году еше по
ilt коп. с коровы, довела пай до ) рубля, никто не возражал. Увели-
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чеиие до 4-х руб. не предлагается проводить немедленно, а в течение
4-х лет. Следовательно, вопрос будет обсуждаться на местах и прав
пайщиков никто не захватывает».
Слово т. Казанского.
«В отчете указаны положительные стороны колхозов и контроль
ных т-в. Мон доклад был о плане, о выпрямлении недостатков. Из
учать детально племматериал. ввиду большого спроса, не было возмож
ности. Т. Мельниченко прав, что выставки имели недочеты. Я их ука
зывал и мы их исправим. Составить вначале правильные нормы корм
ления трудно. Вопрос требует изучения • не одного года. В сильных
кормах недостатка не было».
Слово т. Малышева.
«Отвечу только т. Бряконогову. Скидку в весе делаем согласно
установленных процентов. Т. Бряконогов старый спец-сырьевщик и
знает это прекрасно».
Слово т. Шемякина.
«Т. Чудинов упрекает Вологдосельсоюз за то, что не все заготовлепное масло реализовано чрез Маслоцентр. О причинах такого по
рядка сбыта уже подробно освещено в докладе. Но здесь т. Чудинов
проводит иное, а именно, он хочет добиться отмены или пересмотра
только что принятой резолюции по докладу правления в той части,
где говорится о сбытовой дисциплине. Вполне понятно, почему т. Ч у
динов ставит этот вопрос. Потому что он ведь испробовал все сбыто
вые рынки как Вологды, так и Грязовца, а своей сбытовой политикой
привел Богородско-Комельский кооператив чуть не на край гибели.
Поэтому против тенденции т. Чудинова к ревизии принятой сЧ'здом
резолюции и сбытовой политики т. Чудинова в прошлом решительно
возражаю».
Слово т. Кипресва.
-..После с‘езда будет совещание колхозов. Еще раз подчеркиваю,
что паевые 4 руб. с коровы собираются па протяжении 4-х лет».
Слово для справки по личному вопросу имеет т. Чудинов.
<Т. Шемякин не точно указал факты. Я не бегал по всем заго
товителям. В Грязовцс не понравилась постановка дела и мы перешли
в Вологдосельсоюз».
Председатель вносит предложение: практическую проработку те
зисов и резолюций перенести в комиссии, для чего разбиться на три
группы: организационную, финансовую и операционную, куда каждый
войдет по своему желанию. Комиссиям работать завтра с, 9 часов.
Предложение с‘ездом принимается.
Зачитывается обращение редакции газеты «Красный Север» к
с‘езду об ассигновании из прибылей субсидии газете в 1.000 руб. для
большего освещения вопросов с.-х. кооперации.
Вносятся предложения об ассигновании 1) 1.000 р. и 2) 500 руб.
Голосованием, подавляющим большинством, ассигнуется одна ты
сяча рублей из результатов текущего года.
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8-е заседание открывается 24 февраля в 5 час. вечера.
Председательствующий предлагает до лекции профессора Инихова
обсудить вопросы: об изменении устава и об инструкции совета, оста
вив на утро работу комиссий по резолюциям и выборы.
С‘езд принимает это предложение.
Слово по проекту изменепил устава предоставляется т. Вепринскому, зачитывающему по пунктам вносимые изменения. После неболь
ших редакционных поправок ряд параграфов устава изменяется ниже
следующим образом:

Прежняя редакция.

Новая редакция.

2.
в) Содействия организации 2. п. «в» Содействие организации
кредитных кооперативов и развития сельско-хозяйственных кредитных
кредитных функции в первичных кооперативов, широкому разверты
кооперативах, работающих в области ванию ими заготовительно-сбыто
сельского хозяйства и сельско-хо- вых операций и привлечению вкла
зяйственной промышленности.
дов во все первичные кооперативы,
работающие в области сельского
хозяйства и с/хозяйственной про
мышленности.
3. а) Приобретать движимое и
В. а) Приобретать необходимые
машины, орудия, семена, удобре недвижимое имущество, машины,
ния,
концентрированные корма, орудия, семена, удобрения, кон
племенной скот, а также'материалы центрированные корма, племенной
и припасы, необходимые для обо скот, а также материалы и при
рудования предприятий по перера пасы, необходимые для оборудова
ботке молока и др. продуктов сель ния мероприятий по переработке
ского хозяйства.
молока и других продуктов сель
ского хозяйства.
п. «ж». Изучать положение раз
ж) Изучать положение различ
личных отраслей сельского хозяй ных отраслей сельского хозяйства,
ства и выяснять хозяйственные выяснять хозяйственные нужды и
нужды и потребности, а также про потребности, а также производить
изводить всякого рода сельп;о-хо- всякого рода сельско-хозяйственные исследования, в частности
зяйстаенные исследования.
сортоиспытание семени, испытание
почв, молочности скота и испыта
ние машин.
п. «з». Распространять "теорети
з) Распространять теоретические
ческие и практические, знания по и практические знания по сельскому
сельскому хозяйству п\тем: устрой хозяйству путем: устройства публич
ства публичных чтений, курсов, ных чтений, курсов для лаборантов,
выставок, показательных кормле мастеров маслоделия, счетоводов,
ний, с1ездов, собраний, издания контроль-ассистентов и проч., вы
своих периодических журналов, ставок, конкурсов, с'ездов, собра
учреждения с/хозяйстиенных учеб ний, издания журналов, учреждения
ных заведений, библноюк, музеев, с.-х. учебных заведений, библиотек,
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этом и другим учреждениям, имею
щим своей задачей распростране
ние с/хозяйственных знаний.
п. «р». Вступать в число членов
других кооперативных союзов и
учреждений, соответствующих его
целям.

музеев, а также оказывать содей
ствие в этом и другим учрежде
ниям, имеющим своей задачей рас
пространение сельско -хозяйствен
ных знании.
р) Вступать в число членов цент
ральных кооперативных союзов, а
также в члены организаций и уч
реждений, работа которых тесно
связана с работой союза.

7.
Район деятельности Вологдо 7. Р^йон деятельности Вологдо
распространяется
па
сельсоюза распространяется на Во сельсоюза
логодский и Кадниковекий уезды Кадниковекий и Вологодский уезды,
и часть Тотемского уезда, экономи за исключением района деятельно
чески тяготеющую к Вологде.
сти Грязовецкого и Вельского с/х.
союзов; а также и на кооперативы
соседних уез.тв и губерний, эко
номически тяготеющих к Вологде.
8. В члены Вологдосельсоюза
могут входить все с/хозяйственные
и кредитные кооперативы, а также
все кооперативы смешанного типа,
запимающиеся преимущественно
производством, переработкой и сбы
том продуктов сельского хозяйства,
и об'единення, занимающиеся опе
рациями но содействию сельскому
хозяйству: животноводческие о6‘единения, контрольные союзы, ме
лиоративные т-ва и др.
9. Право приема новых членов
принадлежит съезду уполномоченных
Вологдосельсоюза, который может
поручить прием правлению с утвер
ждением ближайшей сессией совета.

8 . В члены Вологдосельсоюза
могут входить все с.-хозяйственные
и кредитные кооперативы, коопе
ративы смешанного типа, занимаю
щиеся производством, переработкой
и сбытом продуктов сельского хо
зяйства.

9.
Право приема новых членов
и исключение из состава 'союза
принадлежит собранию уполномо
ченных. к о т о р о е может предоставить
указанное право и разработку ус
ловий приема н исключения совету.

На собрание уполномочен
13.
На с‘езд уполномоченных 13.
союза каждый его член вправе де ных союза каждый член его вправе
легировать одного или нескольких делегировать своих представителей
своих представителей, соответствен соответственно количеству объеди
но количеству обвиняемых им няемых им членов, а именно: ко
членов, а именно: кооперативы, оперативы, имеющие менее, 300 чле
имеющие до 200 членов, посылают нов, посылают одного представителя,
одного представителя, имеющие от имеющие свыше 300 членов имеют
201 до 400 членов— 2 представи право делегировать еще по одному
телей, имеющие от 401— 000 чле представителю на каждые следую
нов— 3 представителен и т. д.
щие 200 членов.
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14. Каждый член союза обязан:
а) внести пай и in подлежащий
возврату членский взнос; размер
членского взноса устанавливается в
следующем виде: кооперативы, имею
щие до 50 членов, вносят членский
взнос 5 р., от 51 до 100— Ю р.,
от 101 до 150— 15 р.. от 151 до
voo — 20 руб.. от 201 до 250—
25 1>уб.
Паевой взнос устанавливается в
следующих размерах: кооперативы
чисто производственного типа, с.-х.
т-ва, мелиоративные, машинные и
т. и. вносят в союз 25 к. с каж
дого члена первичного кооператива;
кредитные, е.-х. кооперативы, за
нимающиеся сбытом Продуктов сель
ского хозяйства, по не ведущие
переработки их, вносят 50 кон. с
каждого своего члена и коопера
тивы, ведущие переработку молока
н сбыт с.-х. продуктов, вносят в
союз из расчета 50 к. с каждой
коровы.
Примечание. При внесении пае
вых взносов Правлением союза
может быть допущена рассрочка
продолжительностью до 6 месяцев.
б) Подчиняться всем постаиовлеиням с1езда уполномоченных союза,
пепротиворечащим закону п на
стоящему уставу.
в) Вести счетоводство по уста
новленной союзом форме и пред
ставлять отчеты в сроки, опреде
ляемые Правлением союза.
г) Немедленно уведомлять Пра
вление союза об изменениях и до
полнениях устава и договора ко
оператива, о переменах в составе
Правления и о замене представите
лей на с‘езды уполномоченных
союза.
2G. Примечание. Члены Правле
ния Союза участвуют ца с‘езде
уполномоченных с правом решаю
щего голоса, за исключением во-

14.
Каждый член, вступающий
в союз, обязан внести пай и неиодлежащий возврату членский взнос.
Размер членского взноса устана
вливается для кооперативов, имею
щих до 50 членов, в десять руб.
п кооперативов, имеющих свыше
50 членов в 25 руб.
Паевой взнос устанавливается в
следующих размерах: кооперативы
чисто производственного типа—с.-х.
товарищества,
животноводческие
объединения, машинные и мелиора
тивные вносят но 50 к. с каждого
своего члена, с.-х. кредитные то
варищества по 50 кон. с каждого
члена, и кооперативы, ведущие пе
реработку и сбыт молочных про
дуктов, вносят в Союз пз расчета
по 1 руб. с каждой коровы, но
счика молока.

Члены Правления, Ревизионной
Комиссии и Совета участвуют па
собрании уполномоченных с правом
решающего голоса, за исключением
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просов об утверждений отчетов и
постановлений, касающихся оценки
их деятельности.
27. Если не явится должное
число членов(уиолномоче иных), с‘езд
считается несостоявшимся и в та
ком случае, не ранее чем чрез две
недели, назначается вторичный с‘езд,
который считается состоявшимся
при всяком числе явившихся чле
нов (уполномоченных). На вторич
ном с‘езде могут быть обсуждены
и решены лишь вопросы, поставлен
ные на повестку первого несоетоявшегося с1езда.
Примечание. Правление обязуется
перед каждым Уездом уполномочен
ных не позднее как за две недели
рассылать на места повестки, с ука
занием вопросов, подлежащих об
суждению с‘езда.

воиросов об утверждении отчета и
постановлений, касающихся оценки
нх деятельности.
Если не авится должное число
членов (уполномоченных), собрание
считается несостоявшимся и в этом
случае не позднее как через две
недели назначается вторичное со
брание, которое считается состо
явшимся при всяком числе явив
шихся членов (уполномоченных).
На вторичном собрании могут быть
обсуждаемы и решаемы лишь во
просы, поставленные на повестку
несостоявшегоси собрания.
Примечание. Правление обязуется
перед каждым собранием уполно
моченных не позже, как за две не
дели, разослан, на места повестки
с указанием вопросов, подлежащих
обсуждению собрания уполномочен
ных.

<обрание уполномоченных откры
вается председателем совета или
его заместителем. Президиум со
брания избирается самим собра
нием, при чем в президиум не мо
гут быть выбраны члены правле
ния и ревизионной комиссии.
29.
Совет Вологдосельсоюза со Совет союза состоит не менее
стоит не менее чем из 10 человек, чем из 15 человек и 5 кандида
избираемых на 1 год с'сздом уполно тов, избираемых па одни год со
бранием уполномоченных.
моченных.
28. С1езд уполномоченных откры
вается председателем совета или
его заместителем. Президиум с‘езда
конструируется с‘ездом уполномо
ченных.

31 в) Предварительное рассмо
трение смет и планов действия
Правления по отдельным отраслям
деятельности союза.

Предварит! 'л ьнос р а сс м от р с н и с
смет и планов деятельности правле
ния по отдельным отраслям работы
союза; при чем члены правления
на всех заседаниях совета поль
зуются правом решающего голоса,
за исключением вопросов, касаю
щихся оценки работы правления.

32.
Правление состоит из пред Правление избирается в количе
седателя и членов, избираемых в стве не менее о человек и 2-х кан
количестве не менее 5-ти с‘ садом дидатов собранием уполномоченных
уполномоченных на 1 год; для вре па один год.
менного замещения отсутствующих,
или выбывающих членов нравле-
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ния съездом уполномоченных изби
рается также по менее 3-х канди
датов.
Примечание. В состав правления
in' могут входить одновременно
лица, состоящие между собою в
родстве до второй степени включи
тельно.
Жалобы ни ревизионную комис
сию приносятся с‘езду уполномо
ченных. Члены ревизионной комис
сии (равно и совета) не могут на
ходиться па постоянной работе в
аппарате Союза.
Подписать устав поручается т.т.: Демченко, Кннрееву, Малышеву,
Гурьеву и Ушакову.

42. д) Жалобы на ревизионную
комиссию приносятся с‘езду уполно
моченных.

Затем зачитывается и принимается следующая инструкция Совету.
«1. Совет Вологдосельсоюза состоит не менее чем из 15 членов,
избираемых на 1 год собранием уполномоченных.
Па совет возлагаются следующие задачи:
а) наблюдение за деятельностью правления и за направлением дел
Вологдосельсоюза и оценке их в соответствии с требованием устава,
инструкциями, постановлениями собраний уполномоченных, интересами
Нологдосельсоюза и кооперативными принципами;
б) обсуждение докладов правления о деятельности его и о поло
жении дел Вологдосельсоюза и разрешении в пределах полномочий со
нета вопросов общего характера и значения, а также рассмотрение и
разрешение дел и вопросов, предоставляемых совету правлением и ре
визионной комиссией:
в) наблюдение за целесообразностью операций правления, за со
стоянием финансового положения Вологдосельсоюза, за развитием его
оборотов и предприятий и за правильностью организации рабочего ап
парата Вологдосельсоюза;
г) наблюдение и направление мероприятий правления по распро
странению кооперативных идей и по укреплению Вологдосельсоюза, а
также рассмотрение вопросов кооперативного строительства;
д) выявление потребностей п интересов различных кооперативных
районов и установление правильных отношений Вологдосельсоюза к
местным кооперативным органнза нпям;
е) принятие мер через членов совета к установлению и развитию
живой деятельной связи Вологдосельсоюза с входящими в его состав
обвинениями и в получении сведений о деятельности и организацион
ном и хозяйственном положении последних в тех случаях, когда совет
признает это необходимым;
ж) наблюдение за проведением кооперативных принципов в ор
ганизации деятельности входящих в состав Вологдосельсоюза объедине
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linii и за их укреплением, а равно и за развитием в их среде коопе
ративно-просветительной деятельности в пределах сметы н ассигнований;
з) направление работы правления в целях установления правиль
ных и соответствующих интересам с.-х., кредитной и молочной коопе
рации отношений Вологдосельсоюза к различным учреждениям, органи
зациям и другим видам кооперации.
Кроме указанных общих задач на Совет возлагается:
а) рассмотрение с предварительным уведомлением правлении заяв
лений, входящих в Вологдосельсоюз от местных об1единении, н отзывов
ревизионной комиссии по жалобам на правление, а также по обстоя
тельствам, обнаруженным при проверке кассы, счетоводства, отчетности
и вообще но ревизии Вологдосельсоюза:
б) разрешение разногласии, недоразумении, возникающих в пра
влении и вопросов, по которым часть членов правления считает нужным
обратиться за разрешением в совет;
в) утверждение временно до ближайшего соорания уполномочен
ных всякого рода правил ведения операций и расчетов с членами Во
логдосельсоюза, общих условий займов и генеральных договоров с раз
ного рода контрагентами, общих инструкций но различным отраслям де
ятельности Вологдосельсоюза п его органов, по которым не состоялоп
постановления общего собрания уполномоченных;
г) разрешение в случае явной и неотложной надобности отступле
ннй от утвержденной сметы расходов;
д) предварительное перед общим собранием рассмотрение предста
вляемой сметы доходов и расходов;
е) рассмотрение годового отчета, п| едставляемого на утверждении
собрания уполномоченных, и дача по нему заключений;
ж) предварительное рассмотрение всех важнейших вопросов, под
лежащих обсуждению собрания уполномоченных, п дача но ним заклю
чений;
з) утверждение основной для исчисления комиссионного вознаграж
дения платы за хранение товаров и т. п., если по таковым вопросам не
состоялось постановления общего собрания;
и) созыв через председателя ревизионной комиссиии экстренного
заседания последней в тех случаях, когда совет признает это необ
ходимым;
к) созыв чрезвычайного собрания уполномоченных Вологдосельсо
юза, если но письменному требованию о том, согласно § 24 устава Во
логдосельсоюза, таковое собрание не будет созвано правлением в тече
ние 2-х педель со времени заявления означенного требования;
л) рассмотрение и утверждение других кроме перечисленных вы
ше дел н вопросов, какие будут отнесены к компетенции совета собра
нием уполномоченных Вологдосельсоюза;
м) прием новых членов Вологдосельсоюза;
н) рассмотрение и утверждение инструкций для органов Вологдо
сельсоюза;
о) утверждение условий займов и кредитования членов.
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4. Совет избирает из своей c]ic,u>i президиум в составе но усмо
трению пленума Совета.
5. Совет созывается президиумом совета но мере надобности, но
не менее трех раз в год но повесткам, рассылаемым не позднее чем за
им1 недели до дня заседаний, с указанием в повестке подлежащих к
рассмотрению вопросов. О времени заедания совета уведомляются одно
временно повесткой Правление и ревизионная комиссия.
П р и м е ч а н и е . В экстренных случаях совет может быть
созван председателем повестками, рассылаемыми в более короткий
срок до заседания.
6. В заседаниях совета рассматриваются дела, перечисленные в
повестке. Президиуму совета предоставляется право, в случае возникно
вения вопросов, требующих срочного и неотложного разрешения, вно
сить эти вопросы в порядок дни совета, с предварительным сообщением
об этом правлению.
7. Для действительности заседании совета требуется присутствие
на нем не менее половины членов совета.
8. Президиум совета подготовляет дела и материалы к заседаниям
совета.
9. Дела в совете решаются простым большинством голосов.
10. Для ознакомления с различными отраслями деятельности к
операциями Вологдосельсоюза, а также для разработки отдельных во
просов, совет может избирать комиссии, действующие согласно его по
становлений.
11. Совет рассматривает деда:
а) по докладам правления;
б) но заявлению своих членов;
в) по заявлениям членов В-логдоссльсоюза.
12. Члены совета, желающие поставить на повестку заседания тот
или иной вопрос, заявляют об этом председателю совета до заседания
совета.
П р и м е ч а н и е . Члены совета могут внести вопрос на по
вестку дня и во время заседания совета.
13. По всем наиболее важным вопросам, обсуждаемым советом,
правление представляет совету свое заключение.
14. Заседаниям совета ведется журнал с кратким изложением
сущности высказанных мнений.
15. Журнал подписывается председателем и секретарем совета».
9-е заседание, открывается 14П февраля в 9 час. утра занятиями
комиссий, работа которых заканчивается к I I час. 1>0 мин.
Докладчиком от комиссии но организационно-агрикультурным
вопросам выступает т. Кипреев, зачитывая проект резолюции.
Большинство иунктои принимаются без возражений, кроме пункта
оо увеличений паевых <
■ коровы до 4-х руб. в четыре года. Ряд деле
гатов высказывается за \> руб. <
• коровы. Предложения голосуются и
большинством принимаете:!; дВц рубля с коровы. Затем вносится до
бавление, чтобы в помощь Грибкову в части снабжения племматерна7
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.юм, обратить Польше внимания на Домшннский район. Добавление при
ни м ает. Далее т. Бызовым предлагается к следующему г‘сзду подго
товит!» е,опрос о выделпши из союза с.-х. крестного союза. По пред
ложению тов. Кипресва, с‘озд считает необходимым организовать при
союзе с.-х. кредитный отдел.
Резолюция с внесенными поправками и добавлениями принимается
в следующем виде:
«Заслушав доклад об очередных задачах с.-хозяйственной и кре
дитной кооперации, 2-е собранно уполномоченных Вологдосельсоюза,
отмечая исключительное значение с.-х. кооперации, как двигателя раз
вития крестьянского хозяйства, увеличения его товарности и укрепле
ния основ социализма в деревне, предлагает совету н правлению обра
тить особое внимание на следующие моменты:
1. Усилить работу по вовлечению крестьянства в с.-х. коопера
цию, обратив особое внимание на вовлечение бедноты, используя для
этого все методы и способы к вовлечению бедногы и оказания ей про
изводственной помощи.
2. Органы управления и контроля должны быть укомплектованы
наг,более преданными активными работниками, вовлекая в эту работу
молодежь и женщин.
3. Обратить внимание на усиление работы по уточнению и спе
циализации всех видов с.-хоз. кооперации.
4. Укрепить на местах связь с.-х. кооперации с местными совет
скими, партийными и профессиональными общественными организациями
и соседними кооперативами (межкооперативные совещания), увязывал
работу в области поднятия сельского хозяйства с местными агрономи
ческими и др. культурными силами деревни.
о.
Считая, что без паевого капитала маслодельное производст
i r может быть поднято на должную высоту, взять твердый курс на
создание паевых взносов, доводя его до 2 руб. с коровы, в течение
ближайших 4 лет.
I). В нелях искоренения хищений и растрат повести борьбу с этим
злом, как путем улучшения счетоводства, переподготовки работников и
оживления ревпзиони и работы и углубления инструкторской работы
(предупреждая возможность растрат и хищений), так решительной бор1 бы
с рап-ратчиками судебным порядком.
Одновременно отмечая ряд случаев прощательского характера к
растратчикам, с этим явлением повести решительную борьбу, вменив в
обязанность ревкомиссии в каждом таком случае доводить до сведения
судебно-следственных органов.
7.
Учитывая слабое состояние колхозов как в организационно
так' и хозяйственном отношениях и в то же время считая колхозы, как
наплопний способ помощи бедноте и что эга ф ирм а кооперации является
более совершенной, насаждающей начатки социалистических основ в де
ревне, оказать колхозам (артелям, т-вам по общественной обработке
земли, машинным, мелиор. т-вам) всевозможную организационную и фи
нансовую ноддержчу, вовлекая их в сеть с.-хозяйственной кооперации
и увязав с ними работу по сбыту продукции и снабжению машинами
в целях поднятия товарности их хозяйств.
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8. Вопрос, о качество продукции в дачных условиях является
вопросом дальнейшего развития и укрепления сельского хозяйства; со
брание уполномоченных предлагает разработанные конкретные меро
приятия по поднятию качества продукции неуклонно проводить в жизнь.
9. Учитывая отсталость и низкий культурный уровень деревни и
что это является главным препятствием укреплению и усилению коопе
рации в деревне, поэтому кооперативному просвещению должно быть
мелено серьезное внимание, проводя эту работу через кооперативные
шолки nidi избах-читальнях, организацию кружков, распространение
литературы и т. д.. согласовывая всю работу с местными иолитиконросветительпыми органами.
10. Пробудившийся интерес деревни к агрикультурным знаниям
юлжен быть удовл'твореп агрикультурной работой Союза, которая
инжна быть направлена в сторону увеличения количества и удешевле
ния себестоимости продукции крестьянского хозяйства путем проведения
ряда мероприятий, направленных как к повышению агрикультурных зна
ний у населения, так и внедрению машин, орудии, семян и улучшению
крестьянского стада, достижения наибольшей удойливости коров и луч
шей обработки молочных продуктов.
11. В области финансовой, на ряду с созданием паевого капитала,
задача кооперации—наплучшее использование своих и заемных средств,
борьба с задолженностью членов: в области с.-хоз. кредитной коопера
ции—выдача кредитов производственного характера преимущественно по
прямому назначению, бедноте, дли чего усилить соответствущий контроль
но липни С/Х Папка и Сельсоюза.
12. Инструкторская работа должна бьыь построена на более пол
ном обслуживании кооперативов, для чего собрание считает необходи
мым, на ряду с повышением качественной работы инструкторов, увеличе
ние количества их, исходя из финансовых возможностей Союза.
1:>. Считая и очхоз Грибцово рассадником агрикультурных зна
ний среди населенна района, собрание одобряет решение правления и
сонета об оставлении этого племхоза в ведении С.ноза и предлагает
правлению и совету ..казать возможную организационную и материаль
ную помощь для того, чтобы племхоз был образцовым хозяйством в
районе Союза, сшнгж пощим население племматериалом, скотом и се
менами.
Обратить внимание на племенной скот, находящийся в Домшинском и Согожском районах, оказывая этим районам всемерное содей
ствие.
14. В связи с н ч/емом сельского хозяйства, расширением спроса
на с.-х. машины и ор\ шя для лучшего обслуживания этих операций
п с.-х. кредитных товариществ, поручить вновь избранному правлению
п совету Союза обсудить н в случае в ы я в и в ш и х с я возможностей разре
шить вопрос о выделения с.-х. кредитного отдела при Союзе.
15. Тезисы, па основе которых разработана резолюция, принять
для руководства правлению н совету.
Планы по агрикультурной и молочной части, доложенные собра
нию уполномоченных, утвердить».
7*
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Т. Веприпский зачитывает проект резолюции по вопросу об уве
личении паевого капитала Союза. Резолюция без изменений принимается
в следующем виде:
«Заслушав доклад о необходимости увеличения паевого капитала
Вологдосельсоюза, второе очередное собрание уполномоченных отмечает:
1. Поступление паевого капитала в Вологдосельсоюз в течение
прошлого операционного года происходило недостаточно быстро, поэтому
Союзу приходилось испытывать тяжелые финансовые затруднения.
2. Имеющийся у Союза паевой капитал по состоянию на 1-е ок
тября в сумме 49.595 руб. далеко недостаточен, чтобы обеспечить
Союзу возможность получения банковского кредит,!, необходимого для
выполнения плана в 1925— 26 операционном году.
?). В силу вышеизложенного собрание уполномоченных считает
увеличение собственных оборотных капиталов для Вологдосельсоюза не
отложной задачей и в течение с 1925— 26 операционного года находит
необходимым увеличить паевой, капитал Союза на 100.000 рублей сле
дующим образом:
4. Установить паевой капитал в Вологдосельсоюзе в уставном
порядке в следующем виде:
а) кооперативы чисто производ<твенпого типа, с.-х. типа, живот
новодческие обвинения, машинные и мелиоративные т-ва вносят в
Союз по 50 кои. с члена;
б) сел .-хоз. кредитные товарищества—по 50 коп. с каждого своего
члена;
в) коооператнвы, ведущие переработку и сбыт молочных про
дуктов, вносят из расчета по 1 руб. с каждой коровы носчика молока.
5. Установить с кооперативов-членов отчисление на увеличение
паевого капитала Союза в размере одного процента с общего оборота
по продаже ими товаров с.-х. сбыта и с.-хоз. снабжения. Отчисления
в Союз производить по выявлении сумм оборотов, но не реже как два
раза в год.
6. Правлению Союза в дальнейшем принять самые энергичные
меры по собиранию паевых капиталов с кооперативов-членов всех ви
дов, при чем в первую очередь обслуживать онерационно и организа
ционно те кооперативы, которые полностью уплатили паевой взпос.
7. Размер встунного взнося установить в следующем виде: коопе
ративы, имеющие до 50 членов, вносят 10 руб. и свыше 50 членов—■
25 рублей».
От операционной комиссии зачитывает резолюцию по планам ра
бот т. Шемякин. Т. Вызов предлагает добавить, что необходима выра
ботки положения о местных заготовках семян и племматериала. С этим
добавлением резолюция принимается нижеследующая:
«Заслушав доклады отделов: молочных продуктов и с/хоз. по пла
нам заготовительно-сбытовых и снабженческих операций, Собрание упол
номоченных постановляет:
1.
Общую политику в направлении вышеупомянутых операци
принципы, положенные в основу составления планов, признать правиль
ными и плановые предложения утвердить.
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По отделу молочных продуктов.
2. Одобрить действия Правления но развертыванию приемных
пунктов и постройке специальных складов ледников в с. Шуйском и
Нозьменских Исадах, а также считать своевременным и необходимым
оборудование собственного речного транспорта с холодильной установ
кой.
Поручить Правлению возбудить ходатайство перед соответствую
щими органами власти об ускорении ремонта основных трактовых до
рог, а кооперативам членам в производстве ремонта оказывать возмож
ное содействие.
3. Придавая исключительное значение улучшению качества про
екта одобрить проведение В Ж ИЗНЬ экспертизы молочных продуктов по
стобальпой системе, с обязательным участием мастеров маслоделия, ра
сходы по командировке коих оплачиваются самими первичными коопе
ративами, н поручить Правлению добиваться обязательного проведения
сортировки по стандарту и остальными маслозаготовляющими в районе
деятельности Вологдосельсоюза организациями.
4. Проводимую Правлением политику синдицированных приемных
ней путем заключения специального условия считать правильной, но
имеете с тем поручается Правлению добиваться выполнения условия о
синдицировании цеп и остальными заготовителями.
о. Переход на комиссионный сбыт молочных продуктов признать
правильным и своевременным. Основные положения в условиях, заклю
чаемых Правлением с кооперативами-членами по комиссионному сбыту
масла— утвердить.
0.
Линию, запитую Правлением в части сбыта продукции, глав
ным образом, но кооперативному руслу— признать правильной.
7. Полный уси'х кооперативного сбыта на комиссионных качалах
может быть достигнут только в том случае, если вся продукция ко■'iiepiiшвов членов, предназначенная к сбыту, будет сдаваться для реа
лизации только через свой Союз, поэтому собрание уполномоченных по
ручает Правлению требовать от кооперативов-членов решительного про
дления В ЖИЗНЬ c6l.ll |>I;ОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
8. В виду повышения требований потребителя к качеству продукта
1 одной стороны, и ухудшения условий сбыта с другой, поручается как
Правлению Союза, тик и кооперативам-членам принять решительные
меры к улучшению качества продукта путем ряда мероприятий по нлан\ Орготдела Вологдосельсоюза и борьбой с небрежностью, халатностью
при упаковке, храпении п транспортировании продукта.
9. Поручить Правлению составить инструкцию но вопросам одно
образной выработки продукта, упаковке его, храпении и транспорти
ровании.
10. В случае незаключенни кооперативами-членами условий по
комиссионному сбыту масла через Союз, масло, сданное этими коопераивамм с 1 октября по J j марта, считать принятым как за твердый
г. без выдачи доплаты в окончательный расчет после реализации.
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По Сельско-хозяйственному отделу.
11. Изменения и плане и сметах, вызнанные как изменением по
требности в товарах, так' и финансовыми соображениями, и период с ок
тября до момента с1езда, как в части сокращения завоза некоторых ма
териалов, так и в части изменения ассортимента предметов снабжения
считать вполне своевременными п целесообразными.
12. Ассортимент с.-х. продуктов и сырья расширить только лишь
при наличии благоприятных условий финансирования этих операций,
сбытовой коп1юнктуры п пр., при чем в первую очередь вводить в ас
сортимент предметы сельского хозяйства, сбыт которых наименее орга
низован и невыгоден для кооперированного населения, напр., мясопро
дукты и др.
13. По предметам снабжения расширить ассортимент, введя в не
го предметы крестьянского инвентаря, наиболее необходимого в хозяй
стве, нрн чем не увлекаться торговлей предметами хозяйственного оби
хода .
14. На местах собрание находит необходимым усилии, меры по
вовлечению кооперативов в работу но заготовкам продуктов сельского
хозяйства на комиссионных началах при авансировании сдатчика про
дукта лишь в части стоимости такового. Весь сбыт на тех лее основа
ниях направлять через Вологдосельсоюз.
15. Кроме того, для усиления работы Союза и для облегчения
его финансового положения при заготовительных операциях, использо
вать все местные средства самого кооператива, на заготовительные опе
рации, уменьшая таким образом сумму авансов Союза п этим укрепляя
финансовое положение его. При этом авансы, выданные Союзом, никоим1
образом не расходовать на иные цели, кроме авансируемой заготовки.
16. В виду сокращения кредитов по снабженческим операциям—
признать необходимым провести увеличение задаточных сумм при от
пуске кооперативам товаров по снабжению, согласовывал сроки креди
та со сроками, предоставляемыми Сшозу банками н фирмами.
17. В ассортимент с.-х. склада ввести полозья, обод, колеса, но
только хорошего качества. Заготовка перечисленных предметов должна
производиться на учете заявок кооперативов-членов.
18. Поручается Правлению изучить вопрос об открытии па с г.
Харовскои заготовительного пункта.
От финансовой комиссии предлагает резолюцию т. Кузнецов.
В части командировки за границу т. Вызов предлагает пожелать
чтобы Правление возможно больше командировало крестьян от плуга.
Это пожелание принимается.
Резолюция принимается без изменений следующая:
«1. Составленную смету на 1925/26 год (с 1 октября 1925 г,
по 1 октября 1926 г.) и финансовый план, предусматривающий торго
вый оборот по Главной конторе с включением Вожегодской конторы
Шуйского и Исадского пунктов 5.077.509 р. 91 к. и по отделения»
(Чебсарская контора и Московское представительство па 2.0158.635 руб
65 коп.).
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Расходы по Главной конторе с ш;люч<'шк‘М Вожегодскоп конторы,
и Исадского пунктов, общежития н холодильной баржи на
.;s 7.:503 р. 35 к. и н" отделениям (Чебсарская контора и Московское
представительство) 48 oil) р. 75 к. с остатком в 51.288 у. 99 к.
vтвердить.
2. Поручить правлению совместно с Президиумом Сопота вносить
тг или другие изменении, вытекающие из процесса выполнения сметы
п плана,.
3. Предложить Правлению принят!, все леры к расширению товароnfioротной и доходной части сметы и стремиться в пределах возмож
ности уменьшать расходную ее часть.
4. Разрешить Правлению кредитоваться и банках, других учреж
дениях и организациях до 2.(ИМ).ООО рублен.
5. Поручить Правлению в случае разрешения вопроса о посылке
делегатов за границ), ассигнован, из результатов текущего года ноIребные для этого средства, минимум па трех человек, согласовав этот
вопрос с президимумоч Совета Вологдосельсоюза».
Слово для сообщения о состоянии хлебного рынка дастся
г. Кеюшшу, председателю Северосоюза.
Договор с центрами имеем па 100 т. нуд. Договор постепенно
выполняется. Мука фрапко-Вологда будет в 2 р. Ю кон. Закупили в
Харькове 55 т. пудов. Рожь ценой в I р. 85 к. Пшеницы к полу
чению 15 т. пуд. но 2 р. 20 к. Пелон муки достаточно. С крупчаткой
был небольшой затор. Кризиса не будет;.
Сообщение принимается к сведению.
Слово для сообщения о приеме и исключении членов-кооперативов
имеет т. Кипреев.
Постановлением Правления и Совета принято 303 кооператива,
из коих 167—0. в.. 62 м. а.. 35 кредитных товариществ, 12 с.-х.
i-в, 12 колхозов, б мелиоративных товариществ, 4 машинных т-ва,
1 коневодческое, I пчеловодное. 1 веревочная артель и 1 артель рыбакои-затонщиков. Лрп этом последние две союз обслуживать не может
|ем более, что они носят кустарно-промысловый, а. не с.-х. характер.
Почему и вносится предложение об нх исключении из Союза. Кроме
того, ввиду желанна Криводипского о. п. перейти вГрязовецсельсош,
необходимо исключить это общество из членов Вологдосельсоюза.
Нужно-ли зачитывать нее поименно»?
С‘сзд решает имиченно не зачитывать и утвердить постановления
Правления и Совета, исключив пз Союза Крпводннское о. н. (за пере
ходом в Грязовецсель!шиз), Вертловскую веревочную артель, Вологод
скую артель рыбаков-заюпщиков и Георгиевско-Рубежское о. и. (послед
нее за переходом в Тотемский с.-х. союз).
('лоно о перспективах с.-х. кредита имеет т. Оиротчн.
За, 2,4 года с.-х. кооперация развилась значительно. Кредитных
товариществ уже 8 0 % iопоенного количества, членов it них около 5 0 % .
До войны кредитки ра.ттали на местных средствах. Ныне нх субсиди
рует государство. Свои средства слабы. Вкладов только 1 % ; в 1913
оыло 5 0 % баланса. Финансирование идет через С.-Х. Г>анк. к 1/Х
Ш уй ско го
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дано 1.40(1 т. руб., и;! коих 1 мил. по кредитным т -в а м . Предполагаем
получить 1.300 т. руб. и план построили на 2 мил. По атот план не
осуществится. По плану на первый квартал было 4011 т., получили
100 т. Предполагаем выдать 181 т. долгосрочно п 570 т. краткосрочно.
Выдали 94 т. долгосрочных ссуд пли 52,5% и 451 краткосрочных,
или 8 0 % . На 2-й квартал еще жестче: предполагали— обо т., но пока
еще ничего не получили Годовой план сократили до 61/ т., но и он
едва ли будет выполнен. Тяжело еще н потому, что пепси раины пла
тельщики. Па 1/1 имеем просрочек на 85 т. пли 8 % вс х ссуд, а на
1/11— 7У т.— 1 2 % . Задержки одних не лают возможности дать ссуды
другим. В сокращенном плане значится: на м а н ш н о с н а б ж е н и е 145 т.,
на маслоделие 55 т., па семена 115 т., на др. 60 т. для всей губер
нии. Долгосрочно предполагается 69 т. руб. и краткосрочно 385 т.
По району Вологдосельсоюза мы предполагаем выдать: 15 т. долгосроч
ных ссуд на машины. Мелкий инвентарь должен покупаться за на
личный расчет, или на самый краткий пюк по товарному кредитованию
торгующих организаций. На травосеяние думаем «судить 11 т. долго
срочно н 58 т. краткосрочно; на восстановление маслоделия— долго
срочно 1.3 тыс. и краткосрочно 35 т. В части восстановления масло
делия мы считаем, что члены должны вложить своих средств наимень
шее 5 0 % сметы, употребив их в первую очередь на заготовку мате
риалов для постройки. По вашему району на сегодняшнее число просрочено,
ссуд на 10 т. руб., из коих по 8 т. руб. имеется гарантия Сельсоюза,
который должен оказать воздействие па неплательщиков, иначе новых
ссуд выдавать не сможем.
Отвечаю на записки:
1
Почему мало даете кредитов?
Без меры нельзя кредитовать. Папы задача— создание сети вы
полнена. Дело теперь за вами.
2. Какой выход из положения без кредитов?
Н 1ДО развить работу но привлечению местных средств.
3. Когда можно получить уже разрешенную ссуду?
Сразу же как нам переведут кредиты.
4. Можно ли перейти с.-х. т-ву на с.-хоз. кредитное т-во и вести
кредитные операции.
Можно, но не обязательно. Включаем в сеть и так.
5. Можно ли бедняку получить ссуду на устройство опытно-показа
тельного двора?
Можно, но только на опытно-показ цельный двор. Массового к|
дита государство дать не может.
6. Будут ли кредиты мелиоративным товариществам?
С апреля будут, но размер их пока нспзгестеп.
7. Есть ли кредиты на развитие кустарных промыслов?
Немного есть.
8. Ьудет лп совещание, делегатов с езда кредитников при Банке?
Сегодня в 7 час. вечера в Банкс.
9. Может ли Банк помочь получить просроченные ссуды?
:->то дело правления кредитки, мы выезжать никак не можем.

10. Мы имеем финансовый кризис, а перед массами этот вопрос пе
освещается?
Неверно, что вопрос не освещается. Во всех газетах очень часто
пишут по атому вопросу.
С‘езд принимает сообщение т. Сиротина к сведению.
Председатель предлагает, прежде чем приступить к выборам, сде
лать перерыв на 10 мин., что с'ездом и принимается.
После перерыва председательствующий т. Вызов говорит, что,
прежде чем намечать кандидатов, нам необходимо учесть следующие
моменты:
1) Преемственность в работе, 2) Работоспособеость кандидата,
3) Осуществление увязки с соответственными организациями и учрежде
ниями, 4) Необходимость вовлечения беспартийной массы, 5) Важность
представительства всех районов Союза и в частности Кадниковского
уезда.
Со стороны с-езда это предложение не встречает возражений.
Далее председатель предлагает определить число членов правления.
Вносятся и голосуются два предложения: одно за о и другое за 7.
Абсолютным большинством число членов правления устанавливается в
семь человек.
Какое количество кандидатов. Предлагают В-х и 2-х. Абсолютное
большинство голосует за,трех.
Поступает предложение о подсчете присутствующих с правом
решающего голоса.
С'езд поручает подсчет мандатной комиссии. В результате подсчета
оказывается: на гезде присутствуют двое с решающим голосом, но не
захватившие , с собой мандата и 230 человек с мандатами; всего имеется
232 голоса
Далее намечаются кандидаты:
1)
Вепринскнп. 2) Демченко, 3) Малышев, 4) Ладилов, 5) Белов,
(>) Шемякин, 7) Ч\динов, 8) Кинресв. 9) Батов, 10) Ушаков. 11) Круп
нов, 12) Трусов, 13) Чекмарсв. 14) Торопанов, 15) Киселев, 16) Отурин, 17) Ксюнии, 18) Смирнов 11. П., 19) Гурьев, 20) Шелеппн,
21) Янгосоров, 22) Прозоров, 23) Тяпушкин, 24) Шалыгип, 25) Кудров, 26) Мезепов, 27) Боков,
28) Мякишев, 29) Тесин,30) Смирнов
11. А.. 31) Буров. :!2) Шпрт.'ова; из них:
'
Т.т.* 1) Лади.тв, 2) Чудинов. 3) Гитов. 5) Крушин;, 5) Трусов,
(») Чекмарев, /) Торопанов.
8.) Киселев, 9) Отурин, 10) Белов,
11) Сми])нов, 12) Гм.ков, 13) Янгосоров, 14) Прозоров, 15) Тяпушкин,
16) Шалыгии, 17) Мякишев.
18) Кудров, 19)Шемякин. 20) Тезин,
21) Смирнов, 22) Гуров и 23) Мезенев снимают свои кандидатуры но
разным мотивам, которые с‘езд признает удовлетворительными.
Голосуются: 1)
2)
3)
4)
5)

Веирпнский • . 220 за;10 воздержалось и
Демченко .
. 229 за;
2
»
Малышев
. . 231 за; 1
»
Ушаков . .
. 182 за; 41
»
Кеюнин . .
. 208 за; 17
»

2

против.
»
и е т.
9 против.
7
»
1

— 106 —
6)
7)
8)
9)

Гу!.ь«в
.
. .201 за;
Кннрсев .
. . 203 за;
Шарикова . . 181 за;
111елспип
. .1 2 8 за;

25воздержалось и
20
35
»
58

6 против.
9 »
16
»
45
»

Таким об](азом избранными в Правление оказались:
членами: 1) Малышев А. К. (231 за.) |
2) Демченко А. П. (229 за) > прежние члены Правления.
3) Веиринскьй С. В. (218 за) I
4) Ксюнин Н. И. (208 за)— председатель Северосогоза.
5) Кипреев В. А. (203 за) — заведующий орг. отделом
Вологдосельсоюза.
6) Гурьев И. К. (201 за) Начальник ГЗУ.
7) Ушаков А. М. (182 за) от Кубено-Озерского кредитного
товарищества.
б) кандидатами: 1) Ширикова Е. К. (1S1
за)
отЧернявского о. п.
2) Шелепин Ф. Д. (128 за) от Уфтюжского о. п.
С’езд считает достаточным двух кандидатов и переходит к наметке
кандидатов в Ревизионную Комиссию.
Намечены: 1) Шилов, 2) Никулин, 3) Смирнов М. Г.. 4) Клав
диев, 5) Хайдин, 6) Отурин, 7) Быков, 8) Меньшиков, 9) Богород
ский, 10) Лукьянов, И ) Лебедев и 12) Маничев.
Из них т.т.: 1) Быков, 2) Меньшиков, 3) Богородский, 4) Лукья
нов, 5) Лебедев и 6) Маничев снимают с согласия съезда свою кан
дидатуру.
Голосуются: т.т. 1) Шилов
получает 209 за; 19 возд. и 4 против
2) Никулин
»
207 » 20
»
5
»
3) Смирнов М. Г. »
177 » 38
»
17
»
4) Клавдиев
»
195 » 32
»
5
»
5) Хайдин
»
175 » 40
»
17
»
6) Отурин
»
169 » 52
»
21
»
а)

Избранными оказываются:
а) в члены— т.т. 1) Шилов Н. Д.— 209 голосов. Прежний Прсдссда
тель Комиссии. Начальник Волог. УЗУ.
2) Никулин — 207 голосов. От Устьянского о. п
«Смычка».
3) Клавдиев— 195 голосов. От Новленского о. п.
б) кандидатами: 1) Смирнов М. Д .— 177 i олосов. От Семейкинского о. п
2) Хайдин— 175 голосов. От Вологодск то УЗУ.
О составе Совета вносятся три предложения: 1) 21 член и 7 кап
дидатов, 2) 18 членов и 6 кандидатов и 3) 15 членов и 5 кандидатов
Голосование дает подавляющее большинство за состав в 21 член i
7 кандидатов.
Намечается 50 кандидатур.
Тов. Колмаков предлагает поручить президиуму проработать это
список так. чтобы учесть все те принципы, кои перед выборами пред
ложены были т. Бызовым и приняты сЧ'Здом, а пока об'явить персры
на 5 мищт.
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Предложение это съездом принимается и об'являетсл перерыв,
после которого т. Колмаков зачитывает список лиц, намеченных пре
зидиумом и Совет. Список принимается без изменений и Совет изби
рается из следующих лиц:
а) ч л ен ы:

1. Бызов Й. Ф., прежний Председатель Совета, Председатель
Вологодского У И К .
2. Рослов Н. Г., Заведующий Губвнуторгом.
3. Кипрнянов А. Е .. от Губотдола Союза Всеработземлес.
4 . Маркелов Т. В., от с.-х. артели «Смена-.
Г>. Светлякова Л. В., пт Заболотского о. п.
Бакулин И. Н., от Молочно-Хозяйственного Института.
7. Колмаков П. JI., Секретарь Вологодского У кома В К П (б).
8. Фирулев II. Ф ., от УККО В.
9. Попова К). Я., от Губженотдела.
10. Куприянов, от Грммовецкого с.-х. Союза.
11. Киселев В. Ф ., от Домпшпскои м/а.
12. Лысенко, от Всекобанка.
13. Белокуров А. В., пт о. п. «Новый Путь» (Курак. вол.).
14. Тяпушкин А. А.. Начальник Кадниковского УЗУ.
15. Шалыгнн И. В., от Уфтюжского о. п.
16. Бобылев В. ф.. от Ь'орбапгского 2-го о. п.
17. Ванюшкин L С., от Подчеварского о. п.

1 8 . Эйхе 3. П ., Губерп ский агроном.
19. Спнрнн-Емеличев J1. В., от Огибаловского о. п.
20. Орлов Д. М., от Б.-Ивановского о. н.
21. Куртюков И. С., от Высоковского о. п.
б) кандидаты: 1) Наумов А. Д., от Богородско-Комельскй’о кред. т-ва.
2) Нечаев А. В., от Гаврильцевского с.-х. об‘единения.
3) Розанов Д. И. пт Леоновского о. п.
4) Мурашов А. Н.„ от Снасо-Угольского о. п.
5) Чекмарев П. А., от Нефедовского с. п.
6) Писарев А. П., от Вологодского УЗУ.
7) Отурин I). П., от Кипеловского о. п.
Уполномоченными на с-езды центров сел.-хоз. кооперации едино
гласно избираютса следующие т.т.:
а) насЧ'зд Сельскосоюза: 1) Гурьев И. К., Начальник ГЗУ .
члены: „
2) Маркелов Т. В., колхоз «Сдана».
:!) Демченко А. П.. от правления Вологдо
сельсоюза.
4)Круглов М. В., от Огибаловского о. п.
кандидат),!:
1) Колмаков Н. Л., от Волог. Укома ВКП(б).
2) Кипреев В. А., от правления Вологдо
сельсоюза.
б) на с‘езд Лыюцснтра:
1) Розанов Д. П., от Леоновского г. п.
члены:
2) Шглепнн Ф. Д., от Уфтюжского о. и.
3) Демченко А. П., от правления Вологдосе.п,союза.

—
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кандидаты:

1) Короткой Д. М. Угольская вол., Волком
ВК П (Г.).
гг
2) Перныпов Ф. Л., от Вологодского УЗУ.
H i с’езд Маслоцентра:
а) члены: 1. Демченко A. I I , от правления Вологдосельсоюза.
2. Бызов И. Ф., от Повета Вологдосельсоюза.
Первунип А. И., or Новосельского о. п.
4. Кудров И. А., от Октябрь/кого о. н
Г). Кипреев В. А., от правления Вологдосельсою:а.
G. Тяпушкин от Кадникове],'ого У3\т.
7. Ванюшкин Л. С.. от Подчсварского о. п.

8. Мурьин.
9. Светлякова А. В., от Заболотского о. п.
10. Батов П. К.
от о. п. «Фаменчанип .
11. Куртюков И.С., о г Высоковского о. п.
В текущих делах со стороны с‘езда и президиума вопросов нет.
Тов. Бызов. «Разрешите мне, как председателю, коротенько под
вести итоги работы съезда. На первом гезде мы очень осторожно раз
решали вопросы и, раз‘езжаясь, боялись за существование новорожден
ного Союза. Но ребенок рос крепким, бодрым. I I i этом с‘езде мысли
о том, будет ли существовать Союз— у пас ни у кого не было. Мы
подошли сразу же, к разрешению конкретных задач, стоящих перед
Союзом. Что же в основе сделали. Нашей первой заботой было даль
нейшее укрепление финансовой базы Союза. Вторая забота— была об
улучшении качества масла, ибо мы все понимаем, что иначе затормазится развитие нашего края. Третий вопрос— это улучшение всего на
шего аппарата. Хороших, знающих, преданных делу работников еще
мало. Мы подчеркнули, что квалификацию надо поднимать, обратив
особое внимание на привлечение к практической работе комсомола.
В четвертых— если в прошлом году наша забота была о привлечении
средств извне для начала работы Союза, то на этом с1езде мы много
уделили внимания увеличению своих капиталов, дабы еще более под
нять авторитет Союза. В пятых — мы сказали, что ж'некие пласты
надо поднимать. В молочной кооперации женщина— машинист сложной
машины— коровы. Надо этого машиниста сделать знающим свою машину
и умеющим ухаж шать за ней. Надо разбудить все, что есть активного
в женщине.
Наконец, мы условились ничего не замалчивать и через Правле
ние, Совет п Ревизионную Комиссию сигнализировать обо всем, что
мешает дальнейшему развитию сел.-хоз. кооперации нашего района.
Давайте все вместе дружно тянуть за одну цепь и этим самым еще
сильнее закреплять смычку рабочих и крестьян на базе развивающегося
социалистического строительства».
В 4 часа дня 25 февраля с‘еад закрывается пением Интерна
ционала.
„
ги
тт т,
Председатель С езда И . Ь ы зо в .
Член Президиума
Ответственный Секретарь И . Г у р ь е в .
Секретарь-Редактор В . П и т м ан .

список
кооперативов, ведших операции с

ВОЛОГДОСЕЛЬСОЮЗОМ
в 1924—25 году.

—

№№

Наименование коопера

no

— Ill —

110 —

Вид к ва.

Волость.

Почтовый адрес.

тивов.

nop.
1
1

Количе
ство
доставл.
масла.

Дата
оформлен.
Вступного членства
запасного. протокол.
правления
Руб.
К.
Союза.

Внесено капиталов.
Паевого.

Пуд.

Ф.

Руб.

К.

Сел. Черно -Шингарский
погост, п. о. Святогорье.
Д. Алексеево.

728

22

233

50

25

—

—

10

—

10

Сел. Алексеево, п. о. Тошне-Емское.
Сел. Алексино, п. о. Володарское.
Сел. Анатольино.

336

12

75

849

28

150

50

20

131

12

41

50

5

—

2 мар.

Сел. Андраково, п. о. Нестеровское.
Сел. Олешево, п. о. Н ов
ленское.
Сел. Антоново, п. о. Но|ленское.
П. о. Святогорье.

101

17

26

50

5

_

6 апр.

1106

13

277

25

29 янв.

29

04

20

15

2 мар.

184

29

100

—

15

Сел. Горка, Шепяковский
В. И. К.
Сел. Бакланка, п. о. Нов
ленское.
Сел. Барское, п. о. Сокол.

_

_

_

__

20

15

5

23

31

—

—

10

—

Сеп. Перевесье, п. о. Пан
филовское.
Сел. Бедрино, п о. Нов
ленское.
Сел. Березники, п. о. Нов
ленское.
Сел. Беседное, п. о. Володарское.
Сек. Блиново, п. о. Кубенское.
Богородским погост, стан
ция Стеблево.
Сел. Б. Ивановское, п. о.
Леоновское.
Сел. Сизьма, п. о. Си зем
ское.
Сел. Борйлово, п. о. Со
кол.
Сел. Борщевка, поч. отд.
Шуйское.
Сел. Братково, п. о. Лео
ново.

425

34

115

_

15

_

430

36 • 160

;

1. Кооперативы, внесшие
вступные и паевые капиталы.
Вологодский уезд.

1

А в н е гс к о е .............................

о. п.

Ш уйская.

2

Алексеевская «Прогресс»

.

м. а.

Лежская.

Алексеевское 2-е

.

0 . п.

Тошне-Емская.

3
4

!

Алексинское

.

.
.

.
.

Володарская

.

Владыченская.
Володарская.

5

Анатольинская

.

.

.

м. а.

6

Андраковская

.

.

.

••

7

Андронинское .

.

.

.

0.

8

Антоновская

.

.

.

м. а.

••

с.-х. тво .

Ш уйская.

мук. т во.

Шепяковская.

.

мел. т-во.

Новленская.

.

м. а.

Свердл.-Сухонский р.

0 . п.

Владыченская.

.

9

Антропьевское .

10

Арсентьевское .

11

Баклановское

.
.

.

.
.

.

.
.

.

12

Барсовская

13

« Б е д н я к » .............................

14

Бедринское

.

.

.

.

.

15

Березниковское

.

16

Бесединское

.

.

.

17

Блиновское

.

.

.

18

Богородско-Комельское

Новленская.

Новленская.

.
.

.

>
■

”

.

••

Володарская.

.

.

Куб.-Озерская.

. кред. т-во

Шепяковская.

19

Больше-Ивановское

.

.

о. п.

Угольская.

20

Больше-Сиземское .

.

.

"

Сиземская.

21

Бориловская

.

.

м. а.

Свердл.-Сухонский р.

22

Борщевское

.

с.-х. т-во.

Ш уйская.

колхоз.

Угольская.

23

Братковецкая .

.
.
.

.
.

.
.

I

4

10

169

и

76

_

362

13

115

35

309

18 ]

14

60

595

25
01 !
1
184
39

2~>2

39

129

11

31

__

230

04

_

_

50
1
'

1925 г.
21 мая.

—
_

—
29 янв.
2 мар.

—
_

2? янв.
6 апр.
14 сент.
6 апр.
29 янв.

20

2 мар.

15

21 мая.

20

2 мар.

10

29 янв.
2 мар.

20

29 янв.

86

25

27 июн.

_

10

6 апр.

_

5

75

5

2 мар.

_

6 апр.

—

— 112

№№
по
пор.

Наименование коопера

Вид к-ва.

Волость.

Почтовый адрес.

тивов.

Ш

—

Пуд.

Ф.

206

Дата
оформлен.
Вступного членства
запасного протокол.
правления
Руб.
К.
Союза.

Внесено капиталов. 1

Количе
ство
доставл.
масла.

Паевого.
Руб.

К.

30

45

—

5

—

1925 г.
29 янв.

179

28

41

—

10

—

14 сент.

209

34

174

—

15

—

2 мар.

163

34

144

50

15

—

2 мар.

421

14

175

—

20

—

27 июн.

171

02

10

—

10

—

14 сен’г.

—

—

2

—

5

—

6 апр.

215

32

175

72

25

—

29 янв.

Сел. Вепри, п. о. Верх.Вологодск.
Сел. Вертлово, пригород.
В. И. К.
—

327

18

57

50

10

—

2 мар.

—

—

5

—

5

—

—

1

75

5

—

—

Сел. Лаврентьево, п. о.
Шуйское.
Сел. Воробнино, поч. отд.
Новленское.
П. Вотча, п. о. Новлен
ское.
Сел. Врагово.

—

—

13

—

10

—

6 апр.

10.3

14

84

—

10

—

14 окт.

52

18

296

50

25

-

14 сент.

233

39

162

50

20

—

27 июн.

151

11

104

—

10

—

29 янв.

3725

—

593

—

25

—

2 мар.

89

10

45

—

—

—

29 янв.

167

31

245

52

25

—

6 апр.

91

24

54

—

10

—

2 мар.

833

24

—

25

—

27 июн.

И

232
■
85

—

15

—

21 мая.

—

—

—

—

25

—

6 апр.

—

—

3

25

5

—

14 сент.

714

26

112

50

20

j
В.-Вологодская.

24

Брячинская

.

.

.

.

м. а.

25

Бугринская

.

.

.

.

■
>

26

Б у то в с к о е .............................

0 . п.

Шуйская.

27

Вагановская

.

.

.

.

м. а.

Лежская.

28

Вакарьинская .

.

.

.

”

Угольская.

29

Васьяновская 3-я

-

Ш уйская.

30

Векшинская

.

.

.

.

колхоз.

Лежская.

31

Великорецкое .

.

.

.

0 . п.

Шепяковская.

32

Вепревское

.

.

.

.

”

33

Вертловская

.

.

.

.

вер. арт.

Пригородная.

34

Вертловская 2-я

■
■

-

.

.

.

.

.

.

Куб.-Озерская.

Вер.- Вологодская.

35

Вологодская

.

.

.

.

рыб. арт.

Ш уйская.

36

Воронинская

.

.

.

•

м. а.

Новленская.

37

Вотчинская

.

.

38

Враговское

.

.

39

Вырубовсное

.

.

.

.

■
>

40

Высоковское

.

.

.

.

..

41

Высоковско-Заболотская

.

42

Гаврильцевское

.

. с.-х. т-во.

43

Глядковская

.

.

м. а.

44

Глухораменское

.

.

о. п.

45

Грибцовское

46

Грязовецкий сельхозсоюз

47

Г уляевское

.

.

.

.

48

Даниловское

.

.

.

.

.

0 . п.

.

.

.

.

.
.

.

.

м. а.

Ш уйская.
Новленская.
В -Вологодская.
Куб.-Озерская.
Ш епяковская.
Угольская.
>
■
Свердловск.

.
.

—
1
мел. т-во
о. п.

г. Грязовец.
Новленская.
В.-Вологодская.

Сел. Бряча, п. о. Верхне
Вологодское.
; Сел. Бугринское, п. о.
Кубинское.
Сел. Бутово.
Сел. Ваганово, п. о. Сидоровсксе.
Сел. Вакарино, п. о. Леоновское.
Сел. Васьянка, поч. отд.
Святогорье.
Сел. Алексино, г. о. Сидоровское.
Сел. Липоака Великор.

Сел. Вырубово, п. о. Нов
ленское.
Сел. Борисоглебское, п. о.
Верхне-Вологодск.
'
Сел. Высоково, п. и. Кубенское.
Сел. Чиркино, г. Вологда.
Сел. Гладково, п. с. Леоновское.
Сел. Коротково, п. о. Чебсарское.
Сел. Грибцово, п. о. Марженга.
Г. Грязовей.
Сел. Гуляево, п. о. Нов
ленское.
Сел. Метючино, п. о. Верх
не-Вологодское.

10

29 янв.

29 янв.

8

—

№N«

114

Наименование коопера

по

— 11Г» —

—

Вид к-ва.

Почтовый адрес.

Волость.

тивов.

пор.

Дата
оформлен.
Вступного членства
Паевого.
запасного. протокол.
правления
Союза.
Руб. 1 к - Руб. 1 К.

Внесено капиталов.

Количе
ство
доставл.
масла.
Пуд. 1 Ф-

•

•

о. п.

Н овленская.

■

•

•

м. а.1

Володарская.

•

■

• скот, т во

Сел. Диляево, п. о. Новленское.
Сел. Домшино, п. о. Володарское.

33

134

881

28

270

.

25

_

_

5

__

10

49
50

Домш инская

51

Домшинское

Д о р о в с к а я ...............................

м. а.

Ш уйская

52

Сел. Дор, п. о. Святогорье.

130

29

15

Доронкинское .

о. п.

В.-Вологодская

53

579

32

93

Дроздовская

м. а.

Куб.-О зерская.

54

425

24

75

Володарская.

Сел. Доронкино, поч. отд.
Верхйе-Вологодское.
Сел. Дроздово, п. о. Кубенское.
Сел. Елезово, п. о. Володарское.
Сел. Дуброво, п. о. Новленское.
Сел. Дурасихч, п. о. Верхне-Вологодское.
Сел. Морино, п. о. Кубенское.
Сел. Екимцево.

.

.

.
.

•
.

•
.

55

Дубниковское «Борьба»

.

0 . п.

56

Дубровско-Алексеевское

.

”

57

Дурасихинское

•

”

.

■

58

Едковское ...............................

59

Екимчевское

.

.

”

• с.-х. т во.

.

”

Н о вл ен ская.
В.-Вологодская.
Куб.-О зерская.
Пригородная.

60

Елд ан ская ...............................

м. а.

У го л ь с к а я .

61

Елегонское

0 . п.

Н о вл ен ска я.

62

.

Ербуговское

.

.

.
.

.
•

•

->

Тош не-Е мекая.
Си земская.

63

Ереминское

.

.

.

.

”

64

Ермоловское

.

.

.

.

колхоз.

Пригородная.

0 . п.

Н о вл ен ска я.

.

м. а.

Куб.-О зерская.

Заболотско-Андраковское

о. п.

Влад ы ченская.

м. а.

Володарская.

65
66
67
68
69
70
71
72
73

Ж у к о в ск о е

.

Заболотская

Залесьевская
«Заря»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

0 . п.

...............................

Зеленинское
Зиновьевское
Знам ен ская

.

.

.
.

Иванищ евское .

.
.

.
.

.
.

.
.

»
•

.
.

••

Куб.-О зер ская.
Тош не-Ем ская.

м. а.

В олод арская.

о. п.

Ш уйская.

I

I

,

| _

455

1925 г.
29 янв.

20
-

2 мар.
спилось
с Нестер.
о. п.
29 янв.

__

29

..

5
___

_

15

29

„

2Ъ

_

29

„

10

1124

20

205

197

35

58

50

10

—

21 апр.

628

02

150

-

23

-

29 янв.

1030

12

292

£0

25

—

2 мар.

—

—

07

50

5

—

6 апр.

20

161

50

15

27 июн.

Сел. Цыбино, п. о. Чеб346
|
сарское.
| П. Елегонский, п. о. Нов307
ленское.
1 Сел. Ербуги, п. о. Тошне363
!
Емское.
' Сел. Еремино, п. о. Сизем122
1
ское.
—
Совхоз Ермолово, через
1
М. X . И.
Сел. Ж уково, п. о. Нов703
ленское.
Сел. Заболотное, п. о. Ку219
бенское.
Сел. Андроново, п. о. Пан
231
филовское.
Сел. Пронино, п. о. Воло877
дарское. ■
Сел. Дор, п. о. Володар393
ское.
Сел. Вепревр, п. о. Ку47
бенское.
Сел. Богородское, п. о.
819
Тошне-Емское.
Сел. Гвоздеве, п. о. Воло668
дарское.
Сел. Иванишево. поч. огд.
1156
Шуйское.

12-

10

20

2 мар.

15

110

10

29 янв.

32

89

—

7

04

СЛ
о

.

•

Дилялевское

10

_

14 сент.

50

5

__

14

196

50

25

29 янв.

24

60

__

10

6 апр.

38

100

15

2 мар.

29

192

01

180

09

___

-

20

-

„

27 июн.

25

29 янв.

____

5

2 мар.

38

194

50

20

29

116

50

15

22

600

-— Z

2 ')

2
29 янв.
29

„

1

1

1

1
8*

in;

—

№№

Наименование коопера

по

тивов.

пор. |

!

—

—

Волость.

Зид к-ва.1
р

1' Кипеловское

.

75

Киселевское

.

76

Комаровская

.

Почтовый адрес.

|

78

1

.

0 . п.

.

.

.

. ;

”

В.-Вологодская.

и
1

Шепяковская.

||

о. п.

Тошне-Емская.

К о с о в с к а я.............................

м. а.

Ш уйская.

г»

Куб.-Озерская.
В.-Вологодская.

79

Кочеуровская

.

.

.

80

Красносельское

.

.

.

0 . п.

81

Красный Пахарь

.

.

.

>.

Тошне-Емская.

82

«Крестьянин Трудовик»

.

„

Куб.-Озерская.

83

Криводинское .

.

.

.

.

Владыченская.

"

84

Кубено-Озерское

.

.

.

кред. т-во

85

Кудрявцевская

.

.

.

м. а.

Новленская

86

Кузьминское

0 . п.

Ш уйская.

87

Кузьмо-Демьяновское

.1

В.-Вологодская.

88

Куимовская

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

Куксимовская .

.

.

.

90

Курьяновское

.

.

.

91

| Лаврентьевское

89

к

.

Кубеноозерская.

Ш уйская.

м. а.

Владыченская.

и

Угольская.

0. п.

.

.

.

„

Ш уйская.

„

Володарская.

92

Ларионовское .

.

.

.

93

Ласковцевская .

.

.

.

м. а.

94

Лежское «Пчела»

.

.

.

пчел, т-вс

В.-Вологодская.
Лежская.

П. Кипелово, п. о. Кипелово.
Сел. Киселево, Шепякозский В. И. К.

129

Сел. Кочеурово, п. о. Ку.
бенское.
Сел. Беглово, п. о. Верх
не-Вологодское.
Сел. Пахталово, поч. отд.
Тошне-Емское.
Сел. Крестовоздвиженское, п. о. Кубенское.
Сел. Криводино, п. о. Пан>
|
филовское.
Сел. Кубенское. п. о. К у 
бенское.
Д. Кудрявцево, п. о. Нов
ленское.
Сел. Кувьминское, п. о.
Святогорье.
Сел. Дектерищи, поч. отд.
Верх не- Вологодск ое.
Сел. Куимово, п. о Ш уй 
ское.
Сел. Куксимово, п. о. Пан
филовское.
Д. Курьяново.

652 27

158

50

25

—

—

5

269 1 27

!

79

4/1

29

107

9-7

19

189

160

19 1

170

21

!

■ 10

15

48

2 мар.

20

13

5
Сел. Огибалово. ТошнеЕмский В. И. К.
Сел. Косово.

44

60

23

1925 г.
29 янв.

50 1 25

583

2607

О
см

Кореневское «Новый путь» .

.

Р уб. | К.

1

Лежская.

.

Паевого.

Пуд. I Ф.

м. а.

.

Дата
оформлен,
членства
® сту" н° гп°
запасного. протокол
правления
Руб.
К . | Союза.

Внесено капиталов.

СО
см

77

.

—

Количе
ство
доставл.
масла.

Р__________________ 1,
74

117

1

_

29 янв.
21 мая.

-

10

29 янв.
29

„

29

.,

50 1 25

—

50

—

10

--

2 мар.

114

50

15

—

6 апр.

25

-

10

_

29 янв.
1926 г.
16 февр.
1925 г.
14 сент.

1936

16

562

116

22

277

06

148

417

08

79

513

32

128

1
—

50

25

— !

ю

—

2 мар.

245

—

25

—

2

„

39

95

50

10

-

2

„

143

31

81

50

10

—

ликвидир

Сел. Лаврентьево, п. о. 1 350
Святогорье.
Сел. Воронцово, поч отд.
490
Володарское.
Сел. Лосковцево.

28

132

_

15

_

21 мая.

28

70

—

10

-

29 янв.

10

—

10

12

50

5

430

50

25

37

50

5

Ст. Вохтога.

-

—

14 сент.
29 янв.

—

I

95

Леоновское

.

.

.

.

о. п.

96

Лобковская

.

.

.

.

м. а.

Шепяковская.

Мало-Си земское

.

.

.

о. п.

Сиземская.

Марковская

.

.

.

м. а.

Ш уйская.

97
98

|

.

Угольская.

Сел. Лэ.оново, п. о. Лео
новское.
Сел. Лобково, п. о. Щепяковское.
Сел. Соловарка, п. о. Сиземское.
Сел. Марковское, п. 0.
Святогорье.

174?
Гг

!

36
07 I

29

„

—

29

„

27 июн.

403

12

193

—

20

—

212

12

55

50

10

__

1

1
|

1 29
j

янв.

119 -

— 118 —

№№
по
пор.

Наименование коопера

Вид к-ва.

Дата
! Количе
Внесено капиталов.
оформлен,
ство
м
Вступного членства
доставл.
Паевого.
запасного протокол.
масла.
ППЯнПРниа
Пуд. Ф. Руб.
К.
Руб.
к.
Союза.

Волость.

Почтовый адрес.

Куб.-Озерская.

Сел. Мартьяново. п. о.
Кубенское.
1 Сел. Мелданка, п. о. Верх-'
не-Вологодское
Сел Милославь", п. о.
Святогорье.
Сел. Мироносицкое, п. о.
Панфиловское.
[ Сел. Павликово, поч. отд.
Леоневское.
Сел. Мокейка, п. о. Сиземское.
Сел. Нестерове, п. о. Володарское.
Дер. Нестерово, п. о. от.
Морженга.
Дер. Нефедово.

тивов.
1

99
100

Мартьяновская
Мепданское

.
.

101

Милославская .

102

Мироносицкое .

.

Мишехонское

.

104

Мокеевская

.

Нестеровское

.

.

.

.

.

.

Шепяковская.

Нестерово-Грибцовское

107

Немцовская

.

.

.

.

108

Нефедовское

.

.

.

.

о. п.

Угольская.

м. а.

Сиземская.
Володарская.

0 . п.

.

105

109

Ш уйская.

с.-х. т-во.

.
.

.

В.-Вологодская.

м. а.

-

.

1

0 . п.

.

.

.

м. а.

.

.

103

105

.

.

„

Свердловск.

,1

Шуйская.

м. а.
о. п.
•

Низовское.............................

Новленская.
1

I

Шепяковская.

Н

110

Николо-Карачевская

.

.

м. а.

Новленская.

111

Николо-Никулинское

.

.

О. п.

Куб.-Озерская.

112

Николо Отводинское

.

.

II

.

Лежская.

м. а.

Никулькинская

114

Новленское

.

.

.

.

о. п.

Новленская.

115

Новленское

.

.

.

.

кред. т-во

Новленская.

Новодеревенская

117

Новосельское

.

118

«Новый Быт»

.

119

«Новый Путь» .

.
.

.

••

113

116

.

.

.
.

.

.

.

.

Норобово-Кругольская .

121 L

Норобовское.........................
.

.

.

.

■
■

*>

Тошне-Емская.

колхоз.

Пригородная.

.

1:0

122 1 Образцовское

м. а.
о. п.

.

.

Ш уйская.

Владыченская.

м. а.
о. п.

.

В.-Вологодская.

»•
1

123 I

Обросовское.........................

С .- Х .

т-во

Куб.-Озерская.

Сел. Матвеевское, п. 6.
Новленское.
Сел. Ниэово, п. о. Ведерковское.
Пл. Николо-Карачевск.,
п. о. Новленское.
Сел. Тарасово, п. о. К у 
бенское.
П. Отводино, п. о. Кубен
ское.
Сел. Никулькино, п. о.
Сидоровское.
Сел. Новленское, п. о.
Новленское.
Сел. Новленское, п. о.
Новленское.
Д. Новая, п. о. Шуйское.

323
893
137
99

21
16
28

55

133

09

41

01

__

363
308

15

_

70

24

1286

15
__

140

969

—

25

1—

;

29 янв

25

___

21 мая.
I

310

50

25

25

300

—

—

30

—

10

1039

21

357

50

25

| 29 янв.
,

2 мар.
—
29 янв.

157

50

20

-

10

___

29 янв.

2 мар.

117

22

_

__

223

19

100

_

25

_,

29

890

33

259

_

25

__

19

—

_

25

212 8

29

602

50

25

—

—

—

—

25

—

__
--

142

33

127

67

15

-

.45

17

267

—

25

-

683

10

223

25

—

—

2

157

31

37

50

275

—

425
557
I

6 апр.

5

25

1368

Сел. Оброоово, п. о. К у 
бенское.

14 сент.
_

11
16

• 1

79
165

__

5

“

5

1

25

1

Ю
25

„

29

„

29

„

24 окт.
1926 г.
10 мар.
. 1925 г.
29 янв.
2 мар.

1

Сел. Круг^лка, п. о. Пан
филовское.
Сел. Ильин<?кое, поч. отд.
Панфиловское.
Сел. Образцово, ст. Дикая.

2 мар.

1

25

Г, 9

—

29 янв.

1

__

196

Сел. Новое, п. о. Свято
горье.
Сел. Погорелово, п. о.
Тошне-Емское.
Сел, Жидново.

19

—
21 мая.

—

29 янв.

—

21 мая.

-

29 янв.

-

— 121

120 —
‘

№№
по

Наименование коопера

124

Овсяниковская

125

Овчинская

126

Огнево-Ершовское

127

О ктябрьское.........................

128
129

Вид к-ва.

тивов.

пор.

.

.

.

.

.........................
.

.

.

Волость.

м. а.

Н овленская.

..

В.-Волого, ская

0 . п.

Шуйская.

•t

Сктябрьское.........................

Угольская.

Омогаевское.........................

>
•

Новленская.

130

Оночистенское

.

.

.

.

..

В.-Вологодская.

131

Острецовская

.

.

.

.

м. а.

Ш уйская.

132

Остроконское

133

.

.

.

.

о. п.

Свердловск.

П а и л о в с к о е .........................

■
■

Куб.-Озерская.

134

П а л к и н с к а я .........................

м. а.

Новленская.

135

Панкратовская

.

.

.

.

■.

Лежская.

136

Панфиловское

.

.

.

.

маш. т-во

Владычэнская.

137

Первомайское

.

.

.

.

кред. т-во

Чебсарский р.

138

Перебатинское

.

.

.

.

о. п.

В.-Вологодская

139

П е р ь е в с к о е .........................

..

140

П е с т о в с к о е .........................

..

Ш уйская.

141

Петрищевское

.

.

.

.

..

..

142

Питиримовское .

.

.

.

Владыченская.

143

«Победа»................................

144

Погореловская

.

145

Погореловский

.

.

.

146

Подкурновское

.

.

.

147

П о л я н с к о е .........................

148

Порозовская .

.

..

Тошне-Емская.

м. а.

Угольская.

.

колхоз.

Тошне-Емская.

.

о. п.

Шуйская.

..

Куб.-Озерская.

м. а.

В.-Вологодская

.

.

.

Владыченская.

.

.

Почтовый адрес.

Коли чество
доставл.
масла.

Дата
оформлен.
Вступного членства
запасного. протокол.
правления
Союза.
Руб.
К.

Внесено капиталов.
Паевого.

Пуд.

Ф.

Руб

К.

Сел. Овсяниково, п. о.
Новленское.
Сел. Овчино, ст. Дикая.

235

37

90

278

09

65

—

10

—

29 янв.

Сел. Огнево, п. о Свято
горье.
Сел. Святогорье, поч. отд.
Святогорье.
Сел. Н. Дорки, п. о. Шекснинское.
I Сел. Тютрюмово, п. о.
Новленское.
Сел. Попадьино, поч. отд.
Верхне-Вологодское.
Сел. Острецово, поч. отд.
Святогорье.
Сел. Васильево, п. о. Печаткино.
П. Михаила -Архангел?,
п. о.—ст. Дикая.
1 Сел. Палкино, п. о. Нов
ленское.
Сел. Панкратово.

127

02

116

—

15

____

6 апр.

1733

13

525

602

22

194

411

12

120

763

27

153

478

16

20

1925 г.
2 мар.

15

25
____

50

_

6

„

15

____

15

_

29 янв.

20

_

2 мар.

10

_

2

25

_

6 апр.

2 мар.

„

608

13

10

16

25

100

35

21

17

50

5

_

2 мар.

145

12

76

—

10

—

2

Сел. Панфилово.

—

—

—

—

5

—

29 янв.

Сел. Ларионово, . о. Нестеровское.
Сел. Андроново, поч. отд.
Верхне-Вологодское.
Сел. Перьево, п. о. Пан
филовское.
Сел. Пестово, п. о. Свято
горье.
Сел. Петришево, поч. отд.
Шуйское.
Сел. Питеримка, поч. отд.
Панфиловское.
Сел. Горбово, п. о. Тошне-Емское.
Сел. Погорелка, п. о. Леоновское.
Сел. Погорелово.

-

—

76

—

—

—

14 сент.

410

36

110

10

_

29 янв.

490

22

160

50

20

_

2 мар.

519

13

246

_

25

____

2

_

___

10

____

6 апр.

25

_

25

____

2 мар.

_

5

____

21 мая.

Сел. Ротопово, поч. отд.
Шуйское.
Сел. Слободищи, п. о. К у 
бенское.
Сел. Петрушино, поч. отд.
Верхне- Вологодское.

_

_ _

____

10

____

29 янв.

„

„

1773

23

47!

50

29 янв.

278

38

427

50

182

09

46

—

—

5

—

5

—

6 апр.

140

35

77

75

25

—

2 мар.

997

14

184

25

2? янв.

340

36

64

10

29

— 122 —
N?N»
по

!

Наименование коопера

Вид к-ва.

Волость.

Почтовый адрес.

тивов.

пор.

L 1

Количе
ство
доставл.
масла.

Дата
оформлен.
Вступного членства
запасного. протокол.
правленш
К
Руб.
Союза.

Внесено капиталов.
Паевого.

Пуд.

Ф.

Руб.

К.

149

П о ч и н г с к а я ......................... '

м. а.

Куб.-Озерская.

Сел. Осинник, ст. Дикая.

48.

08

131

—

20

—

19:5 г.
27 июн.

150

Починовское..........................

о. п.

Шуйская.

164

29

133

—

15

—

6 апр.

151

«Пробуждение» .

.

.

.

м. а.

”

162

26

87

50

10

__

29 янв.

152

Прокунинское

.

.

.

о. п.

Куб.-Озерская.

153

14

51

—

10

—

27 июн.

153

Протасовское.........................

876

16

270

—

25

—

29 янв.

154

Пустошновское

712

11

150

—

15

—

29

.,

155

Сел. Починок, п. о. Ш уй 
ское.
Сел. Титово, п. о. Ш уй 
ской
Сел. Прокунино, п. о. Кубенское.
Сел. Протасово, поч. отд.
Святогорье.
Сел. Пустошново, п. о.
Святогорье.
Сел. Власово, п. о. Свято
горье.
Сел. Путилове, поч. отд.
Тошне-Емское.
Сел. Пучинино, п. п.— ст.
Кипелово.
Сел. Версток, п. о. КуСенское.
Сел. Порошино.

442

39

КЗ

50

15

—

29

„

472

32

92

50

15

—

2?

„

680

27

133

50

15

29

„

348

18

113

—

20

29

„

—

—

2

—

5

—

6 апр.

При ст. Вохтога, п. о.
Сидоровское.
Сел. Раскопино. ст. Мо
лочная.
Сел. Резвино.

2640

36

1265

—

25

—

2 мар.

—

—

10

—

10

—

6 апр.

100

21

33

—

5

—

6

Сел. Янгосорь, п о. Тош
не-Емское.
Сел. Сафоново, поч. отд.
Верхне-Вологодское.
Сел. Сосновское.

9-9

10

205

—

20

110

19

10

—

5

—

6 апр.

—

1

—

5

—

21 мая.

Сел. Бель, п. о. Ведерково.
Сел. Заломаиха, поч. отд.
Несвойское.
Сел. Клочково, п. 0. Кубено-Озерское.
Сел. Пичкарево, п. о. Пан
филовское.
Сел. Семенково, поч. отд.
Святогорье.
Сел. Семенково.

746

33

280

£0

25

—

29 янв.

39

11

5

—

5

—

6 апр.

—

6

.

.

.

.

Ш уйская.

.

”

”

П у с т ы н с к о е .........................

»

■
■

156

Путиловская.........................

м. а.

Тошне-Емская.

157

Пучининское.........................

О. п.

Володарская.

158

П у ч к о в с к о е ..........................

м

Куб.-Озерская.

15?

« П ч е л а » ................................

с.-х. т-во.

Шепяковская.

160

«Раменчанин»

.

.

.

.

161

Раскопинское

.

.

.

.

162

о.

п.

Лежская.

кред. т-во

Пригородная.

Р е з в и н с к а я .........................

м. а.

В.-Вологодская.

163

«Самопомощь»

о. п.

Тошне-Емская.

164

Сафоновская ..........................

м. а.

В.-Вологодская.

165

Свердловская

колхоз.

Св.-Сухон. район.

166

Свободное

О. п .

Шепяковская.

167

Северное хоз. «Заломанха< .

КО ЛХО З.

В.-Вологодская.

168

«Северный Крестьянин» .

кред. т-во

169

Семейкинское

.

.

.

.

о. п.

Куб.-Озерская.
*
Владыченская.

170

Семенковское

.

.

.

.

»

Ш уйская.

171

Семенковское

.

.

.

.

кред. т-во

Пригородная.

172

Семигорская .........................

м. а.

В.-Вологодская.

173

Серковское

о. п.

11

.

.

.

.

.

.

.

.

.........................

.

.........................

1

Сел. Семигорье, поч. отд.
Верхне-Вологодское.
Сел. Горка, п. о. Верхне
Вологодское.

>,

29 янв.

—

—

—

—

25

1978

05

472

50

25

230

08

165

50

15

—

6 апр.

—

—

—

—

25

—

14 сен г.

345

03

77

ГО

10

29 янв.

493

01

155

20

^9

2 мар.

- 124 —
№№
по
пор.

i

Наименование коопера

Вид к-ва.

Волость.

Почтовый адрес.

тивов.

174

Си з е м с к и й .........................

колхоз.

175

Си з е м с к о е .........................

кред. т-во

176

Славянская

.........................

м. а.

Угольская.

177

С м а л е в с к о е .........................

0. п.

Ш уйская.

178

Спасо-Печенгское

.

.

.

179

Спасо-Угольское

.

.

.

180

Старосельская

181

Стрелковское.........................

182

Стризневское

.

.

.

183

Терентьевское

.

.

.

184

Т о ш н е н ско е .........................

о. п.

185

Третниковская

м. а.

186

Троице-Мальшевское

187

Троицкая................................

.

.

.

.

.

Куб.-Озерская.

.

с.-х. т-во.

Тошне-Емская.

.

мел. т-во.

Пригородная.

.
.

.

.

189

Тяпинская

.

190

У в а р о в с к о е .........................

191

У г о л ь с к о е .........................

192

Фетиньинское

.

.

.

193

Фрязиновское

.

.

.

194

Христорождественское .

195

Ч е б с а р с к а я .........................

196

Черепановская

197

Чернеево-Масленская

.

.

198

Черниевское им. Ленина

.

..........................

.

Угольская.

о. п.

«Трудовой Процесс».

.

••

Шуйская.

188

.

Ш епяковская.

м. а.

.

.

Сиземская.

0.

П.

Тошненская.
В.-Вологодская.
..
Владыченская.

мел. т-во.

Новленская.

м. а.

Угольская.

п.

Сиземская.

0.

кред. т-во

Угольская.

.

о. п.

Куб.-Озерская.

.

м

Новленская.

V

Куб.-Озерская.

м. а.

ст. Чебсара.

.

.

В.-Вологодская.
..

н
0.

П.

Володарская.

Количе
ство
доставл.
масла.

Дата
оформлен.
Вступного членства
запасного. протокол.
правления
Руб.
К.
Союза.

Внесено капиталов.
Паевого.

Пуд.

Ф.

Руб.

К.

-

—

—

—

—

5

—

1925 г.
—

Сел. Сизьма, п. о. Си зем
ское.
Сел. Славянка, п. о. Чебсарское.
Сел. Варнавино, поч. отд.
Шуйское.
Сел. Захарово, ст. Паприха.
Сел. Осютино, п. о. Леоновское.
Сел. Старое, п. о. Святогорье.
Сел. Стрелково, п. о. К у 
бенское.
Сел. Стризнево, п. о.—
разезд Лумба.
С. Терентьево, приг. В И К
Ивановск. райсоюз.
П. Лапачь, п. о. ТошнеЕмское.
Gen. Третниково, п. о.
Лумба.
Сел. Исаксво, п. о. Верх
не-Вологодское.
Сел. Троиикое, п. о. Пан
филовское.
—

1296

09

487

50

25

—

мар.

164

32

38

—

5

—

27 июн.

177

02

125

—■

15

—

6 апр.

579

25

150

—

20

—

29 янв.

719

10

340

—

25

—

29

ЗЯ

07

200

—

20

—

14 сент.

22

22

65

-

15

—

6 апр.

1885

29

345

-

25

—

—

2

50

5

— П 29 янв.
н
_ |! 24 окт.

п :4

38

238

—

15

—

29 янв.

140

11

44

£0

5

—

21 мая.

1185

02

205

—

25

—

29 янв.

117

34

87

50

10

—

29

—

—

—

—

2

50

6 апр.

18

174

—

:о

—

2 мар.

21

еО

—

10

—

21 мая.

—

200

—

—

—

14 сент.

02

542

—

25

—

29 янв.

21

159

—

25

—

37

427

—

25

—

29 янв.

35

109

50

15

—

27 июня.

26

80

:о

15

—

29 янв.

08

39

—

10

6 апр.

17

178

го

20

21 мая.

273
Сел. Тяпино, п. о. Леоновское.
Сел. Уварово, п. о. Си126
земское.
Сел. Леоново, п. о. Л ео
—
ново.
Сеч. Клочково, п. о. К у 
1352
бенское.
Сел. Нагорное, п. о. Нов
460
ленское.
Пог. Христ.-Рожд., п. 0 . 2034
Кубенское.
|
П. Чебсара, п. о. Чеб239
сарское.
Сел. Черепаниха, п. о.
563
Верхне-Вологодское.
Сел. Черниево, п. о. Верх
131
не-Вологодское.
Сел. Черниево, п. о. Воло601
дарское.

„

„

2 марта.

— 12(1 —
№№
по

Наименование коопера

— 12i —

Вид к-ва.

Волость.

Почтовый адрес.

тивов.

пор.

Дата
Количе | Внесено капиталов. ;!
^.оформлен.
ство
Вступного членства
доставл.
Паевого.
запасного. 1протокол,
масла. 1
правления
Пуд. Ф.
Руб. | К.
Руб.
К. 1 Союза.
1

1
о. п.

199 |

Шейбухтское.........................

200

Ш ейн овское.........................

101

Шеломовская

.

202

Шелухинская

.

.

.

.

’■

203

«Шилегжанин»

.

.

.

.

о. п.

.

.

Ш уйская.
Пригородная.

•j

м. а.

Тошне-Емская.
Сиземская.
Ш уйская.
Тошне-Емская.

204

Широгорское.........................

205

Ш у й ск о е ................................

20 >

Шульгинское

207

Ш у м л е в с к а я .........................

м. а.

Владыченская.

208

Ш у х то в с к о е .........................

о. п.

Куб.-Озерская.

209

Шербининская

м. а.

Володарская.

210

«Эконом» ...............................

о. п.

Тошне-Емская.

.

.

.

.

.

.

.

Южно-Угольское

.

.

212

Ю р о в с к и й .........................

213

Ямщиковское

.

.

.

Шуйская.
Свердловск.

.

2i 1

.

”

.

>
.

Угольская.

колхоз.

Пригородная.

0 . п.

Ш уйская.

П. Шейхбутский, поч. отд.
Шуйское.
Сел. Шеино, п. о.—стан.
Вологда.
Сел. Шеломово.
Сел. Шелухино, п. о. Сиземское.
Сел. Николо-Шиленгское,
п. о. Шуйское.
Сел. Шеломово, поч. отд.
Тошне-Емское.
Сел. Шуйское, п. о. Ш уй 
ское.
Сел. Шульгино, поч. отд.
Сокол.
Сел. Шумлево, п. о. Пан
филовское.
Сел. Шухтово, п. о. Кубенское.
Сел. Щербинине, п. о. ст.
Кипелово.
Ус. Водогино, п. о. Тош 
не-Емское.
Сел. Юрочкино, поч. отд.
Леоновское.
Дер. Юрово, пригород
ный В И К .
Сеп. Спасо-Ямщиковское,
п. о. Святогорье.

I
Итого

.

437

182 50
1
93 _

10

276 09
24',

25
25

L

— i

179 08

10

_

25

310

1035 33

264 —

1098 08

29 янв.

10
,

6 апр.
29 янв.

25

_

29 янв.

246 —

25

-

27 июня.

177 —

25

_

6 апр.

17ч 25

73 —

10

-

6 апр.

420 02

101 —

15

_

29 янв.

18

60 —

10

—

29 янв.

—

50

385

351
—

10 1

129

07

—

—

614

12

—

27 июня.

25

___

21 мая.

5

—

1926 г.
10 марта.
1925 г.
21 мая.

—

450
4 50
245

25

95184 18 I 29884 21

.

29 янв.
I

53 —
!
70

1177 33

2 мар.

3292

50

Кадниковский уезд.
214

Авксентьевское

215

Азлецкое

21b

Андреевский .

.

.

217

Андреевское .

.

.

.

.
.

.

218

Анцыферовское

219

Бабинское

220

Бельтяевское.

221

Больше-Ивановское

.

.
.

Уфтюжская.

..

Кумзерская.

.

колхоз.

Кадниковская.

.

0 . п.

Мольская.

.
.

.
.

.

0 . п.

.

■

•>

Огибаловская.
Сямженская.

.
■

•

.

.

”
Мольская.

Сел. Петряевское, п. о.
Овригино.
Сел. Заречная СлоСода,
п. о. Кумззрское.
Сел. Андреевское.
Сел. Андреевское, п. о.
Чучково.
Д. Анциферово, п. о. Огибаловское.
Сел- Бабино, почт. отд.
,,Сямжа“ .
Сел. Грипинское, п. о.
„Сямжа".
Сел. Большое-Ивановское, 1
п. о. Воробьево.
1

232 21

.179

17 25
—

—

393 20
279 39

20
—

2641 12

20
_

150
12:

I
it

50

40

—* !
43 32

20

5

_

~

15
10

||

2 марта.
“ 1
— 1

10
25

2 марта.
2 } янв.

•
6 апр.

—

"

192 b г.
10 марта,
1925 г.
6 апр.
27 1-юня

'1
114 -

15

8 дек.

— 129

— 128 —

NsNs
по

Наименование коопера

Волость.

Вид к-ва.!

Почтовый адрес.

тивов.

пор.

222

Больше-Раменское.

.

.

о. п.

Чарондская.

223

Бурмасовское.

.

.

.

с.-х. т-во.

Заднесельская.

224

Васьяновское.

.

.

.

0. П.

225

Введенское

.

.

.

.

226

Воздвиженское

227

Вожское

.

.

.

.

228

Вотчинокое

.

.

.

.

229

Двиницкое

.

.

.

.

230

Денисовское «Пендус».

231

Доровское

232

Заднесельское 1-е.

.

.

.

.

.

..

Заднесельская.

)>

Кадниковская.

1

*>

Т роице-Енальская.
Двиницкая.

.
.

.

233

Заднесельское 2-е.

224

Закурское

.

.

.

235

Залесское

.

.

;36

Заречьевская .

237

Золотаевское .

238

Ивачинское «Возрождение».
.

Васьяновская.

Чарондская.

.

.

I

.

.

мел. т-во.

Пундугская.

о. п.

Сямженская.

м

Заднесельская.

»*

”

.

с.-х. т-во.

Мольская.

.

.

0 . п.

Кадниковская.

.

.

.

м. а.

»

.

.

.

о. п.

Устьрецкая.

»

Васьяновская.

м

Согорская.

239

Ильинское

.

.

.

240

Кадниковское

.

.

.

»

г. Кадников.

241

Карачуновское

.

.

.

•»

Пундугская.

242

Корбангское 1-е

.

.

•

ч

Мольская.

243

Корбангское 2 е

.

.

.

244

Корбангское .

.

.

.

кред. т-во

245

Житьевское

.

.

.

.

о. п.

Сямженская.

246

Лелековское .

.

.

.

мел. т-во

Устьрецкая.

”
•1

Сел. Б. Раменье, п. о.
Чарондское.
Сел. Бурмасово, поч. отд.
Заднее.
Сел. Кудрявцево, п. о.
1
Ивачино.
; Сел. Курьяниха, поч. отд.
Заднее.
Сел. Воздвиженское, п. о.
Кадниковское.
Д. Бекетовская, п. о. Чар
ондское,
Сел. Коротыгинское, п. о.
Троице-Енальское.
Сел. Петровка, Двиницкий В И К , г. Кадников.
Сел. Денисовское, п. о.
Пундогское.
Сел. Горка, п. о. ,.Сямжа“ 1
Сел. Заднее, п. о. Заднее.
Сел. Ивановское, поч. отд.
Заднее.
Сел. Закурское, поч. отд.
Чучково.
Сел. Блиново, п. о. Кад
никовское.
Сел. Заречье, п. о. гор.
Кадников.
Сел. Золотаево, поч. отд.
Устьрецкое.
Сел. Ивачино, поч. отд.
Ивачино.
Пог. Ильинский, ст. Харовская.
Г. Кадников.
Сел. Липтиха, п. о. Пун
догское.
Сел. Большая, п. о. Воробьевское.
Сел. Воробьево, п. о. Во
робьеве.
Сел. Воробьево, п. о. В о 
робьево.
Сямж;нско-Житьево, п. о.
Сямжа.
Сел. Лелковское.

Количе
ство
доставл.
масла.

Дата
оформлен.
Вступного членства
запасного. протокол.
[ правления
К. 1 Союза.
Руб.

Внесено капиталов.
Паевого.

Пуд.

Ф.

Руб.

227

13

142

К.

20

1925 г.
2 марта.
2 марта.

15

£0

10

£0

20

21 мая.

349

07

170

262

05

202

20

24 окт.

352

28

334

15

29 янв.

361

03

197

15

25

1483

07

296

50

25

236

27

87

50

10

16 февр.
1926 г.
6 апр.
1925 г.
6 апр.

5

14 сент.

423

03

291

50

25

758

12

547

50

555

25

210

383

38

347

142

28

59

16

50

—

2 мар.

25

—

29 янв.

25

_

29 янв.

25
10

29 янв.
_

2 мар.

70

10

29 янв.

155

10

i 21 мая.

513

27

438

25

2 мар.

568

27

2 :5

20

2 мар.

938

03

300

—

25

248

29

62

ГО

15

14 сент.

799

17

263

50

25

2 мар.

1379

24

660

25

29 янв.

25

6 апр.

—

29 янв.

381

35

216

£0

20

29 янв.

—

—

18

^5

10

6 апр.
I
9

— 131 —

— 130 —

NsNs

Наименование коопера

по

Волость.

Вид к-ва.

пор.

Лесновская

.

248

Липенское

.

.

■

.

249 1 Михайловское

.

м. а.

•

.

.

•

Кадниковская.

•

| -

О. п.

Чарондская.

М

Согорская.

250

Мольское центр.

.

•

• с.-X. Т-ВО.

251

Наремское

■

■

•

.

Нефедовское .

252

•

Никольское

251

.

■

Новожиловское

256

Новостаросельское

258

Огибаловское

Острецовское.

260

Остроконская.

261

Падчеваровское

262

1
263
264
I
265

Пельшемское .

.
.

.

.

•

268 |

.

кред. т-во

Кадниковская.

о. п.

Пундугская.

•
.

■

-

Пролетарский Октябрь.

.

| Ротковецкое .

•
•
.

Уфтюжская.

Чарондская.

.

Раменгское

Огибаловская.

о. п.

Пиличинское .

Пустораменское

•

м. а.

•

•

..

Вожегодская.

.

•

.

1•

Мольская.

Кадниковская.

Петряевское «Труд»

Поповское

267

Сямженская.

• с.-х. т-во.

Покровско-Замошское .

266

>1

Огибаловская.

колхоз.

.

.

.

Кадни ковская.

Заднесельская.

.

•

.

О. п.

Уфтюжская.

•

.

.

1

•»

•

■

.

Мольская.

•

•

«Октябрьский Луч»

259

•

•

.

257

•

.

Никольское «Труд»

255

271

•

Николо-Становское

253

270

Пуд.
1
1

1

247

269

Почтовый адрес.

тивов.

.
•
.
•

•
•

•
■

Сямженская.
и
••

| Количество
доставл.
масла.

Кадниковская.
Мольская.
Кумэерская.
Васьяновская.
Троице-Енапьская.
Ротковецкая.

Д. Сырнево, п, о. Чардонское.
Сел. Поповское, поч. отд,
Харовское.
Сел. Чучково. п. о. Чучково.
С. Наремы.

Внесено капиталов. Ц Дата
|оформлен
Паевого. Вступного ! членства
запасного протокол
! правлени
Руб. 1 к - Руб.
К. i Союза.

Ф.
|

_

_

5

—

20

—

15

—

5

318

11

192

1396

17

950

—

25

—

10 мар.
1926 г.
2 мар.
1925 г.
21 мая.

15

24

—

—

10

—

—

Сел. Нефедово, п. о. Оги221
баловское.
Сел, Никольское, поч. отд.
93
,,Сямжа“ .
Сел. Никольское, поч. отд. 245^
Заболотско-Юковское.
Сел. Никольское, поч. отд.
410
Чучковское.
Д. Новожилиха, поч. отд.
596
Вожегодское.
Сел. Новое, п. о. Задне
13t5
сельское.
Сел. Огибалово, п. о. Оги
65 У
бал овское.
Сел. Савинское, п. о. Оги—
баловское.
С“л. Острецово, п. о. Уф—
тюга.
Сел. Исаково, п. о. Кадниковское.
Сел. Сурковское, поч. отд.
733
Чарондское.
Сел. Кузнецово, п. о. Кад1134
1
никовское.
Сел. Пундога, п. о. Пун34
догское.
Сел. Шестаковское, п. о.
116
„С ям жа".
Сел. Врагово.
1172

09

104

50

10

—

24 окт.

27

ISO

—

20

—

2 мар.

35

975

—

25

—

2 мар.

22

325

—

25

—

2 мар.

18

400

25

—

31

399

—

25

L6

300

—

25

—

17 янв.
1926 г.
29 янв.
1925 г.
24 окт.

-

—

—

5

—

6 апр.

Сел. Поповское, поч. отд.
„Ч учко во ".
Сел. Кулешиха, п. о. Кумзерское.
Сел. Никольский п., п. о.
Семигородняя.
Сел. Репняковское, п, о.
Т рои це- Енальское.
Сел. Климовское, п. о.
Ротковецкое.

15

—

85

—

10

—

21 мая.

—

144

—

25

—

29 янв.

03

522

50 ,

25

—

29 яив.

02

321

—

25

—

29 янв.

35

216

72

25

—

14 сент.

18

5

—

10

—

2 мар.

30

419

50

25

29 янв.

300

26

181

—

Г5

29 янв.

218

04

131

— ;

15

—

2 мар.

1156

14

427

50

25

—

29 янв.

1683

17

5 5

—

25

—

27 июня.

359

32

475

25

6 апр.

1

9*

ш

-

Ni№

-

Наименование коопера

по

В олость .

Зид к-ва.

Почтовый адрес.

тивов.

пор. j

Пуд.

Устьрецкая.

о. п.

272

Русиновское .

•

.

•

273 |

«Свобода»

■

■

•и

274

Северная 1-я.

.

.

•

275

Село-Покровская .

.

•j

м. а.

Мольская.

276 1 Имени Урицкого .

.

•

колхоз.

Кадниковская.

.

Васьяновская.

>
1
колхоз.

Уфтюжская.

0. п.

.

•

»

.

•

колхоз.

Васьяновская.

0. п.

Огибаловская.

Спасо-Преображенское

278 j

Тавенгское

.

.

279

Татарская

.

.

2,0

Тигинское

.

.

.

.

281

Томашское

.

.

.

.

282

Троице-Енальское

283

Устьреикое

Огибаловская.

Заднесельская.

■

У

•

..

284

Устьянская «Смычка» •

*»

285

Уфтюжское

.

•

•

)»

286

Ухтомское

.

•

•

1»

•

••

.

277

.

287

Филинское

.

•

•

2; 8

Хмылиикое

.

•

•

289

Чужинское

.

■

•

290 1 Шамбовское .

.

•

291

Ш урубовское .

.

•

292

Явенгское

.

.

•

293

Якшинское

.

.

•

Троице-Енальская.
Устьрецкая.
Устьянская.
Уфтюжская.
Вожегодская.
Сямженская.

1

Огибаловская.
”
м

Уфтюжская.
Томашская.
Явенгская.
Васьяновская.

1

I

I

И

Количе
ство
доставл.
масла.

того

i

•

г

~~

Сел. Макаровское, п. о.
Устьрецкое.
Сел. Колыбаниха, п. о.
Ивачино.
М. Семигородний, стан.
Семигородняя.
Сел. Покровское, п. о.
Чучковское.
Быв. Лопотов монастырь.
Сел. Спасо - Преображенское, п. о. Овригино.
Сел. Поздвевская, п. о.
Огибаловское.
Сел. Поповна, п. о. И ва
чино.
Сел. Гридино, п. о. Вожега.
Пог. Благовещенье, п. о.
Заднее.
Сел. Марьинское, п. о.
Троице-Енальское.
Сел. Лисицынская, п. о.
Устьрецкое.
Сел. Устье, п. о. Устьянское.
Сел. Бережное, п. о. Ов
ригино.
Д. Веселая, п. о, Вожегодское.
Сел. Филинское, поч. отд.
,,Сямжа".
Д. Хмылица, п. о. Огибалово.
Д. Огарковская, п. о. Огибалово.
Сел. Шамбово, п. о. Оври
гино.
Сел. Скорятниковск., п. о.
Заднее.
Сел. Пожарище, поч. отд.
Явеньгское.
Сел. Останенское, п. 0.
Ивачинское.

Ф.

Паевого.
Руб.

К.

119 05
237 23

Дата
оформлен.
Вступного членства
запасного. протокол.
правления
К.
Руб.
Союза.

Внесено капиталов.

1925 г.
21 мая.

20
—

2 мар.

103 50

15

7 50

5

6 апр.

112 28

119 50

10

21 мая.

—

2 25

5

—

6 апр.

—

15

—

2 мар.

385 50

25

—

2 мар.

—

5

—

6 апр.

1764 01

887 50

15

—

2 мар.

893 27

316 —

25

—

29 янв.

503 09

300 —

25

—

24 окт.

61 34

10 —

15

—

2 мар.

1029 07

471 50

23

—

4264 14

1422 50

25

29 янв.
J9 2 5 г.
29 янв.
1925 г.
10 мар.
1926 г.
2 мар.
1925 г.
10 мар.
1926 г.
10 мар.
1926 г.
29 янв.
1925 г.
29 янв.

—

303 34
485 12
—

—

565

17

—

—

300

25

1
57 11

12 49

10

95

10

175

10

1

432 .33

192 50

25

!

850 27

200

20

;
'

1826 15

855 —

25

__

2 мар.

249 31

45 —

15

__

29 янв.

40522 36

19094 36

1475

221 29
376

10

— 134 —
№№
по

—
' =~ L

Наименование коопера

Вид к-ва.

тивов.

пор.

Волость.

Почтовый адрес.

i:ii> —

Пуд.

Руб. | К.
1

294

Алексинское .

295

Вотчино-Логинов. «Пример.»

29 Ь

Георгиево Рубежское .

297

.

Паевого.

Ф.

Тотемский уезд.

Дата
оформлен.
Вступного членства
запасного.1протокол.
правления
Руб. | К. | Союза.

Внесено капиталов. 1

Количе
ство
доставл.
масла.

.

.

о. п.

.

Биряковская.

с.-х. т-во.
о. п.

Куракинская.

Зуевское.................................

■.

Биряковская.

298

Ленинское 2-е

.

.

.

„

299

«Новый Путь»

.

.

.

300

Спасское.

.

.

.

.

301

Стрелицкое

.

.

.

.

302

Стрелицко-Прокшинская

Итого.

.

Сел. Алекино, п. о. Стре
лицкое.
Сел. Вотчина, п. о. Стре
лицкое.

Куракинская.

Сел. Зуево, п. о. Стре
лицкое.
Сел. Арганово, п. о. Стре
лицкое.
Сел. Заозерье.

маш. т-во.

Биряковская.

Сел. Спасское.

кред. т-во

м

.

м. а.

■
■

.

—

Сел. Биряково, п. о. Стре
лицкое.
Сел. Прокшино.

—

—

40 05

25

91

13

33

19

25

19э 09

10

125 —

269 50

20

324 28 1

100

20

12 25

1141 38

29 янв.
—

29 янв.
6 апр.

—

5

10

~ 1
55 22

2 мар.
21 мая.

15

400 22

—

—

25

27 июня.
27 июня.

_

10

516 75

155

—

100 50

10

—

:

14 сент.

Яросл. губ. Володарский уезд.
303

Дмитриевское

304

Миньковское .

.

.

.

.

.

0 . п.

Пролетарская.

Сел. Дмитриеве, п. о. Впадычинское.
Сел. Меньково, п. о. Владынное, с. Калодино.

.

Итого по Яросл. губ.
ИТОГО по I группе .

II. Кооперативы, не внесшие
вступных и паевых капиталов.
1

Ляшинское

.

.

.

.

2.0
ЗУ

12

25

307 12

100 50

35

—

137156 24

49595 82

4957

50

Никольск. у.

—

—

104 37

—

—

85 2S

_

_

Вологодский уезд.
2

Афанасово Бакланское

3

Багринское

4

Воронцовская

5

Заиловское

.

.

.

.

0 . п.

6 (

Заимовское

.

.

.

.

>>

.

Матюшинская

1

.

.

.
.

.

.
.

.

0. П.

1

.

мол. ар.

Новленская.
,,

»»
.

Ликвид.

i

0 . п.

1

м. а.

II

,,

Верхне-Вологодск.

44 15

—

_
’

—

—

94 12 1 •

_

_

I

14 37

—

—

—

09

34 31

■
—

1

“

6 апр.

1

— 137
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№Ns
по

Наименование коопера

8

Леушкинс кое.

9

Прокшинское.

.

.
.

.
.

0 . п.
.

»

!

Дата
оформлен.
Вступ ного членства
запась ого. протокол.
правления
Руб.
к.
Союза.

Внесено капиталов.
Паевого.

Пуд.

Ф.

Руб.

К.

71

24

_

___

_

..

16

12

—

—

-

..

18

10

—

—

—

Свердл.-Сух. район.

3

09

—

—

—

..

59

14

—

—

Владыченская.

_ !
1

10

«Свободный Крестьянин»

11

Морженгское.

.

.

.

!2

Оларевское

.

.

.

13

Имение «Грибцово»

.

.

Пригородная.

60

01

—

—

—

—

14

Зимняковское

.

.

>
1

Шепяковская.

89

09

—

—

—

—

15

Лихтошское .

II

»

8

02

—

—

—

—

16

Вахрушевская

м. а.

Володарская.

10

34

—

—

—

17

«Красный Инвалид»

»

184

08

—

—

—

18

Красновская .

.

.

.

м. а.

»

92

10

—

—

—

—

19

Русановская .

.

.

.

>
.

7

08

—

—

—

—

20

Мечеходовская

.

21

Хреновский

22

Антипьевское

23

Аксеновское .

24

.

.
.

.
.

.

.

26

Зареченское .

27

Исадский заг. склад

28

Покровско-Пучковское

29

Почино-Покровск.

30

Т итовское

31

Шуйский

32

Юосовское

.

.
.
.
.

заг. пункт

Угольская.

43

19

—

—

—

—

—

Тошне-Емская.

87

09

—

—

—

—

0 . п.

Лежская.

39

39

—

—

-

—

>
•

11

17

18

—

—

—

—

м

Ш уйская.

24

35

—

—

—

—

113

25

_

_

__

-1

300

0!

—

—

—

—

—

—

—

—

Д.

Захарово, п. о. Ок
тябрьское.

.

—

»»

1913

01

.

0 . п.

»»

73

23

—

—

—

.

..

>»

26

25

—

--

—

—

»»

/»

82

34

—

—

—

—

—

»>

41

26

—

—

—

—

0 . п.

1»

115

05

—

—

—

—

3781

12

—

—

—

—

.
. ^ .
.
.

1*

»»

.

.

Вз.

»

.

.

Ком.

„

.

.

.

Итого.

.
.

.
.

.

.

.

Захаровское .

.

.

.

25

.

.

.

.

Быльниковское

.

.
.

»•

.

.

.

.

Почтовый адрес.

Волость.

Вид к-ва.

тивов.

пор.

Количе
ство
доставл.
масла.

.

—

—

1925 г.
27 янв.

— 138 —
№№
по

Наименование коопера
Вид к-ва

тивов.

пор.

Волость.

Количе
ство
доставл.
масла.

Почтовый адрес.

Пуд. j Ф.

Паев<эго.
Руб.__| к.
II

Кадниковский уезд.
33

Пунемское .

.

.

.

.

о. п.

34

Коргозерская

.

.

.

.

м. а.

35

«Освобождение»

.

.

.

о. п.

3'D

Иваново-Слободское

.

.

37

Катромское

38

Северо-Заволжское

39

Ануфриевское .

40

Кондрашевское

41

Ершовское

.

.

.

42

Липовская

.

.

43

Мамонское

.

.

44

.

.

.

.

Чарондская.

м
Устьрецкая.
Пундугская.

.

,,

.

.

.

Ротковецкая.

Д. Злобиха, п. о. Пундогское.

.

.

Дата
оформлен.
Вступного членства
запасного. протокол.
правления
Руб.
К.
Союза.

Внесе но капиталов. |

.

.

_.

_

251

15

42

06

—

—

—

24

03

—

-

—

14/

25

—

—

—

—

75

07

_

_

—

—

38

09

—

—

—

—

33

34

—

—

—

—

40

02

—

—

—

—

8

04

—

—

—

—

>
1

Кадниковская.

.

}»

Мольская.

.

.

м. а.

»»

14

06

—

—

—

—

.

.

с. п.

»|

67

13

—

—

-

—

Е р о в с к о е .............................

V

Уфтюжская.

21

32

—

—

—

—

45

Левашовское

.

.

.

.

>»

>
»

64

10

—

—

--

—

4S

Кумзерское

.

.

.

.

IP

Кумзерская.

2:2

29

—

—

—

—

47

Еожего-Ивановская

.

.

м. а.

Вожегодская.

4ь

36

—

—

—

—

48

Спасо-Сямженское .

.

.

0. п.

Сямженская.

И

24

—

—

—

—

.

—

—

1149

15

—

—

—

-

190

07

8э
60
125

07
14
39

—
—
—

—
_
—

—
—
—

—

61
49
91
48
1

28
39
24
01
20

—
__
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

-

715

19

—

—

—

-

Итого по уезду

1925 г.
24 дек.

Тотемский уезд.
49

Биряковское

.

.

50
51
52

Большедворское
Дороватское
.
Нутринское
.

.
.

53
54
55
56
57

Загоскинское . . . .
Тотемский райсоюз
.
.
Куракинская . . . .
Р е ж с к о е .............................
Рубежское
. . . .

.
.

.
.

.
.

Итого по уезду .

.
.
.

.

0 . п.

Биряковская.

»•

1#
Кожуховская.
Биряковская.

>
>
м. а.
0. п.
—

I»
Куракинская.
1»
—

Д. Биряково, п. о. Стре*
лицкое.
Д.

Большедворье,
Стрелицкое.

п. о.

_

1926 г.
10 мар.
1926 г.
16 февр.

— 141
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№№
по
пор.

Наименование коопера

Вид к-ва.

тивов.

Волость.

Почтовый адрес.

Количе
ство
доставл.
масла.
Пуд.

Ф.

Внесено капиталов. 1 Дата
1 оформлен.
Вступного членства
Паевого.
запасного, протокол.
правления
К.
К.
Руб.
Руб.
Союза.

Володарский уезд.
58
59
60
61
62
63
64
(5

Андрюшинское
.
.
.
Васильевское . . . .
Владыченское . . .
Займенское
. . . .
Люксембургская
.
.
.
«Забота»
.............................
Сафроновское . . . .
Якушевское
.
.
.

Итого по уезду .

0. Г!.
1»
м. а.
,,
о. п.

84'
64
448
37|
19
10
76
35

38
12
11
25
16
17
23
15

777 38

.

-

—

—

—

—

—
—
—
—

—
—
—
—

—

—

—

-

-----

—

—

—
—

----

—
-

—

—

Кирилловский уезд.
66
67
68
69
70

0 . п.

Демидовское
. . . .
Дуравинское
. . . .
Желобковское . . . .
Кудринское
. . . .
Р о го в с к о е .............................
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запасного ; протокол.
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Кирилловский уезд.
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69
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—
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