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Открытие собрания.
С'езд открывает Председатель
МЯСНИКОВ М. В.

Вельского

Уисполкома

тов.

Тов. МЯСНИКОВ М. В. Вы знаете, что директива Р.К.П. (б.^
юложила основание к усилению внимания на налаживание и
крепление сельского хозяйства. УКОМ РКП (б), исходя из этой
щрективы, дал задание -Уездисполкому, что бы эта мера, как
вытекающая из заветов нашего' великого учителя Владимира
1льича, была проведена в жизнь. Мы создали Организационное
•;ро по вопросу о создании в Вельском уезде районного сою?а сельско-хозяйственной кооперации; работы бюро проделано
iHoro. Мы учитывали, что созывать С ‘езд в момент полевых
>абот, это равносильно сознательному ослаблению представиельства. Сейчас время является более подходящим и вот мы
озвали С ‘езд. Оргбюро имело в своей работе большую помощь
т сил города и деревни. Работа Оргбюро закончена. Разрешите
т имени Уездного Исполнительного Комитета и Организационого бюро, передать Вам полномочия и вместе с ними— c e p ^ g ^
ую работу по созданию сельск. хоз. кооперации. Уисполком
вердо надеется, что работа с/х. кооперации будет развертыаться; этому примером служит наша потребительская коопера1ия, начавшая работать тоже с небольшим финансовыми воз
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можностями. Передавая полномочия, я одновременно передаю и
привет Уисполкома, который надеется, что при Вашем активном
участии, при Вашей помощи, мы создадим здесь новую, креп
кую организацию в форме сою за с/х. кооперации, который по
служит лучшей базой для улучшения и укрепления наш< го сель
ского хозяйства.
Ток. ЗАГРЕБИН В. В. (Уком Р. К. Н (б). Год с небольшим
назад, мы создавали потребительскую кооперацию и глядели с
большой тревогой; мы очень опасались; сможем ли мы справить
ся с этой задачей?
Сумеем-ли осуществить через потребительскую кооперацию
смычку города с деревней? Теперь мы, с очевидностью для каж
дого, констатируем тот плюс, который мы от этой организации
получили. X IV партконференция ясно наметила путь и значе
ние сельско-хозяйственной кооперации, как одного из моментов
организации распыленного сельского хозяйства. Существующие
формы землепользования крестьянин старается изжить; на р^ду
с этим мы видим организацию мелиоративных товариществ и
других сел.-хоз. кооперативов. Целый ряд других моментов в
развитии сельского хозяйства приводят на пугь организации ,
машинных товариществ. Этот путь должен каждый крестьянин
поддерживать с той же настойчивостью и энергией, с какой
поддерживают его и Р. К. П. (б) и Совласть. Наша задача с о з 
дать теперь руководящий аппарат, орган который об'единил бы
все эти товарищества, разбросанные в разных местах. Задачи
сельско-хозяйственной кооперации продвинуть крестьянские про
дукты на рынок не распыленным, не единичным путем, а о р 
ганизованно, с тем, что бы крестьянин мог получить больше,
чем получает сейчас. В наших условиях, мы не имеем хлебных
излишков зерна, но имеем излишки фуража, а приличный у р о
жай ставит вопрос о сбыте этою излишка на губернский рынок,
но важно это сделать организованно. Когда перед нами встанет
вопрос о выборе Правления мы должны учесть и сметку кре
стьянина, и деловитость, и знакомство его с кооперативной ра
ботой. Если мы деловито подойдем к разрешению поставленных
вопросов, мы на половину выполним работу.
Тов. ХРОМОВ Л. В. (Уезд. Зем. Упр.) Последний год ярко
подчеркнул массовые запросы крестьянства на улучшение форм
землепользования и землеустройства. Крестьянин вводит улуч
шенные формы землепользования; крестьянское хозяйство креп-
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нет обогащается, а нее это требует создание такой организации,
я о т о р а я смогла бы предохранить от распыления единичные х о 

зяйства. Увеличивается как количественно, так и качественно
скотоводство. Значительно крепнет доверие к агроработнику, а
эго говорит 31 то,что крестьянство все дальше и дальше уходит от
трехполки к лучшим формам землепользования. Наличие момен
тов улучшающих сельское хозяйство, дает основание к органи
зации разнородных кооперативных товариществ. До, сих пор ру
ководителем этих товариществ являлось У ЗУ , которое в доста
точной мере не могло уделить им должного внимания. С со з 
данием Сельс'со- Хозяйственного Кооперативного Союза эти ко
оперативные opt rum ации б^удут развиваться и крепнуть. П оз
вольте приветствовать организации явившиеся инициаторами в
этом деле, а Вам пожелать, плодотворной работы!
Тов. ГУБШ1 С. Е. (Райпотребсоюз).
Помня заветы тов.
ЛЕНИНА, мы. должны еще повторить «через кооперацию к со
циализму*— нот основа нашей работы. Об‘единясь в единый ко
оперативный фронт, нам не страшны будут ни засухи, ни дру
гие стихийные бедствия, и тем более отдельные кулаки.
Тов. ФИЛИН 11. П. (Упрофбюро). Профсоюзы, соединяю 
щие в своем составе б 1/* миллионов трудящихся, уже начинают
наглядно показывать неизменно растущую производительность'
труда, а как следствие этого, мы видим и увеличение промыт- ^
ленности, ряд иностранных делегаций признал за рабочими СССР
большие достигнутые результаты. Если мы видим рост промыш
ленности, то одновременно же констатируем поднятие и разви
тие сельского хозяйства. С созданием сельско-хозяйственного ,
сою за, наметятся организованные формы сбыта продуктов сель
ского производства и закрепится связь рабочего класса с кре
стьянством.
Тов. ЗЫ К ОВ Ф. Д. (Вельский Смолсоюз). Позвольте при
ветствовать Вас ог имени Вельского Союза Смолокуров и по
желать плодотворной работы, не только здесь, но и на местах
в деле организации крестьянства. Если на местах Вы проявите
должную энергию, Вы одержите громадную победу, побив нуж
ду. Я надеюсь, что этой ц^ли мы достигнем.
Да здраствует кооперативное об'единение! Да здравствует
нарождающийся Сельскохозяйственный Союз!
Тов. МЯСНИКОВ М. В. Зачитывает приветственные телег
раммы Вологодского Губиснолкома: «В лице собравшихся на
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С'езд Губисполком приветствует трудовое крестьянство Вельско
го уезда, желает успеха плодотворной работы • новой организа
ции поднятию культурного роста сельского хозяйства благосо
стояния трудящихся. Замест. Пред. Губисполкома— ГУРЬЕВ», и
Вологодского ГЗУ:
«Губземунравление приветствует первый сельско-хозяйственный с ‘езд кооперации Вельского района и выражает уверен
ность, что новый сельсоюз выполнит заветы ЛЕНИНА коопери
рования крестьянства и постановления партии и Всесоюзного
С‘езда Советов, направленных укреплению, развитию произво
дительных сил крестьянства, проводя все плановые мероприя
тия в полном контакте земорганами. Губземунравление обещает
полное содействие Вашим начинаниям организации производства
сбыта и проведению мероприятий, улучшению сельского хозяй
ства. Да здравствует С'езд, его плодотворная работа дальнейшей
смычки города с деревней. Зав. Губ. Земуправления— ЕГОРОВ
Предложение тов. МЯСНИКОВА М. В. о посылке ответных те
леграмм и телеграмм в адрес Губкома Р. К. II. (б.) с‘езд встре
чает апплодисментамн.
Затем С ‘езд переходит к выборам президиума, состав кото
рого, большинством голосов, определяется в 7 человек.
После намечения кандидатур и голосования избранными в
президиум оказались т. т. МЯСНИКОВ М В., ЗАГРЕБИН В. В ,
ЧЕСНОКОВ И. А.. ШАМАНИН Ф. Л., ХРОМ ОВ А. В., ЗЫ К О В
Ф. Д. и БОВЫ К ИН Н. А
Председательствует тов. ЗАГРЕБИН В. В.
Председатель. Нам следует еще избрать мандатную комис
сию из 3-х человек, просьба намечать кандидатов.
Намечаются кандидаты и голосуются.
Председатель. По большинству голосов в мандатную комис
сию оказались избранными т. т. КУЗНЕЦОВ II. И., СОЛОВЬЕВ
II. Г. и Ю РКИН А. В. В президиуме есть предложение утвер
дить ответственный секретариат в составе тов. ПОПОВА Д. Н.
и БЫКОВА С. Я. Возражений нет. (принимается).
Председатель. Вашему вниманию предлагается следующая
повестка дня:
1) Народное хозяйство С.С.С.Р. и задачи сельско-хозяйственной кооперацпип.................................................М. В. МЯСНИКОВ.
2) Теперешнее состояние сельско-хозяйственной— кредитной
кооперации в Вельском у е з д е ...........................Ф. Л. ШАМАНИН.
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1) Содокладчики: от Верховского Кредит. Т-ва.
А. А ШИРЯЕВСКИЙ.
Малодорского
„
„
И. С. АФАНАСЬЕВ
8)
„
„
Нижне-Подюжского
„
JI. А. НИКИТИНСКИЙ.
4)
„
„
Судромского
*
„
И. Т. ТЮКИН.
5) Содоклад о проделанной работе Оргбюро. . . . .
II. Й. КУЗНЕЦОВ.
3) Организация Районного Союза сельско хозяйственной ко
операции (Рассмотрение и принятие устава Союза).
И. А. ЧЕСНОКОВ.
4) План деятельности:
а) организационный...........................II. А. ЧЕСНОКОВ.
6) оперативно-снабженческо сбытовой П. И. КУЗНЕЦОВ,
в) Приходо-расходная смета и финансовый
план . .
............................................... П И. КУЗНЕЦОВ.
5) Выборы органов Управления и контроля.
2)

„

„

6) Р а з н о е .
а) Вступление в члены:
1) Сельскосоюза;
2) Сельсхозбанка;
3) Всекобанка;
А) Страхсоюза и
б) Льноцентра.
Изменений или дополнений не будет. Нет. (Принимается).
Председатель.— Регламент предлагается такой:
Докладчику для д ок л ад а...........................40 минут.
Заключительное с л о в о ................................. 20
„
Содокладчику для доклада...................... 20
„
Заключительное с л о в о ................................. 10
„
В прениях выступающим в 1-й раз по вопросу 10 минут.
2 р а з — 5 минут. Лица, желающие участвовать в прениях подают
о том записки или заявляют устно в Президиум, который пре
доставляет слово в порядке очереди. Слово для справок и вне
очередных заявлений предоставляется вне очереди и не более
как на 3 минуты.
Слово по личному вопросу предоставляется после голосо
вания данного вопроса. Слово по предложению предоставляется
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ло одному разу за и против предложения и не более о минут
каждому.
Все предложения вносятся в президиум в письменной форме.
Все дела в собрании решаются простым большинством го- I
лосов.
Подсчет голосов производится Президиумом Собрания.
Заседания Собрания происходят: утром с 9 часов утра до
2-х часов дня и вечером с о тй часов до 9-ти вечера. (Прини
мается).
Председатель. Переходим к обсуждению вопросов повестки
Собрания. По первому вопросу слово имеет тов. МЯСНИКОВ М В.
Тов. МЯСНИКОВ М. В. Пролетариат и широкие крестьян
ские массы чрезвычайно заняты строительством сельского хо
зяйства. Мы видим, что сдвиг в этом отношении ьсть. С мето
дами ведения хозяйства, которые применялись во времена ца
ризма, нам не приходится знаться, нам нужно по новому на
чать все наше хозяйство. Если мы посмотрим на промышлен
ность и сельское хозяйство, то увидим, что руками рабочих и
крестьян сделано много, во все же наследие прошлого рост х о 
зяйства вообще тормозит. Возьмем для наглядности цифры ста
тистики старого времени, на душу населении падало общего
дохода:
Росси я— 101 р., Германия— 292 р.; Англия— 486 р.; Аме
рика— 700 р.; невольно зарождается мысль, неужели мы не мо
жем сдвинуть наше хозяйство. Мы знаем, что наша республика
имеет большие естественные богатства. В сельском хозяйстве,
путем введения усовершенствованных форм землепользования,
применением машин и орудий, мы сможем получить значитель
но больший урожай. В момент когда на нас наседали со всех
сторон белогвардейцы мы слабо обращали внимание на все ни
ше хозяйство вообще, и как следствие этого товарные кризисы1
отозвались на упадке общей нашей хозяйственной жизни. Р аб о
чие и крестьяне справились с белогвардейщиной и наше народ
ное хозяйство и промышленность начинают подниматься. Я при
веду несколько цифр характеризующих изменение валового сбора
хлебов.
В 1916 году— 3.800 000 пудов, 1922 г. 2 800.000 пуд.
1923 г. 2.800.000 пуд. 1924 г. 2.600.000 и в 1925 году'свыше
довоенного, т. е. около 4 миллиардов пудов. Располагая этими
данными, мы уже имеем возможность часть зерна экспбртиро-

нать за границу. Нам, пока еще, в силу необходимости прихо
дится покупать за границей ряд машин, и приспособлений, так
как наши фабрики и заводы не успевают полностью удовлет
ворить запросы крестьястиа Егли мы видим в сельском хозяй
стве увеличение свыше довоенного времени, значит ли это, что
мы должны этим удовлетвориться, конечно, нет. Наш а задача
построить свое хозяйство так. что бы донести сбор до макси
мальных размеров.
Наше животноводство предоставляет такую картину: в 1916
г. лошадей было 29 миллионов шт., а в 1921 г.— 21 миллион
шт.; крупного рогатого скота в 1916 г.'— 48 миллионов шт., а в
1924— 42 миллиона шг. На пи промышленность также значи
тельно повышается, это является следствием как развития про
мышленности вообще, так и увеличением выработки продукции
и поднятием производительности труда рабочих. Нам нельзя
закрывать глаза на то, что выработка продукции в прошлом
была низка; стоимость выработки, н;л одного рабочего в Октяб
ре 1922 года равнялась 3 р. 92 к.; на 1/Х 1923 г.— 4 руб. 23
коп. и теперь свыше 6 рублей Вот та энергия, которая прояв
лена рабочим, в деле поднятия промышленности и в результа
те этого мы имеем снижение цен на фабрично-заводскую п р о
дукцию. Увеличивается баланс и по сельскому хозяйству. Наш
транспорт все более и более крепнет, увеличивая пропускную
способность. Внешней общий оборот в 1921 г. выражался в 289
миллионов рублей а теперь мы достигли цифры 581 миллиона
рублей, Общереспубликанский бюджет достигает до 3 ХЫ милли
ардов рублей. Довольно большую работу пришлось провести и
по выравниванию цен на продукты промышленности примени
тельно к ценам сельско-хозяйственной продукции. В настоящее
время индекс выражается в 104°/о, т. е. .нам остается подрав
нять еще 4 % . Перед нами стоит громадная задача в области
сельского хозяйства, укрепления и усовершенствования его. Де
ло это имеет под собой благодарную почву, необходим лишь
умелый, продуманный и деловый подход. Если мы посмотрим
на созданный в г. Вологде в декабре мин. года с/х. Союз, то
увидим, что при отсутствии средств в момент организации сельско-хозяйств. Сою з теперь имеет прибыль свыше 100.000 руб
лей и баланс в $40.000 руб.. Имеется значит предпосылка, что
и наша земля может дать приличный урожай и здесь может—
быть с успехом поставлено молочное хозяйство. В наших ус
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ловиях можно заняться и вывозкой яиц, но это нужно делать
организованно, через сельско-хозяйственную кооперацию. Для
укрепления с/х. кооперации нужно из‘ять скупку и сбыт про
дуктов сельского хозяйства от потребительской кооперации. Мы
имеем здесь представительство отдельных заготовительных о р 
ганизаций по скупке пушнины и сырья, они нам пока нужны,
а что бы их вытеснить, необходимо организовать и укрепить
сельско-хозяйственный Союз.
Будущему сельско хозяйственному Союзу первое время при
дется проводить работу с недостаточными средствами, но при
поддержке всех организаций, и учреждений, и всего крестьян
ства с этими трудностями с/х. Союз справится. У нас остается
отрасль, кредитной кооперации, которая сейчас находится в ру
ках С. X . Банка, но когда с/х. Сою з окрепнет, эта лишняя над
стройка отпадет и банк охотно передаст свои функции и средотва сельско-хоз. Союзу. Нам остается организовать наше сель
ское хозяйство; об ‘единить разные артели и товарищества и тог
да мы явимся активными участниками в росте народного хо
зяйства. Будем надеятся, что мы эти задачи выполним.
Ввиду ясности вопроса-прения не открываются..
Выработка резолюции поручается Президиуму.
В 7 часов об'является перерыв до утра.
20-го Сентября.
Заседание возобновляется в 9 часов 30 мин. утра.
Председательствует тов. МЯСНИКОВ. М. В.
Для доклада по вопросу о состоянии сельско хозяйственно
кредитной кооперации в Вельском уезде, слово предоставляется
тов Ш АМАНИНУ Ф. Л.
Доклад III AM АНИНА Ф. Л.
Восстановление народного хозяйства в значительной мере
зависит от степени под'ема сельского хозяйства. Советское го
сударство осуществляя эту задачу принимает все меры к тому,
что бы в наиболее короткий срок можно было получить макси
мальные результаты.
Наибольший успех в деле поднятия сельского хозяйства
зависит от правильной его организации в деле производства,
снабжения промышленными товарами и сбыта сельско-хозяй
ственной продукции.
Испытанной формой организации по всем этим отраслям
является кооперация. Наш а задача кооперировать все эти отрас-

— 9 ■ли Это решено 14 й партконференцией, это подтверждено пос
ледним Всесоюзным С ‘ездом Сонетов, это же самое предвидел
наш вождь и учитель В. И. ЛЕНИН. Задача коо ерирования на
селения по потребительской линии в нашем уезде почти разре
шена К настоящему времени снабжение потребтоварами на 75°/о
находится в руках потребительской кооперации. Можно быть в
полной уверенности, что в ближайшие соды снабжение вельско
го потребителя промтоварами на все 100°/о будет проводиться
потребительской кооперацией.
Со всем иначе дело обстоит с снабжением крестьянства
сельско-хозяйственными, машинами, орудиями, улучшенными
семенами хлебов и трав, племскотом, а равно и со сбытом сырь
евой продукции. Эгй задачи призвана выполнять сельско хозяй
ственная кооперация.
В настоящее время по уезду имеется:
Машинных товарищ еств.................. 81.
Мелиоративных „
...................... 21.
Товариществ по общественной об
работке з е м ч и .................................... 10.
Коммун, сельско-хозяйств................ 4.
Маслодельных з а в од ов ...................... 3.
Контрольных Союзов . . . . . . 2.
Маслобойных товариществ . . . . 3.
М укомольны х........................................ 2.
Пчеловодных
„
.................. 1.
С/Х. Артелей и Т-в с невыясненными
ф у н к ц и ям и ............................................. 8.
Кредитных и сельско хозяйственных
товариществ с кредитными функциями 21.
Всего.

,

. 106 организаций.

Все эти кооперативы по своей экономической мощности и
жизнедеятельности делятся на две категории: 1) Кредитные и
сельскохозяйственные с кредитными функциями товарищества
и 2) все остальные видовые и производственные кооперативы.
Мощность второй категории, суда по отдельным организациям
весьма слаба. Вообще же их мощь не У .З У. не Бю ро Сельско
хозяйственной Кооперации еще не выяснило. Часть кооперати-

— 10
не только не имеют счетоводства, но не имеют даже ни к а
кого капитала и как организации существуют только на бумаге.
bob

В остальн* й же части наиболее жизненных и мощных ко
оперативов нет почти ни какого счетоводства за исключением
разве каких либо единиц.
Инструктирование этой сети, ревизия, и отчетность вы бор
ных органов перед избирателями почти совсем отсутствуют. Все
это ослабляет работу и создает апатию членов к своей орга
низации. Нужно сказать, что даже порядок самой работы ими
усвоен недостаточно и не все они состоят членами местного
кредитного товарищества от которого зависит почти ц'ликом их
развитие.
Кредитные и сельско-хозяйственные с
ями т-ва в настоящее время охватывают
Рост членов, капиталов и вообще баланса,
на 1-е Сентября с/г. видно из следующих

кредитными функци
целиком весь уезд.
а также и состояние
цифр:

Ч и сл о к о 
операти вов.

Ч и сло
членов.

1-е Октября 1924 г.

20

6.224

1-е Января 1925 г.

20

6,390

28.7%

1-е Апреля

„

21

6 720

3 0 ,5 %

1-е Июля

„

22

8616

3 8 ,8 %

1-е Сентября

„

21

8.721

4 0 .3 %

На

1

°о -% коопе
ри рованное™
* в °/0

По отдельным кооперативам кооперированность колеблется
о - 1 1 % 67,4% .
Рост собственных средств кооперативов (собственных, пае
вых, запасных, специальных) идет таким темпом:
На 1-е Октября 1924 г.

— 9.915 руб. 48 коп. или 100% .

На

1-е Января 1925 г

-14.608

„

94

„

„

147.3% .

На

1-е Апреля

„

-17.420

„

59

„

„

175.7% .

На

1-е Июля

„

-23.181

„

34

„

я

233.5% .

На

1-е Сентября

„

-31.765

„

54

320.3% .

—
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Бчланс низовой сети на 1-е Сентября
А
Касса .
Вклады
Ссуды .
Товары

.
.
.
.

К т и

в

БАЛАНС:

П А С С И В .

Сумма
°/о°/о
. . . 7106. 82 3,10
. . .
233. 74 0,10
. . 164691. 19 69,81
. . 11777. 99 5,00

Производствен. 3662.
Ценные бумаги 11775.
Имущество
. . 96G2.
Наы а акции . . 3125.
Раз. лиц и учрж. 150.
Расходы . . . 23599.

38
81
76
—
—
93

такоп:

Сумма
Паевой капит..15695. 32
Основ, собств., 10635. 62
Запасный . .
i860. 80
Специальный . 3574. 80
Занятый
. . 13500. —
Вклады . . . . 794. 68
Займы . . . 162975.. 52
Долги . . . .1178 25
Доход . . . . 24752. 88
Прочие поступ. 917. 74

1,55
4,78
4,30 •
1,42
0,00
9,88

235885. 61 100,00

БАЛАНС:

235885. 62 :100,00

Основные моменты работы кредитной
иллюстрировать следующими данными:

°/о°/о
6,65
4,51
0.80
1,50
5,73
0,34
69,09
0.50
10,47
0,39

кооперации

На 1-е Янв. РНа 1-е Апре1925 г.
1 ля 19'2о г.

можно

1 Сентября
1925 г.

с с у д .......................

40189.

87 97.636.

84 222476.

19

Продано товаров ..................

8752.

75 22 202.

81

81460.

55

Собрано паев и собств.
средств ...................................

4698.

46

7505.

11

15695.

32

Реализовано крестьянских
п а е в ........................................

5228.

__

9426.• 43

12500.

—

Выдано

Вклады в ojQoj0 отношении
к балансу ..............................
Просрочка ссуд

. . . . .

Просрочка ссуды в о/оо/о от
ношении к сумме ссуд . .

0,07% .
6799.

46

7 ,2 0 %

0,17% .
9767.
1 0,73%

62

0.34% .
9115.

27

5,5о/о

Эти цифры говорят о громадном достижении работы селько-хозяйственного кредита, но все же нужно заметить, что
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снабжение сельскохозяйственными машинами, орудиями и проч.
с/х. товарами было проведено неполно. Спрос крестьянства на
сельско-хозяйственные машины и орудия был удовлетворен не
выше б0°/о несмотря на вполне удовлетворительную работу в
этом отношении Агентства сельско хозяйственного Банка. При
чиной недостаточного снабжения служит недостаточность средств
и главным образом невозможность физически и технически об 
служить эту громадную работу.
Растущая с каждым днем сеть с/х. кооперативов, повыше
ние сп роса на машины и орудия, ненплаженность сбыта, отсут
ствие организационно-инструкторского руководства, вот причи
ны, которые породили у Уездного Исполнительного Комитета
мысль о созданий Союзной органгззции Вельского Районного
Со*оз,1 сельско-хозяйственной кооперации. С этой целью Уездисполкомом в апреле месяце было выделено Организационное
Бю ро в количестве 5-ти лиц с представительством от УЙК-а,
от У ЗУ , Агентства с.-х. Банка Потребсоюза и Укома Р.К.П. (б).
Надо сказать, что основной работой вновь созданного Бю ро пер
вое время было изучение экономической базы для создания
сельско-хозяйственного Сою за, тем более, что этот вопрос для
многих работников был недостаточно ясным и вызывал сомне
ния. На ряду с этим Бю ро подготовляло почву для создания
Союза знакомясь в тоже время с постановкой дела в сельсоюзах соседних уездов.
Переходя к вопросам о хозяйственно-экономических пред
посылках для создания сою за и базе для его существования
мы можем констатировать наличие следующих предпосылок.
1)
Рост посевной площади в десятинах и в °/о°/о отноше
нии к 1912 г.
1912 год.
62060 дес.— 100о/о

1920 год.
34966 дес.— 56,35о/о

1925 год.
50.798

81, 8 °/о

2) Переход на многополье по годам:
В 1914 году на многополье перешли 3 селения.
До 1925 г.
„
„
20
„
В 1925 г.
„
„
45
„
и II хуторов.
Всего на многополье перешло 65 селений, II хуторов и I
отруб собщим количеством пашни в 4,974 дес.число многопольных
селений к общему количеству селений по уезду составляет 6°/о,
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размер пашни под многопольным севооборотам к общему коли
честву пашни составляет 7,17о/о
3) Травяной клин со 147 Д * 'с . в 1914 г. в нынешнем 1925
году поднялся до 610 десятин.
4) Количество лошадей по годам: в 1913 г.— 27.874— 100%
21 937 и жеребят 5552 всего 27489 или 9 4 ,9°/о
5) Количество крупного рогатого скота по годам:
1913 г.

1925 г.

61802 шт.

49557 и телят 27496 всего 77053.

6) Количество овец и свиней по годам.
1913 г.— 71402. 1925 г. 78721 свиней 8329 всего 84050.
7) Очистка хлебных семян:
1913 г. нет, 1924 г. 45 000 пул. 1925 г. 119.000 пуд.
8) Количество зерноочистительных машин в действии:
в 1924 г.— 47 шт.
„ 1925 „ 80
9) Количество зерноочистительных пунктов— 35.
прокатных пунктов —
—
19.
10) Ввоз сельско хозяйственных машин и орудий.
1924 г. 801 штука
1925 г. в два раза более.
11) Ввоз племскота: бычков 22 шт. телки 15 шт., свиньи
и борова 17 шт., овцы и бараны 10 шт.
12) распространено минеральных удобрений 660 пуд.
13) Усиливается спрос на племенных производителей— бы
ков и жеребцов. В 1925 году было 5 з.гргд( ких жеребцев, ко
торые покрыли 162 М1тки и кроме того 11 местных одобрен
ных жеребцов, которые покрыли 228 маток. В уезде имеется
34 племенных быка, которыми покрыто 1.258 коров. Потреб
ность населения удовлетворена в весьма незначительном размере.
14) Из года в год увеличивается покупательная способность
крестьянства, которая от одного миллиона рублей в 1925 году
в будущем 1925/26 году повысится до 1.500.000 рублей.
Все эти цифры говорят о том, что предпосылки для соз
дания Сельско хозяйственного Сою за имеются и что база для
его существования в настоящее время на лицо.
Об‘ем работы Сою за на основании работы Агенства Сель
хозбанка и данных У .З У можно будет для первого года опре-
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делить по операциям снабженческого порядка в сумме 277.000
рублей и по операциям сбыта в 97.000 руб В общем оборот
Сельсоюза по нашим предположениям выразится в размере око
ло 500 000 рублей. Выполнение этого плана будет зависеть от
наличия собственных капиталов, которых потребуется на первое
же время минимум 30 000 рублей, на которые можно было бы
ожидать открытия достаточных кредитов для выполнения плана.
После доклада задаются вопросы, которых было 27; док
ладчик дает ответы.
Председатель. В Президиуме есть предложение прений сей
час по докладу не открывать, а предварительно заслушать с о 
доклады кредитных товариществ и прения сделать общими.
(Принимается).
Председатель. Слово для содоклада по Верховскому кредит
ному товариществу имеет тов. Ширяевский.
Тов. Ш ИРЯЕВСК ОЙ А. А. Верховское кредитное товарище
ство организовано в мае 1924 года при Обществе потребителей,
без паевых и членских взносов, с выделением из об-ва потре
бителей 300 рублей в основной капитал кредитного товарище
ства. Самостоятельное кредитное товарищество с отдельным сельско-хозяйственным отделом, имеющим свое счетоводство выде
лено из потребобщества 16 марта 1925 г. Установлены паевые
в 3 рубля и членские взносы в 50 копеек с распределением та
ким образом, что 2 рубля паевых и 25 копеек членских посту
пали в кредитное товарищество, а 1 руб. паевых и 25 кои.
членских в сельско-хозяйствённый отдел. Район деятельное!и
определяется радиусом в 12 верст с числом селений в 50 де
ревень и 50 хуторов или 807 дворов с чисто зерновым хозяй
ством, с орудиями производства производства прадедовской с о 
хой. суковатой бороной и трехпольным севооборотом. Кустарные
промыслы и побочный заработок отсутствуют. Состояние кредит
ного товарищества на 1-е Сентября с. г. следующее: членов 280,
что составит 35%> кооперированного населения. Паевой капитал
321 руб., основной, выделенный из об ва потребителей безвозратяо 300 рублей, запасный из членских 71 руб.. Выдано: ссуд
краткосрочных 390 на 7.518 рублей; ссуд долгосрочных на
2.520 рублей; распределено крестьянских паев на 91 руб.; про
изведено ссудо-залоговых операций 32 на 259 рублей; расходов
на 755 руб. и получено доходов 797 рублей.
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Состояние с/х. отдела и его работа на I 'IX с/г. таково: чле
нов— 377 им кооперировано 46.4°/о, капиталы: паевой— 164 руб.,
основной из членских— 70 руб., работа на заводе — 361 руб.;—
уборка сена— 50 руб. и жнитво-— 15 рублей. Отчислено обще
ством потребителей от прибылей 24/25 г. о75 рублей: оборот
по с/х. машинам и семенам — 2.000 рублей. Для оборудования
прокатного и зерночислительного пунктов приобретено: триер,
350 руб: триумф— 155 р грохотса 30 руб. льномялка . 55 руб.
сенлка 260 руб молотилка с конным приводом 380 руб и веял
ка 55 руб. на общую сумму 1230 рублей.
Весной 1925 года проеортировано зерна 4 000 пудов Сеял
ка применялась только на опытном участке. Молотилка на на
селение произвела значительное впечатление, запрос на нее до
вольно большой; плата за нее дна рубля в день. По развитию
маслоделия проделана следующая работа: с апреля месяца с/г.
приступлено к оборудованию завода, который к июню был обо
рудованием закончен. Выработано масла 30 пудов. Произведен
ный опыт дает надежду на развитие маслоделия. Для улучше
ния породы скота приобретены: бык производитель Ярославской
породы и 2 свиньи Иокширской породы. Быком произведено
47 случек Имеется опытно-показательный с д<>вятипольным се
вооборотом, и контрольный участок с сенным покосом до 18 де
сятин каковой покос обрабатывается совместно с К. К. О. В. на
хозяйственном расчете. Для переработки зерновых продуктов
приступлено к оборудованию нодянной мельницы; для ее пост
ройки постановлено каждому члену отработать 2 дня или вне
сти деньгами 1 рубль. Баланс на 1-е Сентября с/г. 5846 рублей
Приведенная деятельность нашего кооператива говорит о том,
что отношение ниселеьия к развитию сельско-хозяйственной ко
операции вполне доброжелательное. Население принимает уча
стие в строительстве кооперации не только паевыми и членски
ми взносами, но и физическим трудом, так как при постройке
маслодельного завода, уборке сена и жнитве присутствовало на
субботниках в разное время 783 человека. Стоимость этой р а
боты при минимальной платр равна 426 руб. 40 коп., вся эта
сумма зачислена в основной капитал сельско хозяйственного от
дела.
После вопросов и ответов по содокладу тов. Ш иряевского
А, А., с'езд переходит к заслушанию содоклада по Малодорско-
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му Кредитному товариществу. Слово предоставляется тов. АФА
Н А СЬЕВУ И. С..
Тов. АФАНАСЬЕВ И. С. Наше кредитное товарищество свое
начало имеет с 1923 года, существуя вначале в виде кредитно
го отдела при потребительском об-ве. До реорганизации в това
рищество, отдел заготовил 40 белохолунинских плугов. 750 шгук
кос и 3 саломорезки. Кредитный отдел при потребительстве 12-го
Октября 1924 года был превращен в Малодорское кредитное
товарищество, с передачей всех балансов. В январе 1925 года
товарищество получило от потребительского общества имущество
довоенного кредитного товарищества на общую сумму в 685 руб.
45 копеек. За два года существования товарищества и отдела
было выдано ссуд клеверных семян 85 пудов. В результатом
деятельности товарищества восемь селений волости перешло на
многополье. Основной работой Т-ва можно считать снабжение,
населения с/х. орудиями и машинами, а также семенами хлебов
и многолетних трав, племенным скотом и вообще улучшением
крупного рогатого и рабочего скота. В настоящем году ввезено
и распределено в районе деятельности товарищества: 39 плугов,
4 веялки, триер, жнейка, молотилка, и льномялка; клеверных
семян 69 пуд., в и к и —70 пуд, тимофевки 5 п у д ,1 8 8 пуд. шнед
скогг овса и около 600 пуд. местных семян. Число членов то
варищества 578 единоличных и 13 коллективных или 71 °/0 все
го населения. Основной капитал 1000 рублей и паевой 96 руб
лей. Оказывается массовая помощь по снабжению с/х. машина
ми орудиями, семенами и в проекте устройство ремонтной ма
стерской. Частного скупщика у нас нет, поэтому почва для р а 
боты товарищества есть.
После ответов на вопросы председательствующий об'япляет
в 14 час. перерыв до 17 часов.
Продолжение заседания в 5 часов дня 20-го Сентября.
Председательствует тов. МЯСНИКОВ М. В.
Заслушивается содоклад тон. НИКИТИНСКОГО Л. А. от
Нижне Подюжского сельско хозяйственно-кредитно-промыслового товарищества.
Тов. НИКИТИНСКИЙ Л. А. Наше товарищество организо
вано в 1915 году. В годы войны товарищество пользы сельско
му хозяйству приносило мало.

—
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В революционные годы товарищество занималось заготов
ками для воензага. С улучшением общ го положения начался
рост т-на и улучшение его работы. Вначале пришлось вести
бол иную работу по воглечению членов в т но; их было только
55. В настоящее время кооперировано 60°/о населения нашего
района и т-во име»'т отделы: кредитный, сельско-хозяйственный
и промысловый. Кредитный Отдел кредитует население на улучш ние сельского хозяйства; снабжая г. х. орудиями, машинами
и семенами, производит скупку и продажу с/х. продуктов, пуш
нины и иного сырья за твердый и комиссионный счет. Несмот
ря на то, что комиссионно-посреднические операции дело совсем
новое в нашей работ*', мы всеже в минувший заготовительный
сезон получили некоторую прибыль. Имеем одного быка ярос
лавской породы, которым с июля 1924 г. сделано 98 случек;
продано 9 телок ярославской породы. Содержание и кормление
ввезенных телок продолжает оставаться неправильным и поэто
му улучшение в сравнении с местными не наблюдается.
Для улучшения скота нмдо подготовить кормовую базу.
Имеется прокатный пункт. Недостатки в работе есть и причины
их тежл что, укапывал м представитель Малодорского кред. то
варищества тов. Афанасьев И. С. Обращаю внимание делега
тов на дороговизну еельско хозяйственных машин так, напри
мер, мы имеем возможность продавать плуг нениже 25 рублей;
это ненормально и отрицггельно отзовется на улучшении сель
ского хозяйства, о котором так много мы здесь говорим.
Промысловый отдел имеет 2 дектекуренных завода, выра
батывающие в год от 2'/г до 3 тысяч пудов дегтя и 1 сажекоптильню; строится вновь' еще одна сажекоптияьня; строится
также кирпичный завод. Кирпичи выходят хорош его качества.
Население относится доброжелательно^’ч!кг-ву и активно участ
вует во всех начинаниях т о в а р и щ е сч ^ а ^ .^ 4^ ^ ^
За истекший год население нашего
я ^ ^ о т а л о от
товарищества 6.000 рублей. Если / б ^ ^ ^ о ь с л с 6-л<^^^^ув'(^ный
банк дал кредит до 100 р. на
си Л Ш э/п од 
винуло бы сельское хозяйство в сторону £яунщ^4щ ^ Д ^ в ;^ 1Ищество хотело-бы включить в с ф е р у своей работ^'-чц^^Зяу'отовку
пушнины, но Союз охотников выдает уже авансы по^ Пушнину
и собирается открыть лавку с потребительскими товарами, чтонашему товариществу не желательно в виду неизбежной конку
ренции. Разграничение функций между потребительским обще
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ствам и нами есть. Агроном нашего участка является активным
участником в работе т-ва. Организация Сельсоюза желательна
и необходима.
Слово для содоклада по Судромскому Кредитному Товари
ществу предоставляется тов. ТЮК.ИНУ П. Т.
Тов. ТКЖИН И. Т. Не являясь членом Правления т-ва, а
Только будучи делегатом от Судромского кр. токарищесл на я з а 
читаю письменный доклад данный мне Правлением т-ва. Судромское кредитное товарищество организовано 1 го Января 1925
года из кредитного отдела при потребобществе. В течении это
го времени продали населению: клеверу 4 нуда, 114 шг. кис.
30 шт. плугов, семенного овса 143 п. льносеме.:л 23 пуда, с о 
ломорезку 1 шт. Ссуд выдано 350 ни 10.161 руб. Чувствуется
еще необходимость ссуд потребительского характера. Членов
т-на 200; кооперированность равна 55. 5°/<>. Баланс на 1 Сен
тября выражается в 6475 руб. 45 к о п . На н 'Селение работа
кред. т-ва отражается с хорошей стороны Желательна органи
зация Сельсоюза.
Содоклад П П. КУЗНЕЦОВА о работе Оргбюро.
Конец 1924 года характеризуется заметным оживлением
деятельности низовой сельско-хозяйственной кооперации и воз
никновением ряда сельско-хозяйственных Союзок. Явление объяс
няющееся крушением Ставки на «интеграл», вызвавшей волну
специализации кооперативов. Эта волна докатились и до нас.
Вопрос об организации районного Союза с/х. кооперации возник
здесь среди уездных административных и кооперативных орга
низаций.
Конспективно вопрос был проработан и обсужден: н особом
совещании с участием представителей УИК-а, У ЗУ . Смолсоюза
Сельхозбанка и с. х. о-ва при Рансоюзе 16 и 23 Января (док
лад П. И. КУЗНЕЦОВА); в пленуме Уездного Комитета Партии
16 го Января (доклад М. В. МЯСНИКОВА); в Президиуме и Пле
нуме Уездного Исполнительного Комитета 3, 21-/25 Апреля (до
клад Ф. Л. ШАМАНИН А) и на межкоопе рати ином совещании
при Губкоме в Вологде 1-3 Августа (доклад Ф. Л ШАМ АНИНА).
Президиум УИК-а 3 го апреля было выделено Организаци
онное Бюро в составе: М. В. МЯСНИКОВА, Н Ф Ш УМ ИЛОВА,
Ф. Л ШАМАНИНА, И. Г. СОЛОВЬЕВА и П И. КУЗНЕЦОВА.
Оргбюро сразу же приступило к подготовительным работам, ко
торые заключались в следующем:

—
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1) В разработке ряда анкет по различным видам сельско
хозяйственных копператииов, преследовавших цель выяснения
их состояния, работы и перспектив, долженствовавших при раз
работке планов Союза дать руководящий материал. К, сожале
нию обратно мы получили 28°/о°/о всех посланных анкет. Боль
шинство кооперативов не сочло нужным вернуть их.
2) Разработано обращение, обрисовывающее роль, значение
и з 1дачи сельско-хозяйственной кооперации (№ 14 от 1-го Ав
густа), разосланное во все кооперативные, административно-хо
зяйственные. культурно-просветительные организации уезда в
количестве до 500 экземпляров.
3) Велась подготовительная работа по организации сбыта
продуктов сельского хозяйства, заключающаяся вопервых в выясении условий заготовок, предполагаемых государственными и
кооперативными организациями (Госторг, РАСО, IXАТ О . Кожсиндикат, Центросоюз, Сельскосоюз, Северолес, Смолосоюз и т. д.)
во-вторых в разработке предварительных планов заготовок и оп 
ределении ориентировочных цен (согласование вопроса с потреб,
кооперацией, участие в торговых совещаниях при УИК-е. в третьих
в указаниях на места и подготовительных работах по сбыту
(информационные письма, цены, об‘единенный с Вельскосоюзом
циркуляр).
4) Разослана повестка собрания; письмо о переносе срока
собрания всем сельско-хозяйственным и кредитным кооперати
вам района и 16 местным вельским организациям. Организова
но питание и развлечение делегатов.
5) Проведена подготовительная работа с целью немедлен
ного развертывания работы Союза, как-то: проработан вопрос о
привлечении местных средств в основные капиталы Сою за (по
лучено согласии Смолсоюза на 8 ООО рублей и Вельскосоюза
12.000 рублей); разработаны и заказаны формы счетоводных
бланок и книг; заказана мебель для Союза; найдено для него
помещение. Приглашены два сотрудника: агроном и бухгалтер
и производилась текущая операционная работа (29 № № исхо
дящих, имеется 20 заявлений о принятии на службу, сделаны
запросы в Кадниковский и Каргопольский УПК-и по вопросу
об обслуживании волостей этих уездов тяготеющих к ст. Коноше.
6) Проработка материалов и докладов к собранию уполно
моченных поручалась отдельным членам Бюро. Разработанные
материалы подвергались обсуждению на заседаниях всех чле
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нов бюро. Всех заседаний было о, на них разрешено 14 вопро
сов больше организационного порядка.
7) Оргбюро произведено расходов:
а) на содержание аппарата включая сентябрь месяц (бух
галтер 4-2 рубля, агрономом— 85 руб., машинистка 10 рублей)
447 руб. 01 коп
б) на заготовку книг, бланок для сою за и низовой сети
119. 11 к.
в) На приобретение мебели (18 шт. стульев, 3 письменных
и 3 обыкновенных стола). 180 руб
г) произведено почтовых и телеграфных расходов 18 р. 80 к.
д) произведена подписка на «Бюллетень _ Вологодской То
варной Биржи». 8 руб.
е) расходы по созыву собрании уполномоченных (иитание,
спектакль, книги) приблизительно определяются в 250 руб.
ж ) непосредственные расходы (помещение, оборудование
канцелярии, работы на машинке) т. д. 87 р. 08 коп.
Все примерно расходы выразятся в сумм*- 11о0 руб.
Часть означенных расходов уже оплочена за счет Сельхоз
банка 422 руб. 69 коп и ^исполкома 50 рублей, остальные
подлежат покрытию
Открываются премия по заслушанным докладам.
ТЮКИН Ф . Д (Туйминского сельско хозяйственного това
рищества) Взгляд тов. Шаманина Ф. JI., что районы с кустар
ными промыслами нужно кредитовать во вторую очередь неве
рен. Наоборот для этих районов надо увеличивать кредит. Не
обходимо стремиться к уменьшению стоимости сельско-хозяйственных машин и орудий.
ХАРИТОНОВ Дм. П. (Строевского машинного товарищества)
Союз Сельеко-Хозяйственной кооперации необходим; он сумеет
Достать дешевле сельск хозяйств, машины и орудия; организа
ционно улучшить низовую сеть сельско хозяйственной коопера
ции, что даст возможность скорей прийти к улучшенным спо
собам хозяйствования.
ОКАТОВ А. Т. (Высокушного машинного товарищества)
Подтверждая сказанное предыдущими товарищами, обращает
внимание агрономов, чтобы они наблюдали 3 i скотом, ввезен
ным в район.
ДЕРБИН Б. Г1. (Боровинского машинного товарищества и
2-й Боровинской артели по колл. обр. земли.) Нам здесь ясно
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обрисонпли положение сельского хозяйства и кооперации в рай
оне Вельского уезда, подтвердив это цифрами. Константируя
рост кооперации и стремление населения к улучшенным формам
землепользования местными административными, партийными и
общественными работниками проведена громадная работа по изу
чению района. Оргбюро достаточно выявило базу для существо
вания Союза и теперь дело за нами. Сою з необходим. Отмечу,
что нужно руководство над агроаппаратом. Бывает иногда агроHova очень трудно позвать в деревню.
М ОРЖ ЕВ Ив. В. (Терменгско^го сельско хозяйственного то
варищества <Пахарь»), Меня волнует вопрос о предполагаемой
передаче заготовки сельско-хоз. сырья от потребительских ко
оперативов сельско-хозяйственной кооперации. Учитывая сла
бость последней, как-бы не пришел на подмогу нам третий, нам
не нужный частный скупщик.
ЗА ВЬЯЛ ОВ Г. И. (Шелотского кредитного товарищества и
Денисовского мелиоративного товарищества). Я обращ аю внима
ние собрания на то, что нам особенно надо заняться мелиора
цией. Только посредством мелиорации мы увеличим луга и ско
рей сможем перейти к скотоводческой системе хозяйства.
К УНИЧЕВ М. И. (Мелиоративного товарищества «Самопо
мощь»). Из докладов выяснилось, что возникновение кооперати
вов носит стихийный характер. Есть даже кооперативы с не
определенными функциями. Недостаточное снабжение сельскохоз. машинами и орудиями и настойчивые требования кресть
янства требуют создания сильного Сою за с/х, кооперации.
БОВЫ К ИН Н. А. (Верховажского кредитного товарищества).
До сего времени мы работали в темную при отсутствии руко
водства, естественно, что и качество работы было иногда плохо.
Это будет изжито с организацией крепкой сельско хозяйственной
кооперации.
ЗЫ К О В Ф . Д. (Смолсоюз). Тов. Тюкину Ф! Д. надо знать,
что кустари в частности смольники, кредитуются и довольно в
больших размерах. Но по известным причинам кредит не дохо
дит до отдельною кустаря, а его значительно лучше использует
об‘единение кустарей,-т. е. кооперативный Союз Смолокуров. От
мечу вредность, как для самого кустаря,, так и для других ку
старей частных выступлений на рынке со своими продуктами и
изделями.
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ПОРОШ ИН И. Ф. (Богдановой,ш сельско хозяйственная ком
муна). Мы главное внимание обращаем на кредитную кооперацию. Не следует забывать, что есть и другие ниды кооперации.
Только беда в том, что нет у них руководящего органа. Я лич
но не знаю, кто наш раководитель. Есть массовое стремление
крестьян к организации новых форм в своем хозяйстве Вновь
организуемый Сою з сельско-хозяйственной кооперации должен
особое внимание обращать на мелкие кооперативные 06‘единения, чтобы они не чахли в будущем, как чахнут теперь.
ХРОМ ОВ А. В. (Уездное Земельное Управление). У.З.У изу
чив район, вывело заключение, что у нас система хозяйства
должна быть скотоводческо зерновой. На основе этого агрора
ботники ведут работу. Нами посланы уставы кооперативов в уезд
и велось по силе возможности инструктирование сельско-хозяйственных кооперативов. Стихийности роста сельско-хоз. коопе
ративов нет, а рост сельско-хозяйственной кооперации есть ре
зультат руководства. Командированный в Кулойско-Покровскую
волость практикант— студент Л. С. X И. организовал там 6 р а з 
личных сельско-хозяйственных товариществ. У З У. радуется о р 
ганизации Сельсоюза. Недостаток агроработников тяжело отзы
вается на работе и вот теперь организующийся Союз разгрузит
У З У и пойдет по пути улучшения сельского хозяйства.
Надо обратить внимание и на ввезенный в уезд скот, так
например в Кулойско-Покровскую волость нами был послан ве
ликолепный породистый бык, а ныне, по имеющимся сведени
ям, он в сильной мере истощен. С организацией Сою за сель
ско хозяйственной кооперации, надеюсь, все это будет изжито.
ДЬЯКОНОВ Ив
К. (Первомайский сельско хозяйственный
кооператив). Оргбюро не достаточно хорош о работало, так, нап
ример, анкеты не могли послать во время .
Ш И Р Ш О В Аф Е. (Подгорновского машинного товарищества
«Луч». В целях поднятия сельского хозяйства Союз надо. Рост
мелких кооперативов сильный. Пушнины скупать в этом году
не советую.
ИСТОМИН А. А (Бестужевского сел. хоз. т-ва «Новый Путь»)В нашем районе есть тяга к лучшим способам хозяйствованияНет работников по смычке города с деревней.
КОРЬГХАЛОВ В. П. (Раменского машин, т-ва «Трактор»),
Мои впечатления от прений таковы, что все же неясно, надо
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или нет Союз. Учитывая рост низовых с.-х. кооперативов-Союз
н\жен.
ГУБИН С. Е. (Райпотребсоюза) Сел. хоз кооперативы выш
ли из ii0tpe6K00nepaniin и последняя много содействует в их
развитии.
КУЗНЕЦОВ Хр. И. (Вельского сельско хозяйственного о б 
щества). Только благодаря торговле потребительскими товарами
мы и жили. Мы продали много сельско-хозяйственных орудий
и машин Надо создать руководящий центр. Работа Оргбюро
продумана и надо отдать этому справедливость.
ЛОБАНОВ Н. Е. (Чуркинского машинного товарищества).
Мало обращалось внимания на мелкие кооперативы. Союз нужен
взять руководство над этими мелкими кооперативами.
КУЗНЕЦОВ П. П (Оргбюро). Отказы Сельско Хозяйствен
ного Банка в кредитовании некоторых кооперативов были по
тому, что для кредитования существуют строго определенные
правила. Назначенная плата Верховским кред т-вом за пользо
вание молотилкой по 2 рубля в день— признак того, что дей
ствительно крестьянство осознало пользу машины и пользуясь
ею сэкономит больше. Э ю же дает возможность не нести убыт
ка от машин, что наблюдается еще почти по всему уезду. Надо
помнить, что время благотворительности прошло. Если некоторые
сел. хоз. видовые кооперативы, как мы здесь узнаем и не по
лучили посланных Организационным бю ро анкет, то это прои
зошло только потому, что мы о их существовании не знали. В
работе каждого кооперативного об ‘единения должна быть пла
новость, это даст возможность Союзу скорее удовлетворить тре
бования крестьянства и выявить нужды того или иного района
в средствах производства.
ЗАГРЕБИН В. В. (Уком Р. К. П. (б). Из слов, выступавших
товарищей ясно видно, что Союз нужен. Есть и недоумения в
этом. Оргбюро состоявшее из лиц, работавших по совместитель
ству не имело возможности сделать все гладко, почему и полу
чилось то, что некоторыми мелкими кооперативами не получи
лись анкеты Отмеченную тягу населения к кооперированию не
обходимо вкладывать в определенную форму. Задачи Союза
сельско-хозяйственной кооперации таковы: опираясь на сельско
хозяйственную кооперативную сеть и поддерживая тесную связь
с потребительской кооперацией нужно иметь полную согласо
ванность в работе. Тов. Дербин Б. П. неосновательно бросает
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упрек агроработникам. Надо иметь ввиду, что их всего 8 чело
век в уезде, а кооперативов более соуни и принимая во внима
ние нагрузку их по прямой линии от У ЗУ всетаки видно, что
они проводят большую работу и нам надо отдать нм за это
честь. Сою з необходим. Учитывая проделанную работу п >орга
низации Сою за сельско-хозяйственной кооперации видно, что он
будет силен. Опасения тов Лобанова Н. Е,. что мелкие коопе
ративы и далее будут чахнуть и не будут инструктироваться не
основательны.
Заключительно* слово предоставляется тон. Шаманину Ф . Л .
Тов Ш АМАНИН Ф. Л. отмечает полное единодушие това
рищей в высказанных мнениях о том, что Сою з нужен, а так
же и то, что существенных возражений против работы Оргбюро
здесь не было. Затем поясняет, что тов Тюкин Ф. Д видимо,
его не понял. Кредитовать кустарные промыслы для лучшего
производства нужно, но с тем только, чтобы получающие кре
дит кустари применяли наилучшие работы в производстве и
увеличивали-бы производственность. Затем говорит, что для пе
рехода на скотоводческую систему, нужно прежде всего подго
товить кормовую базу и подтверждаем что Союз сельско-хозяй
ственной кооперации необходим; все признаки за то, что он бу
дет силен и крепок на лицо.
Председательствующим тов. МЯСНИКОВЫМ М. В. от имени
Президиума предлагается следующая резолюция:
Коренной, массовой и все время усиливающийся сдвиг кре
стьянства уезда в сторону улучшения сельского хозяйства; все
время стихийно увеличивающийся рост ct льско-хозяйственных
и видовых производственных кооперативов; недостаточно полное
снабжение крестьянства сельско-хозяйственными машинами и
орудиями, племскотом, семматериалом и др. сельско-хоз. това
рами и не налаженность сбыта сырья, вот причины, вызываю
щие неотложную необходимость организации Районного Союза
сельско-хозяйственной кооперации, а посему собрание Уполно
моченных сельско хозяйственных-кредитных кооперативов поста
новляет: организовать Вельский Районный Сою з сельско-хозяй
ственной кооперации.
Работу проведенную Организационным бюро признать пра
вильной; произведенные им расходы утвердить и считать Орга
низационное бюро по созданию Союза прекратившим своп дей
ствия.
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Резолюция единогласно принимается.
Далее собрание уполномоченных переходит к рассмотрению
уста на Вельского Районного С’ юза сельско-хозяйственной ко
операции сокращено именуемого « BE.'11jCK-1ЬС0Н )3 у .
Тон. MECI10K0LЫ М II А. (Агроном Оргбюро) Считывает
ся по пунктам проект устава Союза, которые по мере прочте
нии принимаются, при ч» м С е зд 1м вносятся следующие поправ
ки к проекту:
В S 7. После слои «на весь Вельский уезд» добавляется
■
Д выд( некая, Кремлевская и Ратковецкая волости Кадниковского уезда».
В § 13. После слов «на си'ин'М со'фа'ш и добавляется: «или
собранием уполномоченных?'.
В § 70. После слов; а) выведенная по отчггу чистая при
быль распределяется собранием уполномоченных следующим
образом добавляется: «Не менее G0'>Ч) в основной КМШТаЛ».
С внесенными поправками v т.ш единогласно гн и I воз
державшемся приним 1ется.. Об'яклиется перерыв до 9 ти часов
\тра.
21 го Сентября (утреннее заседание).
Председательствует тов. .МЯСНИКОВ М В
.Для доклада о работе мандатной комиссии слово предостав
ляется |<>а. СОЛОВЬЕВУ П. Г.

Доклад Соловьева П. Г. Мандатная комиссия, рассмотрев по
ступивший в ея распоряжение материал в виде анкет и полно
мочных удостоверений о делегатах, прибывших на I йделегат
ский С'езд представителей с/х. кооперации, установила, что всех
делегатов явилось 09 человек, из них заполнивших анкеты 59
человек, неподавших анкет 8 и 2 делегата не имеют удостове
рений.
Группируя весь анкетный мате риал, состав С ‘езда. представ
ляется в таком виде:
1,

II о

в о з р а с т у.

от 19 до JO лет . . '........................... . 5 человек.
j* 2G .. 3(> jy
........................................ 2*3
jj
Старше
35 „ .........................................31
„
II)

Но

и о л у.

Все мужчины, делегаток женщин нет.

•26 ill)

По

партийности.

Членов I'. .1. К .С М...................................................................... 2
4

Член и? Р К. П. (б)..................................

...................................................... 3
Кандидатов Р. К. П. . . .
Беспартийных.......................................................... 48 человек
IV)

По

о б р а з о I? а н и ю,

Со средним образованием ........................... . . . 4 человека.
С нисшпм

„
V)

„
По

.................................... оо
профессии:

Канцеляристов ........................... . 5 чел. или 8.5%
Торгиво-промышлен. служащих • 6
„ 10,2°/о
Я
2 ..
3 ,4 %
Бухгалтеров ...............................
„

^о
о
'ф
со

Ш к о л ь р у к о в ............................... • 2
Советских служащих . . . .
• 2
Земледельцев-крестьян . . . . 42

v
..

3,4о/о
71,1 о/о

V I, По видам кооперации.
Кредитных и сельско-хозяйстненных кредитных товариществ
19 человек или 90. 5 %
от всего числа кредитных кооперати
вов уезда.
Маслобойных....................................1 или 50
%
Мукомольных.................................... 1

„ 33

°/о

С-Х. тов. и О б щ е с т в ..................8
Кооператитов по коллект. об ра
ботке з е м л и ....................................3
Машинных товариществ . . . . 12

„ 88

8°/о

„ 27
„ 40

3°/о
°/о

{контрольных С о ю з о в .................. 1
Мелиоративных товарищ................ G

„
„

50
30

о/о
о/о

Коммун. С.-Х.......................................1
Пчеловодных Товарищ. . . . . 1
Потребительских ............................ 1

„
„
„

25 о/о
ЮОо 0

Сою за

С м о л о к у р о в ..........................1

Сою за о х о т ы ....................................1
П р о ф с о ю з а ............................................ 1
Госгорга .............................................. 1
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Y'll.

II о

стажу.

Работающих до 5 лет в кооперации 31
Работающих свыше 5-ти лет . . . .
С нравом

решающего

голоса . . .

С правом совещательного голоса
Не имеют удостоверений:

.

человек.

5

„

56

*

. 1

„

1) ПОПОВ Дмитрий Николаевич-от Сою за совторгслужащих и
2) ЛУКИНСКИЙ Андрей Илларионович от Октябрского кол
лектива Верховажской волости, имеющий вместо удостоверения
справку У ЗУ от 19 IX Хя 5572. т. т. ПОПОВУ и ЛУКИНСКОМУ
Комиссия полагает дать право совещательного голоса.
Доклад мандатной комиссии С ‘ездом утверждается, при чем
членам Организационного бюро С‘езд представляет право решающего голоса.
Для доклада по плану организационной работы слово пре
доставляется тов. Чеснокову И. А.

Доклад Чеснокова И. А. Сельское хозяйство за годы войны
и гражданской борьбы пришло в упадок и вопросы восстанов
ления и поднятия произволительности сельского хозяйства ста
новятся одними из главных. Крестьянское сельское хозяйство
Вельского уезда как было до войны, так и теперь продолжает
оставаться технически очень отсталым с низкой по производи
тельности трехпольной системой; труд крестьянства, вкладывае
мый в работу по сельскому хозяйству в настоящих условиях
ведения хозяйства является убыточным. Крестьянское хозяйство
нашей деревни в массе своей еще и теперь предоставляет с о 
бою огромное потребительско-натуральное хозяйство. С рынком
оно связано через весьма низкий процент своей продукции. Ста
рые земские оценочно-статистические данные показывают, что
процент денежности нашего крестьянского хозяйства равен всего
20о о. Едва-ли больше этот <>,■
» поднялся и теперь Здесь лежит при
чина всех зол. Отсюда же исходили начало всех жалоб крестьянина
на крайнюю свою бедность, низкую покупательную способность
и пр. Оказывается основное его занятие земледелие не дает ему
не только дохода, но оно для него является даже убыточным.
Вот цифры характеризующие убыточность нашего скотоводства:

.
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1’аеход. связанный с

Ва.юеой доход полу

Чистый доход пап

содержанием коровы.

чаемой от коровы.

убыток.

19.91

14.52
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' г)го по данным земской статистики; не лучше обстоит д^ло
И теперь. Что бы удовлетворить нужду в деньгах, крестьянину
часто надо изыскивать источник покрытия своих нужд вне свое
го хозяйства; продавать свой труд на сторону или заниматься
теми или иными кустарными промыслами. Если мы возьмем
ряспределение денежного дохода на одного человека населения
у нас в уезде, то увидим, что этот денежный доход черезчур
низкий, он ниже всех уездов нашей Вологодской губернии. Ока
зывается он равен всего 20 руб., в Вологодском уезде этот до
ход р а в е н 40 руб., а у нашего соседа финна он выражается в
80 рублей. Двадцати рублевый денежный доход слагается так.
от промыслов 14 руб., прочих:доходов 1 р. 50 коп., от сель
ского хозяйства 4 руб. 54 коп.. Доход от сельского хозяйства
слагается от доходов от скотоводства в 2 руб 68 коп. и от зем
ли в Г р. 85 коп.. Оказывается основа крестьянского хозяйства
сельское хозяйство дает совсем ничтожный денежный доход,
всего только в 4 р. 53 коп. на человека. Подобное положение
говорит за то. что теперешняя организация нашего крестьян
ского хозяйства не правильна. Настоятельно диктуется необхо
димость его переустройства н крестьянство уезда в болыпистие
своем уже осознало эту простую истину. Убедительным доказа
тельством стремления сельского хозяина н уезда к -.лучшеьгю
своего хозяйства являются те потуги в изменении своего хозяй
ства, свидетелями которых мы все являемся.
Переход на многополье, значительное за последние год-дна
введение травосеяния на большой площади, неуклонное увели
чение площади посева вообще и требование крестьянства на
сельско хозяйственные машины и орудия, семена и скот отчет
ливо доказывают, что крестьянство сдвинулось с цепко держав
шего <го трехполья и ищет путей для лучшего развития своего
хозяйства. Ярким подтверждением только что сказанного могут
явиться следующие цифры: Посевная площадь по всей культу
рам достигшая в 1912 году 62.060 десятин, в 1920 году упав-

шна до 85.000 дес., г? угом году достигла почти уровня 1912
года. Трудоемкие культуры, какими являются картофель и лен
псе время имеют тенденцию к увеличению:
Нартофель.

Л е н .
Годы.

Абсолютные' °/о° о отцифры.
!• ношения.

Абсолютные
цифры.

ношения.

1404 д.

100

°/о°/о от

1
100

1920 ‘

1080 „

64,

705 „

50

1924

1171 „

72

1470 „

100,4

1925

1829 „

113

03

155

с

1615 д.

О
СО

1912

Травосеяние имевшее в 1918 году площадь в 160 дес., сни•зиишиееся в 1920 году до 77 дес. в этом году достигло 566
дес.. Крупный рогачый ( кот достигший в 1913 году 62.000 го
лов, снизился в 1921 году до 86.000 и в этом году достиг 50.000
голов. Показателем стремления хозяина улучшить свое хозяйство
является и гот спрос на сельско-хоз. машины и орудия, кото
рые мы имеем у с< бя в уезде
Но на пути улучшения сельского хозяйства стоит много
различных причин. Не будет преувеличением если сказать что
основным тормозом задерживающем быстрое развитие сельско
го хозяйства является бедность крестьянского хозяйства основ
ными и оборотными капиталами. Крестьянское хозяйство насто
ятельно нуждается в материальной помощи из вне. Без помощи
со стороны хозяйства не мож<>т быстро восстановиться.. Наша
задача вывести наше мелкое крестьянское сельское хозяйство, в
сильной мере подорванное предшествующими годами на путь
широких практических улучшений. Главной задачей является
помочь крестьянскому хозяйству поправиться Эта помощь мо
жет быть оказана путем вовлечения крестьянства в ie или иные
сельско-хозяйственно-кредитные кооперативные об ‘едннения, с о 
ответствующие хозяйственным целям крестьянина.
В ряду мероприятий Советского правительства, направлен
ных к в установлению нашего сельского хозяйства, сельско-хозяйственно кредитная кооперация является могучим экономичес-
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кпм фактором, способствующим производительности крестьян
ок, го хозяйства. До настоящего нремени -дело улучшения сель
ского хозяйства выполнялось потребительской кооперацией и ч а 
стью кредитной через Сельско-Хозяйственный Банк.
Потребительская кооперация имеющая основной своей з а 
дачей снабжение населения потребительскими товарими не мо
жет достаточно удовлетворительно вести и неприсущую ей р а 
боту по снабжению крестьянина средствами сельско-хозяйствен
ного производства и наладить полный и выгодный для произ
водителя сбыт сельско-хозяйст. продуктов и даже больше того
на местах потребительскими обществами эта работа почти не
ведется отвлечение внимания потребкооперации и на работу по
линии сель-хоз кооперации лишает первую возможности уде
лить соответствующую работу на полное обслуживание интере
сов потребителя.
Очередной задачей является создание у нас в Вельском
уезде сельско-хоз. кооперации. Кооперации имеющей целью
развитие и улучшение сельского хозяйства. Сельско-хозяйственная кооперация должна будет организовать крестьянина, как
производителя. Целью сельско-хозяйственной кооперации в Вель
ском уезде должно быть максимальное увеличение сельско хоз.
продукции. Основными задачами сель-хоз.-кредитной кооперации
направленными к максимальному расширению товарности кресть
янского хозяйства должны явиться:
1) Организация кооперативного кредита.
2) Организация снабжения крестьянского хозяйства сред
ствами сельско хозяйственного производства (сельско-хоз. машин,
орудия, селекционные семена хлебов и трав, племенной и рабо
чий скот, концентрированные корма, различный мелкий сельскохоз. инвентарь и проч.)
3) Организация переработки и сбыта продуктов сельского
хозяйства, на наиболее выгодных для крестьянина условиях.
4) Организации сельско-хозяйственного коллективного всех
возможных форм производства (создание земледельческих ко
оперативных артелей коллективных хозяйств, сельско хоз. ком
мун, показательных участков, прокатных и зерноочистительных
пунктов, машинных и мелиоративных товариществ, контрольных
и бычьих сою зов^
•о) И широкая агрикультурно-производственная работа.
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Эти основные свои задачи сельско-хозяйствеиная коопера
ция сможет выполнить, об‘одиняя отдельные крестьянские х о
зяйства в специальные товарищества и артели.
Исходя из этих задач, стоящих перед селыко-хозяйственной кооперацией вновь организуемому Союзу Сельско хозяйст
венной кооперации необходимо в первую очередь заняться воп
росами организации снабжения населения средствами с-х. про
изводства и об'единения распыленного товарного крестьянского
рынка. Для этого Вельсельсоюзу на первых же порах необхо
димо обратить внимание на организационную деятельность дол
жную быть направленной на построение правильной и достаточ
но охватывающей по возможности все крестьянское население
низовой сельско-хоз. сети и напридание работе этой сети наи
большей импульсивности, С этой целью пригнать необходимым
привести в. ближайшее время:
а) Занится исследованием путем личной поездки сотруд
никами Организационно-Инструкторского отдела всех существу
ющих кредитных и сельско хозяйственных кооперативов. Инструк
тировать все кооперативы по вопросам правильной постановки
работы. Путем личных указаний устранить неправильно"ти в
работе. Обратить внимание на постановку счетоводства, снабдив
кооперативы книгами, бланккми счетоводного характера.
б) Провести разграничение, района- деятельности потреби
тельской и сельско-хозяйственной кооперации
в) Построить достаточно полную и равномерно охватываю
щую сеть с х. кооперативов всех видов, должных более менее
отразить выявившуюся специализацию в сельско хоз
уклоне
того или иного района уезда.
г) Ликвидировать те из с-х. кооперативов, которые совер
шенно нежизненны, построены без учета экономических условий
данного района.
д) Обратить внимание на изучение хозяйства кооперирован
ного населения. Важно изследовать строение тех индувидуально
хозяйств, которые об‘единяются в кооперативы и проследить
влияние деятельности кооператива на индивидуальное хозяйство.
Разработать соответствующие формы записей для учета кресть
янского хозяйства Записи эти должны быть достаточно полны
ми, что бы по ним можно было учесть степень затрат, доход
ности и улучшений не только в целом хозяйстве, но и в от
дельных его отраслях. Заклада подобных счетоводных записей
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должна быть устраиваема в типичных для того или иного рай
она хозяйствах.
е) Ш ирокое ознакомление населения о задачах сою ?а сель
скохозяйственной кооперации и вообще значения с-х. коопера
ции путем участия работников Сою за на собраниях коопера
тивов.
ж) Кампания по вовлечению крестьянства в члены сельско
хозяйственных кооперативов и в первую очередь беднейших его
слоев, особенно в кооперацию производственную и сбытовую.
з) Привлечение низовыми кооперативами паевого капитала
и специальных на различные с х. мероприятия, намечаемые
к-вом с целью развития сельского хозяйства членов Создание
паевого капитала является сейчас первостепенным и важнейшим
моментом в доле строительства и развития с х. кооперации.
и) Работа направленная к возможно полному вовлечению
всех жизненно здоровых сельскохозяйственных коьперативои в
члены сою за и небольших специальных кооперативов в члены
местных с-х.-кредитных товариществ. При* м в члены сою за
должен быть с заключением Организационно-инструкторского
отдела..
к) Вступление н члены должно сопровождаться одновремен
ным взносом полностью паевого капитала и причитающейся
кету иной платы. Рассрочка внесения паевых возможна с разре
шения Правления Союза в зависимости от мощности коопера
тива.
л) Каждому кооперативу, вступившему члено\; в Вельсельсою з бухгалтерией сою з выдается как членская книжка, к ко
торую записывается как членский так и паевой взнос, а так же
и заборная книжка с записью в ней каждый раз продажи то
варов и приема от них дене!..
Торгово-производственная работа сою за будет вестись в
следующих направлениях:

Н области снабженчсч'коп:
В возможно ближайшем времени собрать заявки населения
через с-х. кооперативы на желательные, реальные для него сель
ско хозяйственные машины и орудия, минеральные удобрения,
улучшенные семена хлебов и трав и- племенной скот. Заготовку
снабженческих товаров сою з будет производить только на осн о
ве строгого учета потребности населения, выявленной через ме-

стныо кооперативы. Вся эта. снабженческая работа будет произ
водиться исключительно через сельско хозяйственные кредитные
кооперативы и в первую очередь через те из них которые со с 
тоят членами Вельсельсоюзл.

В области заготовительной.
Мелкий производитель выступая разрозненно на рынке с
сельско-хозяйственными продуктами несомненно терпит ущерб
для своего хозяйства. Он попадает в руки частных скупщиков.
Кооперативный сбыт имеет целью прежде всего устранит!, пос
редника— скупщика и заменить ( го кооперативным аппаратом.
Закупку товарных излишков крестьянского xo3.iiicT.ta О юз бу
дет вести преимущественно на. комиссионном принципе, в ред
ких случаях за твердый счет. Производитель должен ясно ус
воить сдачу им продукта в местный кооператив на комиссию,
а не за твердый счет. Комиссионная • продажа производителем
своего продукта даст ему полную оплату его труда, безуслов
ную высшую, чем это имеет место при сбыте иным способом.
При сдаче продукта кооперативу на комиссию производи гелю
будет выплачиваться часть его стоимости (около 75°/0); допла
та производится по реализации продукта Союзом. Что бы ши
ре ознакомить кооперативы и населению о заготовительной ра
боте Вельсельсоюза, теперь жн после собрания Уполномочен
ных необходимо организ>вать в районах уезда не менее 4-х
совещаний Правлений кооперативов, ведущих заготовку с-х. про
дуктов. Надо добиться полной ястности в заготовительной ра
боте. Нужно выработать соответствующие инструкции но прием
ке сырья и снабдить ими места. На этих же Совещ аниях. по
мимо вопросов закупки с-х. сырья необходимо и проработать
вопросы снабженческой деятельности местных первичных ко
оперативов.
В нынешнюю заготовительную кампанию поскольку Ве-льсельсоюз еще только начинает свою работу и не знает достаточ
но полно своей низовой с-х. периферии— заготовку продуктов
крестьянского хозяйства будет вести через потребобшества, как
имеющих опыт в этой работе, заключля с ними на эту работу
договора. Помимо потребобществ заготовку крестьянской п ро
дукции поведут и кредитные товарищества й окрепшие матери
ально и организационно с-х. товарищества.
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В области производственной.
При наличии исключительно благоприятных условий стре
миться к организации различных форм коллективного земледе
лия как то: с х. коммун, коллективных хозяйств, кооперативных
земледельческих артелей и иных с-х. кооперативов улучшаю
щих с.-х. производство.

Работа первичного с-х.-кредитного кооператива.
Важнейшей областью хозяйственной деятельности местного
-кооператива является кооперативный сбыт, т. е. совместная п ро
дажа крестьянами продуктов своего труда. Как есновное правило
сбытовые операции каждого сельско хозяйственного кооперати
ва должны организовываться в форме комиссионно посредниче
ских (или залогово-посреднических операций). Гарантией правиль
ной постановки сбытовых операций должна быть квитанция,
выдаваемая при приемке с.-х. продуктов, по которой можно бу
дет после произвести, додачу. Вся вырученная от продажи сум
ма, за вычетом организационных расходов должна быть возвра
щена кооперативом сдатчику; к этом и заключается весь смысл
совместного кооперативного сбыта.
Низовому с.-х. кооперативу надо-добиться такого положе
ния, что бы члены кооператива ни в коем случае не продавали
бы свои продукты торговцам, а сдавали бы их в кооператив для
продажи. П окупаться кооперативом должны только те продукты
которые произведены в своем хозяйстве. Члены кооператива
должны обратить должное внимание на качество своего продук
та. Правление местного кооператива качественной стороне раб о
ты должно отнестись со всей серьезностью. В последующем
Вельсельсоюзом будут даны соответствующие инструкции по
качественной приемке сельско-хозяйственных продуктов.
В закупочно снабженческой работе низовые кооперативы
будут заниматься организацией снабжения крестьянского хозяй
ства предметами сельско-хозяйстиенного производственного наз
начения (с-х. машины, орудия, семена, минеральные удобрения,
скот и проч.) Кооперативы должны выявить полную потребность
населения своего района в предметах с-х. производства; собрать
заявки, последние должны быть обеспечены задатками и во
всяком случае закупочно-снабженческую работу вести в согла
совании с финансовыми возможностями кооператива. Для этого
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кооперативу необходимо составлять план заготовительно-снаб
женческих операций. Эти планы должны быть строго реальны,
построенными над тщательными иыяснении требований всех сво
их членов на средства производства и согласованные с покупа
тельной способностью населения. Все закупки кооперативы дол
жны производить только на основе строгого учета действитель
ного спроса со стороны членов.
Снабжение предметами личного потребления не должно
входить в задачи сельско-хозяйственных кооперативов; эта ра
бота должна быть задачей потребительской кооперации
Разграничение этих функций должно быть произведено воз
можно безболезненно для той и другой стороны. Все с.-х. ма
шины и орудия, как равно и все другие средства с.-х. произ
водства, а также все иные предметы, имеющие с.-х. значениепотребительским кооперативами должны быть постепенно, же
лательно в срок до 1-го Января 1926 года, переданы кредит
ным с.-х. кооперативам совершенно безплатно, а где этого не
возможно достигнуть, передать возможно на льготных условиях.
Для осуществления всех этих мероприятий необходимо стре
миться к тому, что бы руководство первичными с.-х. коопера
тивами находилось в руках таких лиц, которым местное населе
ние полностью доверяет, ибо совершенно ясно, что население
даст свой продукт На комиссию или в залог, а также и деньги
только такому правлению, которому оно полностью верит. Если
оно будет знать, что кооператив за них лучш ' продаст, чем они
сами, то оно поверит кооперативу. Найти в районах кооператива
этих лиц серьезная задача рядовых членов кооператива.
Кампания по сбору паевого капитала должна быть энергич
но проводима; стремление работать на чужие средства, как не
нормальное явление, должно быть постепенно изжито.

Агрономические мероприятия Вельсельсоккм.
Конечной задачей с.-х. кооперации является улучшение
крестьянского хозявйства,как средства существования трудоаого
населения. Мы должны стремиться к тому, чтобы поднять п ро
изводительность сельского хозяйства настолько, чтобы крестья
нин— производитель имел возможность отчуждать на рынок из
быток с.-х. продуктов за полным покрытием потребности свое
го хозяйства. Ставя себе задачей максимальное развитие сель
ского хозяйства мы не должны ограничиться только очерчен
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ными выше организационными задачами,-— об'единения распы
ленного крестьянского хозяйства организацией сбыта, снабжения,
и производства. Эти задачи принимают ценность только при ус
ловии воздействия на улучшение самого хозяйства, при непре
менном условии, что это улучшение будет сопровождатся ростом
денежной части крестьянского хозяйства. Средством улучшения
хозяйства должна явиться erg рационализация и интенсифика
ция. Внедрить правильную рационализацию и интенсификацию
возможно будет только при широком применении агрономиче
ских знаний среди населения. Сельско хозяйственная коопера
ция, как хозяйственная организация, не должна включать в свою
работу всю массу известных агрикультурных мероприятий. Вы
яснив нужды района в сельско хозяйственном отношении мы
должны остановиться на удовлетворении в первую очередь толь
ко тех из них, которые имеют массовый характер и будучи удо
влетворены будут иметь соответствующий экономический эффект.
Возмем полеводство. Мы будем вести заготовку зерна. Заготов
ляя зерно мы должны будем обратить внимание на качество его
Говоря о качестве зерна мы неизбежно столкнемся с вопро
сом
сильной
зесеренности
зерна.
Должен
возникнуть
зерноочистительный пункт. Мы должны будет отчистить от сора
как рыночное зерно, так и зерно идущее для посева. Посев
очищенным зерном уже значительно увеличивает урожайность
хозяйства.
Останавливаясь на операциях снабжения населения сред
ствами с-х. производства мы в них наметим так же целый ряд
агрономических работ, направленных на улучшение крестьян
ского хозяйства. Так должны возникнуть прокатные пункты и
машинные товарищества. Стремление дать улучшенный посевной
материал вполне пригодный к местным условиям приводит нас
к задаче здесь на месте заняться развитием семенного матери
ала. Должны возникнуть семенные товарищества.
Задачи поднятия хозяйственного уровня населения в усло
виях Вельского уезда властно заставляет нас обратить сугубое
внимание на развитие здесь скотоводства. В конечном счете те
перешний навозный скот целым рядом агрономических меро
приятий должен быть заменен молочным скотом. Условия кли
мата, почвы и рынка (или как их называют естественно исто
рические и экономические диктуют н/крестьянству сосредоточить
свое главное внимание на скотоводстве. Развитие скотоводства
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должно идти одновременно с интенсификацией полеводства; т. к.
главным условием развития молочного хозяйств;! является доста
точное обеспечение хозяйства кормами.
Следовательно в ряду агрикультурных мероприятий вновь
организуемому Вельсельсоюзу необходимо уделить должное вни
мание мероприятиям по организации кормовой площади. В ряде
мероприятий по организации кормовой площади являются оче
редными: 1) улучшение естественных сенокосов, 2) Введение
посевов однолетних и многол тних трав и 3) введение культуры
корнеплодов.
Бот примеры того как на хозяйственной основе сбыта и
снабжения возникает целый ряд «агрикультурных работ произ
водственного характера попытаемся на их основе конкретно на
метить агрикультурные мероприятия.

Организация кооперативов по совместному пользованию С .— X.
машинами и орудиями

Зерноочистительные, прокатные пункты и машинные т-ва.
Наша задача заключается во первых в создании коопера
тивов, обеспечивающих возможность пользования средствами
производства, увеличивающими производительность крестьянско
го труда, индивидуальное пользование которыми при данном
состоянии крестьянского хозяйства еще не возможно. Такими
кооперативами следовательно явятся: зерноочистительные п ро
катные пункты и машинные товарищества.
Необходимо создать достаточную сеть зерно-очистительных,
прокатных пунктов и машинных товариществ. Стремиться к то
му, что бы зерно очистительными пунктами вполне оборудован
ными обслужить целиком потребность населения района коопе
ратива в очистке посевного материала Вести широкую раз'яснительную кампанию путем специальных докладов агронома на
собраниях и различных совещаниях о целесообразности этой
работы. Теперь же произвести полный учет с.-х. инвентаря З а 
браковать износившийся и отремонтировать еще возможный к
работе. Для этого придется обследовать имеющиеся зерноочи
стительные и прокатные пункты.
Зерноочистительные пункты должны быть снабжены маши
нами для очистки и сортировки хлебных семян, а в районах
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распространения льноводства и льноочистительными машина
ми.
Машины и орудия зерноочистительных, прокатных и ма
шинных товариществ не должны отпускаться безплатно. Везплатно могут отпускаться только те машины и орудия, которые
еще совершенно незнакомы населению. За пользование маш и
нами должна быть установлена плата, которая бы покрывала
собою расходы, связанные с машинами, как-то: ремонт их, °/о°/о
на капитал, погашение, и издержки по ее содержанию. Период
пропаганды с.-х. машин и орудий уже значительно распростра
ненных в уезде прошел. Благотворительность нужно отбросить.
Необходимо поставить соответствующую отчетность и учет
работы этих кооперативов.

Оборудование ремонтной мастерской и С.-Х. машин и
орудий
Принимая во внимание испорченность и изношенность мно
гих с-х. машин и орудий находящихся в пользовании у насе
ления и кооперативов уезда и абсолютно бездействующих, Вельсельсоюзу необходимо организовать и надлежащим образом об о
рудовать мастерскую по ремонту испорченных с-х. машин и
• орудий.
Приведя бездействующие с.-х. машины и орудия в исправ
ный вид мы увеличим значительно наличность этого рода средств
производства, могущих при меньших затратах для населения,
чем это имело бы место при покгпке новых, проделать соот
ветствующую культурную работу по под'ему нашего сельского
хозяйства.

Семенные товарищества
Травосеяние за последние год-два значительно распростра
нилось в н/уезде. По естественно-историческим и экономическим
условиям оно имеет все данные для своего развития. Переход
на многополье с травянными севооборотами потребует массы
семян кормовых трав: клевера, тимофеевки, вики и других. Н а
ша вологодская и в частности вельская тимофеевка обладает
ценными особенностями: пышный рост, хорош ое облиствение и
колос. Сено из тимофеевки представляет ценный корм дли ло
шади. Великолепно здесь растет клевер и вика. Необходимо по
думать о правильном снабжении семенами кормовых трав с од
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но;} стороны и выгодном сбыте их с другой. Эта возможность
открывается в организации сбыта семян через соответствуй, щие
кооперативы. И населению необходимо направить усилия в сто
рону об ‘единения сбыта семян трав Надо полагать, чго семен
ные товарищества т. е. кооперативы об'единяющие производи
телей семян кормовых трав, а также и хлебных должны полу
чить достаточное распространение. Ныне л-ы уже имеем неко
торое количество финансированных С.-Х. Банком под семена
трав разрозненных производителей. Необходимо это дело уре
гулировать.
Добывание и размножение семян в нашем уезде помимо
'loro, что даег семенной материал приспособленный к мастным
условиям, значительно поднимает и денежную часть бюджета
крестьянина— производителя и будучи дешевле привозных даст
возможность приобрести их каждому желающему Достаточно
указать цену выплачиваемую- кооперативами н/уезда за семена
кормовых трав в минувшую весну, так например выдавалось за
семена: ежи сборной 6 руб. за нуд, клевера красного 17 руб.,
тимофеевки 5 р. и вики 1 50 коп . Сбыт этих семяч безуслов
но обеспечен. Спрос на них со стороны крестьянства как н/уез
да, так равно и вывоз из уезда вполне, можно сказать, обес
печен Производя семена здесь мы гарантируем себя, что обес
печим потребность в семенах вполне доброкачественных, при
способленных к местным условиям и освободимся от семян при
возных, не редко сомнительного качества, как в смысле всхо
жести так и засоренности.
Исследование семян должно быть организовано при Союзе.

Показательное дело.
Показательное дело является одной из наиболее испытан
ных форм улучшения крестьянского хозяйства. Целью мероп
риятий показательного характера является в исследовании при
годности для местных климатических, почвенных и хозяйствен
ных условий тех или иных приемов с х. культуры, искусствен
ных удобрений, ведения новых сортов и проч.
Показательные поля или участки закладываются, как на
земле принадлежащей кооперативу, так и на земле его членов.
Участки закладываемые на крестьянских полях должны полу
чить соответствующее распространение. На- них благодаря наг
лядности рациональной земледельческой техники получается не
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посредственно*' воздействие на крестьянина. Показательному п о
лю в первую счередь придется демонстрировать ряд с.-х. м еро
приятий, направленных к разрешению кормового вопроса (вве
дение многолетних трав и корне-клубнеплодои) Отсюда разра
ботка того или иного севооборота, экономически целесообразно
го для данного района.
Опыты на участках закладываться не будут, а лишь будут
демонстрироваться с.-х. улучшения, как результат данных опы
тной работы станций. Важно, чтобы этим путем достигнутыми
улучшениями заинтересовалось местное окрестное крестьянство
и перенесло бы их на свои поля. Работа на этих показательных
участках устраиваемых как при местных кооперативах (только
при тех где для этого имеются все условия), так и на участ
ках членов кооперативов должна будет вестись под непосред
ственным руководством агронома участкового или агронома н/союза. Эти показательные участки нами мыслятся к организации
по одному на район, одинаковый по ест. исг. и экономическим
условиям Здесь начиная от обработки почвы и кончая уборкой
должны применяться улучшенные приемы: соответствующая
вспашка почвы, рядовой посев, удобрение, внесение соответству
ющего количества навоза и т. п. В связи с введением травосе
яния надо изменить и севооборот. В зависимости от местных
условий в севооборот должны войти такие растения, как лен, тра
вы. корне и клубнеплоды В севооборотах естественно должен
найти отражение кормовой вопрос и разведение льна по клеве
рищу.

Развитие льноводства
В районах подающих большие надежды на развитие льно
водства, а в Вельском уезде есть все данные к большому раз
витию льна, принять все меры к установлению здесь соответ
ствующих севооборотов, где бы лен нашел для себя лучшее
место.
Обеспечить полную доставку семян льна долгунца соответ
ствующего качества.
Принять соответствующие меры к улучшенной механиче
ской обработке льна (введение льномялок, чесалок и др. прис
пособлений в этой области.)
С этой црлью стремиться к организации и соответствующе
му оборудованию при материально окрепших кооперативах в
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ктов с мочкой, стланьем и механической обработкой тресты и пр.
Лен культура, дающая рыночный продукт хорош о оплачи
ваемый; в 1900 год в Вельском уезде заготовлялось волокнальна на сумму до 100 тыс. рублей. Дан льну надлежащее ме
сто в севобороте. а именно по клеверищу мы поднимем наше
льноводство на соответствующую высоту и увеличим доходность
крестьянского хозяйства.

Мероприятия но улучшению животноводства.
Г1о рассмотрению бюджета крестьянского хозяйства приве
денного выше мы видели, что даже теперь при навозном нап
равлении скотоводства главный денежный доход в крестьянском
хозяйстве получается от скотоводства. В дальнейшем ясно, что
здесь необходимо развить интенсивное полевое хозяйство с по
севом кормовых трав и корнеплодов и одновременно поставить
как общую задачу ближайшего времени улучшение крупгого
рогатого скота и связанное с ним развитие маслоделия. Ведь
сейчас наше скотоводство в смысле молочной продуктивности
стоит очень низко; годовой удой от коровы определяется в 32
пуда. У нас в уезде всюду еще распространен способ получе
ние сливок отстойным путем требующий до 35 пуд. молока на
1 пуд масла. Тогда как при сепарировании на 1 пуд масла идет
в среднем по н/губернии 23 пуда. Видите и тут какая громад
ная потеря молока совершенно непроизводительно! Условии для
развития маслоделия есть п постепенно будут расширяться, не
обходимо только принять соответствующие .меры. Перед хозяи
ном стает вопрос какое животное выгоднее держать— держать
ли корову с удоем в 30 пудов или в 100— 150 пудов. Понятно,
что выгоднее держать корову более молочную, что же касается
расходов на корма то разница здесь не так уж велика,. Только
самодеятельность населения может поднять и улучшить наш
скот.' Мерами к улучшению крупного рогатого скота являются:
организация контрольных Союзов, бычьих Союзов, и показа
тельных кормлений скота.

Контрольные союзы.
Контрольные союзы по скотоводству представляют собою
об‘единение ряда отдельных хозяев, иногда целых деревень в
скотоводческие кооперативы, имеющие целью организовать при-
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вильное кормление п использование молочного скота. Путем
Контрольного сою за отдельный крестьянин приучается к пра
вильному кормлению скота по нормам, а это уже ведет к уве
личению продуктивности скота. Контрольный сою з приглашает
к себе на службу контроль-ассистента, который ведет всю раб о
ту как по учету продуктивности животных, так и по составле
нию кормовых дач Члены контрольного сою за вносят неболь
шую плату с головы скота. Расходы на содержание контроль
ассистента окупаюся возрастающей доходностью молочных жи
вотных. Первое время пока Срюз будет слаб необходимо будет
на содержание контроль ассистента достать некоторую сумму из
вне. Пока в Вельском уезде имеются еще дна контрольных с о 
ю за и третий в периоде организации, несомненно, в дальней
шем на их организацию необходимо обратить серьезное вни
мание Контрольные союзы будут иметь громадное значение и
явятся могучим двигателем в области массового улучшения крупного-рогатого скота.

Бычьи союзы
Помимо Контрольных Союзов в деле улучшения нашего
скота громадную роль играет соответствующая постановка дела
с хорошими племенными производителями. Выбор животных на
племя— серьезная задача. Получить приплод с хорошими каче
ствами унаследованными от производителя чрезвычайно важно.
Отдельное крестьянское хозяйство не может само использовать
и части племенных способностей производителя, будь то даже
зажиточное хозяйство при 3-4 коровах, оно не может целиком
использовать, например, производительные способности быка,
который обычно в сезон покрывает 30-40 коров и содержание
его с племенными целями для одного хозяйства не выгодно.
Эти обстоятельства являются предпосылкой для кооперативных
товариществ по совместному пользованию племенными живот
ными, так называемых бычьих союзов. В этих бычьих сою зах
должен будет вестись особый учет приводимых на пункт коров.
Бык должен быть застрахован. Приобрести быка должно обра
зовавшееся товарищество (Союз), взяв под него ссуду или пу
тем складки. Но улучшая этим путем скот надо безусловно из
менить способы кормления и содержания скота. Ведь не мало
быков производителей распространялось быв. Земством, по улуч
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шений мы почти не видим; скот наш псе мельчает и мельчает,
и это только потому что на содержание и кормление получен
ного приплода не обращается никакого внимания.

Показательное кормление скота.
Необходимо проводить курсы, чтения и беседы по правиль
ному кормлению и содержанию скота и воспитанию молодняка.
Эти курсы, чтения и беседы послужат хорошими предпосылка
ми к организации Контрольных Союзов Население заинтересо
вавшееся показательным кормлением и достаточно уяснив полез
ность и выгодность кормления скота по весу будет стремиться к
устройству Контрольных союзов.Результаты этих показательных
кормлений бывают чрезвычайно интересны и убедительны. Вот, на
пример, результаты показательного кормления в с. Малодорах в
прошлую зиму. Корона И А. Ж аворонкова в 25 пуд. весом за
время с 21 февраля по 8 е марта повысила суточный удой с
7-ми фун до 15-ти фун. стоимостью с 21 коп. до 45 коп.. При
этом стоимость корма на I пуд. молока понизилась с 1 р. 50 к.
до 79 коп. Это наглядный пример того, как неумеючн кормим
мы свой скот! Необходимо как можно скорее путем деятель
ной работы в этом отношении изжить неграмотность нашего
крестьянина и главным образом крестьянки н вопросах кормле
ния домашних животных. Ш ирокое развитие продуктивного ско
товодства на основе кормодобывания отразится н высшей сте
пени благоприятным образом на положении полеводства; увели
чится количество навоза и повысится урожайность.

Маслодельная кооперация.
Перечисленными мерами улучшая продуктивность скота и
хорош о организуя кормфдобыканпе мы вплотную подходим к
новому виду кооперации, и к маслодельной кооперации. Нет не
обходимости доказывать возможности развития этой последней
в нашем уезде. По естественно-историческим и экономическим
условиям нам невыгодно здесь заниматься полеводством; все
наше внимание должно быть сосредоточено на скотоводстве и
максимальном его улучшении и надлежащем использовании его
продукции. Сырье полеводства и луговодства пропущенное че
рез животную машину какой является жиюткый организм—
лучше оплатит труд крестьянина. Продукты животноводства
как, например, масло и дороже полеводственных и имеют всегда

большой спрос. Необходимо теперь же обратить Вельсельсоюзу
соответствующее внимание !на районы, где уже имеются масло
дельные артели, как М орозосо, Верховье, Верхов.ажт е, а 1акже
пытаться к их организации в иных местах уезда, особенно в
тех, где есть более лучшие кормовые условия, а также и в
стах, где уже были и ранее частные маслодельные, заводы, как
Тавреньга, Пежма и Ксютино. В районах маслодельных артелей
обратить существенное внимание на соответствующее ;ИСПользование обрата (обезжиренного молока), употребляя его на вы
пойку телят и свиней. Эго лучшее применение обрата.

Мелиоративные товарищества.
•

Основой для правильного развития продуктивного ското
водства является широкая организация кормодобывания. Наши
луга по урожайности чрезвычайно низки. В среднем урожай
ность по уезду считается 52 пуд1 на десятину. Необходимо об
ратить должное внимание на их улучшение. Улучшения эти луч
ше всего могут быть осуществ !ены путем организации специ
альных мелиоративных товариществ. Под мелиорацией необхо
димо понимать различные с-х. улучшения, имеющие целью из
менить природные условия, как-то: делать осушения, уничтожить
пни, кочки, мох, улучшение лугов борнованием подсев трав,
так же уничтожение кустарника, расчистка поля от камней и
прочее. Организация подобных мелиоративных товариществ яв
ляется насущной задачей времени. Всем известно состояние на
ших лугов. Улучшить их настоятельно нужно,— организуясь в
специальные товариществ*», население скорее сможет раздобыть
для их организации и работы нужные средства путем специаль
ных мелиоративных кредитов. Работы мелиоративного характе
ра всегда связаны с затратой больших средств.

Маслобойное производство.
Существенным вопросом при развитии культуры льна яв
ляется устройство в уезде кооперативных маслобойных заводов
по переработке льносемени, которое помимо побочного значе
ния, получения жмыхов имеет, конечно, основную цель— добы
вание на месте льняного масла, как продукта первой необходи
мости. Побочный продукт, получаемый при этом производстве
жмых (дуранда) является главным кормовым продуктом, имею
щим высокий процент белковых веществ, одного из важнейших
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составных частей корма, недостатком которых так сильно стра
дают грубые корма. Приб (вление жмыхов к грубым кормам не
только повышает молочную продукцию животных, но эти к ор
ма и организмом животных используются более совершенно и
полно. В местах достаточного получения семян льна на органи
зацию маслобойных товариществ нужно обратить серьезное вни
мание.

Устройство других кооперативных предприятий.
Организация иных кооперативных предприятий как-то: мель
ниц, кузниц, и пр и местах, где к этому есть стремление на
селения, помочь им организационно, а быть может и матери
ально.

Культурно-просветительная деятельность
Перечисленные агрикультурные мероприятия могут быть
осуществлены при наличии широкой культурно просветительной
деятельности со стороны Вельеельсоюза. Эта работа нами мыс
лится в устройстве при местных с.-х. кооп< ративах библиотек
с подбором с.-х. кооперативной литературы. Устройство при ко
оперативах чтений, бесед и собраний но сельскому хозяйству и
кооперации. Организация с.-х. курсов и участие в курсах устраи
ваемых Уездным Н- мольным Управлением Необходимо помнить,
что культурно просветительная работа должна явиться одной из
самых важных. Необходимо всеми путями пропагандировать аг
рономические знания. Все те меры, которые предусмотрены на
стоящим докладом могут быть постепенно проводимы только
при широкой самодеятельности со стороны населения. Пробу
дить интерес наееЛения к работе Вельеельсоюза и организовать
его самодеятельность важная и большая серьезная задача. В
заключение хочется верить, что намеченные нами меры по подня
тию производительности сельского хозяйства нашего Вельского
уезда .правильны и осуществляя их мы достигнем нашей цели,
максимального развития производительности сельского хозяйства.
Нся эта большая намеченная докладом работа может быть, ко
нечно, проделана лишь при наличии ассигнования достаточных
денежных средств как со стороны Вельсельсоюза. так и мест
ных с. х. кооперативов и при наличии соответствующих работ
ников,

Для доклада об„ ОПЕРАТИВНО СНАБЖЕНЧЕСКИ СБЫТОВОМ ПЛАНЕ"
слово предоставляется тов. Кузнецову II. И.
Доклад Кузнецова П. И.
Главные момёнты деятельности Вельсельсоюза, опреде
ленные уставом
и намеченные
организационным
планом,
выдвигают ряд оперативных заданий в основном заключающих
ся: 1) в организации снабжения крестьянского хозяйства сель
ско хозяйственным инвентарем, вполне соответствующим совре
менным агрономическим требованиям и местным условиям доб
рокачественным пригодным у нас в климатическом и почвенном
отношении семенным материалом, лучшим племенным скотом,
концг-трмрованными кормами и искусственными удобрениями; 2)
в организации сбыта продуктов сельского хозяйства и сельско
хозяйственных промыслов на наиболее выгодных для крестья
нина условиях и в наиболее удобной для иего форме; 3) в о р 
ганизации производства внутри района, как необходимых кресть
янину орудий производства, ввозимых в данный момент извне,
а равно и переработки местного сырья в наиболее ценные ры 
ночные продукты и 4) в воздействии на крестьянское хозяйство
своими оперативными мероприятиями в сторону интенсификации
хозяйства и усиления его товарности.
Остановимся подробнее на каждом из этих моментов.
Снабжение. Здесь во-первых всплывает вопрос о разграни
чении функций между сельско хозяйственной и потребительской
кооперацией, как низовой, так и союзной, так как ряд предме
тов являющихся бесспорно првизводственными орудиями сель
ского хозяйства в тоже время могут быть отнесены и к чисто
потребительским товарам. Вопрос этот Оргбюро с потребсоюзом
разбирался и в результате ассортимент товаров сельско-хозийственной линии определен так: а) все орудия и машины, потреб
ные крестьянину в разработке и обработке земли, посеве, у б ор
ке и очистке урож ая, б) все машины и орудия потребные в
предприятиях но переработке продуктов земледелия и скотовод
ства, в) весь семенной материал хлебных, травянных, огород
ных и корнеплодных культур; г) минеральные удобрения и
средства борьбы с вредителями сельского хозяйства; д) мелкий
хозяйственный инвентарь, связанный с производственными сто
ронами крестьянского хозяйства: упряж, огородные орудия, мел
кий инвентарь молочного, огородного и пчеловодного хозяйства,
инструменты, охотничьи принадлежности и т. д.
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Во-вторых необходимо уточнить распространяется ли этот
ассортимент на всю систему сельско-хозяйственной кооперации.
Этот вопрос должен разрешаться для низового сельско-хозяйственного кооператива признаками его, т.е. если кооператив кре
дитный долженствующий вести свои операции в порядке посред
нических поручений своих членов, то весь ассортимент отпада
ет, а если же кооператив сельско-хозмйственный ведующий тор
говые операции за счет специальных капиталов, то может и
должен иметь весь ассортимент, но отнюдь не вклиниваясь в
сферу потребительских товаров, вообще в этом случае должно
быть достигнуто соглашение между обоими видами кооперации.
Союзы же по нашему мнению должны строго держаться в рам
ках установленных ассортиментов. Вельсельсоюз до момента уси
ления сельско хозяйственной кооперации снабжает низовую пот
ребительскую сеть товарами сельско-хозяйственного значения и
особенно входящими в пункт <г» приведенного выше опреде
ления ассортимента.
В третьих, вопрос постановки снабженческих операций в
Вельсельсоюзе должен иметь существенное отличие от поста
новки их в других торгующих организациях в том числе и пот
ребкооперации. Центр внимания снабженческой работы сельско
хозяйственной кооперации низовой и союзной для достижения
своих целей должен быть направлен на распространение основ
ного с/х инвентаря, травянных семян и племскота. Но возмож
но ли сделать крупные заказы на заготовку сложного с -х. ин
вентаря и дорогих селекционных семян в порядке твердых за
купок, если и можно, то в очень ограниченном количестве и
совершенно нельзя в отношении заготовок племскота.
Здесь в основу от низов до верху должен быть положен
принцип «посредничества». И операции за счет собственных
средств для целого ряда товаров в порядке твердых покупок
должны быть сведены к самой минимальной цифре и сумме
только лишь для ассортимента. Н а основании этих положений
в смете по снабжению имеется две рубрики за свой счет т. е.
покупки для торговли и «по посредничеству» т. е. по поруче
ниям низовой сети. Исчисление сметных предположений сдела
но на основании твердых данных. Для с.-х. инвентаря исчитслено: а) из завоза в сезон 1924/25 г выразившегося в сумме
Р. 4 9928— б) запросов населения определяющегося в отно
шении к завозу в 60 °/о; в) ожидаемых кредитов на машино-
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снабжение по линии Сельхозбанка на 1925/26 год и сумме Руб.
80000; г)роста. покупательной способности вполне очевидной в ви
ду прошлого урожая и ронижения сельхозналога. Для семенно
го материала: а) из ожидающегося урожая от селекционного и
улучшенного материала посеянного в нынешнем год\т, а равно
и расширения травянного клина; б) из предположенного к за
возу и распределению внутри по договорам для размножения
нового селекционного материала; н) опыта снабженческой р а б о 
ты Агентства Сельхозбанка; г) имеющихся на этот предмет кре
дитов ио линии С льхозбанка определенных в Р 81000.Для племскота: а) из запросов мест в минувшем году; б) кредитов Сель
хозбанка предположенных в сумме Р. 29000 в) предполагаемо
го удешевления стоимости благодаря закупки своим аппаратом.
В остальной части на основе опыта работы Потребсоюза и при
мерной емкости рынка.
Стоящая перед нами задача восстановления сельского х о 
зяйства требует весьма серьезного отношения к нашгм снабжен
ческим операциям. Мы наметили с< бе ряд правил, которые будущее
правление Вельсельсоюза, а равно и участвующая в проведении
•снабженческих операций низовая сеть должны по нашему мне
нию неуклонно выполнять. Правила эти таковы: а) по линии
машиноснабжения должен быть ввозим только инвентарь лучших
заводов и марок пригодных в наших условиях 2) Ассортимент
инвентаря должен быть обеспечен соответствующим количеством
запасных частей ;>) Семена должны быть сортовые а климатизи
рованные с высокой всхож< стью и хозяйственной годностью.
4) Должно быть обращено большое внимание на качество вво
зимого семенного материала. 5) К ассортименту всех остальных
товаров должны быть пред'явлены такие же высокие техниче
ские требования. 6) Ассортимент с.-х. инвентаря и семян, а рав
но количество приобретаемое за твердый счет должно быть на
складах в минимуме, только как образец 7) Посреднические по
ручения должны обеспечиваться в сумме 25°/'о стоимости. 8) То
вар отпускается за наличные и в кредит, в последнем случае в
пределах и на условиях определяемых Правлением в зависимо
сти от финансокого состояния Вельсельсоюза и специальных на
этот предмет кредитов 9) Все товары должны быть доставле
ны к сезону и с учетом моментов дешевого транспорта.
В заключение мы должны определит!, по какому руслу дол
жно итти снабжение в низовой сети. Здесь мы видвигаем бес-

опорное положение, чго эти операции должны вёсти только кре
дитная и крупная (волостная) сельско хозяйственная кооперация,
псе же остальные видовые кооперативы удовлетворяют свои пот
ребности через кредитную или непосредственно, а снабжения
своих членон индивидуально не ведут.
Наложение на покрытие организационных расходов Вельсельсоюза но нашему мнению должно быть определено для
операций посреднического характера в 4°/о и для операций
за твердый счет в 8°/о
Сбыт. На основе договоренности с потребсоюзом <6 i . i t про
дуктов сельского хозяйства целиком проходит по линии Ведьсельсоюза, но в отношении низовой сети э'п го сразу пронесли
нельзя, т.к. сельско-хознйствеиная низовая сеть не сможет охва
тить рынок и Союзу н начале своей деятельности, впредь до
укрепления работы низовой сети необходимо опереться на пот
ребительскую сеть.
Организация сбыта к системе сельско хозяйственной коопе-,
рации должна, в силу своей основной цели, ставится в первую
очередь в порядке посредничества, а не покупки за твердый
счет. Правда этот метод работы, как недостаточно еще усвоен
ный крестьянством не "ожет быть применен m зде сразу и ко
всем продуктам Но внедрение его н население должно составит ь
нашу основную линию н сбытовой работе.
Об‘екгами сбытовых операций Вельсельсоюза в данное вре
мя должны явиться: 1) хлебные излишки населения, 2) семен
ные, зе“рновые и травянные материалы; 3) продукты льновод
ства; 4-) продукты животноводства; 5) продукты перерабе)тки с-х.
сырья; 6) продукты побочных с х. занятий (грибы, ягоды, ле>карственных растений, тряпка и кость); 7) продукты охоты.
Конечно, развернуть сразу операции по всем видам в ши
роком размере мы не сможем в силу нашей фин енс.оноЯ слабо
сти, но при известной внутренней дисциплине е>б‘ем операций
может быть довольно значительным. В период работы Оргбюро,
в части заготовки пушнины, льна и экспертного сырья мы име
ли предложение на заключение договоров от ЦАТО, РАСО, Госторга, без Ваших указаний, конечно, речи о заключении дого
вора быть не могло, вопрос этот полагаем будет разобран теперь
и будущему Нранлению будут даны указания заключать-ли д о
говора или работать без договоров и каке)й будет размер опера
ций в том и другом случае.
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Хлебные операции в отношении твердых хлебов заключа
ются в перераспределении их внутри районн; экспортироваться
может лишь овес и здесь подход к сбыту необходимо рассмат
ривать с точки зрения интересов нашего члена производителя и
нашего же члена потребителя и сою з явится регулятором рас
пределения, а раз это так, то ставить задачу получения боль
шой разницы между приемной и отпускной ц°ной продукта не
льзя. Следовательно нет смысла выжидать повышения цен, а
необходимо срочное заключение твердых договоров и привлече
ние средств так что наша политика здесь должна быть обратна
предыдущей.
Об‘ем сбытовых операций исчислен для хлебных продуктов
в охвате 100% предложения и по остальным группам 20° "
продукции района.
Но мы полагаем, что вкладывая в постановку сбытовой р а 
боты «комиссионный» принцип, в прошлом сезоне выявивший
свои хорош ие стороны в ряде кооперативов, ставя работу с пол
нейшей четкостью и ясностью мы не смотря на наличие аппа
рата других заготовителей на местах значительно смогли-бы рас
ширить об‘ем своих операций. Ваши суждения в этой части да
дут ориентировочный материал для работы будущаго Правления.
Производство, как таковое не имеет место в плане работы
Вельсельсоюза на первый период, но организация переработки
нашей низовой сетью некоторых продуктов хозяйства— льносе
мени, зерна и выработки некоторых с.-х продуктов должна под
держиваться. Операции этого порядка существенного значения в
оборотах сою за пока иметь не могут. Но в ближайшее время
союзом дожен быть разрешен вопрос об организации мастерской
для ремонта сельско хозяйственного инвентаря
Основной базой работы сою за является в первый период,
до поднятия товарности хозяйства района, пушнина, лен и с.-х
сырье, следовательно эти стороны и должны служить центром
оперативной деятельности на ближайший период, но отмечая
слабую товарность хозяйства нашего района мы должны пом
нить, что об'ем работы Вельсельсоюза на первое время будет
весьма незначительным и перед всеми низовыми кооперативами
стоит задача всемерного расширения сбыто-снабженческой рабо
ты и улучшения ея путем выступления единым фронтом, толь
ко тогда мы сможем укрепить нашу сельско хозяйственную ко
операцию.
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Полагая, что будущее Правление всемерно будет стремить
ся к наибольшему расширению операций мы нее же здесь при
водим ориентировочные сметы сбыто-снабженческой работы, ко
торые с одной стороны подтверждают возможность существова
ния самого сою за в данный момент, возможность развертыва
ния работы низовой сети, а с другой дают лишь вехи придер
живаясь которых и на основе Ваших поручений Правление и
будет вести операционную работу.
Смету по снабжению на 1925/26 год мы определяем таки
ми цифрами:
Твердым сче
По посредничеству.
том
Сумма.
Коли
Коли
Цена.
чество. Цена. Сумма.
чество.

Наименование.

О.-Х. Инвентарь.
Плуги Велохолунинс к и е ...........................
„

Сакка . . . .

Короны «Зиг-Заг» .
„

«Валькура».

1000

13.23 13230

2000

13.23 26460

500

15 93

7965

500

15.93

7965

100

10.05

1005

200

10.05

2010

800

300

4.
--

—

200

Лемеха, отвалы и за
пасные части . . .

4.

1200

__

3500

__

50

49.98

2999

100

49.98

4998

. . . .

50

—

3110

50

—

3110

Соломорезки . . . .

50

39.20

1960

100

39.20

39*0

Сепараторы . . . .

20

70.

1400

100

К о с ы .........................

5000

60

С е р п ы ......................

500

30

150

Грабли .......................

300

25

75

1500

70

350

500

70

350

Л о п а т ы ..................... ! 1000

60

600

1000

60

600

Веялка

Ауля. .

Льномялки

. .

Вилы разные . .

.

3000 10000
1000
—

7000

70
60

6000

30

300

—

■— 52 —

Крюки н итяные . .

500

15

7Г)

Сапки огородные

500

25

125

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

1ООО

1— 20

Точила ......................

100

Колеса ......................

—

—

—

—.

—

—

1200

1ООО

1— 20

1200

1—

100

1000

1—

1000

500

2—

1000

—

—

1000

2—

2000

—

—

—

soon

—

—

Окучники..................

5

17— 61 88.20

Экстирпаторы . .

.

5

25—

. .

5

37.97

Жнейки.....................

2

207.76 415.52

Молотилки

5

112.70 563 50

2

142.10 284.20

Сортировки . . . .

В

73.01 209 03

Т р и е р ы ....................

3

320

Конный приводы . .

3

173.65 520.90

Жмыходробилки . .

2

50

П л ан ет ы ...................

2

Опрыскиватели . . .
Сеялки рядовые .

Топоры

Сетка проволочная
Разные мелкие части

Культиваторы .

. . . .

Клеверотерки

.

. .

.

Корнерезки . . . .
Луговые и проч. оруд.

—

—

37.97 379.70

10

5 207.76 1038.но
10 112.70 1127.
—

—

—

73.01 730.10

10

960—

10 320.

3200.

5 173 65 868.25

100.

—

— .

—

25—

50

—

—

—

2

40—

80

5

120. НО

604

2

60—

120

3 60—

180—

500

—

1000—

—

1000—

—

4 40—
10

160

120.80 1208—

!•

Мелкий молочный ин
вентарь .

—

—

l8'J.85

—

L7.64 • 352.30

20

125

1

—

1000

—

1
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Упряжь и др. прел.

—.

—

1500

Инструментi.i

—

—

1000

—

2000 i
1

. . .

!

Охотничьи принуд !
л еж ности.................■
-

Итого . . . i

—

6Н696

1000

'
—

—

—

—

—

—

78357 Hi)

С.-Х. Се леи п.
Рожь селекционная. 5 тонн

120

600

15 т.

120

1800

О в е с .......................... ^

п

120

600

15 „

120

1«00

Ячмень ....................

„

150

300

—

—

—

■

800

600

—

—

—

300

300

—

—

—

150

1500

10

150

120

240

—

—

—

150

1500

—

—

—

500

—

2

Пшеница яровая . . 2
„

озимая . . 1 ...

Лен-долгунец . . . ю
Горох ........................

-2

П ел ю ш ка.................

ю

„

„

1500

Корнеплодные и ого
р о д н ы е .....................

—

—

Овес улучшенный .

(55

100

6500

—

Ичмень

„

. . .

20

120

2400

—

Рожь

„

.

20

120

2400

—

-

■—

Льносемя

„

. .

10

120

1200

20

120

2400

5

100

500

20

100

2000

Клевер ......................

5

1000

5000

10

1000

10000

Тимофеевка . . . .

2

450

9u0

5

450

. .
.

В и к а ..........................

.

—

—

2250
1

Разные луговые се1
Итого . .

—

—
:

—

1000
1 —

1000

—

26040

—

—
i

41750
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Племенной с к от.
Кычки Ярославские.

75

' 120

9000

—

—

75

80

6000

—

—

50

100

5000

_

—

—

50

70

3500

Овцы романовской
п о р о д ы ....................

___

___

—

50

25

1250

Свиньи Поркширско
породы .....................

—

—

—

50

15

750

тонн

30

30

2400

„

20

20

.

10

120

Суперфосфат

10

Калинная соль
Томасшлак

„

Домшинские.

—
.

Телки Ярославские .
я

Домшинские

Отруби . . .
Селитра

.

.

о
о

К ори а и у д об ре 
нии

—

—

—

1200

—

—

—

30

300

—

—

—

15

35

526

—

—

—

25

10

250

—

—

—

Средства борь
бы с вредите
лями . . . .

—

500
5075

Итого . . .

—

—

Всего . . .

—

—

.

97811 '

—.
—
___

1Й(Ю7.6:>

Конечно, в практической работе в связи с заявками мест
правление отойдет от этой смты и мы в дальнейшем не должиы считать обязательным выполнение этой сметы н ассортимен
тах и колечествах, а только лишь в сумме.

Сбытовая смета на 1925/26 год определена так

Наименование.

ЦЕНА.
Количе В е с .
- -- -- -- ----ство. Тонны. . Руб.
К.

С у м м а.
Руб.

К.

—

Семенные заготовки.
О в е с ....................................

—

65

100

—

6500

Ячмень ..............................

—

20

120

—

2400 ' —

Р о ж ....................................

—

20

120

—

2400

—

В и к а ...................... ....

—■

25

100

—

2500

—

Клевер ...............................

—

15

1000

Тим офеевка......................

—

10

450

—

4500

—

Л ь н осем я ...........................

—

ВО

120

—

3500

—

Луговые травы

—

05

1000

—

5000

—

. . . .

—

15 000 —

40900
Сельеко-холнйетвен.
продукты

,

Ржи в з е р н е ..................

—

1300

60

—

78000

—

О в с а ....................................

—

1000

45

—

45000

—

Льносемя ...........................

—

100

75

—

7600

—

Масло р у с с к о е ................

—•

20

1100

—

22000

—

Грибов б ел ы х..................

—

2

1000

—

Льна волокна ..................

—

30

600

.

2000

—

18000

—
Л

172000

— 5Н —
к
II у in н п н а

1

' " Г - " - Г 1” ’ - - ' - ..... ....
ii ■
■;

Г

1

jsoooo
Зайчин ............................... !10000

-

Норок л ед ян ок................

.

(55

19500

— 15

1Г>00

1 /,

Горностай ......................... 1IO0O
|
;3керя крупного . . . . j 250

_____

—

1200

1

—

40

20

11(H)
5000

1
28(500
Кож-сырм».
|
О п оек

Кож крупн. скота .
Овчин

:!Г.и

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

. .

J

—

............................... ; ir>ix)

Щ е т и н ы ........................... ;

-

—
100

45
!

1(5750

—

-

1000

—

1—

---

1500

—

40

40(H)
22250

Р а з н ы х продуктов.
—

Волос конский, шерсть .
Ликоподия, спорыньи,
черники ...........................

-

Трнпка, к о ст ь ..................

- '

j
ВСЕГО

на Руб.

__

1000

-

4000

---

(ИК)
)

—

^

___

—

5(5(Н) j
270(500]

Выполнение этой сметы, в особенности н части пушнины и
сырья занисит не ог Правления только, но и от Вас самих от
Вашей энергии от четкости работы и от выступления «единым
фронтом».
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Для содоклада о приходо-расходной смете и финансовом
плане на 1925/2Н г. слоно предоставляется тов. Кузнецову 11. И.
Доклад Кузнецова II. П.
Развертыванию работы Вельсельсоюза придается срочный
ударный характер, вытекающей из желания, наиболее полно
охватить рынок по сбыту в момент реализации урожая, продук
тов охоты и другого сырья и тем самым укрепить положение
молодого Союза. Успех Работы зависит во первых от хорош о
продуманного и рационально составленного оперативного плана,
но вторых наличия основных капиталов и в третьих также ра
ционально, в полной увязке с оперативным планом разработан
ного финансового плана. Наличие- этих моментов и плюс ряда
других меньшего значения дадут возможность скорейшаго закрепления позиций сельско-хозяйственной кооперации.
Поскольку средства организации составляют крайне мини
мальную, для основного капитала и об‘ема работы цифру, по
стольку оперативная деятельность сугубо должна быть подчи
нена финансовому плану и должна идти в полном согласии с
финансовыми возможностями, в силу чего финансовый план яв
ляется главной командной высотой.
Денежные средства .Вельсельсоюза мы полагаем получить
в виде долгосрочных безпроцентных ссуд и паев из следующих
источников: от членских взносов до (5(КЮ руб., от Потребсоюза
до 12000 руб от Смолсоюза. до 80(H) рублей и от У исполкома
до 5000 рублей и Вельского потребобщества до 2000 рублей
но как твердую могущую поступить немедленно после этого соб 
рания в распоряжение Вельсельсоюза сумму считаем в 30 000
руб.
Теперь посмотрим каких средств потребует от финансового
отдела оперативный отдел, при наличии в последнем строго и
рационального продуманного плана.
В первую очередь должна быть развернута работа по о р 
ганизации сбытовых операций и операций по заготовке племскота. В момент реализации продуктов сбыта развертывается
работа в области снабжения с таким расчетом, что бы к весне
на складах Вельсельсоюза был полный и значительный по ко
личеству ассортимент предметов снабжения сельского хозяйства.
Веря эти положения в основу финансового плана по меся
цам потребность средств для охвата намеченных операционным
планом операций будет такова:
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Приведенная таблица мотивируется следующими моментами:
а) в заготовке хлеба учтено развитие операций в первые меся
цы года и необходимость авансирования заготовителей; б) пуш
нина равномерно идет в сезоне до февраля и с февраля опоек мас
ло и др. в августе-сентябре авансирование охотников; в) заготовка
семматериала местного с осени,в а вгусте сентябре авансирование
под будущие заготовки травянных семян г) Нлемскот (за исклю
чением свиней) октябре, д) машиноснабжение расчптано по се
зонам: осень— зерноочистительные и кормоподготовительные,
весна - орудия обработки земли, лето— уборочные, осень— охот
ничьи и зерноочистительные, мелкий инвентарь, равномерно все
время; удобрения февраль, селекционные яровые семена Январь
Март рожь, Июнь— Июль. Транспорт железно дорожный, водный
и трактовой учтен по времени переброски товаров из расчета
40 р. за тонну, з) расходы по аппарату применительно потреб
ности согласно сметы и на октябрь падает оборудование конто
ры: инвентарь, книги и прочее что увеличивает потребность в
этом месяце.
Источниками средств являются:
1) Собственные и паевые капиталы в определенном выше
размере.
2) Банковские кредиты в трехкратном отношении к сумме
собственных средств.
3) Товарные кредиты предоставляемые Госторговлей при
покупках товаров снабжения.
4) Авансы под заготовки сырья и хлеба от организаций.
5) Ссуды по линии сельско-хозяйственного кредита.
Н) Задатки от кооперативов по снабженческим заготовкам.
7)
Валовые доходы, и с чи с л яя их из 6«/() к себестоимости
товаров.
Учитывая эти источники и увязывая их с операционным
планом, приходо-расходный финансовый план ориентировочно
может принять такую картину;
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Декабрь ................ ^52000
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М арт.......................
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А п рел ь..................
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. . . .

14W0

М а й ..................
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—
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1500 20000
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Август .................. 110000 10000
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Финпланом предусматривается быстрое составление основно
го капитада, диктуемое необходимостью широкого использова
ния банковских кредитов в период реализации урожая и заго
товок Собрание должно просить организации участвующие в
составлении основного капитала о срочной передаче их Вельсельсоюзу, а низовая ctm. тинже должна озаботиться скорей
шим внесением своего паевого капитала.
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Значительное использование банковского кредита с первого
же месяца существования союза вытекает из необходимости
авансирования низовой сети в проведении хлебозаготовительной
кампании.
Товарные кредиты предположены в размере 7 5 % стоимости
покупаемых товаров при сроке от 30 до 150 дней.
По графе авансов по сбыту предположено получение их в
счет хлебных поставок, по снабжению и поступления от низо
вой сети в счет заказов на предметы снабжения.
Кредит Сельхозбанка непосредственно Вельсельсоюзу мыс
лится и форме краткосрочной двухмесячной ссуды на проведе
ние заготовки племскота и травянных семян.
Доходы исчислены в 6 % на себестоимость реализуемых
продуктов и товаров, но в отношении отдельных товаров про
цент должен изменяться в зависимости от рыночной стоимости
продуктов.
Реализация продуктов по сбыту и товаров по снабжению
предусмотрена в рамках операционных смет с наЛичным остат
ком товаров к концу года в 40500 руб..
Заготовки по сбыту и снабжению внесены согласно плана
операционного отдела. Погашение обязательств учитывалось по
банковским кредитам в трехмесячный срок; по товарным в двух
месячный, по расчетам с низовой сетью в один месяц и осталь
ным, согласно сухцествующих теперь сроков в практике потре
бительской кооперации.
Транспорт и расход ио содержанию аппарата и конторы
согласно приведенной выше месячной потребности и намечае
мого штата, процент на банковский капита.1 из 1 2 % годовых и
намеченного срока фактического пользования средствами.
Кредитование низовой сети в летние месяцы внесено с це
лью усиления токаро снабженческой работы кооперации в до
полнение к кредитам идущим по линии сельско хозяйственного
кредита.
В результате проведения намеченного плана к концу года
должен составиться баланс примерно в таком виде:
А К Т

И

В.

I I Л С С И В.

Касса .

910

Товары

40500

Капитал . .

Ю000

Кредиты банков, ост. 50000

-

63 -

Авансы под заготон-

Кредиты товарные .

400<*
Валовые доходы . . 298К)
2000

ки с ы р ь я ........19400
Имущество . . . _ .
За членами (по кре
дитным) ..................

45000

[Содержание аппарата
и расходы

16000

. . . .

1> А Л Л Н С :

123810

О Л .1 А Н С:

128810

Выполнение оперпционного и финансового плана возможно
при наличии соответствующая штата служащих. Мы считаем
необходимым иметь.
Примерно такой штат сотрудников и израсходовать на его
содержание за 1925/*:6 г.
■'

Наименование должности.

Число Разряд
сотруд
ников. сетки.

.

Месячная ставна.

итого

Основ- ; Пагрузная.
кн.

годовой.

■
1

П рав л е н и е .
Членов Правления . .

2

.

16

86 40 i

8.64

2280.96

j

О рганизац ионны й
отдел

1026.7

Наведывающий................

1

15

74.40 ; И 16

И н ст рук т ора.....................

2

12

60 — !

—

10

50.44!

—

12

60— ! 15—

900.

42—

504.

i

i 1440.

О перац ионны й .
К л ад овщ и к......................

3
1

бухгалтер .........................
Счетовод-Кассир . . . .

,

1

9

—
i

1814.40

--Секретарский .
Делопроизводитель . .

,
.
jj
•'1
. j!

1
1
1

1
8

37.80-.

Машинистка...................... jj

1

4

21.60:

С т о р о ж ...................... • • I

'

2

18.

ИТОГО:

j1 11
1.

453 60

—

259.20
--

216
8891.88

1

С т рах ов ан и е.................... 1 —

- г-

Местком

—

. • ...................... |; —
i:

----

f

' -' .

—

1422.18

1

--

177.88

ВСЕГО:
|
• Общая смета расходов Вельсельсоюза на 1925/26 г. состав
лена на основании опыта работы Вельскосоюза и Лгенйгна Сель
хозбанка и определена примерно такими цифрами..
1
i

Статьи

расхода.

С у мма .

Содержание аппарата п социальное страхо
вание....................................................................... .

2.

Помещение под контору и кладовыё .

3.

Отопление и осв е щ е н и е..................................

4.

Мелкие хозяйств, р а с х о д ы ...........................

5.

Почтово-телеграфные расх од ы ......................

().

Канцелярские р а с х о д ы ....................................

7.

Газеты и журналы.

8.

Налоги, патенты и г е р б о в ы е ......................

.

9.

Страхование товаров ........................................

.

С‘езды и суточные

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

.

Раа‘езды и суточны е................ ......................

.

Разные непредвиденные расходы

.

10.
11.
12.

.

.

. .

.

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

. . . .

ИТОГО

Руб.

10 494 94
!: 600
120
50
150300100
i 500
,i 100
1000 ; 2ООО
1 1вО
j;

06

i6000,—

Правление, конечно не должно быть строго поставлено в
рамки этого плана так как изменение операционного плана мо
жет вызвать изменения и финансовом плане и при развитии
операций потребует усиления штата. План необходимо принять,
как ориентировочный, как схему для работы.
После ответов на вопросы is прениях выступают: тон. Куз
нецов X. II. (Вельского сельскохозяйственного Общества). На
шему Союзу выпадает роль заново построить все наше сельское
хозяйство Работы чрезвычайно много. Прежде всего необходи
мо i? совершенстве поставить счетоводство, как к самом Союзе
так и в местных сельско хозяйственных-кредитных кооперативах,
лучше в этом случае переплатить, но поставить с самого нача
ла эту работу правильно Пользование ‘ сельско хозяйственными
машинами и орудиями поставить безубыточно пока еще нёль;
зя, это дело требует предварительной показательности. В отно
шении оборудования ремонтной мастерской, о которой указыва
лось в докладах, надо сказать, что таковая действительно необ
ходима. Улучшение животноводства очень много з ависит от по
леводства, а следовательно на последнее нам нужно обратить
соответствующее внимание. Созыв районных совещаний в период
практической работы по заготовке сельско-хозяйственных про
дуктов, конечно, нужен. Iбольшую долю внимания следует обра
тить на создание сельско-хозяйственных кружков, без которых
поставть правильно работу гю улучшению сельского хозяйства
и организации сельско-хозяйственной ксопергщии очень трудно.
Мы знаем, что ведь у крестьянства денег мало; приобретение
сельско-хозяйственных машин, в силу их дороговизны, пока еще
тяжеловато; в этом случае на поддержку всей сельско-хозяйственной кооперации вообще, а крестьянина в частности, идет
Сел.-Хоз. Панк.
Тов. IIIBKIIKO О. А. (Агроном Вельского Техникума). З а 
тевая громадное дело организации Союза, необходимо не мало
над ним предварительно задуматься. Зоркий взгляд Ильича виде^ русскую натуру, и его крылатое выражение лучше меньше,
да лучше., как нельзя более подходить к разрешаемому в о п р о 
су: Успех работы Союза будет завеееть от успеха агрономиче
ской работы. Мне думается, что общие задачи ясны, но мы их
не можем конкретизирован,, с какой стороны мужичка не р ас
шевели, он все тянет на улучшение своего хозяйства. Я ни как
не могу согласиться с мнением докладчика тот. Чеснокова 11. А..
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что животноводство в Вельском уезде прибыльнее для крестья*
нина, чем полеводство. Пам нужно закрепить имеющиеся улуч
шения и ) животноводству прежде чем резко ставить вопрос об
изменении'системы хозяйства. Мы абсолютно не знаем своих
экономических предпосылок, а следовательно и к вопросу пе
рехода от одной формы сельского хозяйства к другой должны
подходить очень осторожно. Давайте заниматься улучшением
чего-либо одного не распыляя силы и средства.
Тов. КУНИЧЕВ М. И. (Мелиоративного т-ва „Самопомощь").
Мы много толкуем потому, что жизнь требует обсуждения каж
дого вопроса. Основная наша задача клонится к улучшению
животноводства; на это нам особенно следует обратить внимание.
Тов. ЗАГРГСБПНН В. В. (Укома Р. К. II. (б). Далеко не Иран
в своем выступлении тов. Швей ко. Останавливаться нам на од
ном животноводстве; равно как и одном полеводстве, конечно,
нельзя. Мы учитываем все стороны и когда, в наших условиях,
мы имеем допотопную соху и деревянную борону, то в этих
условиях подходить везде с одной меркой нельзя. В этом от
ношении взятый курс в работе Вельсельсоюзом правилен. Го
воря о ввозимых породах скота, безусловно, нужно учитывать
и согласовывать этот вопрос с реальностью запросов.
Тов. 1Ю Р0Ш ИН И. Ф. (Богдановская сельско хозяйственная
коммуна). Полеводство дело доходное, но животноводство зна
чительно выгоднее, конечно, в том случае, если мы сдвинем его
с существующей малоразвитости и мало-совершенства. Я возра
жаю против выводов тов. Швейко. На производстве зерна мы
пропадем, у нас в пределах уезда нет ни водных, ни железно
дорожных путей сообщения и нот если мы разовьем полевод
ство и улучшим выкормку скота, то несомненно окрепнем. Вво
зя иоркширскую свинью мы имеем на это основание.
Тов. .ЛОБАНОВ Н. Е. (Чуркинского машинного товарище
ства). У Союза имеются заявки на племенной скот, а есть-ли
сведения о том, в каких условиях этот скот будет содержаться?
Нужно-бы предварительно обследовать заявителей и вообще к
удовлетворению их запросов подходить осторожно. Мы уже константировали случаи неправильного кормления скота, н впредь
это необходимо помнить.
Тов. МЯСНИКОВ М. В., что Союз не нужен никто пока не
высказывался, выступавшие т. т. отмечали лишь, что Оргбюро
не могло всего предусмотреть, но это и естественно. Вот тут-то
/
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и можно применить выражение тов. ДКНИНА „лучше меньщ^
да лучше*. Мне хочется ответить той. Швейко, который гово
рит, что нам рано еще говорить о скотоводческо-зерновом х о
зяйстве. Работая по рай онированию уезда мне пришлось позна
комиться с трудами наших ученых но вопросам хозяйственного
строительства местного края и эти данные определенно говорят
о том, что наш северный край, в особенности Вологодская гу
берния, должен неизбежно перейти к животноводческого-зерновому хозяйству. Мы свой план строим на опыте наших сосе
дей вологжан. Смета и операционный план, которые Вам доло
жены составлены очень осторожно Здесь надо дать директиву
Правлению, что если развитие операций пойдет успешно, то оно
сможет и расширить размер своей деятельности.
Тов. ШВКЙКО О. Л. (Агроном Вельского Техникума). Орг
бюро, конечно, правильно поступило, что учло заявки населения
и на них построило свои планы. Полагаться на приведенные
тов. Чесноковым цифры, по моему, не следует, они безусловно
не верны, как и вообще многие старые статистические данные,
надо лучше знать практику. Я снова повторяю, что прежде чем •
переходить на животноводственную систему хозяйства, надо под
готовить кормовую шпщадь. Тов. Загребин отвечал не на мои
мысли.
После перерыва заседание возобновляется в о часов.
Председательствует тов. Мясников М. В.
ДКРБИН В П. (Боровинского машинного товарищества).
Выступая тов. Швейко говорил, что иельза верить представлен
ным докладчиком тов. Чесноковым статистическим цифрам; сам
же тов. Швейко опровергая эти цифры не дал ни каких цифр.
Разъехавшись на места мы должны познакомить все населенно
с работой С'езда и намеченным планом работ Союза. Необхо
димо раз'яенитъ населению важность* организации сельско-хоз.
кружков в деревне. Необходимо создать на местах с/х. библио
теки с выпиской туда газет.
Тов. МАКАРОВ В. В. (Вельского Пчеловодного товарище
ства). Сельско хозяйственная кооперация принимает большой
рост. Большим минусом в ее работе является недостаток счето
водов. Значение счетоводства огромно. Необходимо подготовить
счетоводов. Для подготовки следует использовать школы П-й
ступени; два последних курса которых по новому п о л о ж е н и ю
будут носить практический уклон, подготовляя учащуюся мол о-
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дежь для кооперативной и других работ. Сою:? стремясь полу
чить подготовленных работников, я полагаю мог-бы сделать то
или иное'отчисление на эти школы. Вниду того, что комиссион
но-посреднические операции, которыми будет заниматься Союз
недостаточно еще знакомы населению необходимо всемерно разъ
яснять их значение.
Тов. Ш АМ аНЙН Ф. -)\
. (Оргбюро) И с удовлетворением слу
шал замечание некоторых делегатов, особенно ценные указания
касающиеся счетоводства. Согласиться с тов. Швейко я также
не могу. Мы т. т. только учимся Ваше положение т. т. тоже
таково, поэтому у нас возможны и ошибки. Учитывая потреб
ность мест и их планы и план сою за будет близок к действи
тельности.
Тов. СОЛОВЬЕВ II. Г. (Уездный Агроном). Все по разно
му понимают тов. Швейко. Доклад тон. Чеснокова подвергший
ся критике тов. Швейко, принятый Оргбюро согласован с пла
ном УЗУ. Если доклад тов. Чеснокова неверен, стало быть не
верен и план УЗУ, но последний построен на учете естествен
но исторических и экономических особенностей нашего рай
она. По климатическим и почвенным условиям наш райондолжен быть скотоводческим; полеводство у нас дает убыток:
так например себестоимость ржи, по моему подсчету, стоит
земледельцу I руб. 40 коп. далее отмечая большую нагрузку
работы на местного участкового агронома выражает надежду,
что последняя при организации Союза уменьшится.
Ш И РШ О В А Е. (Подгорновского машинного товарищества
1уч“ ). Заказывая с/х. машины крестьяне часто незнают их
цен, нужно этот недостаток новому Союзу устранить.
ИСТОМИН А. А. (Бестужевского с./х. т-ва „Новый Путь41).
При покупке льна наши местные работники не могут опреде
лить сорт льна, да и крестьяне не могут еще надлежащим об
разом его обработать. Просит дать твердые указания на местах.
Заключительное слово предоставляется тов. Чеснокову И.
А. Отрадно было здесь слышать от некоторых участников со б 
рания, что успех работы Вельсельсоюза будет зависеть на
50°/о от ai роработы. Подобное утверждение совершенно бес
спорно; только на базе широкой агрикультурной работы мы
сможем повысить товарность сельского хозяйства. Тов. Швей
ко О. А. пришел к второй половине моего доклада и не мог
слышать того, где и говорил о необходимости сначала иодго~
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тонигь кормовые условия и ни ооног.е их постепенно улучшать
наш скат.
Заключительное слопо предоставляется тов. Кузнецову П. II.
Должен обрадовать кредитников, ч ю проценты по ссудам будут
снижены Регулироваться цены на с/х. машины и хлеб будут
самой операцией сбыта и снабжения. Большой критики пред
ставленного мной п^ана не было, он является ориентировочным
и чем шире развернете Вы работу на местах, тем ш и ре. будет
н деятельность Союза.
План органикуционной и агрономической работы, доложен
ный тов. Чесноконым 11. А. единогласно принимается. Единог
ласно же принимается решение устроить i районных совещания
по заготовительной работе в г. Вельске, в пос. Верховажье. и
с. IМангалах и в с. Хмельниках.
По оператинно-сбыто-снабженческом плане деятельности
Вельсельсоюза за 1925 26 год единогласно принимается следудующая резолюция, предложенная тов. Кузнецовым II. И.
1) В целях обеспечения правильного развития сельско-хо
зяйственной коперации б) Правление должно твердо регламен
тировать взаимоотношения между сельско-хоамйственной и пот
ребительской кооперацей, как первичной, так и Союзной.
2) При разграничении функций между обоими видами ко
операции к сфере торговой деятельности сельско хозяйственной
кооперации должны быть отнесены:
а) Все орудия и машины необходимые крестьянину в раз,работке и обработке земли, посеве, уборке и очистке урожая.
б) Все машины и орудия потретшые в предприятиях по
переработке продуктов земледелия и скотоводства.
в) Весь семенной материал хлебных, траиянных, садовых,
огородных культур,
г) Минеральные удобрения и средства борьбы с вредителя
ми сельского хозяйства.
д) мелкий хозяйственный инвентарь, связанный с производ
ственными сторонами крестьянского хозяйства: упряжь, мелкий
инвентарь молочного, огородного и пчеловодного хозяйства, ин
струменты и охотничьи принадлежности;
е) Сбыт всех продуктов сельского хозяйства, охоты и под
собных сельско-г.ознйственных промыслов.
3) В постановке сбыго-снабженческой работы в низовой
сельско-хозяйственной сети и Союзе должен быть взят курс на
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„п осред н и ч ест в и „комиссию". В моментах организации сбы
та, ввиду слабости низовой сельско хозяйственной сети в пер
вый год деятельности сою за могут быть привлечены ввиде кон
трагентов, на основе твердых договоров и потребительские ко
оперативы.
4) Производство и организация переработки сельско-хозяйственной продукции должна развертываться только по достиже
нии полной финансово-материальной устойчивости низовых яче
ек и при наличии, обеспечивающих бездефицитную и безперет
бойную работу предприятия, условий. В частности Союзом дол
жен быть разрешен вопрос об организации с/х. ремонтной ма
стерской.
5) Низовые сельско хозяйственные кооперативы в силу ко
оперативной дисциплины, все свои сбыто-снабженческие опера
ции проводят исключительно через Союз. К отклоняющимся от
единого фронта должны быть применяемы меры экономическовоздействия.
6) Предложенную Оргбюро сбыто-снабженческую смету при
нять, как ориентировочную, могущую изменяться в зависимости
от запросов и предложений низовой сети.
Единогласно же принимается резолюция по финансовому
плану, организации аппарата и приходо-расходной смете, вне
сенная Кузнецовым II. И. с дополнением внесенным тов. Мака
ровым В . В.
1) для скорейшего укрепления сельско-хозяйственной коопе
рации необходимо активнейшее ее участие в реализации продук
ции сельского хозяйства урож ая 1925 года, что вызывает необ
ходимость широкого развертывания сбытовых операций сразу
же по организации Союза.
2) Для развертывания работы необходимо срочное состав
ление собственных и паевых капиталов в максимальных, гаран
тирующих возможность широкого использования банковских кре
дитов, суммах; для чего просить все организации и членов уча
ствующих в составлении капиталов внести средства в кассу С о
юза к 1-му Октября 1925 года.
3) Для обеспечения правильной бесперебойной работы Сою 
за. Правлению Союза поручается возбудить ходатайства об от
крытии кредитов перед Сельхозбанком а 0.000 руб., Госбанком
50.000 руб.. Всекобанком 10000 руб. Комбанком 25.000 руб.,
Сельскосоюзом 30.000 руб., .1ьноцентром 10.000 руб..
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4) Имея ввиду отпуск средств в долгосрочные ссуды из
Государственного сундука на образование основных капиталов
сельско-хозяйственной кооперации поручить Правлению возбу
дить перед соответствующими органами ходатайство о ьыдаче
долгосрочной ссуды в основной капитал Союза в сумме тридца
ти тысяч рублей.
5) С целью усиления финансовой мощи Сою за принять все
меры к широкому привлечению местных средств ввиде вкладов,
по снабженческим операциям и приему товаров на комиссион
ную продажу по сбытовым. Размер °/о по вкладам и инструк
ции по этим операциям поручается разработать Правлению.
6) Финансовый план Союза на 1925/26 год, утвердить как
ориентировочный, предоставив правлению право изменения его
в зависимости от финансовых возможностей в будущем и изме
нений операционного плана.
7) Финансовые взаимоотношения Сою за с низовой союзной
сетью должны определяться: существом операций в каждом от
дельном случае; состоянием и работоспособностью кооператива;
и связью его в работе с союзной организацией. Кредитование
низовой сети производится по усмотрению Правлении Союза.
8) Размер организационного 0 и по операциям в пользу С о
юза, определенный в шесть,— утвердить как „средний", могу
щий быть изменяемым в зависимости от рода операций в сто
рону понижения и повышения.
9) Намеченный Оргбюро штат сотрудников признать мини
мальным, могущим быть расширенным Правлением в зависимо
сти от об‘ема операций.
10) Внесенную Оргбюро приходо-расходную смету утвер
дить, как ориентировочную, могущую быть измененной от раз
вития операций Союза.
Дополнение тов. Макарова В. В. Просить УИК при реорга
низации Верховажской шк. Н-й ступени в текущем 1925/26 уч.
году придать ей кооперативный сельско хозяйственный уклон,
дабы в ближайшее время кооперативные организации могли по
лучить вполне подготовленных для низовой кооперации работ
ников.
Одновременно с этим поручить будущему правлению Сель
сою за отпустить возможную часть средств для этой работы
школы.

—
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Единогласно же принимается следующая резолюция по пер
вому вопросу повестки: докладу тов, Мясникова М. В. «Заслу
шав доклад тон. Мясникова о народном хоаяйстве СССР и за
дачах с/х. кооперации С'езд с/х. кооперации Вельского уезда
с удовлетворением отмечает достижения Советской власти в об
ласти возстановления и развития фабрично-заводской промыш
ленности и сельского хозяйства, продвижения с/х. кредита на
организацию и восстановление с/х. и др. мероприятиям Совет
ской власти. С ’езд считает, что решения III-го Всесоюзного С ‘езда Советов, направленные к поднятию сельского хозяйства, дол
жны послужить основным планом работ будущего состава Прав
ления Союза при полной поддержке всей кооперативной кресть
янской массы >.
Тов. МЯСНИКОВЫМ М. В. зачитываются приветственные
от’ имени собрания телеграммы: Губисполкому, Губземуправлению, Губкому Р. К П (б.) и Сельскосоюзу, который единогла
сно принимаются в следующей редакции:
31 О ( ’ К В А
С Е Л Ь С К О С О 10 3.
Вступая членом первое собрание уполномоченных Вельско
го Райсоюза Сельско хозяйственной кооперации приветствует
Всесоюзный Кооперативный Центр. Ждет всемерной помощи
деле поднятия сельского хозяйства приближения крестьянских
масс социализму,
П резидиум .

В О Л О Г Д А.
Г У В II С п О Л К О М.
Вельский С;езд уполномоченных сельско-хозяйственной ко
операции приняв устав вновь создаваемого сельхозсоюза шлет
свой привет Губисполкому, руководящему и направляющему
жизнь и хозяйство трудящихся губернии тчк Мы ручаемся что
зародившаяся организация явится действительным организато
ром поднятию сельского хозяйства и лучшим звеном закрепля
ющим смычку города деревней тчк.
Проведение жизнь пожеланий Губисполкома поставлено ос
новной задачей будущей работы.
П резидиум Съезда-
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К О Л ОГ Д А

ГУ

В Я ЕМ

у II Р А В ЛЕ НИ К .

Первый <-ч*льско-хозяйсгкеннмй с ‘езд кооперации Вельского
уезда но главу угла своей работы ставит осуществление заветов
неликого учители Владимира Ильича тчк С‘езд благодарностью
принимает' Ваше приветствие и гарантирует что те надежды ко
торые нас возлагаются мы при общих усилиях твердой спайке
и товарищеской помощи проведем жизнь полностью.
П резидиум С 'е з д а .

1* О Л О Г Д А.
Губкому Р К.П.
С езд уполномоченных сельхозкооперации Вельского уезда
шлет свой привет руководителю трудящихся масс губершш. Губ
кому РКП Руководство Коммунистической партия дает нам пол 
ную уверенность что дело постановления и укрепления сельско
го хозяйства крестьянством 'уезда будет бысгро продвинуто
вперед.
П резидиум С ‘е>да.

Далее С‘езд переходит к выборам органов Управлении и
контроля сою за. Слово предоставляется тов. ЗА ГРЕБП Н У В. В.
ЗАГРЕБИН В. В/ Разрешите т т. огласить списки делега
тов, намеченных фракцией безпарт-ийных делегатов С'езда в о р 
ганы управлении и контроля Сою за с/х. кооперации.

II р а в

.1

е и н е.

1. Жаманин Ф . .1.
2. Кузнецов П. П.
'6. Соловьев II. Г. Уездный Агроном.
4. Попов А. Е. Орловского Кредитного т-ва.
0. Кулаков В. С. Пежемского Кредитн. т-ва.

К а н д и д а т ы.
.

1. Ширяевский А. А. Верховского кр. т-ва.
2. Моржев П. В. Терменгского С/Х. т ва. «Пахарь».
Список принимается единогласно.

Решьшоп на и ком и<ч*ия
1. Бабашев Л. А. Зап. Вельским Техникумом.
2. Кузнецов X. И. Вельское с х. о но.
3. Афанасьев И. С. Малодорское кр. т-во.

Ь? л н д и д а т ы.
1. Корыхалов В. II. Раменского машинного т-ва. «Трактор».
2. Куничев М И. Мелиоративного т-ва «Самопомощь».
Слисок принимается единогласно.

С О к
1.
2.
3.
4.
5.
(к
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
10.
17.

к т

Мясников М. В.
Хромов А. В. УЗУ.
Зыков Ф. Д. Смолсоюз,
Губин С. Е. Райпотребсоюз.
Ширшов А. Е. Машинное т во «.)уч».
Швейко О. А, Заведыв. Сельек. Хоз. Отд. Вельского
Техникума.
ЗагреСин В. В. Уком Р. К. II (б).
Попов В. В Василистовское маш. т во.
Щулепов «1>. Н. Сальниково-Наумовскнй Контр. Союз.
Чертовской А. А. Райпотребсоюз.
Порошин II Ф. Богдановская с,х. коммуна.
Дмитриевский Н. В. Морозовское Кр. т-во.
Завьялов Г. И. Шелотское Кр. т-во.
Истомин А. А. Бестужевское С/Х. т-во «Новый Путь».
Бовыкин Н А. Верховажское Кр т-во.
Попов А. К). Кулойско-Покровское Кр. т-во.
Молчанов А. Ф Волюжско-Никольское Кр. г-во.

К А Н Д И Д VТ Ы
1. Мужиков М. К Ракуло-Кокшенгское кред 'тн. товарищест.
2. Тюкин И. Т. Судромское кредиты. товарищество.
3. Емельянов А. А. Октябрьский е/с. коллектив.
В равных рассматриваются следующие вопросы:
1)
О вступлении Вельсельсоюза членом в кооперативные
Союзы и Банки. Слово предоставляется т. Кузнецоду II. И. тов.
Кузнецов П. И. Предлагает собранию вступить Вельсельсоюзу

членом в следующие организации: 1) Сгльскосоюз, 2) Всекобанк 3) Стралсоюз, 4) Лыюцентр и 5) Сельско-Хоз. Банк, по
ручив Правлению внести соответствующие взносы и оформить
вступление.
Предложение тов. Кузнецова П. И. единогласно принимается.
2) КУЗНЕЦОВ П. II. предлагат предоставить Правлению
Союза право принимать сельско-хоз. кредитные кооперативы в
члены Сою за с последующей санкцией Совета.
Предложение единогласно принимается.
3) Кузнецов 11. И. предлагает Собранию уполномоченных
выделить из своей среды 5 человек для подписания устава С о
юза.
Следующие т. т. уполномоченные выделяются для подпи
сания устава.
1) Ракуло-Кокшенгского кр. т-ва М. К. Мужиков.
2) Вельского с/х. общества X. И Кузнецов.
В) Первомайского С/Х. трудового кооператива И. К. Дья
конов.
4) Воронове кого мелиоративного т-ва. И. Хромов,
о) Октябрьского с/х. трудового кооперат. А. А. Емельянов.
4)
Заявление Истомина А. А. (Бестужевского С X. т-ва «Н о
вый Путь»). О выплате црогонных делегатам С'ез.т. Передать
вопр.ос на раз; ешение вновь выбранного Правления..
п) Слово предоставляется ХРОМОВУ А. В. (У ЗУ ), для иноформации об устраиваемой в г. Вельске. 29 ц ;Н) го Сентября
уездной с'х. выставке. Извещая о выставке просит т. т. упол
номоченных передать о выставке населению своего района, что
бы оно приняло участие в ней как представлением эспонатов,
гак и личным посещением.
(>) т. т. Куничев М. П. и Корыхалов В. II. высказываются
за необходимость отпечатания материалов с ‘езда (протокола, до
кладов и устава Союза) и скорейшей их рассылки в первичные
сельско-хоз. кооперативы.
Предложение принимается.
7)
Тов Корыхалов В. 11. указывает на необходимость ско
рейшей дачи на места инструкций по ведению счетоводства или
еще лучше личных поездок сотрудников Организационно-инструк
торского отдели.
Пожелание тов. Корыхалова В. II. принимается.
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8) МЯСНИКОВ М. В. Информирует Сч;зд о постановке ра
дио и г. Вельске и о том, что УИК намерен поста пить радио в
некоторых крупных волостях, но так как .УИК не может расхо
довать на это больших средств, то призывает участников С'езда
организовать на местах кружки любителей радио и сделать на
местах радио-установки. Радиоприемник в настоящее время обой
дется стоимостью около 300 рублей.
9) Л Ы СКОВ Л. JI. (П роф сою за земли и леса). 6Ve мил
лионов трудящихся, организованных в профсоюзы работают по
поднятию производительности труда. В деревне есть неорганивованные лесорубы и другие работники. Нам теперь же необ
ходимы организовать секцию лесорубов. От имени.Всеработземлеса прошу помочь в организации этой категории работников.
Предложение тов. .Иыскова А. Л. принимается к сведению.
10) КУЗНКЦО& И И. Завтра с представителями кредитных
товариществ мы намерены провести совещание и я обращ аюсь
к уполномоченным от кредитных товариществ принять участие
в этом совещании.
Тов. МЯСНИКОВ М. В. Все мы т. т. являемся свидетелями
улучшения нашим крестьянином своего сельского хозяйства;
крестьянство стремиться к улучшенным формам землепользова
ния. Здесь из прошедших перед нами докладов мы слышали
подтверждение этого; крестьянство оставляет примитивные, де
довские способы хозяйствования.
Оградно отметить сдвиг крестьянства в сторону улучшения
хозяйства не единоличным путем, а коллективным. Конечно,
полностью разрешить задачу улучшения хозяйства можно толь
ко коллективным и кооперативным путем. До сих пор недоста
ток руководства первичными объединениями в сильной мере от
ражался на их работе. Организуемый нами Союз, будем наде
яться, устранит эти недостатки.
Мы здесь весьма активно обсуждали вопросы повестки, вы
слушали планы работ Правления выбрать те способы работы,
которые лучше. Наши руководящие Губернские органы привет
ствовали наш С‘езд и возлагали на нас большие надежды в
том, что мы выполним лежащие на нас задачи. Поэтому нам
необходимо напрячь все наши силы, чтобы оправдать их на'
дежды,
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Пожелаем же большой и плодотворной работы местным ко
оператииам и кновь созданному Союзу.
Собрание заканчивается в 8 часов
национала

нечера

Мясников М. В.
Нагребин В. В.
Президиум
Собрания:

Чесноков II. *(.
Ша манин Ф. Л.
Хромов А. В.
Чыков А Л .
Навыки н II. А.

Попов Д. II.
Секретари:

Быков С. Я.

пением

Интер

Список участников
Организационного Собрания по созданию Вельского Район
ного Союза Сельско-Хозяйственной Кооперации.

19-21-го Сентября 1925 года.
J6J*
1.

Ф а м и л и я , имя и о тч е ств о .

Чадромского Кредитного Товарищ.
Чущевнцкого
„
„
Верхотсрменгское маш. т-во Колос»
Самылов Иван Степанович
Хозьминскоо Кредитное товарищ.
Цари ко в .Михаил Яковлевич
Терменгское С-Х. товарищество.
Моржев Иван Васильевич
СальниковоЛТаумовскпй К'онт. Союз.
I Пуленов Федор Николаевич
Лобанов Николай Евстафьевич Чуркинского .машинного товарищ.
Кошгпш Парфений Афанасьев. Ростовского Кр. т-ва и Горско-Новинекого машинного товарищества.
Молчанов Александр Федоров. Волюжско-Никольское кредит, т-во.
Тюкин Иван Тимофеевич
Судромское кредитное товарищест..
Валов Павел Антонович
Доровского машинного товарищ.
Харитонов Дмитрий Парфеньев. Строевского
„
Пономарев Афанасий Никол.
Ивановского С/Х. т-ва Мукомолов.
Шпршов Афанасий Енг.!■Подгорновское т-во Луч».
Овсянкин Василий Васильевич1' Ма шинного товарищества *Искра .
Ереыннский Алексей Васильев Тавренгского кредитного товарищ.
Никитинский Леонид Алексан. Нпжненодюжского С,-Х. Пром. Кооп.
Истомин Александр Александ. Бестужевское С Х.т-вв Нов. Путь».
Кошелев Андрей Феодорович
Карновсвого ('. X. товарищества.
Завьялов Григории Иванович
Шелотекого Кр. т-ва и Денисовско
го Мелиоративного товарищества.
Вороновского Мелиоративного т-ва.
Х|омов Иван Федорович
Порошин Иван Федорович
Богдановской С/Х. Коммуны.
Окатов Алексей Тихаповпч
Высокушного машинного товарищ.
Афанасьев Иван Сергеевич ч. ,! Малодорского Кр. товарищества.
Кулаков Василий Семенович
Пежемского Кред. Товарищества,
Понов Василий Васильевич
п Васплнстонского машинного товар.
Попов Анатолий Ювеналиевич)! Кулойеко-Покровск. Кр. товарищ.
Шерсгенников Иван Михайлов.! Мелиоративного т-ва Ексинскии Раб.
Дмитревский Николай Васил.
Морозовского С/Х. и Кр. т-ва,
Юркин Александр Васильевич

2 . Елисее» Иван Иванович

3.
4.

о.
6.
7.

8.
9.

10.
11 .

12.
13.
14 .

15.
16.
17.

18.
19.
20 .

■21.
22.
23.
24 .
25 .
20 .

27.
28 .
29 .

.От наного кооператива.

Симановскнй Павел Васильев.
Губенский Василии Констан.
Пнонин ГрпгориП Иванович
Кузнецов Христофор Иванович
Дербин Норис Прокопьевич
Дьяконов Иван Константинович!
Лукинскнй Андрей Илларион I
Понов Александр Васильевич I
Третьяков Александр Пикол.
Большаков Павел Анноновнч
Бовыкин, Николаи Алексеевич
Дуганов Федор Степанович

Кононов Павел Пантеленович
Куничев Михаил Иванович
Губин Семен Квгеньввич
Тюкни Федор JI.miiтрпевич
Зыков Федор Дмитриевич
Емельянов Александр Афиног.
Корыхалов Нениампн Петрович
Суханов Леонид Георгиевич
Высоких Павел Иванович
Ширяевскни Александр Алек.
Москвин Иван Васильевич
Ш орохов Иван Дмитриевич
Мужиков Михаил Клайд.
Дудоров Александр Нас.
Дудоров Феодосии Филшювич
Гусельников Павел Федорович
Макаров Владимир Васильевич
Мохов Федор Пковлевич
Лысков АлексеН Лаврентьевич
Вабашев Александр Александ.
Попов Дмитрии Николаевич
Мясников Михаил Васильевич

Вельского Промышленного Коопера
тивного Товарищества Охотников.
Злодеевского Мукомольного Т-ва.
Костинского Мелиоративного Т-ва.
Вельского С X. Общества.
Боровинского Машинного Т-ва и 2-й
Воронин. Артели по колл. Обр. Зем.
Первомайского С/Х. К-на.
Октябрского Колл но общ обр. нем.
Орловского Кр. Т-ва.
Вельского С X. Общества.
Рогачевско\’о Машинного Т-ва.
Верховажского Кр. Товарищества.
И [антальского Кр. Т-ва «Смычка* и
Пакшенгского Мелиоративного 'Г-на
«.ЗАРЯ *.
Вельского Агенстеа Госторга.
Мелиоративного Т-ва Самопомощь».
Вельского Райпотребсоюза.
Туйминского С X. Товарищества.
Вельского Смолсоюза.
Октябрьского Труд. С/Х. Колл..
Устьвельскоп волости.
Е’аменского Машин. Т-ва «Трактор*
Вельского Агевства С/Х. Банка.
Машинного 'Г-ва Борец».
Верховского Кр. Т-ва.
Мальцевского С/Х. Т-ва.
Машинного Тов. Свобода.
Ракуло-Кокшенгского Кр. Т-ва.
Харитоновекого Маш. Т-ва и Муко
мольного Товарищества.
Осташевского Масло цельного Тов.
Вельского Потребительного Общест.
Вельского Пчеловодного Т-ва.
Гридинского Мелиоративного Т-ва.
Вйеработземлес.
Вельского Техникума.
Уездный Союз Совторгслужащих.
Организационное Вюро Сою.ча.

64.
(>5.
66.
67.
68.
69.

Хромов Александр Васильевич Уездное Земельное Управление.
Загребин Василий Васильевич Уком Р. К. II. (б).
Шаманпн Филип Львович
Организационное Ivnpo Сельеоюз
Несноков Иван Александрович
^
п
Кузнецов Петр Иванович.
Я
У>
Соловьев Петр Григорьевич.
«
У>

Гублит Л« l ‘)7.

I'. Вельск, П’шшг. Мести. Хоа.

('Гмр. 300 зкз.

