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Протокол
Заседания X11-го Вельского Уездного Сезда
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1
1редседетель Вольского Уездного Исполнительного Комите
та тон. ЗАГ'РЕ1)ПП, приступая к открытию XII го Вельского
Уездного (.'/езда Советов, предлагает С/езду почтить память умер
шего дорогого Вождя Мирового пролетариата п строителя Со
ветской Власти, Владимира Ильича ЛЕНИНА — вставанием.
Делегаты встают и оркестр духовой музыки исполняет по
хоронный марш.
Уездный С‘еяд .Советов об лвляется открытым в 17 часов
Зо мин.
После краткого приветствия С/езду т. НАГРЕЬННА, в кото
ром он отмечает, что Уездный С‘езд Советов, уже четвертый раз
созывается в мирной обстановке когда нет фронтов и не с л ы ш 
но грома пушек и пулеметов, намечает линию работ С/езда и
обращает внимание С/езда на ряд необходимых к разрешению
на С‘>’“зде серьезных вопросов.
Слово для приветствия С'езду предоставляется члену И U.K.
СССР ВЦИК'а и Вологодского Губнсполкома -т. ШУМИЛОВА.
В приветсветнном слове тов.ШУМИЛОВА указывает, что Со
ветская власть ждет от С'езда деловой работы, которая может
выразится в внимательном отношении к разрешению всех воп
росов поставленных на (/езде, подчеркивая главное внимание

обратить на выборы для работы честных,
товарищей.
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Слово для приветствия предоставляется Секретарю Вельско
го Уездного Комитета РКП (li) г. ФОхМИНУ.
Приветствуя от имени Укома РКП Н) XII й Вельский Уезд
ный С'езд Советов, тов. ФОМИН напоминает С’езду, что п р о ш 
лый год выступая с приветствиями, он указывал на болезнь на
шего дорого вождя и учителя Владимира Ильича . 1енина. Те
перь его уж не стало. Коммунистическая партия понесла тяже.Iую утрату, в лице своего рулевого, создателя Советской власти
и РКП (Г>)- -т. • 1енина. буржуазия всех стран, после смерти
Владимира Ильича, питала надежны на наш распад и свою по
беду. Ожидания буржуазии не оправдались: после смерти Ильича
в замену дорогого вождя тысячи рабочих от станка и крестьян
от сохи влились в нашу партию и на страх врагам вместо упад
ка замоч teTCH, активный и политический под ем трудящихся масс,
которые перестраивают старую жизнь п i новую, с каждым го
дом улучшая н.'ше Советское строительство.
.Миллионы трудящихся масс всего мира, видя правоту на
шего дела, идут по пути, намеченному тов. Лениным. Комму
нистическая партия завоевала свой авторитет и будучи в под
полье то время мировой империалистической войны, она первая
выбросила л о з у н г , обратить мировую войну в гражданскую и
понимая со всех сторон буржуазией, она вела упорную борьбу
целые годы. Трудящиеся всех стран поняли метод борьбы с
буржуазией, что только вооруженное восстание самих рабочих
против своих угнетателей спасет их от порабощения. Наученные
горьким опытом они поняли всю предательскую роль мен 1 шевитских и эсеровских партий,идущих рука об руку с буржуазией. .Мы
трудящиеся, собравшиеся здесь можем спокойно, безбоязненно
обсуждать все наболевшие у нас вопросы, но не так обстоит
дело за границей, там всякие собрания трудящихся разгоняют
ся и организаторы их или садятся в тюрьмы или растреливаHiTCH. Коммунистическая партия отдает все свои силы делу ос
вобождения трудящихся, так как в период 1919 и IU20 г. г..
когда мы были окружены кольцом врагов, напанших на нас с
оружием в руках, Коммунистическая партия все свои силы от
дала на фронт, теперь не когда мы отразили всех своих врагов,

партия все свои силы бросает для работы по налаживанию на
шего Советского Строительства.
В 1921 году враги Советской власти обвиняли партию в
том, что она разорила Советскую Республику и довела пролета
риат до крайнего обнищания. Всвязи с ликвидацией военных
фронтов было приступлено к восстановлению нашего хозяйства
н в настоящее время мы уже замечаем социалистическое напол
нение и улучшение положения рабочих и крестьян.
Капиталистические государства признают нас де'юре и счи
таю с я с нами как равной с равным, ибо буржуазия не чувство
вала нашу силу и бесполезную для них борьбу с нами. Наша рус
ская эмиграция пачками возвращается в СССР, переходя границы.
Замечается в международном масштабе отплыв рабочих масс от
меньшевиков и прочих соглашательских партий Учение лени
низма проникает во все уголки зимнего шара и будем верить
что недалек тот час, когда Красное знамя разовьется над всем
миром.
Да здравствует Всесоюзная Социалистическая Сонете ка Рес
публика.
Да здравствует РКП.
Да здравствует Третий Коммунистический Интернационал.

(Оркестр' духовой музыки исполняет Интернационал)
Председателем слово для приветствия предоставляется пред
ставителю Губисполкома— т. |>Р1>(ЗГАЛ0ВУ.
т. ВРЫЗГАЛОВ.— Разрешите приветствовать XI 1-й С'езд Со
ветов от имени Вологодского Губернского Исполнительного Ко
митета. Товарищи, истекший год характерен общим под'емом
политической экономической и поенной мощи Советского Союза.
Наряду с возрождением сельского хозяйства у нас заметно и
возрождение нашей промышленности. Сейчас, способность к.грузо перевозке железных д о р о г достигло довоенного уровня. З а 
метно улучшение промышленности главным образом п тяжелой
индустрии. Наша угольная промышленность у ж е с избытком по
крывает нашу потребность в угле, заметно значительное улуч
шение текстильной промыленности и увеличение- некоторых отЧч^ЧХ^
.V'1 > ^ 1 "
v,Vva\.v.sv»a
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Наряту с улучшением пашей промышле нно оп у.алп.н л
политический рост всей массы населения, заметна активность

крестьянства. н общем социалистическом строительстве страны.
Общее улучшение гашего экономического и политического поло
жен нм на лицо.
Наблюдавшееся расхождение цен предметов фабричной-занодского производства с предметами С/Х па. т а к называемые,
ножнгцы ]и ж ||ц , 1. но ника п н е не сумели донести сюимоеть
товаров фабрично занодо.ого производства до цен довоенных.
Сейчас нее внимание Совправнтельства обращено на увеличение
производительности труда на производствах, сокращение наклад
ных расходов и удешевление выработыиае.мых товаров и про
дуктов.
В международном масштабе мы достигли полцого призна
ния целым рядом буржуазных государств. Нас признали кр\пные Европейские государства. как Франция и Англия. В общем
нам выгодно признание, но особой, надобности в признании со
стороны экономики не чувствуем Единственная крупная страна,
которая е щ е воздерживается от п| изнания эго Аме[ 1пка. но и
там уже на блюдтете я течение в пользу нашего признания Куль
турный рост нашего сельского хозяйства, переход от вековой
трехиолкп к многополью, стремление производить обработку зем
ли вместо сохп плугом и машинами на лицо Сова тская власть
широко раскрыла дверь развитию нашего сельского хозяйства
и мы думаем, что если ранее крес п ;п:е относились с доверием
к рабочему, теперь смычка города с деревней еще больше ук
репилась и п<следние тучки на небе разойдется (Аплодисменты).
(Оркестр музыки исполняет Интернационал).
Тов. ФОМИН предлагает С'езду для ведении С‘езда избрать
Президиум в числе 7 человек и оглашает выдвинутый делега
тами список Президиум: 1) Врыягалов. 2). НаI ребин. ;>). Фимин,
I). Нросов. Г)|. Ш'ми.юв. (>). liiocTронский и 7 1. Соловьева
Ед и но гл а с но список п р и н им ается.
П состав мандатной Комиссии выдвигаются т. т. Шекун,
Хромов и Игнатов.
Единогласно список принимается.
Предложение Председателя установить р* гламент для веде
ния С'езда.
Единогласно принимается С'ездом следующий регламент:
!. Заседания С'езда начинаются с 10 часов утра до 2 ча
сов шя и с о час. вечера до 9 часов вечера.

2
( ’лоно для докладчика I час . для содокладчика ИО мин.
и заключительно»: слоно ;>0 мин.
И. ( ' л он о д л и в ы с т у п л е н и я Н llpt'MIWiX i 5 МИН. И НТОро й Г) м.
и к п о р я д к у в е д е н и и с о б р а н и я ;•> м ин . но иред.чо'/Кениям о мин.
4. Слоно по личному нонрису дается и конце заседания —
м
5. Вопросы докладчикам задаются п письменном виде.
(j. ! 1р|’дложен; 1н пи докладам также пиосшгя и письменном
виде и Президиум.
7, Слоно для внеочередного заявлении предост:-вляется о
минут» ■.
S. Слоно по докладам предоставляется и порядке записи
ораторов и Президиуме Голосов жие нсех вопросом производит
ся в форме простого голосовании.
I
(редложенпе председателя установит!, порядок дня несения
Уездного С'езда Сог.етоп.
Выдвигается и принимается единогласно следуИ11цнй гсря
док дня XII го Ве/п.ского Уездного С'сзда Советов:
1. .Международное и ннутренжч1 положение.
2. ()i четнiiiи доклад УПК’а и перспективный план оаГщтнч
192ч- '25 гг.
3. Доклад УНУ о мероприятиях по с х на 1921 25 г.г.
I. Содоклад *УНУ по лесному хозяйству
5. Кдшшй . х налог на 192f'2;i г г.
I). Рассмотрение и утнерясдеиие Местного оюджет;! мл Ш2-125 г.г.
7. Оо обязательном Состраховании строений и скота.
У. О состоянии кооперации и ее задачах':
9. В и о о р ы: У!!К‘а и делегатов на ГуосрнскпП Сч :-:д
Сонетов.
10. Текущие дела:
а посоздании местных с» мфондов.
Слоно для виеочеоедного заявления предоставляется тон.
ФОМИНУ.
Тон. ФОМИН— вносит предложение послагъ приветственную
телеграмму ЦИК СССР. ВНИК и ГИК'у.
Пр»‘Дложенис единогласно принимается и текст приветствен
uoii телеграммы предлагается выработать Президиумом С/езда
Вносится предложение оО установлении перерыва до утра
8*го ноября.
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Слово дли докладчиц;! I час , для содокладчика 8*> мин.
и заключительно»! слои*» ;Н) мин.
;5. Слово для выступления к прениях I о мин. и кто рой а м.
и к порядку ведения собрания о мин. по предложениям о мин.
4. Словопо личному нон рис у дается
мконце н=и:едания—
М
5. Вопросы докладчикам аа даются к письменном нпде.
(5. Предложения по докладам также вносится и письменном
виде и Президиум.
7. Слово для внеочередного запиле ни и предоставляется о
минуп ■.
N. Слоно по докладам предоставляется н порядке записи
ораторов н Президиуме Голосование всех вопросов производит
ся и форме простого голосования.
Предложение председателя установить порядок дни ведения
Уездного С’езда Сонетов.
Выдвигается и принимается единогласно следующий поря •
док дня XII го Вельского Уездного С'озда Сонетов:
1. Международное и внутреннее положение.
2. Отчетны Г» доклад УНК'а и перспективный план работ in
1924;2Г> г г .
3. Доклад УЗУ о мероприятиях по с/х на 192-j 25 i.i'.
■{'. Содоклад УНУ по лесному хозяйству
о. Е д и н ы й

'х н п .ю г на

(9 2 4 /2 о г г .

I). Рассмотрение и угнержцение Местного бюджета на !Л)2 I ■
2о г. г.
7. Об обязательном Состраховании строений и скота.
У. О состоянии кооперации и ее задачах:
9. В ы б о р ы : УПК‘а и делегатон на Губернский Сч зд
Сонетов.
10. Текущие дела:
а) поеоздании местных с» мфондон.
Слоно для внеочередного заявления предоставляется то».
ФОМИНУ.
Тов. ФОМИН— «носит предложение послагъ приветственную
телеграмму ЦИК СССР, Ы I I IК и П1К‘у.
Предложение единогласно принимается и текст приветствен
ной телеграммы предлагается выработать Президиумом (.’езда
Вносится предложение об установлении перерыва до утра
8*го ноября.

— (i —
Предл ожение принимается.
Заседание С'езда it 20 ч. 40 мин. Яасрынается до следую
щего дня.
И т о р о II

д е п ь.

Заседание С'езда открывается в 10 часов.
Председательствует т. ЗАГРКБИН.
Слово для доклада о международном и внутреннем поло
жении СХ-СР предоставляется т. К Р Ы ЗГ А -IOBV.
Тов. Ь Р Ы З Г А . Ю В . Д л я того чтобы яснее определить на
ше международное положение, я остановлюсь несколько на н а 
шем внутреннем положении. Остановлюсь на исторических фак
тах развития экономического положения наш>‘й страны, в част
ности на периоде начала НЭПа. когда действительно у загра
ничных государств признавать нас особой охоты но было, ибо
тогда мы действительно были бедны, деньги наши и |далн н
цене с головокружительной быстротой, для снабжения рабочих
у нас не хватало хлеба
Свою промышленность мы развивали почти без хлеба, ис
пытывая острый кризис в топливе, первый год получили от
нее 800 миллионов рублей убытка. Теперь, благодаря неимовер
ным усилиям Советской Рабоче Крестьянской власти и трудо
вого населения — кризис изжит. Мы уже сумели развить д об ы 
чу угля почти до довоенного уровня, перевели всю п ром ыш 
ленность на минеральное топливо и кроме того, имеется избы 
ток топлива, который можно сбывать за Г р а н и н у . Керосин те
перь уже расценивается по довоенным ценам и нефть служит
значительны*.' экспортом заграницу. Металлургическая промыш
ленность, хотя и несколько отстала, ибо уделяя внимание ж е 
лезно-дорожному транспорту, мы не смогли уделить ей дол ж
ного внимания, но неуклонно движется вперед. Сейчас на раз
витие этой промышленности обращено все внимание. Текстиль
ная промышленность хотя и достигла только 50°/о довоенной,
но сравнивая ее состояние год тому назад мы видим громад
ный ее под'ем.
Наше сельское хозяйство быстро движется
вперед, оно
растет быстрее нашей промышленности и за прошлый год эк 
спортировано 200 миллионов пудов хлеба заграницу, чем мы
вопервых могли поддерживать наше сельское хозяйство и вовторых предохранили упадок цен на внутреннем рынке и та

ким образом сельское хозяйство достигло такого развития, чтр
удовлетворяет нашу внутреннюю потребность в продуктах и
\ж е фигурирует на заграничном рынке.
Продукты флбрично-заводского производства в себестоимо
сти постепенно понижаются, что говорит за поднятие произво
дительности наших фхбрик и заводов. Денежная реформа впол
не достигла своих результатов, к течении года мы сумели ус
тановить твердоеть нашего рубля. Наше государство уже не
прибегает к методу покрытия расхода п\тем эмиссии, государ
ственный бюджет сведен бездифицитно. Наш червонец успешно
котируется на Американской бирже и стоит наравне с валютой
крупных держав.
В связи с возрождением нашей промышленности, наро ж
дается рынок, появились частные предприниматели. Помню на
Уездном С'езде Советов, два года тому назад говорили, нет
сахару, нет белой муки, посмотрите теперь это наглядно дока
зывает возрождение нашего хозяйства. На ряду с появлением
на рынок частного капитала, мы видим нарождение коопера
ции. которая наступает на частный капитал, заставляй его е ж е 
дневно отступать.
Касаясь трудных моментов жи?ни молодой Республики тов.
НРЫЗГЛ.10В указывает па долгую блокаду капиталистами, на
ступление со всех сторон капитала и то обстоятельство, 4fo
ноша холодная и голодная в то время страна, вышла победи
тельницей. Блокада постепенно распадается, наше более деше
вое сырье, хлеб, лес. нефть и проч., создают условия необхо
димости признания. Мы наблюдали, что капиталисты других
стран в своём парламенте кричат не признавать, между тем
как сами входят с нами в торговые сношения, мы покупаем
заграницей паровозы, машины с х орудии и проч.. у нас обра
зуется внешний рынок, поддавлением которого нас и признают
Наше внутреннее политическое положение устойчиво как
никогда и не вызывает никаких опасений. В Южном районе
бандитизм мешал развитию нашей страны, сейчас он полностью
ликвидирован и растет активность населения вместе с ростом
экономики страны.
Со смертью В. 11. Ленина появляется сильная тяга трудя
щихся масс в Коммунистическую партию, дабы заменить утрату
дорого нам Вождя. Под натиском рабочих и крестьян мы в ы 
нуждены были принять в партию десятки тысяч рабочих и
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крестьян — чем доказывается развитие самосознания и массах.
Пикачательным примером служит процесс Савинкова. кото
рый ныл правой рукой нашего пропиши ка Керенского, прошло
несколько лет упорной борьбы Сапп икона с Советской плаетыо,
убедившись и бесполезности борьбы он наконец понял правоту
нашего дела и предался и руки Советского Правительства. На
Суде Савинков высказался, что самая лучшая власть дли кре
стьян-это Советская власть и креме того безоговорочно признал,
что Советская власть есть самая л \ ч и н я и прочная власть в
мире. Процесс Савинкова поднял большой переполох заграницей
и среди эмигрантов.
Возстание и Грузии, гак же имеет показательное значение,
где Лига наций, под вицом меньшевиков организовывает вос
стание1. которjc п о д в л я е т с я самими крестьянами, сами настав
шие признали, что они играли роль исполнителей.
Наблюдается развал мен ше вин ких и эсеровских партий,
что мы можем наблюдать из поступающих пачками записок и
выхода из партии.
Келогвардейцы внимательно следят за развитием нашей во
енной мощи, <'ни начинают понимать, что наша небольшая ар
мия им большая опасность. У нас уже довольно прочная воен
ная мощь, с которой не может не считаться нетолько эмигран
ты и буржуи, но и капиталистические государства.
Касаясь развития промышленности в общемировом масшта
бе т. Ьрыпмлов указывает, что капиталистические государства
не I! состоянии напру вить своей промышленности после войны,
явление восходяща го i; нисходяща! о кризиса чередуются по всем
капиталистическим государствам. Последующие явления показа
ли очередны!! непрерывный кризис во всех капиталистических
странах. Наблюдается перепроизводство товлров, увеличивается
кадр безработных, уменьшается рынок сбыта, нет передвиже
ния капитала из государства в государство, все государства пу
тем запретительных пошлин забарикадиронались и создают антегонизм и этим самым разрушают и без того разрушенное ми
ровое хозяйство. Ножницы — расхождение цен, мировое явление
отразилось и на богатой Америке, где к значительной степени по
дорвало сельское хозяйство. Вот в общем краткий обзор разви
тия мирового хозяйства.
Далее т. КРЫЗГАДОВ дает краткий обзор крупных капи
талистических стран;

9 I). Америка колоссально развила свою промышленность за
время мировой войны. Она общеевропейскую войну выгодно
использовала, увеличив вывоз товаров и совершенно прекратил
ввоз, изготовляя для войны снаряжения и прочие военные при
пасы.
За время войны Америка подняла свою промышленность
на 30°/о, прекратилась из должника Европы в кредитора на дол
гое время. Теперь золотой фонд Америки составляет 60%, ми
рового запаса золота. Судя по наружному виду, как будто бы
в Америке кризиса и не наблюдается, но как постоянный спут
ник капиталистического государства, он появляется и там. в
1920 г. .мы наблюдаем промышленный кризис, который покры
вается за счет внутреннего сбыта. В 1923-м году наблюдается
второй кризис, сокращение производительности, выбрасывание на
улицу безработных и сжигание продуктов промышленности, что
показывает вступление Американского капитализма и оферу х ро
нического кризиса, из которого может вывести только социаль
ная революция.
Всннзп с Версальским договором получился передел миро
вого рынка. Америка, получив достаточную долю рынков, через
свои банки, диктует свою волю Квропо, показателем чего слу
жит план Деуэса.
Англия после Америки вторая по мощности страна в мире.
До мировой войны она имела первенство, потеряв его после
войны. Англия— страна колоний. В ей колониях, превышающих
несколько раз Англию, за время войны народилась промышлен
ность и таким образом образовался капитализм и пролетариат,
который имеет внушительную силу в виду его много численно
сти, выходя из повиновения Англии, заставляя ее прислушивать
ся к голосу колоний, например Канада, которая диктует свою
волю Англии. Всех угнетенных наций востока Англия имеет око
ло одного миллиарда человек-что представляет из себя серьезную
опасность.
Между Англией и Францией возникают недоразумения на
почве дележа добычи с Германии и из за соперничества в мир
ном масштабе. Ценою уступок она покупает у Америки дружбу,
чтобы совместно выступать на мировом рынке и Америка из
боязни, посредством соединения Англии с Францией, получить
себе опасного соперника, соглашается па дружбу с Англией.
Таким образом мы видим постоянную вражду между капитади-
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'crtiMi.-с’кими гисударствами.
Франции после мировой, войны, с первоклассной страны,
перешла на второстепенную. Дабы вернуть свое могущество, она
стремится задавить Германию^ захватив Эльзас, Лотарингию и
Рейнскую область. Для равновесия в Европе, она субсидирует
малые государства, развивая в них антагонизм и стремясь ра з
вить свой капитал на всюЕвропу. Денег не хватает, и она влезает
Н'долг Америке, продав таким образом свое государство Американ
г кому капиталу.
Германия сошла на роль колоний крупных капиталистиче
ских государств. План Дауэса окончательно колонизировал Гер
манию. обрушившись всей своей тяжестью на рабочий класс
Германии.
Япония в силу, имевшего место, землмтресения сильно по
страдала экономически. Полученнан от Америки пощечина в ви
де вмешательства в Китайский конфликт и запрещение амиграции в Америку, указывает на взаимоотношения Японии и Аме
рики.
В Китае идет стихийный рост масс за симпатии к Совет
ской стране. Стремление иностранного капитали вытеснить один
другого из Китая силами Китайского народа понятно массам и
создает их революционный рост. Восток представляет собою гро
мадный рынок сбыта и рынок сырья, что породило вражду меж
ду капиталистами. Благодаря спорам капиталистов развивается
сильная революционная тенденция китайского народа, что полез
но д л я - ‘Советской Республики.
Обрисован положение крупных капиталистических держав
тов. Брызгалов дает вывод .;, указывая, что стремление капита
лизма к захвату рынков порождает новые слон революционных
сил.
Раньше мы наблюдали, что с наростанием революционных
сил выдвигались в противовес фашисты. Теперь эта мера борь
бы капиталистов прошла, фашизм уже б*-зсилен. к власти при
ходит левые элементы, развивается пацифизм. --)та уступка бур
жуазии ни что иное как хитрая механика для того, чтобы еще
раз обманут!, рабочий класс. Пацифизм носит опасность очеред
ного обмана рабочему классу, который уже начинает осознавать
спою опасност ь. »то подтверждает стремление трудящихся масс
Англии к- третьему Интернационалу и отход от второго Интерна
ционала. Далее касается вопроса перевыборов в Англии.

11 Касаясь вопроса признания СССР капиталистическими стра
нами, указывает на причины заставившие признать Советскую •
Республику (рынок сбыта и сырье) подчеркивает то обстоятель
ство, что мы медленно, но неуклонно работаем по пути восста
новления сельского хозяйства н промышленности.
:1
Вооружение капиталистических стран, неизбежность ке дру-:
женного столкновения между капиталистическими странами, с
всвязи с этим и неизбежность Революции в капиталистических
странах. Вот что мы видим и должны ждать в дальнейшем м и 
ровой обстановке.
По является перерыв на К) минут.
После перерыва т. ФОМИН оглашает текст приветственных
телеграмм ВЦИК. ЦИК и 1’ИК‘у. выработанных Президиумом.
С езда Единогласно принимается следующий текст приветствен
ной телеграммы:
«Вологда, Губпзполком, XI 1-й Уездный С/езд Советов при
ветствует Губисгюлком и заявляет от имени всего крестьянства
уезда что вступившие в восьмой год Совстроительства. совме
стными силами рабочих и крестьян удесятерим производитель
ность труда сельского хозяйства и фабрики и сами победим ну
жду. Президиум: Загребин, IПумилов. Фомин, Прызгалов. Соловь
ева. Просом, Заостровский.»
«Москва, -Кремль Калинину. Вельский XI 1-й С'е::д Советов
приветствует 7-й годовщиной пролетарской революции ВЦПК и
ЦИК СССР тчк. С‘езд от имени крестьянства всего уезди *об-ществ революционную поддержку во внутренней и внешней поли
тике Советского Пра вительства(тчк Президиум: Загребин. 111уми."ов.
Фомин, Брызгалов. Соловьева, Бросов, Заостровский».
Но докладу т. БРЫЗГАЛОВА поступает ряд записок с воп
росами. на которые тон. БРЫЗГАЛОВ отвечает полностью по 
ясняя свой доклад С‘езду.
Слово для содоклада предоставляется члену ЦИК СССР.
ВЦПК п ГПК‘а т. ШУМИЛОВУ.
т. ШУМИЛОВ— в дополнение доклада т. БРЫЗГАЛОВА ука
зывает, что Советскому Правительству досталось от царского
Правительства, можно выразится «разбитое корыто . Из года-в
год деятельности Советской власти, не на словах, а на деле з а 
метно .экономическое улучшение нашей страны. За истекший год
Советская власть достигла громадных достижений по улучшению
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сельского хозяйства. упорядочению и переработке законополо
жения и проч. Касаясь деятельности С«чспи BlII1К и П.ПК СССР.
гд« он участвовал, подчеркивает стремление Рабоче Крестьянско
го Правительства к облегчению налогом с крестьянства и взыс
канию доходов от государства за счет промышленности, обри
совывает положение неурожайных районов Республики.
В кратких чертах он обрисовывает решения второй Сессии
ВЦИК, проводя цитаты из отдельных заслушанных Сессией д о 
кладов по вопросам:
Об наводнении в Ленинграде. Правительство немедленно при
шло на помощь, отпустив Ленинграду 12 миллионов рублей.
Об юридических правах ГПК'ов и М1К‘ов и Сельсоветов.отмечает разгрузку Нарсудей от мелочных дел из‘ятых из веде
ния Нарсудов.
По теаробразованпю— обращено серьезное внимание на де
ло Народного образования, отпущено средств около 17о мил
лионов рублей.
Сравнивая по статистическим данным процент учащихся в
школах и высших учебных заведениях подчеркивает, что за
время революции увеличился приток крестьянства в высшие
учетные заведения на 22°/<> иротив довоенного.
По финансовому вопросу отмечает, крайнюю бережливость
Наркомфином государственных средств, громадные достижения
в области устойчивости Советского рубля. Бездифицитное све
дение государственного бюджета и питает надежду, что власти
на местах сумеют этот год прожить также бездифицитно.
Между прочим указывает, что был заслушан доклад пред
ставителя Французского Пролетариата тов. Марти, который об
рисовал положение рабочих во Франции.
По Судебному вопросу указывает внесенные измениния в
некоторые статьи кодекса, в частности изменение статьи ка
рающей лесонарушения. при чем подчеркивает, что классовый
принцип при внесенных изменениях полностью соблюден.
По лесному хозяйству -об'ясняет разницу в использовании
лесов во времена царского правительства и теперь и выносит
пожелание относиться к лесам, как к своим собственным хо«нйстиам. Указывает какое значение имеет отвод лесов местно
го значения для крестьянства, общую доходность лесов, лег
кость их эксплоатацпн и бичь лесов—лесные пожары.
Oi лыпает резолюции принятые Сессией Ы_ЩК ЦИК СССР.
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Касаясь попроси нашей внешней и внутренней торговли,
он указывает на громадное развитие кооперации давшей уве
личение своих сборов в течении 1928 года с (> миллионов руб
лей до 20 милионов за 1924- год Подчеркивает то обстоятель
ство, что центром обращено главное внимание на удешевление
цен предметы фабрично-заводского производства в деревне.
С'Х орудия в деревне распределяются по довоенным ц е 
нам, на чем государство терпит убыток, розданы большие дол
госрочные кредиты крестьянству и несмотря на крайне ограни ченнные средства государство снабжает и будет продолжать
снабжать в кредит деревню с х орудиями.
Обрисовав подробно работу Сессии т. ШУМИЛОВ указы
вает. что главное внимание Сессии было обращено только на
улучшение положения крестьянства и сельскою хозяйства.
Далее т ШУМИЛОВ продолжает: в течении этого года я
побывал во всех Наркоматах, везде главное внимание обраще
но только на восстановление сельского хозяйства. Мы видим
огромное стремление Советской власти к улучшению нашего
крестьянского благосостояния, в укреплении кооперации при
помощи С X Ванкэ. Нам на местах необходимо внедрить ко
операции понимание своих целей и задач, помня что коопера
ц ия — идея беземертнал, что только через кооперацию мы мо
жем окончательно восстановить наше сельское хозяйство. Не
обходимо обратить внимание на выборы Правления кооперати
вов, ибо от самодеятельности Правлений, самосознания членов
зависит будущее нашей кооперации.
Скотоводство и коневодотво раньше в царской России хотя
и поощрялось, на оно было направлено только для помещиков
и капиталистов, бедному крестьянину это было недоступно,—
данное время наоборот. И был в Москве и видел весь цвет
нашего племенного скотоводства, который распределяется по
Республике. На нашу губернию будет дано 58 экземпяра, для
распределения по учздам. По статистическим данным за пос
ледний год покрыто 55560 крестьянских маток лошадей. »то
указывает на громадные достижения и правильный подход Со
ветской власти к возстановлению нашего сельского хозяйства.
Судя по имеющимся у меня сведениям (читает таблицу пле
менного скота по уездам Вологодской губернии) Наш Вельский
уезд находится на последнем месте по наличию племенного
животноводства.

— 14 Рабоче-Крестьянская власть заботится об улучшении нсех
отраслей нашего сельского хозяйства. Наркомземом-* постанов
лено все Соихозы (бывшие помещичьи поля)— обратить и куль
турные хозяйства. Гам. где у Совхоза имеется сенокосная зе м
ля разводят племенные разсадники с показательным кормле
нием скота, а где только цашня, там производится выращива
ние хороших семян. И был в Ярославской губернии, убедился,
что там крестьянин ведет свое хозяйство лучше чем наш Вель
ский крестьянин, меньше работает и больше получает дохода
лишь только потому, что распространен племенной скот и пра
вильно поставлено кормление скота.
Немного юснусь с. х налога. Проезжая но деревням мне при
ходилось слышать, чго налог этого года тяжел. Надо принять
во внимание, что этот год мы опять переживаем стихийные
бедствия, засуха в урожайных районах нашей Республики. Хо
тя размер этих бедствий и не так велик, как был три года то
му назад, но всеже дает себя чувствовать. Равряд урожайности
на наш уезд дан не тяжел Разбивка по полостям произведена
правильно, исчисление по хозяйствам производится сообразно,
мощности хозяйств и можно сказать, что у нас налог спра
ведлив и легок. Возьмем к примеру Америку, там налог в 5
раз больше, несмотря на то, что страна самая богатая в мире.
В парское время расходы крестьянства на одну водку в два,
раза превышали теперешние налоги. Нам крестьянам необхо
димо все эго учитывать, оценить заслуги нашего Правительства
и рука об руку идти с Советской властью. Раньше на женщ и
ну смотрели как на рчбу—теперь же Советская власть раскре
постила женщин, дала им полной прзво избирать и быть и з
бранными п мы видим, что уже женщина начинает проявлять
свою активность в Советском строительстве.
Советская власть - класть трудящихся крестьян, она все
время стоит на страже интересов трудящихся и разбирается
внимательно в наших нуждах. Покажу на своем личном при
мере. Прошлый год, я беспартийный крестьянин, был избран
Вами здесь на Уездном С‘езде и нот уже год работаю членом
ВЦИК Прьехал я мужик в лаптях в центр для работы в быв
шие царские палаты (раньше разве, это было доступно дере
венским мужикамI. Сначала дрожь меня взяла, ну думаю за 
клюют м. ни совсем, но вместо этого я. вс третил, внимательное
отношение, простое вежливое и чисто товарищеской обращение.

Очень скоро меня ввели гмсурс дела н на заседаниях мои пред
ложения всегда принимались. Ездил раз пять в Москву. Ходил
к нашему Всероссийскому старосте т. Калинину везде обраще
ние простое, внимательное, разбираются толково, деловито, наши
крестьянские нужд& понимают с полслова. У нас внизах дело
обстоит хуже. Наши ВИК'и часто проявляют к мужичкам чи
новническое обращение; нужно обратить внимание На этом я и
заканчиваю свой доклад.
Об’является обеденный перерыв в 1! ч. 10 мин.
После обеденного перерыва заседание обявляетея открытым
в 17 часов 5 мин.
Вопросов по содокладу т. ШУМИЛОВА нет.
Голосованием прений по докладу не открывается.
Единогласно по докладу т. Нрызгалова и содокладу т. Ш У 
МИЛОВА принимается следующая резолюция:
Заслушав доклад о международном и внутреннем положе
нии Союза Советских Социалистических Республик XII Вель
ский Уездный С’езд Советов константирует, что эпоха распада
капитализма наступила, ярким подтверждением чего служит бес
прерывно повторяющиеся кризисы промышленности обнищание
пролетарских масс, пролетаризация средних крестьянских слоев
населении капиталистических стран, огромный непосильный рост
напредстоящей бойне, частая смена капиталистических прави
тельств, не могущих удовлетворить классов и урегулировать ме
жду ними взаимоотношения, неудачные попытки дипломатии к
регулированию мировых экономических политических вопросов.
В противоположность отмеченному с ’езд находит медленное,
но не неуклонное нарождение переходной эпохи к новым ф ор
мам хозяйствования, наиболее отвечающему развитию произво
дительных и культурных сил в лице Союза Советских Социа
листических Республик иод диктатурой пролетариата н руковод
ством Коммунистической партии, что свидетельствуется внутрен
ним ростом хозяйства Союза.экономическим и культурным подъе
мом, политическая устойчивость поднимающая с каждым днем
авторитет Советской власти как внутри, так и вне страны.
Активный рост к самодеятельности и самостоятельности на
родов востока порождает с одной стороны рост революционных
сил с другой создают угрозу похода против революции и Со
ветскою Союза.
Учитывая все вышеизложенное С’езд постановляет: приз-

16 мать политику Советской власти направленную вне страны к ми
ру и дружбе со всеми народами и вступление в договорные от
ношении клонящихся в обоюдной выгоде внутри страны —к эко
номическому, политическому и культурному под'ему совершенно
правильный
С'езд приветствует все начинания Советской власти и обе
щает полное содействие и помощь в широких слоях рабочих и
крестьянских масс.
Слово для доклада по отчетному докладу У11К‘а и перспек
тивному плану работ на 1924 25 г. г. предоставляется Предсе
дателю Уисиолкома т. ЗАГРЕВИНУ.
'Гов. ЗАГРЕВИН первоначально нужно проследить в каком
положении находился уезд к концу отчетного года. Рост поли
тической активности и самосозн ииы крестьянства характери
зуется том обстоятельством, что смерть нашего вождя В. П. Л е 
нина всколыхнула крестьянство Из д м е к и х глухих деревень
крестьяне приходили в город и вместо с массами города прово
дили траурные дни похорон Ильича, выражая свою скорбь в
утрате вожди и давая обещание еще теснее сплотиться вокруг
власти Сонетов.
Приз].IB в красную Армию родившихся в 1902 году прошел
с большим под;емом. по уезду нсзирегистрировано ни одного
дезертира Налоговая работа- выявление об‘ектов обложения по
уезду проходило при полном содействии и сочуствии крестьянства.
Отдельные недовольства на тяжесть налога не заслуживают внима*
ни я ибо они исходили главным образом от кулацкого элемента*
По уезду мы имеем увеличение на 3902 дее. посевной пло
щади, увеличение скота до 10000 гол., огромный сдвиг на улуч
шенные формы землепользования и хозяйствования. Урожай-это
го года хотя и ниже средннго, но в общем и целом превышает
урожай прошлого года на 300 тысяч пудов. Конечно, так и
всегда, урожай и сельское хозяйство нашего уезда не покры
вает полностью бюджета крестьянина, но тут идут на помощь
ему побочные заработки, охота, смолокурение, лесозаготовки,
извоз и проч , которые полностью покрывают дефицит крестья
нина от сельского хозяйства. Из этих предпосылок можно сде
лать вывод, чго экономическое и политическое положение уез
да за отчетный период было вполне
устойчивым.
Каж
дое хозяйство имеет шансы на развитие, если у него есть проч
ная экономическая база. Для х о з я й с т в уезда такая базц есть
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бюджет. Подходя к созданию Волостных и Уездною бюджетов,
УИК столкнулся с фактом дефицита бюджетов. Со стороны цен
тра дотаций дано не было и У исполкому приходилось напрячь
все усилия, выявив нее источники неналоговых поступлений и
урезан до минимума расходы, удалось смести бюджеты, как уезд
ный, так и полостные бездефицитно.
В дальнейшем вы выслушаете доклад УФО, о том как он
проводил нашу директиву. Мы строго проводили линию сокра
щения расходов непроизводственного характера и оставляя не
обходимые производительные расходы. Эта политика дала нам
возможность вступить в новый бюджетный I од с свободной на
личностью. Главные основные расходы У11К‘а за истекший год
были: Народное образование
Здравоохранение 16%. Ком
мунальное хозяйства 12% и сельское хозяйство— Ю°/0. всего
меньше произведено расходов по административным органам.
На основные расходы дальнейшего прогресса мы не были ску
пы. уделяя им максимум внимания.
К налоговой работе УПК подходил к такой мере— больше
внимательного отншения. морального воздействия и меньше а д 
министративных взысканий каковых было действительно мало.
Такое отношение к делу нам дало возможность свести налог с
незначительной недоимкой, которая осталась в большинстве слу 
чаев за бедняками. Твердое задание с/х. налога выполнено с
избытком Но другим видам налогов выполнено JOo" |}. Государ
ственное страхование выполнено 97° 0 ка:< видите недобор толь
ко 3°/<i и исключительно за бедняками. О Гострахованин будет
особый доклад.
11о сельскому хозяйству может констант»ровать массовый сдвиг
населения к улучшенным форма землепользования, переход
на многополье принимает массовое явление и появился огром
ный спрос на землеустроителей. Всего по уезду имелось 13 зем
леустроителей, работали с нагрузкой 100° о. но всеже справится
со всей огромной работой не могли, приходилось отказывать
приходившим гражданам скрепя серди**. Оглашая цифры
перешедших к улучшенным формам землепользовании,
ука
зывает. что всего меньше было п е р м & ч а ^ ^ з д а о щ ^ ^ ^ р х б а .
Главное внимание было обращено на мабодме* г а т л ^ ^ т в й ы е
требования, которые
удовлетворялись
1^ Л 1$ 1 ? в \ ^ ^ о ‘гёрф*ь.
Кроме того землеустроительный au l a^s' f;
Зе 
мельной регистрации, которая п
**

ts
кольскай и 111антальской.
По работе Уземкомиссия отношения с Волземкомиссиями
были вполне налажены, что видно по движению дол комиссий.
Процент передаваемых дел в Уземкомиссию был слишком нез
начительный. благодаря правильной постановке работы Волземкомиссий и умелою руководства работой их, в судебно-земель
ном вопросе мы видели правильность проведения классовой ли
нии.
По Отделу Сельского Хозяйства. К концу отчетного периода
.мы имели всего б агроработников, штат небольшой и справится
со своей возложенной на него задачей физически не мог. Учи
тывая потребность населения. Уисполком с 1-го января 1924 го
да установил о агроучастков в районах уезда: 1). Пригородном,
2). Верховажский, 3/. Д1орозовекий, 4). Никольский и о). Малодврский; результатом чего мы видим массовый сдвиг населения
к улучшенным формам землепользования. Агроперсоналом по
внешкольному распространению с/х знании проведена 171 лек
ция, общей продолжительностью 342 часа, через которые про
пущено 7173 человека. Наряду с лекционной формой препода
вании с х знаний населению, были проведены маассовые широ
кие крестьянские конференции, всего 11. Прошло на них 3715
человек.
Кроме теоретической пропаганды по сельскому хозяйству
проводилась и практическая, было организовано о показатель
ных уч .стков с многопольным севооборотом, где крестьянство
воочию убедилось, как при помощи науки можно увеличить
урожайность.
С целью улучшения качества местного посевного материа
ла, в текущем году было заново организовано о зерноочисти
тельных обозов и 15 зерноочистительных пунктов, которыми
очищено и отсортировано крестьянского посевного зерна 32151
пуд. причем цифра эта приуменшена, можно считать 40-50
тысяч пудов.
* Дабы дать возможность населению, главным образом бедней
шему ( бсеменить поля, мы учитывая состояние нашего крестьяни
на, с зимы забили тревогу, запросили места о потребной семссуде и
выявив действительную’потребнисть в семзернедля уез.получилидлн
распределения населению 26315 пуд. 28 ф. провойсемссуды и плюс
собранной в уезде недоимки 4864 п. kf8 ф., учитывая недоста
ток в семссуде было предложено С/Х Банку произвести за го 
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товку семзерна для кредитования населения, которого и было
С/Х Ьанком заготовлено и распределено 13716 пуд. 29 ф.
В отношении озимой ой семссуды запрос с мест также был
преувеличен и УИК урезал общий запрос, фактически отпустил
для распределения ржи 8650 п. и 15550 п. отпущено на воло
сти пострадавшие от градобития, а всего 12200 пудон.
Вся посевная площадь уезда за учетный с/х год в ы р в а 
лась. в 46915,7 дес . которая по культурам распределяется„так:
под рожью J 7958,6 дес., под овсом 17186.7 д- с., ячменем
5892,6 д.. пшеницей 1010.8 д , льном 1171.07 д , картцфел.ь—
2012 дес., горохом — 636.8 дес. и травами — 147’(•) дес.
Как видно из цифр ничтожная площадь занята травосея
нием. в атом отношении причина недостаток семян Запрос на
селения на семена Гм.'л до 2000 пудов, но удалось достать н а 
пример клевера всего 100 пуд. с небольшим. Это несомненно
служило тормозом к фактическим переходам на многополье.
Всего по уезду перешло на многопольный севооборот .в
текущем году 9 селений и разрешено к переходу .66 селениям,
с общей площадью пахотной замли 7535,45 дес., что состав
ляет из общего количества пашни по уезду 9 . 3 5 % . от числа
селений 5 , 9 7 % цифра хотя и ничтожная, но она за один год
превышает количество перехода к улучшенным формам земле
пользования за 10 предшествующих лет.
В области мелиорации по уезду к началу отчетного гола
имелось 5 мелиоративных товариществ, которые влачили ж а л 
кое существование не проявляй никакой работы-, УПК в д а н 
ном случае, сделал соответствующий нажим, организовано еще
три новых товарищества и с весны сего года всеми этими то
вариществами была продел хна следующая работа:П. Сделаны гидротехнические наследовании иа. площади
220 д.
2). Составлены сметы на осушительные работы на Si 10 дес.
3). Перенесено в натуру каналов и кашл: 69 с общим про
тяжением 266 верст 160 саж.
4). Сделано нивелировки на 18 в. 270 саж
5). Прорыто осушительных канав на 3 вер. 52 саж . с об
щей выемкой 353 куб. саж.
6). Сделано пикетажа и зондировки почв на 24 в. 400 саж.
7). Возобновление канав и расчищено речек на i и. 2S}0 е. ж.
8). Расчищено кустарника на 8 десятин.
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9). Запахано замшлых и выродившихся сенокосон для ц е
лей искуственного за л ужения 16,5 десятин.
Таким образом в этом отношении произошел существенный
сдвиг.
По улучшению животноводства уезд:: сдвиг ничтожный,
развитию мешает целый ряд естественных препятствий, но не
смотря на это было организовано по коневодству 4 случных
пункта, работало о жеребцов покрыто l i b — маток-кобыл. По
улучшению рогатого скота в уезде функционировало 9 случ
ных пунктов, с 13 быками производителями Яроелавсковской
и Домшинской породы; а именно: Туйминской с/х об-во- 4,
Вельский Техникум — 1, Богдановекая Коммуна— 1, Климтшинекая С/Х Коммуна— I. Нижне Подюж-кое Кр. Т-во— 1. Морозовское С/Х Об-во 1, Богоявленские Потребительское Об-во—
2, Верховажский-- 1 и Первомайский Кооператив 1.
Цифры племенного рогатого скота ничтожны, но виден и
в этой отрасли также сдвиг.
Произведенным переучетом племенного материала выясне
но по уезду: кобыл— 23 шт., жеребцов— 5 шт. и коров - 3 шт.
цыфры от которых опускаются руки, необходимо эту отрасль
еелького хозяйства в дальшейшем подтянуть до общего сдвига.
Состав ветперсонала по уез,чу: один врач и 8 фельдшеров,
аппарат этот проделал следующую работу:
Всего по уезду было принято больных животных --5587.
Сделано выездов к больным животным— 738.
Осмотрено скота па городской скотобойне— ЮНО.
Осмотрено скотских кладбищ— \ 12, из них обнаружено не
исправных—- 191.
Скотские кладбища должны быть, в предокранении от эпи
зоотии, строю сохранены в порядке, на что УИК‘ом своевре
менно было обращено вннимание и дано распоряжение на ме
ста. Однако места недостаточно уяснили себе важность этого
дела и скотские кладбища не все содержались в порядке, ре
зультатом чего появилась в трех волостях Сибирская язва, но
благодаря своевременно принятым мерам эпизоотия была пре
кращена в зародыше. Пало всего от сибирки лошадей— 4 и
крупного рогатого скота— 9 голов.
Но уезду в течении отчетного года нашими Госорганами
было продано населению: веялок— 30 шт., плугов железных—
591 шт., плугов деревян,— 83 шт., кос— 564-7 шт., соломорезок

21
— 26 шт., борон— 29. сепараторов 49, окучников— 3. льномя
лок 3, борон аиг-заг— 25. борон дисковых— 1, молотилок с
конским приводом — Г) и рядовых сеялок— 2, как видно из цифр
в этом отношении заметен развшваклцийся интерес крестьянства
Коснусь основных моментов но лесному хозяйству. Огром
ная площадь лесов Вельского уезда по количеству не уступает
наличию лесов любого Европейского государства. Учитывал
ежегодных прирост древесины мы используем свои леса толь
ко на 30°/о. Неда еще в том, что крестьяне недостаточно осоз
нали значение лесов, самовольно рубят его, выжигают подсеки
и всячески истребляют, подпиливая тот сук на котором сидят
сами
Дабы сохранить леса от разрушения и снабдить потреб
ность крестьянина произведено выделение лесов местного зна 
чения из расчета около 11/г дсс. на душу. Работа по выделе
нию лесов местного значения проведена успешно, за время
работы по уезду зарегистрировано только три конфликта, ж а 
лоб крупного характера не. было.
Теперь кратко коснусь вопроса, что дают нам леса. За ис
текший год было отпущено, для экспорта загранипу и для внут
реннего рынка ЗН9587 бревен сырорастущего и 19991 бревно
сухопостойного и значительное количество смолья подсочки, все
го на сумму 567609 руб 11 коп., чз которых значительная
часть числится в задолженности, но несмотря на это наша не
довыручка лесных доходов велика, если царь получал дохода
от бывшего Вельского .Удельного Окруда миллион рублей е ж е 
годно, чистыми, нам следует получать два миллаона, ибо при
ведении лесного хозяйства мы должны уяснить, что лес наш и
доходы от леса идут на улучшение положения трудящихся. Но
крестьянство не осознало это и леса наши помимо порубки за 
соряются, отчего разводятся лесные вредители и уничтожают
рост деревьев. В предохранение лесов от загорания весной б ы 
ла проведена неделя чистки леса, но прошла неудачно, ибо кре
стьянство было занято работами по сельскому хозяйству. Про
ведена второй неделя осенью, результаты которой еще неиз
вестны.
От хищнического истребления лесов ос т л и с ь громадные
плеши, например вырублена под чистую знаменитая Корабель
ная Кушпальская Гоща. Дабы мало-мальски пополнить этот про
бел проводились дни и недели леса, целью которых было раз1-

яснение населению пользы от леса; был проведен пересмотр ап
парата лесного ведомства.
Перейду к Коммунальному хозяйству. Промышленность на
шего уезда фабрично-заводская кустарная и лесная.
Фабрично-заводская- это только спичечная фабрика при
Верховажско.м посаде. Фабрика хотя и ьиовь отстроенная, но
она не дает самоокупаемости (прибыль 6 коп. на ящик), ибо
химичесюе сырье, внчду п юхич путей с э ^ г ц ж п я и доро
говизны убивает у фабрик значительную часть доходов. Содер
жание фабрики оправдывается мельницей и лесопилкой, постро
енными при фабрике.
Кустарная промышленность смолокурение занимает видное
место в уезде, но товар смолокуров,-ввиду фальфисикации, при
меняемой нашими смолокурами по старой привычке, расцени
вается на рынке дешевле, чем товчр соседняго с нами Шенкур
ского уезд I.
Лесозаготовки уезда находятся и ведении Отделения Сенеролеса. За истекший год заработок крестьянства от этой промы
шленности равнялея около 300 тысяч рублей, н текущем же
году увеличится до 37(1 тясяч рублей
Мелкая промышленность уезда лесопильный завод, меха
ническая мельница и электрическая станция. Механическая мель
ница передана Устьвельскому Вол к О-ву Электрическая станция
обслуживает г. Вельск. . 1<сопильный завод находится бездей
ствия. ввиду его убыточности.
К основным видам работ М'стхоза следует отнести ремонт
дорог’ и дорожных сооружений. За отчетный период было от1 вмонтировано 60 дорожных мостов и построено новых I8H шг.
— '223,36 пог. саж
Состояние дорог уезда было чрезвычайно плохо.. У испол
ком в анужден был развернуть рамки работ и помимо исправ
ления дорожных сооружений приступить к ремонту полотна до
роги. выбросив для этой цели до 22.000 рублей. Но принимая
во внимание обширность Вельского уезда, проделанной работы
недостаточно, в будущем необходимо обратит!, серьезное вни
мание на состояние дорог.
Всех муниципализированных зданий в г. Вельске -(М. Д о 
ходность от них У исполкомом доведена до состояния самоокупае
мости, что же касается муниципализированных зданий в воло
стях. то т; ковы.е переданы Волисдолкомам и дают дефицит.

На ремонт -маний муниципалитета У исполкомом было обра
щено серьезное внимание, главным образом на ремонт школь
ных зданий, каковые находятся теперь в более сносном состо
янии.
С отношении пожарных мероприятий большими успехами
похвастать не можем: нет инструктора, руководство иожарным
делом в волостях осущесгвяется только при помощи циркуля
ров' Не зависимо от этого работа двигается, выяснено каким
пожарным имуществом располагает дерени;: и 'организовано по
уезду 33 добровольных пожарных дружины.
Всего по уезду —104 школы, в них обучается до Н5001 чел.
учащихся и сравнивая количество учащихся в 1914 году, мы
имеем почти одинаковые соотношения. В смысле основных мо
ментов в течении отчетного периода перебоем и недостатков небыло. Отопление и ремонт помещений школ проводились исправ
но. Учительский персонал благодаря увеличения станок содер
жания поставлен в лучшие условия. В каникулярное время б ы 
ли проведены двух-месячные курсы и вО°/о нсегоучитель чш по лу 
миле пореподготов-су. Хуже дело обстоит со снабжением учеб
никами. Их. недостаточно
В прошлые годы к ликвидации неграмотноеги население от
носилось инертно, теперь же принят иной метод ликвидации
неграмотности: уезд разбит на три района и ликвидация негра
мотности будет производится порайонно. Организовано 119 ликвид. пунктов. План ликвидации неграмотности населения расчитан на медленную, но верную ликвидацию. Тормозом проведе
нии стоит вопрос о недостатке кредитов. Президиум .' испол
кома возбудил ходатайство перед ГПК об отпуске дополнитель
но кредитов на ликвидацию неграмотности, но получен отказ.
Возбуждено вторичное ходатайство и если его ГуГтсполком не
удовлетворит пострадает работа ликвидации неграмотности.
Детские дома уезда в смысле питания и помещения содер
жатс’я удовлетворительно, но плохо снабжены одеждой. Всего
по уезду помещено в Детдома до 200 детей.
По здравоохранению всего имеется больниц в уезде— (j. в
данной области также наблюдается огромный сдвиг населения,
кеторое перестает верить всевозможным колдуньям, знахаркам
и переходит для лечения к врачам. Всего по уезду зарегистри
ровано 114Д18 случаев амбулаторной лечебной помощи, что по
числу населения уезда составляет почти одно
обращение на-

человека к медицинскому персоналу. Больничным лечением поль
зовалось 1677 человек. Со стороны УИК‘а на снабжение меди
каментами было обращеносерьезное внимание и больших пере
боев не было. Ощущался временно недостаток в перевязочных
средствах и в настоящее время изжит. На приобретение меди
ка метов израсходовано до 10 тысяч рублей.
Рассматривая виды болезней по уезду, мы наблюдаем три
вида распространенных болезней: оспа, туберкулез и сифилис.
Случаев заболеваний туберкулезом зарегистировано— 461.
В отношении оспы, Уисполкомом был поставлен вопрос
оо обязательном оспопрививании в районах непоспедственно
соприкасающихся с границами уезда откуда она имела рас
пространение. Сделано противооспенных прививок- —1^714-. Си
филис бользнь опасная и грозит вымиранию человечества.
Крестьяне видимо ке осознали всей оаастиости этой болезни,
заболевшие скрывают ее, чем способствуют ее развитию. Все
го заболеваний сифилиса зарегистрировано 190 случаев. Уисполком ставил вопрос об открытии общегубернской венеричес
кой больницы, но ГПК не мог из за отсутствия средств удов
летворить эго ходатайство и нам пришлось и Убюджете лишь
только ограничится организацией венерического отделения при
Вельской больнице на Г» коек, чего конечно недостаточно. К
борьбе с этой болезнью необходим общественный подход. По
охране материнства и младенчества сдвиг населения слаб. К
деревенскому населению охрана матери и ребенка почти не
прививается.
Наш крестьянин привык смотреть на жену как
на рабу н ребенок в деревне в особенности в летнее время
рабочее находится в скверных условиях
Помощь инвалидам оказывается в зависимости от матери
ального состояния и инвалидности по группам. За второе по
лугодие в связи с увеличением бюджета размер пенсий уве
личен.
Разрозненное положение кооперации, которое оставалось
от прошлого года не могло обойтись без перебоев, нужен был
один руководящий организационный центр в уезде. С этой
целью был поставлен вопрос об" организация Райеоюза в г.
Вельске, что и было проделано. В данное время и работе ко
операции наблюдается улучшение, кооперировано до 6 6 % »се'
го населения, всего в уезде имеется 109 различного вида ко
оперативов,
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В административной работе УИК-а можно отметить работу
по укрупнению полостей. Опыт укрупнении полостей дал з н а 
чительные улучшения, как is работе ВИК‘ов гак равно и УИК‘а.
Призидиумом .\ II К а было проведено заседании Призидиума
Уисполкома 7«. в них разобрано вопросов 112И Пленума К),
разобрано вопросов :>2.
В заключение следует отметить, чго из постановлении
прошлого С’езда УИК не выполнил во первых постановления
о телефонной связи с ВИК'ами, считая, что бюджет не позво
ляет развернуть в этом направлении работу и во вторых не
закрыл Вельский Техникум.
Приступая к изложению перспективного плана работ УИК‘а
т. ri.M'PEBHH выдвигает следующие положения:
1
) В связи с проведенным укруплением волостей и Сель
советов и расширением административных .прав Сельсоветов и
Во.гисполкомом, необходимо освободить ВПК'и и Сельсоветы
от мелочной административной опеки передав часть- функций
УПК‘а Волисполкому и от последнего Сельсовету. Всемерно
стремится к оживлению работы Сельсоветов, через них в ы я в 
ляя творческую инициативу крестьянских масс по вопросам
административного и экономического строительства.
2) Принимая во внимание, что местное хозяйство может
расчитывать на свое развитие только при условии хороших
путей сообщения, при развитии промышленности и при до ста
точно выявленных и учтенных естественных природных бо
гатств района, надлежит разнить краеведческую работу) тем
самым подготовив почву для возникновения новых отраслей
промышленности как кустарной, так и заводской в уезде.
3) Немаловажную роль в деле развития местного х о з я й 
ства и смычки города с деревней является продвижение в де
ревню электросилы. Необходимо в этом направлении разрабо
тать вопрос, о расширении Вельской электростанции за счет
получения длительного специального кредита, ставя ставку на
переброску энергии, в окружающие В льск деревни, способ
ствовать всемерно населению уезда в данных начинаниях от
дельных районов.
4) Хорошее шоссе-служит признакам развитой культурно
сти края. Плановое дорожное строительств»» должно развивать
ся за счет замены жерденных настилок гравием. План до ро ж
ных сооружений, мостов труб) расчитанный на ряд лет д ол 
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жен но первых заключать в себе поддержание is надлежащем
порядке существующих сооружений п во вторых сооружение
ноных взамен дорого стоящих исскуственных переправ через
реки.
5). Мунипалияированные зданля в уезде требуют громадно
го ремонта Эксплоатация их должна быть поставлена в такие
условия, чтобы доходность от них покрывала расходы. Особен
ное внимание на это должно быть обращено ВНК‘ов. Новое ж и 
лищное стрг ительство должно развиваться главным образом для
удовлетворения культурных запросов деревни (постройка школ,
больниц). Необходимо повести плановую борьбу с настоящим
строительством деревни, внедряя в сознание населения необхо
димость постройки более гигиеничных жи лищ — для чего раз
работать типовые проэкты жилищ и надворных строений в де
ревне.
6). Бич деревни— пожарная горпмость и несознательное от
ношение населения к противопожарным мероприятиям, застав
ляет принять решительные меры к организации добровольных
пожарных дружин, обновлению и ремонту пожарного инвентаря
к реальному проведению н жизнь противопожарных мероприя
тий в деревне. В эту работу должны быть втянуты все обще
ственные силы деревни. Необходимо расширить также в этом
направлении и работу Гостраха.
7). Плановое расширение школьной ^сети должно Г ь т .
построено таким образом, чтобы шло в шаг с ликвидацией нег
рамотности среди взрослого населения. Необходимо во чтобы то
нестало в текущем же году заменить старые дореволюционные
учебники-новыми. Должно быть обращено серьезное внимание на
бытовые условия учительства в деревне и на создание для не
го необходимых условий работы как в отношении жизненных
удобств, так равно и в предоставлении возможности иметь соот
ветствующую педагогическую подготовку.
8). Политпросвет работа в деревне должна быть обч-кгом
сугубого внимания со стороны соответствующих органом. Духов
ные запросы деревни должны быть введены в организационное
русло и центр тяжести работы перенести в избы читальни. «Ло
зунг» Книга-газета в деревню . должен быть осуществлен. Все
мерная поддержка инициативы населения в этом направлении
должна быть поддержана за счет урезки других мероприятии
не имеющих характер первой важности. Должно быТь оказано

27 также полное внимание и содействие развитию среди деревен
ской молодежи навыков пролетарской физкультуры и доп ризыв
ной подготовки молодежи.
9
. Развитие сети медицинской помощи для населения дол 
жно идти по пути замены амбулаторных пунктов стационарными
пунктами. Но принимая во внимание, что данное мероприятие
не может быть проведено в ближайшее время, необходимо сеть
амбулаторных пунктов построить из расчета один на неукрупненную
бывшую
волость. Во врачебно— :анигарную
ра
боту и деревне должна быть проведена планомерность. Необхо
димо широко осветить перед населением вопросы предупреди
тельных мероприятий. На снабжение медикаментами, как и за
истекший год должно быть обращено такое же серьезное вни
мание и перебоев допущено быть не должно. Охрана материн
ства и младенчества в деревне находится в зачаточном состоя
нии Необходимо широко поставить вопрос организации в деренне детских яслей, охрана здоров],я матерей и ребенка.
10). В общем и целом константируи огромнейший сдвиг д е 
ревни во всех отраслях своей жизни, необходимо за ходом это
го сдвига следить и своевременным удовлетворением запросов
деревни подогнать отдельные отстающие отрасли развития.
Обрисовав работу УПК'а и его Отделов т. ЗАГРЕБИН ука
зывает, что по другим видам работы, которой он не коснулся,
стоят на повестке дня отдельные доклады.
Единогласно принимаетя перерыв на 10 минут.
После перерыва заседание возобновляется.
тов. ЗАГРЕБ11Н— отвечает на вопросы но запискам и дает
исчерпывающие ответы.
В прениях по докладу выступают.
тов. УВАРОВ— Указывает, что при проведении работ по зе
мельной регистрации не учтено качества земли.
О лесозаготовках недостаточно о с т щен вопрос, необходимо
отметить неаккуратное выплачивание в прошлом зарплаты Северолесом По отводу лесов местного значения поступают заяв
ления граждан о том, что леса, отводимые для местного поль
зования и местфонд, недостаточно пригодны д л я . населения. в
виду их отдаленности и проч. причин. Со школами все обстоит
благополучно, недостаточно учебников.
Тон. ПОПОВ— Б отношении работы, которая продел мни УПК‘ом кроме благодарности ничего сказать нельзя. Задания XI-го
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С'езда выполнены в 90° о. Сведен;! дефицитность Новому соста
ву независимо от этого необходимо указать, чтобы работу про
водили еще лучше. Необходимо обратить серьезное внимание
на улучшение сельского хозяйства, всеми способами будировав
население.
Со своей сторот.! выдвигает три предложении:
1). Необходимо увеличение сети агроработников по уезду
до максимума, ибо от них зависит благосостояние сельского хо
зяйства, ибо крестьянство наше темно и некультурно Улучше
ние нашего сельского хозяйства, главным образом скотоводства,
даст огромное облегчение крестьянам в уплате с х налога.
2). Дорожное строительство в частности тракт Вельек-Коноша это бользнь крестьянина. Неисправное состояние дорог ло
жится дорого на бюджет крестьянина в смысле перевозки и сбы
та продуктов. Думаю необходимо поговорит!, о уск.»колейке и
добиться ее проведения. Мое предложение обратить серьезное
внимание вообще на состояние дорог и в частности тракта
Вельск-Коноша.
Я). Нет культурно-просветительной работы в деревнях в о б 
ласти гигиены, необходимо развить агитационную работу ф е л ь д 
шеров, чем возможно натолкнуть население на мысль улучше
ния гигиены. Главное необходимо обратит!, внимание на улуч
шение борьбы <■ сифилисом. Зараженные сифилисом, неизбежно
влекут за собой заражение других, пол а гмл бы каким бы то нибыло способом выявить больных сифилисом, очертив этот эле 
мент от заражения других. Полезно бы было провести неделю
сифилиса.
т. МИНСКИ П.— Самый яркий пункт Попов высказал.
В общем и целом работу УИК‘а можно признать удовлет
ворительной если и были недостатки в работе УИК;а, они зависили от об'эктивных условий. Необходимо обратить серьезное
внимание на культпросветработу санитарии. Кроме того страдает
инструкторская связь с ВИК;ами. Инструктор при ВИК‘е нахо
дится только с мая месяца, ВИК'и уезда не все обследованы и
там где побывал инструктор заметно улучшение работы ВПК‘а.
Необходимо обратить внимание и назначить постоянного инструк
тора-члена УПК'а.
Нашим школам необходимо дать сельско-хозяйственный ук
лон, целесообразное использовав для этой ц**лм школьные участки.
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Необходимо обратить серьезное внимание на борьбу

с са-

МОГОННИ4РСТВОМ.

Т. Г А Р К У Н О В . П р о ж и н а я в районе, где наиболее развита
болезнь сифилис, я знаю психологию крестьянства и со своей
стороны выдвигаю, как радикальное средство борьбы с сифи
лисом, это применение медицинских освидетельствований при
вступлении в брак.
В отношении жилищного вопроса в деревне, мероприятия
полагал бы проводить в жизнь в обязательном порядке. У к а 
зывает на отсутствие помещения для Шангальской больницы.
По вопросу о ликвидации неграмотности указывает, что стари
ки в деревнях умышленно уклоняются от учения и напрасно
на них средства тратить не стоит. В заключение обращает
внимание С'езда на жилищный кризис для Совучреждений и
школ Шангальской волости.
Т. СТЕПАНОВ.— Тов Д' кладчик не полно осветил вопрос ка
ким образом и сколько будет выброшено средств на скупку
с х продуктов при уплате гражданами с/х налога. Необходимо
учесть стремление крестьянства к землеустройству, наблюдавшиеся
во всех волостях уезда.
Охрану лесов на население возложит!, нельзя, нужно ста
вит!.
станку на лесников,
которые сами себя оправды
вают. С пожарным вопросом дело обстоит слабо, необходимо
выработать соответствующую инструкцию по противопожарным
мероприятиям и выявить весь пожарный инвентарь уездк Но
электрофикации также предпринято мало у нас в Верхова жье
есть сильный двигатель, приобрести динамо и можно осветить
всю волость. По предложениям Попова подход к работе пра
вильный.
Т. ГУСЕВ. Для меня отрадно слышать прения по вопро
су Здравоохранения. Здесь говорили о борьбе; с социальными
болезнями. Процент заболеваемости туберкулезом в уезде не
превышает заболеваемости по другим уездам. Чго касается с и 
филиса, то цифра заболеваний в нашем уезде, больше чем в
других уездах, необходимо обратить внимание. Тов. Нагребин
сказал, что открмто отделение для венериков на 5 коек, этого
недостаточно, необходимо сделать больше и я со своей сторо
ны обращюсь за помощью к С езду. Поголовный осмотр для
выявления сифилитиков сделать невозможно, семь врачей на
уезд с этой работой не справятся, фельдшера завалены новее-

дненной работой, необходимо внести в эту работу ВПК'и и
Сельсоветы не громогласно выявлял
вен* ршиков. Предлагае
мые предыдущими товарищами р е н е т ы применить нельзя. Ту
беркулез и сифилос две болезни—-бичь человечества и необхо
дима упорная с ними борьба.
Недостаток медикаментов у нас ощущается только тех, ко
торых нет и в губернии. Перебои в перевязочных средствах
были, но теперь устранены. Санитарное просвещение вообще—
это самый верный метод борьбы с болезнями. В санитарном
отношении мужички крестьяне более развиты, что .же касается
женщин, они не знает элементарных правил гигиены.
Ж п. жщ иы е условия наших крестьян крайне примитивны,
не гигиеничны, нужно обратить внимание и в законодательном
порядке, ввести типичные постройки в деревне.
Оо‘является перерыв до следующего <щн в '21 ч. К» мин.
'Г р (“ т и ft

fi, е и ь.

Начало в 10 ч ао ж у тра.
Председательствует т. БРЫЗГАЛОВ.
Продолжение прений по докладу Председателя У ПК/а тов.
3 А! гЕБИНА:
Т. С0КОВИК0В. Хочу сказать несколько слов о муници
пализации зданий. Но городу установлена бездифицитность
з д т и й , в волостях этого проделать еще нельзя. У нас в Верховажск <й волости все муниципализированные зд 'н мя заняты
Госучреждениями и следовательно реального доход.-» от них
нет. В Верхонажгкой волости имеется (*> шг. х.нбозапасных
магазинов, все они требуют неотложного ремонта, главным о б 
разом крыши, на ремонт их в волос тном бюдж» те средств не
хватает, необходимо дать средства для этой цели нз Уездного
бюджета. По тракту местного значения Кулое-Нерховажье два
моста совершенно прокалились, надо ноны»'.
Т. ЗА0СТР0ВСКП11. — Мне кажется, что каждый из высту
пающих товарищей обрисовал толь;:о хорошую сторону УПК’а,
работа в деревне не достаточно освещена: наступает время сбо
ра с./х налога, к первому сроку денег у крестьянства нет со
вершенно. У нас в Усть?!НСком крае кооперативы не в состоя
нии закупить у крестьян сырье и хлебопродуктов, ибо не имеют
денег. Мне думается, что если бы УПК ом была проделана в
этом отношении работа, крестьянству было бы легче расплачи-

Hi
ваться с налогом. Возьму снабжение Устьнекого края предме
тами пот; ебленкн... у нас баранки стоят 22 коп. фунт, а керо
син Н) коп. Наш Устьинский край без дорог совершенно и
доставка к нам предметов широкого потреблении дорого л о 
жится на крестьянстве. Бестужевский ВПК не принимает ни
каких мер к ремонту мостов. В глазах ВНК‘а заготовлено -0 0
дерев лесу для постройки моста и лес вот уже два года гниет
без всякого внимания.
О лесах местного знамения-—тоже, не так как обстоит дело
на самом деле, леса отводят та^. где но нужно, делянки, для
рубки нарезаны за 27 верст, м» жду тем как лес находится
под носом. Неделя чистки леса была обявлен;. в рабочую по
ру, осенью добиться мы ни чего не могли, лесная администра
ция не связана с крестьянством, ведет себя, как старые удель
ные чиновники. Как-то раз у нас было собрание, просили ле
сничего прийти и об'яснить о неделе чистки леса, он не при
шел, сказав, что мне некогда, послал своего помощника, кото
рый на собрании ничего сказать не мог.
Главное внимание работы должно быть сосредоточено в
деревне в области улучшения сельского хозяйства, путем лек
ций и увеличения сети агрономов, надеясь, что в этом отно
шенип вновь избранный состав УНК‘а примет меры. В наших
лесах масса хищников волков, медведей и проч., которые уни 
чтожают крестьянский скот, у нас например есть хозяйства,
которые лишились все своего скота, благодаря хищникам, не
обходимо принять меры и далее касается вопросов использо
вания подсек и 'выплаты денег за новины.
Т КУЗНЕЦОВ. — Знакомясь с повседневной работой УИК а
можно константировать, что работа была направлена для под
нятия сельского хозяйства. Постановление Xl-го С'езда относи
тельно установления телефонной связи в волостях но выполне
но за отсутствием средств. В перспективном плане работ на
блюдается сдвиг к наибольшему улучшению сельского х о з я й 
ства, но его еще не вполне достаточно к*части улучшения ско
товодства и разведения промышленных культур, как то: лен.
иенька и проч. Момент сдвига крестьянства нужно использо
вать по всем отросля.м сельского хозяйства, куй железо пока
горячо. Имеющиеся агрономические силы в уезде го в состоя
нии выполнить эту работу. Необходимо С'езду высказаться,
что бы сеть агрономических пунктов была расширена Кудуще-

му составу УИК'а дать директиву развернуть работу но запро
сам крестьян. По моему мнению Северолесу полезнее было бы
проводить спою работу путем кооперирования населении, тогда
бы крестьянство относилось бы лучше В отношении поощре
ния строительства к деревнях но отдельному типу, я бы пола
гал приравнять к мероприятиям с/х налогу, установив соответ
ствующие льготы по с/х налогу. По огнестойкому строитель
ству в нашем уезде был завод по выработке черепицы, сейчас
он в силу военных событий не работает, необходимо бы припринять меры к его возстановлению. Культурно-просветитель
ная работа в деревне должна развернуться во всю широту,
через избы-читальни. В числе имеющихся коллективов по уез
ду я усматриваю случай ложных коллективов, т. е коллекти
вов замкнувшихся, которые не принимают новых членов в с о 
став своего коллектива, такие коллективы следует разсматривать как частные предприятия
Т. КРЮКОВ.—Скажу несколько слов о недочетах наших
Советских органов. Со стороны УПК'а недостаточно обращено
внимание на инструкторский аппарат. Инструкторский аппарат
должен быть укомплектован на 100° о
Места ввиду перегруженности их работой не могут выпол 
нять Кодекса Законов о Труде. ВИК как последняя инстанции
и поэтому на н ем лежит вся тяжесть работы. Уездные органы
злоупотребляют термином «В, Срочно», не учитывая положе
ния на местах.чем рушится правильная постановка дела в ВИК‘ах.
О бюрократизме низов не может быть и речи, а в уезде ;*то
есть, нередко ответы задерживаются на две недели больше. Не
обходимо наладить кабельную связь с ВПК'ами. как главный
фактор успеха работы.
Наступает первый срок уплаты с/х налога, а кооперативах
нет денег для скупки сырья от крестьянства, необходимо УПК’у
обратить внимание.
т. ЬАБЛПП.В Председатель УИК‘а делая доклад, ожидал
критики, из прений критики нет, поскольво так, здесь должны
зафиксировать и сказать, что УИК действовал вполне правиль
но Не надо смотреть только со своей колокольни. В каждой во
лости уезда особые об‘екгивные условия, поэтому все средства
•должны быть расходованы рационально. Я лично приветствую
расход на Неробраз— ;>8° 0, с кажите пожалуйста, чтобы лучше
провести телефон или накормить голодных детей.

О■тяпонлнп ь на сифилисе ни предложении г. Ги/жунокп,
•in которое ухнатилсл и Янн. Уездздр&н Гу сен, н радикальности
н них предложениях по виду. Сифилис— это наследие старого
и с ним должна быть длительная упорная борьба по марксист
ки коренное изменение экономических услопий. к этому мы и
подходим.
Видную роль в работе в волостях играет подбор работни
ков. т. .Минский говорит нужно целесообразно использовать шко
льные участки, но если участки используются учителями пра
вильно, школьный инструктор по с х нам нужен и далее оста
навливается по возможности использовать на агроработе выпус
каемых Техникумом учеников.
т. СОЛОВЬЕВА. Об охране материнства и младенчества
важный вопрос и требует серьезного внимания. Выступавшие
товарищи мало уделяли внимания этому вопросу, между тем как
детская смертность и уезде принимает большие размеры и 5 0 %
смертности детей откосятся к желудочно-кишечным заболевани
ям. что доказывает неправильное вскармливание детей грудью.
Необходимо, чтобы мать получала правильные советы от врача,
для чего в у>. зде при амбулаторных пунктах выделить один день
r неделю специатъно для советов матерям по вскармливанию и
уходом за ребенком, а при Вольской б о л ь н и ц е устроить консуль
тацию. Необходимо обратить внимание на открытие детских
ясель. В смысле санитарного просвещения необходимо городу
завязать связь с деревней и при каждом В Н К е организовать с а 
нитарные тройки с участием населения
т. ГРИБАНОВ,— В части охраны лесов и администрации,
сколько ораторов не было, сколько не говорили, не так подхо
дили к вопросу. Теперь не должно быть как раньше. Теперь
руководит охраной не лесничий, а сама страж i. Касаясь вопро
са чистки леса говорит, что чистка должна производится разум
но, иначе она никакой пользы не принесет. Наш мужик смотрит
на чистку только с точки зрения своей выгоды, еели выгодно
ему заготовить нужный -.материал посредством чистки он заго
товляет. а если нет, он покупает материал за деньги, эконо
мив свой труд на чистку ненужных ему вершин, что же касает
ся негодных элементов лесной стражи их можно гнать, это все
в ваших руках.
т. ОЖИП1НА.-- Я бы хотела сказать несколько слов отно
сительно выступления т. Иаостровского о плохом состоянии до

рог. От I Наш ил н шла до г. Вельска и плохой дороги и мостов
не замечал!, все исправны. Относительно того, что денег достать
мужику негде у нас есть кредитш е товарищества.
т ПОПОВ.— Выступает второй раз. Обращает внимание С'е
зда на самые важные вопросы —сельское хозяйство. Говоря от
кровенно крестьянин у0ит от некультурности сельского хозяй
ства. убивась на работе, ему некогда заняться самопросвещением. Необходимо в области агрономии брать пример с немцев.
т. ПОПОВ ■-(делегат Хмельницкой полости)— Я хочу сказать
о лесничестве, т. Загребиным даны дерективы принимать стро
гие репрессивные меры по отношении к порубщикам, по мое
му необходимо бы устраивать лекции на тему об охране лесов.
Мы говорим об улучшении сельского хозяйства, как его
улучшить, когда у нас. в Хмельниках нетолько агронома, но в
районе на о<> перст нет и учителя. В отношении дорог у нас
гие очень плохо, в особенности дорога в Ширыханово Техник
— Кудряшев при ремонте дорог на работу брал только своих
любимчиков, и кто приходил незнакомый за 30 верст, крайне
нуждаясь в заработке, он отказывал:
т. ЗЛОС’П ’ОВСКИЦ — (второйраз) Я возражаю Грибанову
Вы— защищаете себя, как служащий лесного ведомства. У нас
с. администрацией есть факты, которые требуют расследования.
Очистка лесов проводилась неправильно. Ожигина говорит, что
дороги хороши, есть такие места, что по о верст проехать нель
зя. !1 не говорю, в этой области У1Ж‘<м проделана громадная
работа но необходимо еще углубить.
т. IИНКУ 11.-- Х о р о ш о было бы если бы конкретно высказы
вающиеся товарищи давали указания, которые бы можно про
вести в жизнь. Дорожные мосты где необходимо исправлены,
чтоже касается мостов в Бестужеве и 200 дерев леса, заготов
ленных еще н военное время и неиспользованных, УИК из не
достатка средств ничего не мог сделать нужно было бы убить
все средства уезда только на постройку Бестужевского моста.
Увязка с ВПК‘ами в ремонте дорожных сооружений была пол
на;). Обозрев работу УИК‘а можно сказать, что общ^е направ
ление работы правильно.
Член ВЦПК т. 1ПУМ1ЫОВ— В уезд получен племенной скот
Ярославской породы, при разведении племенного скота необхо
дима полная охрана молодняка, ибо от него зависит будущее
нищего сельского хозяйства. В отношении хлебозапасных мага
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зинов п ремонта их указывает, что Сессией ВЦИК утверждено
положение в котором говорится, что на .постройку гражданами
хлебозапасных магазинок лес будет отпускаться бесплатно. На
ремонт старых хлебозапасных магазинов и образование з апа с
ных семенных фондов инициаторам будет произведена, скидка
с I налога до 50°, о На каждую полость предположено дать од
ного агронома, ибо деревня без агронома, как ребенок без нянь
ки. При этом Рабоче-Крестьянская власть ждет и самодеятель
ности крестьянства, если каждая волость содержит до 12 шт.
попов, то одного агронома она содержать сможет. Давайте за 
явки с мест и агронома найдут.
т. ПОПОВ А н д р е й — Хочу остановить внимание С езда на
Народном образовании, где обстоит дело не так уж благополуч
но. Вы знаете, что ведь все основано на народном образовании,
но просветить массу можно только, когда ликвидируем негра
мотность. В ликвидац&й неграмотности тормоз это недостаток
средств, -''исполком зйпросии дополнительно кредит у Губисполкома и если П -IK не утвердит, план не выполнить, думаю Уезд
ный С;ег:д подтвердит ходатайство УИК'а.
Хозяйственная сторона школ несовсем налажена, школы
если не развалились, то начинают разваливаться, в частности
Морозовская школа. Школа эта новая, но требует ремонта и
если во время не отремонтировать, разрушение ее будет еще
больше. Необходимо обратить внимание на хозяйственную сто
рону и на ремонт обратить внимание в первую очередь. Школы
недостаточно снабжены учебниками, на старых учебниках д а 
леко не уедешь а приобретенные новые учебники нужно переп
лести, иначе скоро опять останемся без учебников. Необходимо
наладить взаимоотношения школьных руководителей с ВИК‘ами
так чтобы школьруки были частью ВПК'ов. Школьные участки
должны быть связаны с Комитетом Общественной Взаимопо
мощи.
т. ФОМИН.-—Мне хочется указать на некоторых в прениях
выступавших товарищей. Прения меньше касались работы УПК’а
а только будущаго плана. По ликвидации неграмотности много
предлагали рецептов, но они негодлтся. Путем убеждений ну
жно внедрить неграмотному, что сейчас без грамоты ни одного
шага аройдти нельзя.
Административные меры борьбы с неграмотностью нг к чему
не приведут, необходимы меры морального ьоздействин. Далее
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несколько товарищей касались слабого инструктирования ВИК'ои,
но путем посылки и увеличения штата инструкторов мы ниче
го недостигнем. необходимо и волостях иметь а ш а рм т такой,
который бы мог построить хозяйственную и политическую ра
боту волости, в силу этого перед УИК'ом нетал вопрос не в уве
личении штата инструкторов, а в улучшении низового аппарата
— необходимо дать в каждую волость по одному уездному ра
ботнику, нужно выкавывать новые кадры работников и прово
дить мероприятия не сверху вниз, а снизу вверх. Относительно
лесной стражи, ссылаются на виновность низов администрации,
никто не виноват— это старое наследие буржуазного прошлого
правильнее работу провести можно через Союз
Всеработземлеса*.
Об злоупотреблении!! термином «В. Срочно»— если бы у
нас была налажена нея промышленность и если бы наша стра
на не имела нужды, тогда бы можно было не злоупотреблять
этим термином, а теперь эго необходимо. Возьму к примеру
вопрос с семссудой. Первоначально сбор семссуды предполага
лось провести в обычное время, но когда урожай показал не
достаток семян в некоторых районах, в силу необходимости
пришлось опить писать «В. Срочно» т. е. принпма-ь срочные
меры !с сбору семссуды, ибо это вызывалось государственной
необходимостью. Наша экономика зависит от стихийных бед
ствий и от этого метода распоряжений отказаться нельзя дол
го. Т. Попов указал, что некогда читать крестьянину, вопрос
не в том. нужно внедрить крестьянину сознание. Начался под‘ем
крестьянства к культурному развитию, эго значит, что мы п о 
шли вперед п нужно подходить к вопросу с деловой важно
стью. Если мы не будем пополнять свою голову познаниями
и не будем знать, что происходит в мире— так и умрем ниче
го не, добившись. Крестьянину нужно работать не только с с о 
хой или плугом но и с книгой.
Заключительное слово говорит т. ЗАГРЕБИН.
В своем докладе я избегал указаний на мелкие недочеты
в работе ВИК'ов ибо они не ставили перед УИКом вопроса
ухудшения отношения крестьян к Советской власти. Наоборот
мы видели все более крепнувшую сплочены>сть крестьянства
вокруг власти Советов. Бюджет УПК а был недостаточно пол
нокровен и в области хозяйственной приходилось работать со 
образуясь с уездьым бюджетом. X l -й Уездный С езд Советов

разрешил на ремонт дорог и дорожных сооружений и проч.
ремонты 11 тысяч рублей, но когда мьг увидели, что бюджет наш
позволит израсходовать на этот предмет 20 тыс. руб., так мы и сде
лали такую-же политику мы вели и по другим отраслям хозяйства.
В отношении земельной регистрации но возражении) т.
Уварова скажу, что работа еще не закончена, распределение
земель по сортам работа слишком сложная и будет произво
диться в уезд ом .масштабе. В лесных заготовках шероховато
сти конечно есть, нельзя отрицать этого и в любом советском
аппарате, ибо как говорит пословица
в семье не без урода»,
также и в наших учреждениях, эти «уроды» еще вылавливаются.
13 отношении выделения лесов местного значения, нельзя
подойти так чтобы удплегворить каждого. Передавая леса мест
ного значения мы говорим что в три года устройте ваши леса
и подходите к разумному пользованию лесами.
Недостаток учебников есть, необходимо старые учебники с .
портретом царя изъять. что уже и проделано.
Т. ПОПОВ.....Высказывался относительно постройки желе з
ной дороги Вельск Коноша. Должен сказать, что железные до
роги строятся по государственному плану и в первую очередь
там, где, местность богата природными богатствами густа насе
лением и железная дорога сможет оправдать себя. Советская
власть вносит большой проэкт постройки железной дороги, по
всему нашему северному краю. Поэтому проэкту Вельск является
узловым пунктом, но вопрос о ю м когда позволит выполнить этот
план наш государственный бюджет. Проведение узкоколейки
Вельск Коноша— это утопия.
По здравоохранению очень отрадно, что наше крестьянство
начинает верить в медицину и знахарь уходит в подполье. До
казывает этот приток пациентов крестьян лечебные пункты,
например зубоврачебный кабинет на 30° о посещается крестья
нами тогда, как раньше крестьяне в большинстве в данном
случае не пользовались помощью врача прибегая к доморощен
ным средствам.
По борьбе с самогоном одна Милиция справиться не мо
жет. необходима помощь ВИК‘ов и Сельсоветов.
В отношении средств кооперации на выплату с/х налога
должен сказать, что государство держит твердую валюту и бро
сает кредиты в первую очередь гуда, где это больше нужно,
но независимо от этого кредиты кооперации даны и кроме то-
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ГО выбрасывает населению один Северолес до 370 тысяч руб
лей, которые целиком покрывают вею сумму с/х налога, по
уезду, не считая смольных и прочих заработков Следователь
но исходя из этих соображений, можно с уверенностью сказать,
что население в достаточной степени располагает и будет рас
полагать средствами для уплаты с/х налога.
Относительно чистки лесов прав т. Грибанов, крестьяне
вполне не осознали значения леса вообще и чистки в частно
сти, тов. Попову (делегату Хмельницкой волости)— если были,
такие вещи с техниками, почему не заявляли своевременно,
такой случай был в Чушевицах и Уиспокомом были приняты
меры.
В общем и целом считаю, что перспективным планом
УНК'а все отрасли хозяйства охвачены и привести его в жизнь
необходимо.
Но докладу единогласно принимается следующая резолю
ция:
1). За истекший год в деятельности .''исполкома С‘езд от
мечает, возросшие сп.шатии со стороны населения к Советской
власти, под‘ем сельского хозяйства, расширение сети школ и
их лучшее обеспечение усиление ремонтов муниципализирован
ных зд Iний и дорог общего пользования, достижение твердого
бездифицитного бю джет а. ’расширение мер по народному здра
вию и санитарии, увеличение зарплаты, а потому деятельность
УИК ирилкггь удовлетворительной, хозяйственную и полити
ческую линию признать правильной.
2). В с:,язи с проведенным укрупнением полостей и Сель 
советов и расширением административных npa-t Ольсочетов и
Волисполкомов необходимо освободить со стороны УИК‘а ВИК‘и
и Сельсоветы от мелочной административной опеки передав
часть функций УИК’а Волисполкому н от последнего Сельсове
ту. Всемерно стремится к оживлению работы Сельсоветов, че
рез них выявляя творческую инициативу крестьянских масс по
вопросам административного и экономического строительства.
8). Принимая вовнимание, что местное хозяйство можег
расчитывать на свое развитие только при условии хороших
путей сообщения при развитии промышленности и при доста
точно выявленных и учтенных естественных природных богатств
района, надлежит развить краеведческую работу, тем самым

подготовить почву, для возникновения новых отраслей п ром ыш 
ленности к iK кустарной, так и заводской и уезде.
4). Немаловажную роль и деле развития местного хозяйства
и смычки города с деревней является продвижение и деревню
электросилы' Необходимо и этом направлении разработать воп
рос о расширении Вельской электростанции за счет получения
длительного специального кредита, ставя ставку на переброску
энергии и окружающие Вельск деревни Способ твовать всемер
но населению уезд» в данных начинаниях отдельных районов.
5). Хорошее шоссе-служит признаком развитой культурно
сти кр*я. Плановое дорожное строительство должно развиваться
за счет замены жердяиных настплов-гравием. План дорожных
сооружений (мостов, труб) расчитанный на ряд лет должен во
первых заключать в себе поддержание в надлежащем порядке
существующих сооружений и но вторых 'сооружение новых вза
мен дорого стоящих исскуственных' переправ, через реки.
6). Муниципализированные здания в уезде требуют громад
ного ремонта. Эксилоатация их должна быть поставлена в та
кие условия, чтобы доходность от них покрывала расходы. Осо
бенное внимание на это должно быть обращено ВИК’ов. Новое
жилищное строительство должно развиваться главным образ>м
для удовлетворения культурных запросов деревни (постройка
школ, больниц) Необходимо повести плановую борьбу с насто
ящим строительством деревни, и внедряя в сознание населения
необходимость постройки более гигиеничных жилищь для чего
разработать типовые проэкты жилых и надворных строений в
деревне и как стимул заинтересованности в улучшении деревен
ских построек, за возведение плановых построек установить
премию.
7). Вмчь деревни— пожарная горимость и несознательное
отношение населения к противопожарным мероприятиям, застав
ляет принять решительна.е меры и организации добровольных
пожарных дружин обновлению и ремонту пожарного инвентаря,
реальному проведению в жизнь противопожарных мероприятий
в деревне. Необходимо разшнрить также в этом направлении и
работу Гостраха. В эту работу должны быть втянуты все обще
ственные силы деревни.
8). Плановое расширение
школьной сети должно быть
построено таким образом, чтобы шло в т а г с ликвидацией нег
рамотности среди взрослого населения. Необходимо во чтобы то

iO ни стал о и текущем году заменить старые дореволюционны учеб
ники— новыми. Должно быть обращено серьезное внимание на
бытовые условии учительства и деревне и на создание для не
го необходимых условий работы как в отношении жизненных
удобств, так равно и в предоставлении возможности иметь соот
ветствующую педагогическую подготовку.
9) Политпросвет работа в деревне должна быть объектом
сугубого внимания со стороны соответствующих органов. Доховные запросы деревни должны бьпь введены в организационное
русло и центр тяжести работы перенести в избы-читальни До«зунг книга газета в деревню;, должен быть осуществлен. Все
мирная ноддерЖаса инициативы населения в этом направлении
должна быть поддержана на счет урезки других мероприятий
не имеющих характера перкой важности Должно быть оказано
также полное внимание и содей< твие развитию среди деревен
ской молодежи навыков иролетарско-физкультуры и допризыв
ной подготовки молодежи.
10). Развитие сети медицинский помощи для населения дол
жно идти по поти замены амбулаторных пунктов стационарны
ми пунктами. Но принимая во внимание, что данное мероприя
тие не может быть проведено в ближайшее время, необходимо
сеть амбулаторных пунктов построить из расчета одив из наук
рупненною бы: шую волость. Во врачебио санитарную работу в
деревне должна быть проведена планомерность. Необходимо ш и 
роко осветить перед населением вопросы предупредительных ме
роприятий. Па снабжение медикаментами как и за. истекший год
должно быть обращено такое же серьезное внимание и перебоев
допущено быть не должно. Охрана материнства и младенчества
в деревне находится в зачаточном состоянии. Необходимо ши
роко поставить вопрос организации в деревне детских яслей,
охраны здоровья матерей и ребенка и дли направления этой
работы при Вельской Уездной Вольнице организовать консуль
тацию, а при Волостных Исполкомах в целях предотвращения
эпидемии, создать санитарные тройти.
11). В общем и целом константирун огромнейший сдвиг де
ревни во всех отраслях своей жизни, необходимо за ходом это
го сдвига следить и своевременным удовлетворение запросов
деревни no/ioi нать отдельные отстающие отрасли развитии:
12). Предложить новому составу УПК'а обратить внимание
на установление общей планомерности в работе торгоно промы-

4-1 шлейных, государственных и кооперативных организаций уезда,
устранив перебои в части наличия средств и организациях к
срокам выплаты крестьянами единаго с х налога и понудить к
своевременной выплате лесорубам, зарплаты и за заготовляемое
сырье.
Слово для доклада о работе Мандантной Комиссии предо
ставляется т. ХРОМОВУ.
т. ХРОМОВ оглашает протокол заседания мандатной комис
сии ХН-го Вельского Уездного С‘езда Советов от 8 XI-24 г., по
которому выясняется, что на С‘езд прибыло делегатов с реша
ющим голосом 78, с совещательным 11, из них членов партии
и РКСМ—46, беспартийных—53. по полу мужчин-83, ж е н щ и н - 6.
Уездный С‘езд Советов заслушав протокол Мандатной Ко
миссии единогласно принял с постановлением Мандатной Комис
сии согласиться и протокол Мандатной Комиссии от 8/XI-24 г.
утвердить в целом.
Оо‘является обеденный перерыв в ] £ ч. 10 минут.
Вечернее заседание С'езда 9-го ноября открывается в 17 час.
5 минут.
Председательствует— т. БРОСОВ.
Слово для доклада УЗУ о мероприятиях по сельскому хо
зяйству на 1v>2 j 25 г. предоставляется т. МЕДВЕДЕВУ.
т. МЕДВЕДЕВ.—Деятельность Уземуправления освещена пол
ностью докладом Председателя У иг пол ком а т. ЗАГРЕВ1ША. Я в
своем докладе буду говорить лишь только о мероприятиях -по
сельскому хозяйству ни 1924- 25 г. г.
При составлении плана работ на 1924- J5 г. г. Уземуправление учи ты нал о как средой па. так рант» и сдвиг населения в
области с/хозяйств:. Улучшения сельского хозяйства при су
ществующих формах землепользования проводить нельзя, необ
ходимо произвести землеустройство и в первую очередь такое,
которое бы шире обхватывало население, поэтому дела по вы
делу населений на многополье расматрииаются и выполняются
в порвую очередь, по разверстанию границ между деревнями
во 2-ку очередь и в З ю очередь отвод на отрубные и в хутор
ские хозяйства, поясняя причины очередности оглашает цифры
принятые к производству землеустроительных дел при этом п о 
ясняет, что дела по отводу хуторских участков фигурируют толь
ко лишь по хуторам образовавшимся за время революции, ко
торым нужен не отвод хуторов, а закрепление землепользования.

Далее излагает те пути по которым будет двигаться зем
леустройство, подчеркивая, что землеустроительный аппарат бу
дет приближен к населении», с этой целью на местах органи
зуются с/х советы и ;< ним придается участковый землеустрои
тель, который будет разр(шать земельные коьфликчы, не су
дебного характера связанные с землеустройством.
В прениях по докладу .УИК'а делегаты высказывались о
недостатке землеустоителей и агроработников. увеличение необ
ходимо тех и других, ибо работа их протекает неразрывно. Пе
реходи к агрономическим мероприятиям докладчик говорит,
чго план построен так, чтобы охватить все отрасли сельского
хозяйства. В настоящее время агрономическая сеть уезда: (>
участковых агрономов и один уездный, предположено органи
зовать еще два участка в Чушевицах и Хмельниках (местожи
тельство Нижняя Подюга). Кроме т о ю один агроном содержит
ся на средства кооперации при Вельском С/Х Обществе и наме
чено содержать еще одного при Вельском KIIO. Таким образом
уезд буДет обслужен агрономическими силами гораздо полнее
чем за прошлый год. Работа агрономов в зимнее время будет
заключаться, согласно плана, в проведении внешкольного обра
зования среди населения путем чтения ликций но полеводству,
с ко гонотству и проч., исходя из расчета две лекции в педелю
на агронома. Чтобы создать кадр руководителей по сельскому
хозяйству из крестьянских м icc предположено пр еве ои по а г 
роучасткам курсы продолжительностью от 2-х до 3-х недель.
Наше крестьянство привыкло верить в науку вообще лишь
только тогда, когда достижения науки они сами смогут осязать
руками, дабы дать возможность крестьянину наглядно убедить
ся в полезности мероприятий по сельскому хозяйству:
Предположено провести с/х выставки в следующих райо
нах уезда: 1) Верховажье, 2) Чушевицчх, 3) Никольской
волости. 4) Малодорской и о) г. Вельск. Кроме того будут порлйоно проводится с/х совещания и опыты показательных агреучастков. где будет указано сравнитеьное развитие паров,
доходность навоза и минерального удобрения,'зеленого удобре
ния, посев вики и люпина, вспашка под зябь, рядовой посев
и проч., дабы показать населению как выгодно использовать
посевную площадь. Наука доказывает, что в условиях Вель
ского уезда чисто зерновое хозяйство вести невыгодно, необ
ходимо вести хозяйство скотоводческо-зерновое т, е, чтобВ] при

хозяйствах вскармливать скот, который бы мог приносить . до
ходность и кроме навоза, для этого необходимо переход на
четырехинлку и введение травосеяния. С этой ц е л ь ю Узем^
управление, исходя из рачета потребного количества приступа
ет к заготовке семян посевных трав. Средства для этой цели
ассигнованы, план утвержден и покупка семян производится
будет. Луюводство в уезде развито из рук вон плохо, всего «на,
территории уезда имеется 82677.7о дес. сенокоса. По своейпроизводительности эта площадь крайне разнообразна с уро
жайностью от 20 до 50 пудов с десятины, таким образом уро
жайность сена на голову крупного скота в ы р а ж а е т с я
по расчету в среднем 57 пудов и если взять в расчет и м о 
лодняк то обойдется не более 30 пудов на голому, чего конеч
но недостаточно. Необходимо обратить серьезное внимание на
улучшение луговодства и с этой целью -УЗУ предлагает в
1924/25 г.г. провести следующие мелиоративные работы:
1). Осушка и разделка заболоченных площадей под иску
ственное зплуженне.
2) Показательные мероприятия по правильному уходу за
лугами, при чем предположено произвести осушитсл 1 ные работы
иа площади 195 десятин, а роспашка и предварит, культура
на площади 10! десятины.
Скотоводство уезда стоит на низком уровне. Уземуправление предполагает производить улучшение скота посредством
случек с породистыми и путем выращивания молодняка в разсадниках. Для чего предположено приобрести 24 породистых
бычка и 9 телок, часть из них уже получена.
Для налаживания скотоводства в уезде намечено органнзо
нить 4 контрольных союза в следующих пунктах: 1 ) Морозонском маслодельном районе, 2) Верховажском. 3) Пежемском и
4) Устьвельском районе.
В целях ведения среди крестьянства правильного кормле
ния скота и развития молочного дела предположено за счет
уездных сумм производить постройку показательных скотских
дворов и пригласить на службу одного скотовода.
Коневодство в уезде развито также слабо, предположено
испросить на случный сезон от Вологодской Госконюшни 14
жеребцов, из них рысистого скота 7 шт. и рабочего 7 шт.
Случных пунктов с местными одобренными жеребцами, в ы я в 
ленными на выставках, организовать 16, пустив пх в случку в
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трехлетием возрасте. Всего но уезду предположено организо
вать 26 случных пунктом и кроме того необходимо просить
Вологодское ГЗУ об отпуске в 1925 году двух жеребцов про
изводителей, для устройства в Вельском уезде постоянной мест
ной конюшни за счет госбюджета.
По плану УЗУ также предусмотренно и разведение свино
водства улучшенных пород, с этой целью предположено про
извести закупку молодняка йоркширской породы.
Улучшенный семенной материал дает хороший урожай, с
этой целью предположено провести семенную компанию, орга
низовать
пустить в работу 11 обозов и 7 зерноочиститель
ных пунктов и проводить работу но очистке семзерна через
прокатные пункты кооперации, которых имеется 32. Таким об
разом планом предусмотрено произвести очистку зерна до 55
тысяч пудов или до .1о0/", всего посевного материала. Все работы
по очистке семзерна предположено проводить через коопера
цию, передав ей пункты на льготных ус;'овп>:х, с обязатель
ным производством текущего ремонта зернооч^ел пт< льных ма
шин и представляя от четность УЗУ.
Сельское хозяйство нашего у л.'.а г: иь; «и ; у-.. mojkkmii хо
зяйствами, что создает гдудоб ; 1 .. ••••
у.:\- rut ни я сель
ского хозяйства.
' ли паприки р
■ г- , е ;.iv / упить машину
одному хозяйству, легко это будет еде.-, гь группе или артели.
С этой целью необходимо организовать с-'х к< ллективы или
уг-.шг.кныо товарищества. Сдьиг в этой области есть— органи
зовано до 3 0 % . но необходимо организовать все ! 0 0 % и этим
самым мы достигнем возможности коренного улучшения н а
шего сельского хозяйства и далее касаясь вопроса ветеринанарии и земкомиссии заканчивает свой доклад.
После доклада т. МЕДВЕДЕВЫМ даются ответы на воп
росы по запискам. Отвечает полностью.
Об является перерыв на 10 минут.
Единогласно принимается предложение заслушать доклад
по лесному хозяйству и приступить к прениям по заслушании
обоих докладов, ибо доклады эти тесно связаны между собой.
Слово для содоклада по лесному хозяйству предоставляется
Инспектору Лесов по Вельскому уезду т. ШИЧЕВУ.
т. 1ПИЧЕВ.— Работа по восстановлению лесного хозяйства,
по управлению и поведению его в прошлом 1928/24 операци
онном году, велось по плану выработанному в ГЛО и утверж

денному ПУЛ. Но к сожалению этого плана и обще губерн
ском масштабе выполнить но удалось на 50°/о. Причин к это
му было много. главные из них недостаток кредитования,
спешные ударные работы, плохая связь губернии с местами и
местов с губернией, недостаток высоко,-квалифицированных р а 
ботников и. т. д.
Несмотря на целый ряд причин, мешавших выполнить
план на все 100° о— все гаки работы как по губернии, так и
по нашему уезду выполнено порядочно. Так. по лесоустрой
ству проделана следующая работа: закончена, оценена и при 
ведена в порядок и ясность о летняя лесосекн пиловочного
леса для Северолеса на площади 528 5 0 1, г лес. с 1380.000 пи
ловочных бревен, отведены делянки для местных надобностей
на 1925 и 20 операц. годы на площади около 10.000 дес.
(точно указать цифры еще нельзя так как отвод продолжается
еще и до сих пор), произведено клеймение шпальника для
Северолеса для 100000 шпал ( бследомано на предмет передачи
лесов местного значения и земфонд 241677 дес.. из них пе
редано в леса местного значения 165,895 дес. и в земфонд
-14401 дс с .
По лесокультурному отделу сщелать почти ничего не уда
лось из за не имения кредитов. Но и в этом отношении кое
каким результаты уже имеет, а именно: переданы две дачи
Вельскому Техникуму Судромекня и Устьвельская площадью—
46719,0 дес. для оборудования учебно-показательного легличества, потребность в котором в Вельском у. давно чувствовалась
и признавалась на прошлых Съездах Советов необходимым,
очищено мест рубок организациями 10.058 дес.. главным обра
зом Северолесом. очищено от хлама силами лесничества па
площади 5.000 дес. Натем удалось добиться ассигнования на
приобретение жилого дома в Мадромском лесничестве ЗОИ р\б.
Провели по всему уезду так называемый «День леса», который
дал блестящие результаты в смысле агитации за сохранение
11 сбережение лесов и так далее.
Как видно, работы по лесокультурному отделу сделано
на так много, но всетаки сравнивая эту работу с прошлыми го
дами. приходится константировать тот факт, что в !этом отделе
работа с мертвой точки сдвинута и несмотря на полное отсут
ствие кредитов, достижения имеются.

Порядочное оживление и достижение в атом операционном
году было по лесозксплоатационному Отдел у/в котором в пер
вые еще за годы революции, достигнуты и сохранения плана
хозяйства и довольно, солидную доходность от леса (7 5 °'о до
военных). Всего на 1923/24 операц. год отпущено: пилоночных
бревен для экспорта за границу и дли внутреннего рынка
339587 бревен сырорастущих и 19991 бревно сухостойное.
Отпуск пиловочника производится главным образом Северолесу.
Отпущено строевого леса с промышленной целью сырорасту
щего 5476 бревен и сухостойного 7085 бревен, строевого леса
местному населению сырораст: 55614 бревен и сухостойных
53382 бревна, смолья подсочку Союзу Смолокуроч 5091 куб.
саж'. сырорастущего и 842 куб саж. горелого, пневого осипла
205,8 куб. саж. при чем отпуск его производился и не членам
Союза Смолокуров, с граждан, курившим смолу и для своего
собственного потребления. Кроме того отпущено местному насе
лению, а также и организациям и для дорожных сооружений
сырорастущих жердей 85114 штук сухостойных исключительно
для местного населения 48981 шгука. Кольев с ы р о р а с т ц и х
120В68 шт. и сухостойных 18750 ш г . Дрок для местного насе
ления так для организаций отпущено сырора туших 4117 куб.
саж и сухостойных 1.2248 куб", саж Отпущено разным органи
зациям з а ни м а ю т, сплавом л« са 1.159085 гат. виц изготовлено
17.768 шпал, отпущено осины для спичечной соломк выдел
ки бочек, лопат, корыт и. т. п. 842*5' куб. саж., хвороста для
подстилки скоту 78 куб саж. Всего отпущено лесоматериалов
на 567 669 руб 11 коп.. в кассу лесничих за эти лесоматериа
лы поступило 45 572 руб. 8 коп., за кассу 172.280 руб. 82 коп..
а остальное являетсе частью задолженностью, частью бесплат
ные отпускп Хозяйственных заготовок и впериод 1923/24 г. не
производилось.
По Отделу охраны леса также проделана не маловажная
работа, а именно: произведена чистка и обновление лесной стра
жи, заметно оживление в преследовании порубщиков, охрана
леса стала заметно налаживаться. В нынешнем году из имей щихся 13 лесничих, 15 помощников, 61 об‘ездчиков и 250 лес
ников комиссией по чистке лесной стражи было два лесничих пе
реведено в гтомощ. лесничих, уволено от службы за непригод
ностью 128 лесников и об'ездчиков переведено из об'езчиков
л лесники I I человек. Составлено протоколов в уезде свьд-
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ше 1 500 штук на сумму Около 20 000 руб. Упростился и са
мый процесс изыскании по составленным протокалам. Ранее на
какую бы сумму не был составлен протокол его необходимо б ы 
ло бы послать в Нарсуд. Теперь же, если ординарная стоимость
самовольно срубленных лесоматериалов не превышает пяти руб
лей—-лесничий делает постановление о взыскании с порубщика
денег и дело прекращается. Е"ли же виновный платить отказы
вается, то стоимость самовольно срубленного материала оцени
вается по штрафной таксе и дело направляется в Нарсуд. ГЛО
делает постановление до 25 руб.. а свыше дело уже идет по
Суду.
В настоящем году было 52 мелких пожара на площади до
1000 дес. причинино убытков на 3500 рублей.
Переходя теперь к тем предположениям, которые необхо
димо провести н жизнь на будущий год пли к ближайшее бу
дущее, необходимо обратить внимание на устройство дачь как
местного значении, так и Госфонда. По условиям заключенным
с гражданами, берущими леса местного значения -они обязаны
эти леса устроить в течении 2-3 лет за свой счет. Уаконое ус
ловие останется только на бумаге, если не принять меры к по
нуждению самих пользующихся лесом к скорейшему устрой
ству. Для этой цели необходимо мобилизовать все общественные
организации дли агитации, а особенно вменить это вобязнность
лесоработникам. Затем необходимо настаивать перед ГЛО что*')
оно включило переустройство дачь Вельского уезда в первые
10 лет. По справке в ГЛО эт о ю не сделано потому что леса
яко бы у нас устроены — недавно. Но пожары последних лет,
самовольные порубки, выдел лесов местного значения и зем
фонд. в корне изменили планы хозяйства и составление нового
является крайней необходимостью, тем более, что мы стремим
ся во что бы то ннстало поднять доходность от леса выше до
военной.
В области лесокультурно-работы необходимо прежде всего
добиваться кредитов, ибо без денег как бы идеальны люди не
были работа пойдет плохо. В прошлом операционном году на
эту отрасль не было ассигновано ни копейки, а потому и рабо
та была не видна. Л работы здесь непочатый угол: необходимо
разгрузить леса от валежа, хлама, подчистить визиры, просеки
н. т. д. Во что бы то ниетало, нужио требовать от организаций,
ведущих лесозаготовки тщательной очистки, необходимо каждо-
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гч) спеца н этой отрасли померить что им сделано и как. «Дни
Леса» «Недели чистки», необходимо приветствовать и широко
применить в уезде как приносящие много пользы. Правда, в
этом должно играть— как организовать дни и недели, на этот
предмет необходимо указать, что чиновничьего послушания тут
мало, а надо побольше инициативы и общественности. Следует
обратить внимание на показательно опытную сторону ведения
лесного хозяйства. Для этого учебно опытное лесничество дей
ствительно нужно поставит на должную высоту, давая ему бо
лее самостоятельности и опытных и знающих дело лиц г1'акже
необходимо устройство курсов, лекций, собеседований по лесно
му хоз истку, необходиуо организовать общество «Друзья Леса»
и др.Необходимо запретить дальнейшее вырубание новин и подсек,
стараться злсеим:\ть ранее разработанные новины, нужно испра
вить семнноеушилки, построить дне новых, обратить внимание
на скупку и сбор шишек и. т. д
По эксп.юатации леса необходимо принять самые решитель
ны е меры к поднятию доходности. IV лесничие, которые заявят
себя тем что понизят доходность—должны будут уступить свое
место более энергичным, более подвижны и более умелым. Во
что бы то ни стало нужно развить в уезде хозяйственную 3 1готовку лесоматериалов, хотя бы сначала в самых мизерных
размерах. Опыт иоказал, что хозяйственная разработка лесома
териалом приносит не малую пользу лесу, а также и дает по
рядочную прибыль.
Что касается рабочего аппарата, обслуживающего лесное
хозяйство, то оно разбивается на три груииы: административно
технический, стражу и канцелярский состав. До настоящего го
да все эти группы были слишком консервативны, не было вид
но общественности Правда, в этом было виновато нищенское
содержание получаемое ранее. Теперь же в силу хорошо опл а
чиваемого содержания, в силу произведенной чистки —аппарат
организован довольно сносный: видна и общественная работа,
видно и желание работать, что видно хотя бы и их того, чго
такую колоссальную работу по выделению лесов местного зна
чения, лееоработники Вельского уезда окончили первыми по
губернии. Правда, и здесь необходимо кое что наладить, кое
что предпринять Прежде всего необходимо работников леса в тя
нуть н общественную работу, заинтересовать его в ней Для это
го ВИК‘ам необходимо обратить на лесорабетникоь внимание и

постепенно втягивать их и общественную работу Затем В11К‘ам
необходимо поставить дело так, чтобы ни один обездчик, ни
один лесник не был назначен без его санкцин. С другой сторо
ны. нельзя и выкидывати работника за бор г по первому впечат
лению ВИКа. необходимо ближе присмотреться к такому работ
нику и уже после тщательного рассмотрения принимать то или
иное решение. Что касается канцелярского персонала и канце
лярской волокиты, то тут необходимо или увеличение канцеляр
ского состава. или как нибудь сокращать переписку. Несмотря
на то. что Г. Ю за нее последние пить лег ассигновал на все
канцелярские расходы по одному рублю на лесничество, а бу
мажное море все более и более засасывает лесоработннков, осо
бенно лесничих и помощников.
Заканчивая доклад по лесному хозяйству видно, что работа
за прошлый операционный год шла довольно сносно, принимая
во внимание многие неблагоприятные обстоятельства. Для того,
чтобы в будущем операционном году достигнуть более солид
ных результатов, для того чтобы провести в жизнь все наме
ченные в докладе мероприятия мало одного желания и зна
ния лесоработников, мало даже и энергии, если не будет под
держки всех общественных организации и общественных работ
ников, каковыми и яляются присутствующие делегаты: 51 и приг
лашаю Вас товарищи, помочь нам лесоработникам в этом боль
шом деле по восстановлению лесного хозяйства своим влиянием,
своим авторитетом и тогда при обоюдной поддержке наше лес
ное хозяйство, доход от леса, шагнет далеко и нетолько до
стигнет довоенного, но и далеко превысит его, тем самым умень
шив налоги.
По докладу задается целый ряд вопросов в записках, на
которые тов. ШИЧЕВ отвечает полностью.
Об'является перерыв на 10 минут.
В прениях по докладу выступают следующие товарищи:
т. ТУ П И Ц И Н — (Высказывается о редком посещении агроно
мией показательного участка и Никифорове и неналаженности
там показательных пунктов.
т. ДМШТПКВ Федор. Деятельность УЗУ за истекший п е 
риод можно считать удовлетворительной: В отношении улучше
ния животноводства обращает внимание на улучшение в первую
очередь кормового вопроса, путем производства мелиоративных
работ но улучшению лугов.

В отношении землеустройства указывает, что разверсточная
единица— едок, заставляет хозяйства с одним и двумя едоками
пролетаризироваться, подчеркивая, что это больной вопрос и
связан с увеличением числа безработных в городе. Со своей
стороны полагает необходимым, при наделе землей установить
минимум, при котором бы могло существовать хозяйство и с
малым числом едоков.
Для разгрузки нашей деревни не принято ни каких мер, я
думаю на расселение необходимо обратить внимание, ибо жить
в дерепье стало тесно, есть цельте общества полупролетарские.
Какие бы нормы не вырабатывали, реальных результатов не до
стигли. тут возникает вопрос о выделении особого фонда для
выселок.
Льготами по с х налогу обойдены некоторые хутора, нес
мотря на то что они, уезжая из деревни, вызывали в ней землеу
стройство, следовательно являлись инициаторами землеустройства.
т. .МЫСКОВ.— Скажу несколько слов о лесной охране. Ох
рана лесов началась только полтора года тому назад. Вначале
она существовала только на бумаге,’ потому, что лесная стража
была выборная. Теперь, когда дело дошло д о ’ того, что надо
улучшить лесное хозяйство— стали принимать меры. Была про
изведена чистка как административного, так и низового аппара
та лесного ведомства, которая дала блестящие результаты—л у ч 
шие силы деревни влиты в лесную стражу. Из административ
ного аппарата всех, которые будут уклоняться от общественной
работы необходимо сменить.
Далее ссылается на выступления Грибанова по докладу
.\"ИК‘а и подчеркивает необходимость ведения культурно просве
тительной работы по лесному хозяйству в деревнях.
т. МЯСНИКОВ— Высказывается по содокладу о лесном хо 
зяйстве, подчеркивая какую доходность может иметь лесное хо
зяйство при правильном его ведении и и будущем возможность
понижения с/х налога при увеличении лесных доходов.
т. ГРИБАНОВ.— О целесообразном использовании самоволь
но срубленного и секвестрированного" леса вообще и в бывшей
Кушпальской роще в частности. В отношении выселенцев на
хутора указывает, что на хутора выезжают только средняк и
|'ыше средняго состояния крестьяне, из за своей личной выго
ды и делать им льготы по с/х налогу не следует.
Заседание С.‘езда закрывается в 21 час, 5 мн.
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Председательствует т. ЗАГРЕПИН.
Продолжение1 прений по докладу УЗУ и содокладу Ин
спектора Лесов—но лесному хозяйству.
Т. ПОПОВ Александр. — Говорит о невнимательном отноше
нии к запросам крестьянства землемера Бородулина.
Т. ВИЗГАЛОВ — Я буду говорить по лесному вопросу. О
значении лесов вообще и в Вельском уезде в частности гово
рить не приходится, ибо значение лесов должно быть понятно
каждому. По Вельскому уезду передача лесов местного значе
ния состоялась, леса переданы крестьянству и остаются без
охраны, необходимо организовать охрану осуществив ее через
органы власти Сельсовета, в противном случае леса местного
значения будут истребляться без системно: Далее касается по
рядка пользования лесами, местного значения, указывал необ
ходимость снабжать в первую очередь бедняцкие хозяйства че
рез Сельсоветы.
Леса государственного значения уезда нуждаются в чистке,
необходимо очистить от валежа, ибо в нем разводятся корое
ды, к о т о р ы е губят и растущий лес. Необходимо самим осоз
нать и проводить среди населения задачи охраны леса. Лес
ное хозяйство уезда далеко не на должной высоте, Северолес
не может использовать всего запаса древесины.
Чтобы лесной аппарат приносил пользу он должен переноспитатьея, если не сможет перевоспитаться, ложен быть з а 
менен, молодые силы есть. ВИК и и лесничие должны быть в
товарищеских отношениях. Командование как с той. так и с
другой стороны вредно отзовется на работе. Для постановки
лесного хозяйства полагает использовать красную печать и ор 
ганизовать курсы лесной стражи.
'Г. ГУСЕВ.— Я хотел остановиться на докладе о деятельно
сти УЗУ, по докладу вся работа направлена на улучшение
сельского хозяйства, из чего можно заключить, что ударные
работы проходят красной нитью. Недостаток г.етр.чботников не
только у нас но и в общереспуликанском масштабе, я думаю
заполучить их можно через професииональные органы. По от
дельным уездам есть свободные врачи и если создать для них
у нас в уезде лучшие условия, они к нам приедут.

— п2 Т. ЗЛ0СТЮВСК1П I У нас ни записи к прениях имеется
изрядное количп тио товарищей Доклад .''ЗУ сводится в луч
шую сторону, видчм громадный сдвиг населения к улучшенным
формам землепользования УПК‘ом проделана громадная работа.
Если перспективный план работы УЗУ н будущем году будет в ы 
полнен. мы. Вельчаки далеко подвинемся вперед. Я думаю, что
мы нее говорим одно и тоже и останавливаться долго по док
ладу УЗУ не следует
и полагаю, что последующие
ораторы
много занимать также
не будут.
При юй разрухе, которая существовала, нельзя много кри
тиковать лесное хозяйство. Леса местного значения для кре
стьянства а будут полезны только в том случае, если отвод их
был согллсован с населеп-ием, у нас например наблюдаются
массовые протесты крестьянства, что леса местного значения
нарезаны там, где нет совершенно леса и крестьянину все р а в 
но приходится опять лес или воровать или покупать из делянок за
27 верст, в этом отношении нужно быть чутким и идти на
встречу крестьянину, ибо он в силу необходимости вынужден
будет воровать. Далее касается вопроса чистки леса, указывая
использовать ее так, чтобы и крестьянин за труд по чистке мог
получить нужный ему материал из наложного леса.
Лесных докладов мы никогда не слыхали, первое внима
ние должно быть обращено на тесную связь лесных организа
ций с населением, ВИК!и на местах должны уделить лесному
хозяйству самое серьезное внимание и на всех заседаниях и де
ревенских собраниях в первую очередь ставить доклад о лес
ном вопросе.
Т ПУТЕКЛ Е— Один из ныегупак т и х товарищей задел Никнфоронский показательный участок. Я там был и целый ряд
граждан подтверждает халатное ведение показательного поля,
которое называют крестьяне не показательным, а отвратитель
ным. Если будет и дальше продолжаться гак, при этой силе
агрономов, безусловно подойдем к такому положению во всех
волостях. Я считаю необходимым высказаться С/езду, чтобы
агрономы были во всех волостях. Средств найти можно, нет
спецов, есть практиканты Техникума, которых с успехом мо ж
но использовать в волостях. Спрос из волостей на агрономов
огромный.
Племенной разсадник в Вогоявленске необходимо прикре
пить к Вол. ККОВ‘у. к колкективу прикреплять не нужно, ибо

население смотрит косо. Касаясь попроси прокатных пунктов
указывает, что машины на прокатных пунктах находятся без
всякого надзора благодаря чему дорого стоящие зерноочисти
тельные машины портятся
Т НИКИТИНСКИХ! — Указывает, что по по не кис земли неиспользуются совершенно, предполагают то коллектив, то пока
зательный пункт, но ни того ни другого не выходит. В Ширмханове отдана церковная земля гр ну Попову А пол инарин.*,' к о 
торый землей не пользуется, и прошлую весну ему дали 2 о
пудов яровой семссуды. между тем как разоеял Попов рсего
два пуда В докладе несказано как будет нестись борьба с .вре
дителями и хищными зверями. Выделение лесов местного зна
чения произведено не сообразуясь с. потребностью крестьян.
Т. РАКИТИН.— В отношении Никифоровского показатель
ного участка Уземотделом была
ыработана производственная
программа. Работой этого участка руководило EliO через свое
го агронома Кулакова. В данном случае неумело руководило
участком ЕПО. Все заботы УИК‘а и УЗУ покоятся на самоде
ятельности мест, если места не будут проявлять самодеятель
ности УЗУ при крайне ограниченном аппарате и средствах
предпринять ничего не сможет.
О
нормах наделения землей хозяйств, имеющих 2-3 одо*
ков, высказывались некоторые товарищи наделять хозяйства с
малым количеством едоков минимум на Т едока, в данном слу
чае подход неправильный. Хозяйствам с малым количеством
едоков никто не мешает слится и отношении земельных угодий
в одну семью или присоединиться к коллективам. Кели будем
давать полную норму земли на такие хозяйства, разовьем сти
мул делимости хозяйств. Наша задача не распылять землю
среди мелких хозяйств, а об‘единять в более крупные хоз яй 
ства, ибо чем больше дробить хозяйства, тем опаснее для эко
номики государства
Разгрузка селений производится, по уезду разгружено око
ло НО селений. К разеелению нужно подходить о торожно, об
следовав запасные земфонды, в противном случае вместо поль
зы, выселение принесет разорение крестьянству. Вельский уезд
намечен губернией для внутригубернскаго разееления и в на
стоящее время нужно обратить внимание на обследование з е 
мельных фонде ж для с/х использования и далее касается воп
роса премирования за улучшенные формы землепользования и

льгот по уплате с/х налога для переселенцев и разселенцен и
использования бывших церковных земель.
Прокатные пункты с 1 9 2 L года были поставлены на хоз 
расчет н аммортизация зерноочистительных машин производи
лась за счет фунтовых отчислений Уземотдел абсолютно не имел
средств, чтобы об‘ехать все прокатные пункты и руководить ра
ботой на местах В отношении борьбы с хищными зверями Уисполком постановил выдавать вознаграждение за каждого убитого
медведя о руб и волка 7 руб ; что же касается борьбы с вре
дителями посевов, то наш уезд в этом отношении пока благо
получный.
В допоенное время лесные хозяйства уезда стояло на пер
вом месте. Заготовкой лесов было занято до J 0.000 хозяйств, т е 
перь же О вер ол ес занимает за готовкой только до 3000 хозяйств,
следовательно лесной запас эксплуатируется не весь. На наш уезд
необходимо, дабы использовать весь ежегодный прирост леем?,
пригласить концесионера. который бы построил у нас дерево
обделочный завод и отправку леса из уезда производить не в круг
лом виде, а в переработанном, ибо мы знаем, что англичане, поку
пая у нас куб круглых балансов за 30 рублей, при переработ
ке его в целлюлозу, выручает до 100 рублей
Ущерб лесном? хозяйству, принесенный 'за время революции,
еще не изжит, громадный ущерб Лесному хозяйству принесен
от выжигания леса-гарей. Подгоревшие деревья теперь сваливает
ветром, отчего получается на почве рытвины-ямы,от которых на
чинается заболачивание лесов. На помощь оздоровлению нашего
лесного хозяйства необходима организация общества«Др уз ья .leca».
т. ДОМАП1НПКОВ.— -Хочу отметить об агропропаганде. Лгропропаганду можно развить только и; и наличии cornпет гтш тщ их
агрономических сил. Говорят, что государстненный сундук не
полон, следовательно и для каждой волости нанять одного а г
ронома пока еще невозможно. Выступавшие в прениях товари
щи ныеказываююя только каждый за свою волость. По мое
му всякая работа но всем волостям уезда должна идти одним
и тем же путем
Школы должны им-ть без-сомнианн с/х уклон и мы должны
озаботиться, чтобы выпускать учеников с сельско - хозяйственны
ми познаниями. Около изб-читален необходимо организовать
культурные силы и проводить поднятие культурного уровня к р е 
стьян. в возможных случаях привлекая для работы агрономов.
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УЗУ и этом направлении должно дать основные указания избамчитальням, взяв руководство г/х кружками при избах читальнях.
Наши луга каждую весну и осень вытаптываются скотом и
трава на них не растет. Нужно обратить на это внимание, най
ди выход, каким образом производить пастьбу скота. Кроме то
го наши луга выродились и заболачиваются, нужно улучшить
путем посева многолетних трав, на что необходимо обратить
внимание УЗУ через агрономов. Церковные земли у нас при
Хозьмпнской церкви находятся в пользовании сына дьякона и
часть в пользовании попа Вол. ККОВ запрашивал об этом S'ЗУ.
но ответа не последовало Церковные земли необходимо пере
дать Вол. ККОВам. которые бы рационально их использовали.
Насаживать помещиков на церковные земли не нужно.
т. ППНЛЕВСКПП-По моему мнению выселение при разгруз
ке деревни производить путем ссуды из (УЗУ. на переездку и
подготовку пашни для выселяемого должна быть произведена
силами тех селений, из которых выселяются крестьяне, этим мы
создадим стимул заинтересованности выселенцев и увеличим п о 
севной клин уезда Выселение должно производиться до землеу
стройства. Возражение Грибанова относительно выезда на хуто
ра только состоятельных граждан, а поэтому не дакать им пре
мии» или вспомоществование, неправильно, по состоянию нужно
давать и вспомоществование. -УЗУ выписало племенных бычков
и опасается, что нечем кормить, опасаться нечего прокормим,
нужно развивать дело улучшения скота.
т. КУЗНЕЦОВ.— Мероприятия УЗУ покоятся на самодеятель
ности населения, а поэтому проводить их можно только при
помощи мест.
Перспективный план УЗУ минимальный, можно провести
его шире, для этого необходима самая широкая помощь низов.
Касаясь Пежемского показательного участка, указывает, что
тут не было проявлено самодеятельности, сам кооператив, взяв
на себя инициативу, не сумел поставить работу показательного
участка это его вина.
По лесному хозяйству, в этом году ко нстатировано очень
мало пожаров, я думаю тут можно отметить не бдительность
стражи, а сознание крестьянства. П е р е п о д г о т о в к у лесных работ
ников произвести необходимо.
Заготовку лесных семян С/Х Банк может взять на себя, д а 
вайте рынок сбыта.
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т. БРЫЗГ АЛОВ.—Для наглядности пользы лесного хозяй
ства прииеду цифры. У рож 1Й усада этого года дал 1600.000 руб.
лесное хозяйств : Северолес выплатит в этом году до 100 т ы 
сяч, Смолосоюз—-300 тысяч, принимая во внимание и другие
лесные заготовки, которые дадут населению до 100 тысяч руб
лей, общая доходность лесов выразится н 800 т. рублей, эго
значит, что лесные доходы дают 50° 0 общаго дохода урожаи.
Исходя из этих соображений, можно смело утверждать, что 1/з
всех доходов уезда у нас исключительно получается от лесов,
поэтому понятно, какую роль играет лесное хозяйство на бюд
жете нашего уезда и понятна важность сохранения и ухода
за лесами Здесь много указывали причин гибели леса. Рево
люция совершилась для будущаго и нужно подумать об этом,
разбудив самосознание крестьянства. При плохой оплате труда
лесная стража не могла ничего проявить по улучшению лесного
хозяйства за неимением материальных рессурсов. этот пробел
должен быть пополнен.
Организации! семяносушилок. сбора и сбыта древесных се
мян необходимо пронести. Заготовку леса хозяйственным спо
собом через лесной аппарат считаю опасной. Теперь в лесном
хозяйстве два аппарата: Северолес и лесная стража, которые и
контролируют один другого, чем способствуют благосостоянию
лесов. При хозяйственном способе заготовок не кому будет сле
дить за лесона рушениями и поэтому увлекаться этой стороной
не следует. »ксплоататор леса никогда достаточно не очистит
мест рубок, если знает,что 1 0 % удержания не покроют всех рас
ходов по очистке. Необходимо увеличить залоги, чтобы этим в
данном случае воздействовать на хозяйственника.
Для использования сдвига, крестьянства в области улучше
ния с/х-ва нужна материальная база
Прежде чем увеличить сеть агрономии, нужно обеспечит!,
агронома в деревне больше чем в городе, и тогда только он
пойдет на службу. Агитации и пропаганды вполне достаточно
и необходимо подтвердить фактами, иызывая к самодеятельно
сти крестьянство, а вот когда нужно было 2000 пудов семян
посевных трав, и дали только 100 п.. тут агитация не поможет,
лучше вместо увеличения сети агрономов закупить побольше
семян и снабдить население. Скидку за улучшение мероприятий
но сельскому хозяйству необходимо производить коллективно,
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по окончании сбора с.'х налога отчисляя, в .местный бюдавет
на общее улучшение сельского хозяйства.
Прокатные зерноочистительные пункты, если они немсправны. передавать кооперации не следует. Необходимо произвести
соотвествующий ремонт зерноочистительных машин и содержа
ние пунктов шять на Уездный бюджет, дли чего изыскать сред
ства по смете.
т. ШУМИЛОВ. — Ии формирует С'езд о мероприятиях Наркомзема в области сельского хозяйств».
т. ФОМ11М -Одним из выступавших товарищей обрисован
вопрос в части землеустройства так. что будто бы земельное
законодательство Советского Правительства направлено к проле
таризации крестьянских хозяйств. Я сейчас же просмотрел зе
мельный кодекс с корки до корки и ни нашел ни одной статьи
даже и широкого толкования, которая была бы направлена к
опролетаризированию крестьянства, но наоборот старается не
©пролетаризировать, а укрепить сельское хозяйство (сг ст. 85.1,
да вообще же Советское Правительство не могло заняться воп
росим ©пролетаризировать 19 миллионов крестьянства, поэтому
я думаю, что это ничто иное как неловкое выражение ныступавшаго товарищ,!, или же просто недоразумение.
Со своей стороны полагаю, что н« нужно стремиться к уве
личению площади, а обратить внимание на правильное и рацио
нальное использование той земли, которая уже имеется.
Колонизация сельского хозяйства имеет важное значение с
точки зрения улучшения форм землепользования, но она до
ступна только состоятельным хозяйствам. Хуторские хозяйства
несколько не изменяют общей формы землепользования и гра
ждане, выехавшие на хутор застрельщиками, инициаторами-к пе
реходу на лучшие формы землепользования служить не могут.
Для правильного^направления сельского хозяйства необхо
димо провести землеустройство и формы землепользования сде
лать такими, где бы крестьянин мог иа;отьзовать -нею технику
и научную силу, до максимума сократив применение человечес
кого труда и другой живой с и л ы , вданном случае застрельщи
ками являются не хутора, а коммуны, артели, с х кооперативы
и проч.
т. ДОМАШНИКОВ. — Указывает, что нужно вести землеуст
ройство не порайонно, а в целом по всему уезду, но мы не рас
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полагаем средствами ц н силу этого работу проводим только по
районно.
В отношении агрономом, кроме того, чтобы заинтересовать
агронома материально, нужно создать такие условия, при кото
рых бы можно было выгодно использовать агронома, а у нас
их нет. мы еще только имеем начало перехода от трехпольки к
многополью, следовательно при отсутствии основной работы а г 
роному делать нечего, теперь нужно не агронома, а землемера.
Высказанные начинании, как-то устроить скотный двор, устроить
межи в полях и т. и. не требуют научных сил и далее касает
с я вопроса снабжения населения семссудой и отношение кресть
янства к лесам вообще.
т. ЗАГРКШ1Н. — По плану с х ва я не уловил ни одного мо
мента недовольства со стороны С‘езда, план уделяет максимум
внимания тому, что возможно выполнить в наших условиях, кри
тики плана не было и я считаю, что экзамен УЗУ перед Съез
дом ьыдержан Лесное хозяйство пришло в упадок вследствие
того, что крестьяне во время Революции по старой традиции
относились к лесам несознательно, здесь вполне оправдывается
пословица «что имеем не бережем, а потерявши плачем , давай
те не плакать, а общими силами восстанавливать наше лесное
хозяйство. Здесь много предлагали р е ц е п т » , между которыми
есть много из доровых, но провести их покь не можем, потому что
на весь лесной запас используется. Мы здесь можем обсуждать
лесное хозяйство и наши решения по этомv вопросу будут в оди
наковой степени ценны и дороги для центра. Необходимо наших
хозяйственников заставить эк^плоатировать наши леса без х и щ 
нических истреблений. Налаженность лесозаготовок дли нас бу
дет большой опорой в возстановлении экономики нашего уезда.
Необходимо обратить внимание С'езда на задолженность лесоза
готовителей за попенную плату. Вырубками на нанпны истреб
лялась масса лесов, необходимо ыринять срочные меры к прек
ращению хищнического истребления леса
Скажу несколько слов в области сельского хозяйства. Не
сколько товарищей высказывалось в отношении неудачней п о 
становки опытно-показательных полей. В данном случае само
население не сумело достаточно использовать то, что ему д а 
но и если низы не будут хозяйственно ставить вопросы толко
во подходить к делу -все равно недоделка будет, агроном все
время быть, на одном показательном участке не может, поэтому
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в 'данной работе эти недочеты мы должны улавливать и ис
правлять.
Заключительное слово по содокладу предоставляется т.
ИШЧЕВУ.
Т. ШИЧКВ. — Лесничий как хозяйственник будет стремиться
к извлению доходов от лесного хозяйства.
Доходной статьей для лесничеств может служить и з аго
товка шишек, для чего необходимы средства, как на заготовку,
так равно и на исправление машин и семяносушилок. Как ме
ра борьбы с порубками леса секнерстрированый лес продавать
крестьянам нельзя, ибо его покупает тол [.ко сам порубщик. По
моему мнению целесообразнее использовать секверстрированный лес через ВККОВ для постройки общественных зданий.
При выделении лесов местного значения'достигнуть с кре
стьянами контакта нельзя, ибо интересы крестьянства и госу
дарства в данном случае противоречивы.
При отведении мест рубок делянок государство соблюдает
плановую рубку леса, поэтому вполне естественно, что делянки
в некоторых случаях отведены и далеко. Важную роль в деле
охраны лесов будет иметь и ..Общество Друзья Леса11, поэтому"
необходимо поставить себе задачей организовать это общество.
Заключительное слово по докладу Уезмуправления предо
ставляется т. МЕДВЕДЕВУ.
Т. МЕДВЕДЕВ.—Указывает, что больших возражений' по
его докладу не было, только лишь т. т. Шумилов и Врызгалов
указывали на невозможность заготовки семян, средств;! на за
готовку сч-мян посевных трав у нас есть и я думаю, что при
наличии средств заготовку произвести нетрудно Делегаты Хмель
ницкой и Еоотинекой волости высказывались в нецелесообразном
использовании церковных земель.
Указания о порядке использования церковных земель ВПК'ам
даны, если они не выполнены, нужно поставить на вид воло
стным работникам. Пежемский показательный участок не на
должной высоте. Здесь со стороны УЗУ меры приняты, но не
было проявлено особого внимания низов.
В отношении оценки земли при земельной регистрации
вопрос серьезный и подход к нему должен быть осторожный,
работу эту предполагается провести особой комиссией через
статистические органы. В отношении наделения землей при
землеустроустройстве малосемейных хозяйств, в иеключигель-

liO
ных случах можно будет долить надбавку и сверх нормы, но в
законодательном порядке проводить не следует. С но нжамп не
обходимо покончить раз и навсегда.
При отводе лесон местного значения конфликты были, но
когда-раз‘яснили гражданам положение, они всегда соглаша
лись. Но Бсстуженекой полости при отводе лесов местного зна
чения, были исключительные условия. В 19:21 году гр-не Бе
стужевской полости передали свой надел, для облегчении при
уплате с х налога в Гогфонд и теперь, в силу необходимости,
эт*' же площадь нужно было отвести в леса местного значения
в. избежание создавшейся черезполосицы. Нужно сказать, что
н е на всех участках, отведенных для Бестужевской волости,
нет леса, а есть отдельные безлесные места, которые могут
быть использованы в последнюю очередь рубки. Леса местно
го значения при отводе не распределялись по отдельным де
ревням, а отводились для целого общества.
По докладу Узэмуправления единогласно принимается сле
дующая резолюция:
Заслушав доклад о мероприятии по сельскому хозяйству
на- Ш24 и 1926 годы, Уездный С’езд Советов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
а) В области Землеустройства.

.1. Принимая во внимание огромное значение землеустрой
ства к деле развития и укрепления сельского хозяйства и в
тоже ирг мл учитывая, что г.ри крайне ограниченном составе
землеустроителей заявки населения на производство землеуст
роительных- работ в нолной мере удовлетворены быть не мо
гут, поэтому при выборе работ по землеустройству необходимо
принять к производству и исполнению в первую очередь дела
по тем видам землеустройства, которые обеспечивают наиболь
шую производительность сельского хозяйства, являются наи
более целесообразными и нетребующими повторности, вы з ы 
вающей у населения излишнюю трату средств и времени, к
числу таких отнести: образование коллективных хозяйств, с-х
артелей, товариществ и проч. Устройство земель целых селе
ний в д*чах разверстания и уничтожение межселенной черезполосвости и дальноземелья: переход целых селений при об
щинном порядке землепользования к улучшенным системам
полеводства-многопольным севооборотам и широкополосицей:
U целях разгрузки селений уничтожения дальноземелья и ис-

пользовани н пустующих земель- -о б р а а о на н и е выселком н проч.
2.
В ниду того, что землеустроительный аппарат в струк
туре построении данного времен», не будучи прикреплен и о п 
ределенным районам действия, не в состоянии в силу этого
всесторонне изучить особенности условий юждо го района, по
чему и с возложенной на него работой в полной мере справит
ся не может, а также принимая во внимание, что основная
земельная регистрация в уезде уже открыта и производится в
2-х волостях Устьинского района, признать необходимым с о з 
дать сеть участковой землеустроительной службы, открывая
землеустроительные участки по мере, проведения основной з е 
мельной регистрации в том или ином районе. В текущем же
1924/25 г. немедленно открыть землеустроительный участок
в Шангальской, Никольской и Бестужевской волостях.
)i. Учитывая, что предельный срок для проведения сплош
ной основной земельной регистрации назначено 5 лет. приз
нать необходимым придать x a p i K T e p земельной регистрации,
как важнейшей самодовлеющей операции в общей системе
плановых землеустроительных мероприятий.
4. В виду расширения землеустроительных работ по уезду
просить 1ТЖ об увеличении штата землемеров землеустрои
телей.
б) В области Сельского Хозяйства.

5. Все агрономические мероприятия по с. х. на будущее
время должны иметь перестройку крестьянского хозяйства с
зернового типа на скотоводческо-зерновой и вопросы кормодо
бывания и улучшения животноводства должны стоять на пер
вом месте плановой работы улучшения, постановления и ук
репления сельского хозяйства в уезде.
П. Крайняя распыленность и разрозненность средств и сил
крестьянского хозяйства не даст возможности осуществить
многие важнейшие агрономические мероприятия, поэтому ра
боту по об'единению населения в с/х кооперативные органи
зации в целях осуществления и закрепления своих хозяйствен
ных нача .,1 признать первоочередной задачей агрономической
пом ощ 11 населению.
7.
Для наиболее полного и всестороннего обслуживания
различных нужд и запросов населении н районах и наиболее
выраженной интенсификации хозяйства увеличение агрономи
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ческих участков признать вполне своевременным’ и необходи
мым мероприятием.
8. Принимая во внимание, что агитацнонно-пропагандисткий метод работы имеет огромнейшее значение в деле п р о
гресса с/х, являясь в тоже время массовым мероприятием по
вопросу распространения с, х знании, устройству бесед, лекций,
с/х выставок, показательным мероприятиям в программе а гр о 
номических работ должно быть уделено максимум внимании.
9. Дабы агрикультурная работа на местах носила более
устойчивый характер и ц целях создании преемственности в
работе, ближайшей очередной задачей является наиболее пол
ное оборудование агроучастков различными пособиями, демон
стративными машинами, случными пунктами и проч. инвен
тарем.
10
В процесс»1 текущей работы агрикультурная работа
должна быть сосредоточена: и) на повышении производительно
сти скота путем расширения сети случных пунктов с улуч
шенными производителями общественного пользования.
а)
На улучшение кормоного вопроса, путем опушки за бо
лоченных площадей, развития многополья и полевой культуры
корнеклубнеплодов.
в) На распространение в деревне с/х орудий и машин.
г) l i t улучшение крестьянского • семзерна. путем органи
зации зерноочистительных иунктов, обозов и распространения
улучшенного семенного материала:
I t . Н целях расширении и полнено использования зерно
очистительных и прокатных пунктов передать таковые в ра
споряжение местных кооперативных организаций, машинных
товариществ, сельско хозяйственных обществ и др. Оставляя
лишь по одному наиболее
укомплектованному пункту при
каждом агроучастке для демонстративных целей и обслужива
ния показательных участков. Передачу произвести на. условиях
приеметвенности и отчетности работ со стороны кооперативов
перед земельными органами.
12.
Учитывая отрицательные стороны семссуды (дороговиз
на, несвоевременное снабжение и проч.). важнейшей задачей
цризнается организация местных сеу.ф шдов с вовлечением в
означенную работу сельско-хознйственной кооперации и Коми
тетов Крестьянской Общественной Взаимопомощи.

18 Иламирующим центром, местной а гр о р а б о т ы должен с л у 
ж и т ь с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы й со нет и с ос та ве нсех м е с т н ы х ак
т и вн ых сил района.
1 I. Должна быть оказана всевозможная помощь н прове
дении агрикультурных мероприятий Комитетам Крестьянской Об
щественной Взаимопомощи
По содокладу Инспектора Лесов т. ПШЧКВА единогласно
принимается следующая резолюция:
••Заслушан содоклад о лесном хозяйстве в Вельском уезде.
Уездный ( )‘езд Сонетов конетантируи некоторые достижения к
области, ведения лесного хозяйства за прошлый операционный
год однако находит нужным указать, чтобы в будущем были
приняты следующие меры:
1.
Устройство лесов местного значения должно быть закон
чено в течении 2 х лет.
2 Устройство дачь Гоефонда необходимо пронести в гамом
непродолжител .1 ном времени, ибо дальнейшее ведение лесного
хозяйства в дачах разстроенных—нерационально.
3. Принять все меры к тому, чтобы были насылаемы кре
диты на лесокультуру и должны быть приняты м< ры к обсеме
нению пустырей, добывании! семян и. т. д. Дни Леса;-. «Неде
ли чистки», устраивать возможно чище, организовать лесоводстненные курсы, обратить внимание на опытное лесное дело в
уезде.
4. Всеми мерами стараться поднять доходность от леса и
развивать хозяйственную разработку лесоматериалов.
о.
Обратить серьезное внгмание на качественный подбор
лесоработнпков. пролетаризируя лесную стражу, втягивая их в
общественную работу. Разгрузить канцелярии лесничеств от кан
целярской волокит!,I путем сокращения переписки и приблизить
еще ближе лесной аппарат к населению.
Об'нвляется обеденный перерыв в 14 ч. 10 мин.
После обеденного перерыва Председатель Сч-зда т. ЬРОСОВ
об'являет заседание С'езда возобновленным.
Слово для доклада по очередному вопросу повестки дня
Единый Сельско-хозяйственный налог на 1^21 2Г) г. г. предо
ставляется Нав. УФ.О т. МЯ^Ш 1К0ВУ.
Ноежде чем перейдти к основному докладу говорит т. МЯ
СНИКОВ, я должен остановить внимание С'езда, на основных п о 
ложениях финансовой политики, принципах построения плано
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вых бюджетов и познакомить с общим состоянием нашего го
сударственного бюджета Союза Республик.
Бюджет или роспись Государственных расходов и доходов
за прошлый 1923;24' г. г. определяется в сумме 1900 милл. руб
лей. а на текущий 1924 26 год из доклада Наркомфнна тов.
Сокольникова видно, что общий бюджет сбалансирован в сумме
2091 милл. руб. Мы пережинаем переходный момент государ
ственного строительства и в первый раз при твердой валюте
составляем бездефицитный бюджет нашего Союза, за три года
мирного строительства нами проделана огромная работа и как
видите товарищи наши бюджеты выправляются и становятся
бездефицитными. Общие размеры государственных налогов и
пошлин в те ки ц 'м году в среднем составляют но 7 червон. руб
лей на каждую душу населения, в то время как до войны на
логовое обложение — но недавно опубликованной брошюрой бывш.
царским министром финансов Коковцевым составляло свыше
I I рублей на душу. Таким образом налоговое обложение у нас
ниже почти в два раза, чем в бывш. царской России в особен
ности если принять но внимание пониженную покупательную
стоимость червонного рубля с довоенным. Значительная доля
доходов- от прямых обложений об ясняетоя тем, что Советское
Правительство стало на путь развитии прямого обложения, ко
торое является единственным классовым обложением, при этом
избегает коссвенных налогов.
Если со стороны нам говорят, что в условиях в Вельского
уезда не следует облагать ског, исключив его совсем иэ оГИектов обложении, этого товарищи сделать нельзя, ибо мощность
единоличного хозяйства зависит в большой мере от обеспечен
ности его скотом с исключением скота, из об’ектов обложения
нарушится основной принцип обложения по арогрессивно-мошности хозяйства и налог принял бы форму подворно подушного,
который всей своей тяжестью стал бы ложиться на бедняцкие
слои населения, что наблюдалось при царской системе обложе
ния. При обложении по мощности хозяйства налог ложится на
все группы налогоплательщ. равномерно и но налоговым сум
мам повторяю ниже довоенного
Общая сумма обложения сельхозналогом по Союзу Pecnf6лик за текущий год составляет 240 милл. рублей и с надбав
кой на местные нужды 840 милл. рублей, в то 'время как об
щий бюджет определяется в 209 J милл- руб., из с он оставлен и и

вы видите, что доля участия и доходах от сельхозналога не
играет уже главную роль, здесь главное место занимают дохо
ды: от промышленных предприятий, железно-дорожною транс
порта, лесные доходы и другие.
Несмотря на значительный недород теку щаго года, которым
валовая продукция, несравненно снижена против нормального
урожая с х продуктов, все же наш бюджет будет бездефицитен,
это лишний раз доказывает, что мы экономически растем.
Переходя к основному докладу налоговой работы по Вель
скому уезду, докладчик говорит: выполнение основного задания
с/х налога за прошлый год составляет К {.2'Vo, твердое же з а 
дание выполнено в размере ЮУ.61,Д>- Общая сумма обложения
по уезду за 19-23/24- сельско-хозяйствепный год определялась н
345.5S7 руб.. что составит в среднем по уезду 15 руб. 70 коп.,
на хозяйство по отдельным же волостям в зависимости от мощ
ности средняя сумма обложения по уезду разнится. По/Аотовительная работа и выявление об‘ектов обложения, для обложе
ния с/х налогом за текущий 1924/25 сельско-хозяйственныд год
прошла удовлетворительно. ВИК‘и быстро и умело подошли и
справились с этой работой. Так например при сравнении об‘ектов
обложения, выявленных за текущий год с прошлым, мы видим,
что сенокосных угодий на 1,4°/о выявлено больше, крупскота
коров — на 23,4° 0 и лошадей на 8 % - Выявление об'ектов обло
жения на текущий год несколько запоздало вследствие позднего
распоряжения со стороны губернии, но тем неменее к сроку,
установленному губернией, эта работа была выполнена и надо
сказать работа проделана умело. Далее докладчик подробно оста
навливает внимание С‘езда на коефициенте пересчета сенокоса
и скота в пашню, для Вельского уезда коефициент пересчета
по отношению к одной десятине пашни в среднем установлен
следующий: лошадь— 0,6, корова— 0,4, сенокос заливной— 0,-4 и
незаливной 0,25, в то время как для губернии в целом коефициент пересчета по отдельным единицам несравненно выше. Здесь
товарищи вы наглядно можете убедиться, что при обложении
все особенности хозяйства Вельского уезда учтены.
Путем систематического наблюдении через сеть доброволь
ных корреспондентов на местах, корреспондентов h статбюро,
волостных экспертных комиссий, было установлено наблюдение
за состоянием урожая текущего года и на основании этих све
дений, фактических прлерок и учетов, урожай текущего года
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определяете;! по уезду немного ниже средняго, который но
отдельным культурам валовым сбором с одной десятины опре
делялся в сродном по уезду так: рожь— 37,1 пуд., пшеница—
34,4, ячмень - 18,1. овес— 88.5, картофель— 400,8 и лен— 11,2
п. по отдельным же районам уезда он видоизменяется. Весь
валовой сбор сельско хозяйственной продукции, за вычетом по
требного количества семзерна выражается н переводе в денеж
ную валюту 1/и>8.20о рублей. Вся же доходность сельск. х о 
зяйства по уезду, включая сюда все доходы от сельского хо
зяйства и побочные заработки, определяется в 8,177.127 руб
лей или 27 рублей в среднем на одного едока. Обложение те
кущего года по уезду выражается в сумме 89i ,0 9o р. ОН коп.,
что составит по 8 руб. :24 коп. на едока или 9°/о всей валовой
продукции сельского хозяйства.
Пбт.ий же процент сельхозналога по Республике к общей
валовой продукции установлен от 10 до 15°/о. Таким образом
товарищи вы видите и здесь Вельский уезд плотит не выше
других районов, а несколько ниже.
Основным принципом к отнесению Вельскою уезда к 4-му
разряду урожайности послужила общая валовая доходность
сельско-хозайственной продукции, сумму которой я уже указал.
УФО со своей стороны было готово реагировать на любой раз
ряд урожайности детально изучив состояние сельского хозяй 
ства уезда.
После ряда совещаний, детального изучения на основе име
ющихся статистических материалов отдельных районов уезда,
Уездный Исполнительный Комитет постановлением от 13 сен
т я б р я с/г определил для отдельных волостей и районов уезда
нижеследующие разряды обложения волостей: Бестужевская,
Верхопуйская, Л1алодорская, Никифоровская и Чадромская
четвертый. Верховажская. Було-Покровская. Ракуло Кокшенг«'■кая, Тавренгская, Чушевиш-- Покровская— пятый. Ксютинской
и Шангальской третий, Морозовская: Олюшинскому обществу—
пятый. Косковскому четвертый и Морозовскому-—-третий Уста
ве л ьс ка я: Судромскому обществу-шестой — Пару чевском у-четвер
тый. а остальным—-- пятый и Хмельницкой волости — пятый, а
11!ирыхановскому обществу— третий.
Вы видите товарищи, что разряды урожайности для от
дельных районов определены правильно в полном соответствии
с экономии ческой мощностью каждого района,
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Сравнивая налог текущего года с прошлогодним, докладчик
говорит, что по некоторым волостям налог кажется несколько
тяжел, но для уезда в целом налог не выше прошлого года, а
если принять во внимание сумму 70.179 руб.. предоставленную
уезду для скидок, по стихийным бедствиям и другим причи
нам, а также увеличение мощности крестьянского хозяйства,
твердую непадающую валюту, один налог и прочее, то обло
жение текущего года будет несколько низке чем за 1 923/24
сельско хозяйственный год.
Товарищи, я уже указал, что общая сумма для скидок пре
доставлена весьма солидная, она по виду скидок разбивается
следующим образом: на маломощность в 1/ 2°/о, на улучшение
животноводства 5 , /г°/о, семьям красноармейцев 2 % и по сти
хийным бедствиям 3° о. а всего в общей сумме налбга 17% и
плюс 3500 руб. на выдачу премии, a всего предоставлено, на
скидки 70479 р\б., такии образом основная сумма сельхозна
лога^ остается к поступлению 323,616 руб. ниже против суммы
прошлого года в 34оо87 руб. 70 коп Далее докладчик подробно ос
танавливается на суммах предоставленных скидок отдельным
волостям и говорит, что общая сумма скидок уже предостав
ленных налоговой комиссией достигает 26480 рублей, причем
налоговой комиссией ежедневно персональные заявления нало
гоплательщиков рассматриваются и скидки продолжаются.
Останавливаясь на сроках уплаты т. МЯСНИКОВ отмечает
слабое поступление сельхозналога первого срока, которого по
ступило всего лишь 12. 7 %
Несмотря на слабое поступление
задание первого срока т е. до 1о го ноября должно быть в ы 
полнено на все 100°/о. Товарищи, нужно быть в своих повин
ностях своевременно исправным ибо от своевременной уплаты
налогов зависит теми нашего экономического развития.
Подробно останавливаясь на налоговой ответственности налогоплательщиков и подводя итог и своему 'докладу т. МИСНИ
КОВ говорит, наша задача провести налог без малейшего а д
министративного нажима, долг и обязанность каждого платель
щика быть исправным и я уверен, что Уездный С‘езд. как
хозяин уезда скажет свое авторитетное слово в этом отноше
нии, а граждане уезда учтут и выполнят его, этим укрепят
хозяйственную мощь СССР.
Вносится предложение сделать перерыв на о мин., пред
ложение принимается и об'явлиется перерыв на о минут.
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После иеререрыва заседание С'езда возобновляется.
После ответом на заданные вопросы по докладу т. МЯСНИКОВЛ открываются прения.
Слоне в порядке прений предоставляется т. УВАРОВУ.
т. УВАРОВ приветствует налоговую политику текущего
года, которая весьмч равномерно облагает крестьянство, в зависймости от его мощности, считая необходимым предоставле
ния орава местам в смысле отнесения районов и отдельных
деревень волости к тому или иному разряду урожайности в
зависимости от их экономического состояния, отмечает градо
битие в Никольской волости и просит предоставления соответ
ствующей скидки сельхозналога на градобитие.
т. КРЮКОВ. Отмечает, что ВИК‘и на 6 0 % перегружены
работой финорганов. которые ежедневно выпускйот по 100 но
меров разного рода распоряжений и в большинстве в отмену
данных местам ранее, места не успевают перечитывать, а не
только усвоить, в конечном счете запутываются в противоре
чиях* считает необходимым бумажную волокиту в финорганах
сократить, так как бумажная волокита тот же бюрократиям, с
которым надлежит бороться. Для создания идеального аппарата
нужны годы, но что мы замечаем и считаем ненормальным--необходимо искоренить.
т. ПОПОВ.Прох. — Считает облож» ние сельхозналогом крупно
го скота рациональным и просит разъяснить, как поступать с та
кими хозяйствами, которые не плотят налогу по маломощно
сти, да и не стараются улучшить свое хозяйство.
т. ПИНАЕВСКГ1П.— Считает пятый разряд урожайности
данный для Олюшииского общества высоким и находит, что
для установления разряда урожайности, отсутствуют фактиче
ские данные урожая текущего года, так как умолот хлебных
культур по Олюшину не производился. Сравнивая прошлогод
ние ставки налога с текущим считает их выше, i Недоставлен
ную скидку для Морозовской волости признает низкой.
т. ГАРКУНОВ, - признает налоговую политику правильной и
полагает, если в будущем будет предоставлено право регули
рования разрядов урожайности местам, то все недочеты изжи
вутся. Причиной слабого выполнения сельхозналога считает
безденежье у налогоплательщиков и отсутствие средств у ор
ганизаций заготовляющих с х продукты и сырье.

т. ЧЕРТОВСКОЙ— Рассматривая разряды урожайности для
отдельных волостей считает, что у ^исполкома не было па
сынков, районы экономически точно учтены н им даны соот
ветствующие разряды. Приводимые цифровые материалы т.
Мясниковым считаю обоснованными, если выступавшие това
рищи считают отсутствием средств у заготовляющих организ а
ций. такое утверждение несовсем правильно. На рынке массо
вое предложение сельско-хозяйственных продуктов отсутствует.
Население пока инертно к уплате налогов и выжидает повы
шения цен на продукты. Политика устойчивости цен зерна и
будет выдержана. Население весьма слабо использует и кредит
предоставляемый кредитными организациями.
т. ГРИБАНОВ.— Выступавшие товарищи каждый говорит
только за свою волость, я считаю вопрос имеющий уездное
значение нельзя расматривать со своей только колокольни, из
приведенных цифровых материалов т. Мясникова детально и
ясно для каждого, чго Уездный Исполнительный Комитет пра
вильно разбил уезд на разряды урожайности.
т. ЗАОСТРОВСКИП. У крестьянства полнейшее
безде
нежье, у кооперации средств нет. если кооперация и скупает
хлеб, то весьма по низким ценам. Проданный хлеб сегодня за
85 коп.— 1 руб. пуд завтра за эту цену не купить, необходи
мо принять срочные меры к продвижению денежных средств
в население, рассматривает доходность местной коровы и де
лает вывод, что она сама семя не оправдывает, а поэтому счи
тать обложение скота нерациональным, а если уж и облагать,
то следует понизить коефициент перевода в пашню.
Настаивает на принудительном взыскании налогов с лоды
рей, кото} ые прикрываясь беднотой умышленно не платят н а 
логов.
т. СТЕПАНОВ.— Дабы критиковать докладчика необходимо
вооружиться цифрами, но цифровых данных у нас нет, а равно
нет сведений о размерах побочных заработков и кустарных
промыслах, посколько этих материалов нет постолько и р а зу м 
но критиковать доклада, построенного на цифровых данных,
нельзя. На будущее необходимо предоставить право разложе
ния налога по районам местам. Кроме того считаю необходи
мым высказаться С'езду о пересмотре и выявлении всех недо
имщиков налога незаконно прикрывающихся беднотой.
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f. ФОМИН.... Считаю вопросы выдвинутые выступившими
товарищами как о пересмотре учета об‘ектов обложения и
снабжения заготовляющих организаций кредитами требующими
некоторых раз'яснений, если привести справку данную нашими
заготовителями, из которой видно, что для кредитования ко
операции брошено 42,000. руб. и плюс 50.000 рублей находя
щихся v крестьянства к виде облигаций хлебного займа, кроме
того к этому следует прибавить 27.000 рублей ссудо-залоговых
операций, таким образом уплата налога первого ерока покры
вается с излишком, здесь нужно искать другие причины сл а 
бого поступления налогов. Т. Заостровский говорит, что в об‘екты обложения включены по их волости земли, которые
фактически не находятся под землями сельско-хозяйстк. поль
зования. что конечно не имеет места, кроме того, он считает,
что местная корова ни какого доходу не даег и служит лишь
для удобрения земли, тут он сам доходность коровы опреде
ляет точно и в том случае, еглп отбросить другие виды д о 
ходности. Если исключить из объектов обложения скот тогда
бы классового подхода к обложению не было и равномерность
обложения по мощности хозяйства не имела бы места Предо
ставить местам распределение разрядов урожайности нельзя,
так как для этого необходимо поставить точный учет об якономической мощности того пли иного района, а равно и учет
всей валовой продукции сельского хозяйства, в каждой воло
сти, что н ВИК‘ах надо отметить отсутствует, кроме того при
распределении разрядов урожайности с обоснованными данны
ми ВИКов УФО считается Из речей выступавших товарищей
не видно возражений против установленных и выявленных объ
ектов обложения, значит политика Уфинотдела взята правильно
и верна, т. Крюков бросает обвинение финансовому аппарату к
бюрократизме извращая ссылку на слова т. «Ленина, он всякую
Селовую переписку относит к бюрократизму не различая грани
между ними, так вопрос, как ставит т. Крюков, ставить нельзя,
аппарат Уфинотдела все возлагаемые на него задачи выполняет
на все 100° о и наша финансовая устойчивость многим обязана
правильней работе финорганов. Прежде чем бросать не заслу
женные упреки, нужно точно различить, что такое бюрократизм
и каковы условия проводимой работы.
т. Ш> ММ.ЮВ —Обращает внимание. С'езда на решение пре
дыдущих вопросов, где красной ниты© проводилась мысль, что
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нужно рагвернуть работу УЗУ, улучшить сельское хозяйство,
увеличить агроперсонал, .улучшить пути сообщения и другие ме
роприятия. По сколько мы увеличаем расходы, постолько мы
должны дать и доход. Вы знаете товарищи, что наша Руспублика после Революции, что деревня после пожара, если велик
налог, то велики и хозяйственные потребности государства, это
надо строго учесть и признать, что по потребностям налоги не
тяжелы, особенно для нашего уезда.
т. ЗАГРЕБИН.— Мы учились и учимся строить нашу на
логовую политику не у Макдональда не у Пуанкаре и не где
вы не найдете, где бы наша налоговая политика была направ
лена против рабочих или против крестьян.
Как уточнить раскладку налогов по почвенным условиям, ког
да у нас 77 разновидностей почв, для создания оценочного а п 
парата земли сельско-хозяйственного пользования, потребовались
бы громадные расходы, но результаты получились от этого п о
жалуй те, что содержание налогово аппарата поглотило бы весь
налог, за что С‘езд Саветов нас бы не похвалил. Н» прав т. Пеньевской говоря о тяжести 5 разряда для Олюш и некого общества
и ставя экономическую мощь его наравне с Морозовской Т а к 
же не верно утверждение, что на отдельные хозяйства у них
ставки доходяг до 75 рублей, таких ставок налога пер. Если
Олюшинское общество отнесено к 5-му разряду, то это сделано
правильно, так как экономическая мощь по сравнению с прочи
ми обществами Морозовской волости его очевидна.
Больным вопросом выступавшие товарищи считают, как
дать средства крестьянству, для уплаты налога, этот вопрос не
раз обсуждался Уездным Исполнительным Комитетом и за пос
леднее время получил свое разрешение п- еще раз подчеркиваю
в дополнение к цифрам оглашенным т. Фоминым, что Сельхоз
банк выпустил на .19000 крестьянских паев, а также продвига
ются кредчты и заготовляющими организациями на места Нель
зя считать лодырем того, кого забила нужда и он в защиту
свою не смеет реагировать, но работает, это не лодырь. Лодырь тот,
кто прикрываясь бедностью сам не стараясь улучшить свое хозяй
ство и не работает— им нет пощады. Напрасно т. Степанов ста
рается вооружиться для критики цифрами ВНК;ов, он там дру
гих цифр не найдет, так как в докладе т. Мясникона фигури
руют только цифры согласованные с ВИК'ами. Тов. Крюков об 
виняя в бумажной волоките финорганы не попробывал прона-
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лидировать спою работу, нельзя рубить тог сук на котором з и ж 
дется нее наше хозяйство,-бумажной волокиты нет и наш ф и 
нансовый аппарат с работой справляется умело.
Прения по докладу заканчиваются и заключительное слово
предоставляется т. МЯСНИКОВУ.
т. МЯСНИКОВ. — Я со своей стороны считаю, что бюрокра
тизма и бумажной волокиты в УФО нет, ибо постановка дела и
методы проведения работы .'’финотделом не раз обсуждались на
расширенных заседаниях У исполкома, где работа кристализировалась и намечались дальнейшие пути. Товарищи если мы
вспомним налоговую работу 1У20/21 г. г.. когда ВИК'п на 7 0 %
загружали ь налоговой работой, то теперь этого нет Мы все
время стремимся к упорядочению работы и как следствие ап
параг УФО в течении года сократился на 300°/и. а основную
работу выполняет ту-же, поэтому бюрократическим быть не мо 
жет.
Ксли мы просмотрим работу Ша ы альского ВИ Ка. где Сек
ретарем т. Крюков, мы увидим, что представленные списки на
логоплательщиков для предоставления скидок настолько путаны
и не ясны, что их пришлось вернуть, вот здесь товарищи и бю
рократизм и бумажная волокита и затяжка разрешения живот
репещущих вопросов для населения на лицо и в них виновен
т. Крюков. Неправы товарищи указывающие, что скидка произ
водится вопреки заключения ВНК'он, Налоговая Комиссия при
разрешении вопросов о скидках с заключением В11К‘ов считается.
Весьма важным вопросом считаю вопрос поднятый о продвиижении кредитов на места, для предоставления населению
возможности реализации продуктов сельского хозяйства и своев
ременной выплаты налога, но если мы просмотрим какое коли
чество выбрасывается денежных средств заготовляющими ор
ганами на места то мы увидим, что их с излишком хватит для
уплаты налога первого срока на все 100°.о. Причину слабого
поступления налога нужно искать в друюм , здесь повидимому
имеет место накопление ценностей в виде задержки на руках
серебрянной и медной монеты, мы не можем допустить чтобы
они осели в кубышках, так как это равносильно падению де
нежной валюты.
В заключение я должен отметить, что критики по проведе
нию с/х налога за 1923/24 сельско-хозяйственный год, а также
и по выявлению об;ектов обложения текущаго гвда не было.
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Это говорит за то, что работа проделана умело и правильно.
После заключительного слова зачитывается по докладу о
финансово налоговой работе следующая резолюция, которая ста
вится на голосование и Съездом принимается в целом:
1. Проведение компании единого Сельхозналога в минувшем
1928/24- сельско хозяйственном году признать вполне удовлетво
рительным Числящуюся от прошлого года недоимку в сумме
10382 р. 16 коп. провести взысканием одновременно с Сельхоз
налогом текущаго года, ко С'езд считает необходимым вновь
пересмотреть контингент недоимщиков и с м ыомощчыч недоимоч
ных хозяйств недоимку сложить.
2. Вновь введенные принципы подхода к обложению кре
стьянского хозяйства единым сельхозналогом в текущем гиду,
как достигающие более равномерное обложение по платеже
способности признать правильным и исчисление налога в де 
нежной единице- -вполне отвечающим интересам крестьянства.
3. Проведение работ по учету об ектов обложения и по
исчислению налога признать удовлетворительным и своевре
менным. Со стороны ВПК'ов на проведении данных работ уде
лено должное внимание.
4. -Установленный порядок предоставления льгот как по
маломощности, так и по другим причинам признать правиль
ным. обратив внимание на с к о р е й ш е е рассмотрение поступив
ших и еще не рассмотренных хозяйств.
Г). Установленные три срока уплаты сельхозналога вполне
отвечают изысканию платежных средств населением.
(к Учитывая недород в некоторых районах СССР, требу
ющий больших расходов по удержанию крестьянского хозяй 
ства этих районов на прежнем уровне, а также и для сохра
нения устойчивости советского рубля п окончательного закр еп 
ления твердой денежной валюты, считаем необходимым по
ступление сельхозналога _ являющимся одним из важнейших
факторов нашего государственного бюджета, полностью и в
установленные сроки.
7.
Констатируя слабое, поступление сельхозналога в те
кущий первый срок уплаты Уездный С чзд Советов призывает
крестьянство уезда недожидаясь окончания срока уплаты к
немедленной сдаче налога.
К уклоняющимся от уплаты налога применить репрессив
ные меры взыскания, с преданием суду злостных неплательщиков.
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8. Уездный С!езд Советов приветствует налоговую полити
ку. проводимую Советской властью с целью поднятия народ
ного хозяйства.
Но очередному вопросу повестки дня С’езда -Уездный и
Волостной бюджет на 1924 25 хозяйственный год, слово для
доклада имеет тов. МЯСНИКОВ.
Уездный бюджет на 1928/24 хозяйственный год говорит
т. МЯСНИКОВ был первым годом существования Уездного
планового бюджета со дня Октябрьской Революции. Ориенти
ровочный бюджет на этот год составленный в условиях колеблыщей валюты заключал и себе предположительных доходов
221.000 рублей, расходов 265.000 рублей с дефицитом М .000
рублей, имея дефицит равный 13°/о итога, выдерживая всевоз
можные изменения доходной и расходной части и выделив из
себя самостоятельный волостной бюджет, Уездный бюджет в
порядке его исполнения и детального прощипывания доходной
и расходной его части, к концу года округляя суммы состазлял доход 237.000 рублей и расхода 220.000 рублей. Таким
образом фактические доходы на 17 000 рублей или 7,2-А°/'о
превысили предположительные и по расходам на 4-5 000 руб
лей или 1(5.98" о снижены, нетолько покрыв предположитель
ный дефицит, но на 17.000 рублей превысили расходную часть
Из сопоставления приведенных сумм Вы видите товарищи р а 
боту Уфинотдела, которая покоилась на твердом хозяйственном
расчете, как в области изыскания доходов, так равно и расхо
дования средств. Отсутствие недостатка бюджетных средств и
заключение бюджета без дифшшта позволило осуществить все
намеченные в начале года мероприятия в мере вполне доста
точной дли первого года существования твердого бюджета.
Переходя к построению Уездного бюджета на текущий
1924- 25 бюджетный год, надо сказать, что еще до его раз ра
ботки уже наметилось изменение существовавших норм и ус
ловий.
Основным изменением является расширение компетенции
Волостного бюджета, вызвавшее передачу ему из Уездного
всех местных налоговых доходов, поступающих с сельского
населения. С из‘ятием из Уездного бюджета налоговых дохо
дов, поступающих с сельского населения, он расчитан на по
вышение доходов только за счет не налоговых поступлений,
как то: от лесных и коммунальных доходов, городских доходов
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и сборов ii только отчасти за счет пособия яз госсредств, (суб
венции). Поэтому естественно, незначительное превосходство
доходов 1924/25 года и недостаточность получившейся разницы
для удовлетворения значительного превосходства расходов в
сравнении с прошлым годом. Этим и об‘ясняется стеснительное
удовлетворение требований отдельных потребителей и неодно
кратный пересмотр расходной части бюджета, в ш*лях приб
лижения ее к доходной.
Составленный на опыте прошлого года бюджет на 1924 25 г.
тщательно проверенный и согласованный через Уездный И с 
полнительный Комитет заинтересованными сторонами предла
гается Вашему вниманию для окончательного утверждения в
следующих суммах: доходы 258 ООО рублей и расходы 265 ООО
рублей с дефицитом 12.000 рублей или 4 , 8 % к общему итогу.
Устранение такого незначительного дефицита гарантируется
экономией в расходах и возможным повышением доходов.
Незначительное повышение бюджета против прошлого года
обго няет ся большим развитием волбюджета. Товарищи я п о
лагаю, что Вам не безинтересно знать из каких доходов со
ставился бюджет прошлого года и составляется текущего, а
равно куда и сколько расходовалось и расходуется средств, за
краткостью предоставленного мне время для доллада я п ри 
вожу доходы и расходы в процентных соотношениях к обшим
суммам:
По доходам
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Из приведенных мною °/о% соотношений Вы можете ясно
себе представить из каких поступлений составляется бюджет и
куда и сколько расходуетеи.
Вол-бюджет.

Переходя к докладу по нолбюджету я должен остановится
на причинах его возникновения. Волостной бюджет родился из
стремлений возродить инициативу мест, передать им управление
своим хозяйством п придать волости вид нетолько администра
тивной единицы, но и хозяйственно самостоятельной, с одной
стороны и с другой освобождения вышестоящих хозяйственных
органон от обслуживания волостного хозяйства.
В условиях Вельского уезда Волбюджет введен с 1-го ян
варя 1921 года, который первоначально составился из доходов по
ступивших в Уездный бюджет, а главным образом из введен
ного для этой цели полостного сбора. Об успешности исполне
ния Волбюджета за первые 9 месяцев можно наглядно судить
по следующим данным:
Предположено
доходов 36,104 руб. HS коп.
Расход. 37108 руб 58 коп.
или 100%или 100" 0.
Выполнено 33,498 руб. 73 коп.
29529 р. 75 коп.
или 9 2 .7 9% .
или 79,57° о.
Недовыполнено 2606 руб. 15 коп
7578 р. 83 коп. ,
или 7.21%.
или 20,43° о.
Недостатком в работе ВПК,‘ов можно признать недостаточ
ность выявления неналоговых доходов, но несмотря на некото
рые недочеты на новость и первичность проведения работ по
Волбюджету всеже нужно признать работу Волисполкомов удов
летворительной за исключением немногие BI1 Ко в. Переходя к
построению Волбюджета на 1924/25 г. т. МЯСНИКОВ вла!ает
в основу расходов развертывание работы В1Ж‘ов сделав их дей
ствитеяьными хозяевами волости передав финансирование ВИК‘ам
всех организаций находящихся на территории волости и нахо
дящихся до сих пор на содержании Уездного бюджета, этим их
родчинить непосредственному контролю ВИК‘ов.
> чтя работу прошлого года и все последовавшие изменения
Волбюжет на 1924г25 год определяется суммой его доходной
части 121,825 рублей 66 коп. и р а с х о д н о й --134,493 р. 09 коп.
при дефиците 12.66,7 руб. 43 коп. Образовавшийся дефицит го

7s ворит т. МИСНИКОВ нам будет нестрашен, так как в процессе
исполнения Волбюджета. выявления налоговых доходов неучтен
ных сметой и экономии расходов он изживется. В заключение
докладчик рекомендуем ВИК‘ам осторожно и умело, но в тоже
время неослабленно вести политику по выявлению всех ненало
говых доходов в волости, иметь строгую и расчетливую эконо
мию в израсходовании денежных сумм н ни в коем случае не
отступать от руководящих распоряжений УФО по Волбюджету,
это явится гарантией развития Уездного хозяйства вообще, а
волостного в частности.
Нведеедатель С'езда— срок установленный для заседания
С'сзда по регламенту истек, а посему разрешите прения по док
ладу перенести на завтрашний день и заседание С/езда закрыть.
Заседание С‘езда закрывается в 21 час.
Пятый день.

Уездное заседание открывается в 10 ч.
Председательствует т. ЗДГРЕПИН
т. МЯСНИКОВ на вопросы по запискам отвечает полностью.
В прениях по докладу выступают:
т. СТЕПАНОВ.— Знакомясь с диаграммами, я увидел, что
на более отдаленные волости уезда бюджетом мало обращено
внимания, на культурные цели, например на Чтшевицкую и
Пестужевскую волости, можно ли в будущем позволить в этом
отношении выйти из рамок сметы.
т. ГУСЕВ.— Я взял слово ио специальному вопросу, уве
личение расхода по Уездному бюджету по Уотвдраву хотя и
ощутительное, но нельзя сказать, чтобы все действительные
статьи расхода охвачены.
По докладу т. ЗАГРЕПИНЛ и резолюции С'езд высказа
лся довести по отдельным волостям амбулаторные пункты до
станционарных, можем ли мы это проделать если бюджет уже
утвержден i убернией.
В отношении борьбы с социальными болезнями по моему
докладу разрешено Президиумом УЫК‘а устроить отделение при
Вельской больнице на о коек для венериков, средства отпуще
ны дополнительно.
Попутно обращаюсь к Вам т. т. д е л и м т ы - - п р и приез
де в волости, остро заразных больных ненернков направляйте
для лечения в Отделение при Вельской Уездной Больнице.

Необходимо изыскать средства на специальную литературу
для Уотздравотделения и дополнительно на раз'ездные расходы
по Уотздраву.
Президиум УИК‘а отказал в выдаче стипендии, комадцрованным Союзом курсантам Медтехникума, следовало бы удов
летворить назначив хотя малькую пенсию
Т. НИКИТИНСКИЙ.— Я хотел бы обратить внимание С'езда
и дать некоторое вспомоществование командированным на кур
сы фельдшерам
Т. ПОПОВ— (Делегат Хмельницкой полости).— Высказывает
мнение меньше отчислять в Госбюджет, уделяя внимание на
Отдел Здравоохранения и Наробразованпн Просит обратить вни
мание на состояние дорог в Хмельницкой волости и находит
возможным удвоить ставки Председателям и членам ВИК‘ов,
ибо тяжесть работ в волости лежит на Предсельсоветах.
Т. ЗАГРЕКПП.— Возражает т. Степанову, указывая, что по
количеству школ и населения укрупненные и отдаленные воло
сти в культурно-просветительной работе обслуживаются лучше.
На выступление т. ГУСКВА указывает, что станционарные
пункты на каждую неукрупненную волость достигнуть можно,
средств на культурные цели достаточно, командировочных же
следует еще убавить, предложив поставить плановую работу
санитарного просвещения, в отношении помощи медицинским
курсантам, указывает, что в прошлом году было отпущено в
порядке кредитов. Теперь же курсантов снабжает Госбюджет и
выдавать им пенсию не имеем ни каких оснований.
На почве плохой оплаты труда было много злоупотребений. Обеспеченность волостных работников должна быть по
ставлена на первом месте и выступление т. Попова не основа
тельно.
Т. ШУМИЛОВ.— Вопрот об увеличении зарплаты Волост
ным работникам обсуждался в ЦПК'е. Вся главная основная
работа лежит на низовом аппарате и чтобы удержать низовых
работников от невольных преступлений в силу их необеспечен
ности и изолировать от влияния кулаков необходимо матери
ально обеспечить.
Заключительное слово по докладу предоставляется т. МЯСНИКОВУ.
Т. МЯСНИКОВ.— Указывает в цифрах увеличение расходов
бюджета настоящего года против прошлого года, увеличение

— 80 —

школьной сети по уезду на 10°/о. опровергает, доказывая циф
рами неправильное выступление т. Степанова и дополняет, что
по Уотздраву в процессе работы суммы на неотложные расхо
ды могут быть отпущены дополнительно.
Но докладу Мясникова единогласно принимается следую
щая резолюция:
\ П й Вельский Уездный С еад Советов заслушав доклад о
местном Уездном и Волостном бюджете за 1928/24 хозяйствен
ный год и план Уездного и Волостного бюджета на текущий
1924 25 год находит:
1. Основную линию бюджетной работы признать выдержан
ной и вполне правильной.
2. Заключенные к 1-му октябри Н)24 года Уездный бюд
жет за 1923/24 год в итогах: доходы 287.000 рублей, раеходы
220 ООО руб. с перешедшим в следующий i од остатком средств
в 17.000 рублей и волостной доходы 88.498 рублей и расходы
2 9 5 2 9 рублей, со остатком средств 8.969 рублей признать вы
полненными удовлетворительно. Считаясь с только, что назван
ными итогами, С!езд Советов‘ устанавливает значительное для п ер 
вого года существования твердого бюджета достижение, в раз
витии Уездного и Волостного Х( зяйства.
8.
С езд Сонетов, тем неменее, константирует, что постен
ному прогрессированию местного бюджета препятствовало несвоеременное поступление лесных доходов и постоянная недоимочноеть по I им, созданная лесозаготовителями, вопреки всем
стремлениям УИК'а к ее ликвидации, а потому С езд Советом
вменяет в обязанность новому исполнительному аппарату Уис
полкома решительно и категорично добиваться перед губерн
скими и центральными органами полной ликвидации задолжен
ности лесозаготовителей по попенщине.
4.
Считаясь с опытом работы прошлого года и значитель
ным укреплением волостного аппарата, способного к развитию
Волостного хозяйства, С/езд Советов считает своевременным и
целесообразным переложение на Волбюджет содержания всех
волостных учреждений и заведений и передачу Волбюдзкетам
всех местных доходов, поступающих с сельского населения.
о.
Определившееся вследствие произведенного таким путем
разграничения доходов и расходов между волостным и уезд
ным бюджетом состояние: уездного бюджета— с доходами
253.000 рублей и расходами 2В5.000 рублей при дефиците

81 12.000 рублей и полостного— с доходами 120.000 рублей и
расходами— 134,000 рублей, при дефиците 12,000 рублей сви
детельствует о росте волбюджета за счет Уездного и незначи
тельном развитии последнего в сравнении с прошлым годом,
йо считаясь с необходимостью укреплении полостного хозяй 
ства и незначительностью учтенных дефицитов, С‘езд Се вето»
утверждает бюджеты в предложенном виде.
6. Несмотря на дефицитность волбюджета и неизбежное его
увеличение, с усиление расхода на содержание Сельского аппа
рата С<‘ез !, Советов, считаясь с наличием дефицита в Уездном
бюджете, не находит возможным покрытие дефицита волбюд
жета за счет доходов Уездного бюджета. С'езд с ч и т а е т един
ственно возможным способом ликвидации дефицита освобожде
ние Уездного бюджета от помощи губернскому в виде 2 0 % от
числений с лесных доходов.
7. Сопоставляя дествительньш отпуск етредств на отдель
ные потребности хозяйства в прошлом году, с предположитель
ным распределением их на текущий год, С:езд Советов утвер
ждая последнее, одновременно убеждается в целесообразности
внесенных па т е к у щ и й год в сравнении с прошлым изменений.
«S. Проведенная система твердой валюты, укрепившая фи
нансовой хозяйство Республики служит прочной основой для
дальнейшего укрепления и развития всех хозяйственных мероп
риятий Советской Власти, а всвязи с этим укрепление местных
бюджетов возможно только пристрогой сметной дисциплине, а
потому С,езд Советов, константируя невполне достаточное наз
начение средств для отдельных мероприятий, в тоже время при
зывает всех руководителей учреждений подчинять ведомственные
стремления общим интересам, для достижения общей цели сох
ранения твердого бюджета и обшего.хозяйственного плана уезда.
У. Уездный С‘езд ('.овето в приветствует финансовую полити
ку, проводимую Советской властью с целью поднятия народного
хозяйства.
Слоно для доклада об обязательном Го. трахованин строений
и скота предоставляется т. КУДРЯШОВУ.
т. КУДРЯШЕВ.- Из предыдущих докладов Вы убедились, что
Рабоче-Крестьянская власть стремится к ул\чип нию благососто
яния народного хозяйства вообще и сельского хозяйствва в ча
стности.

S2
Страшный бич крестьянина— пожары, падеж скота и градо .
битие.
!1о статистическим данным в И) 14 году в {-3 губерниях
Квромейской России только в деревнях было 57 тысяч пожа))о 1:
истребивших а И) тысяч строении у 1 i-8 тысяч погорельце», это
значит что и среднем на каждый день надает 1С>0 пожаров, 400 по
горельцем, у которых сгорело 1000 построек. В довоенное нремя и среднем от падежа погибало ежегодно имущества до Г>000
миллионов рублей. пожары уничтожали ежегодно из каждой сот
ни крестьянских дворов 1, и таким образом по расчету в каж
дые НО лет крестьянства Россия выгорала.
По Вологодский губернии за I92M/2 5- г. было пожаров 53 {•,
сгорело дворов 787 с 14-02 строениями и оценивая в среднем
по 500 рублей двор получим убыток :>95 тысяч рублей. Выпла
чено страховых платежей 74.1S7 рублей 92 коп.
Вельский уезд по количеству пожаров находится в сравни
тельно благополучном состоянии, но всеже убытки от пожара
значительные, за |.923/*-А г. число пожаров по уезду— 80, сго
рело крестьянских хозяйств 82, строений 145, выдано страхово
го вознаграждения 24-02 рубля 4 1 коп. Судя но цифрам видно
какой громадный вред причиняют нам пожары и в данном слу
чае государственное страхование идет на помощь путем выпла
ты страхуемым ьознаграждения.
Кроме пожаров крестьянин также несет массу убытка от
падежа скота По статистическим данным смертность скота на
территории СССР из каждых 100 голов умирает лошадей— 5 и
рогатого ската 2.5.
По Вологодской губернии было застраховано в 1923 24 г.
крупного рогатого скота 272.622 шт , пало из них 5.536 голов
или 2° о.
В Вельском уезде; было застрахо :ано крупного погатого с к о 
та :>:>.7<S5 голов, пало 992 шт.. чго составит
Выплачено
в оз наг ра жд ени я--10.623 рубля У() коп. По падежу скота Вельекпй уезд превышает другие уезды губернии:
Кр м е указанных выше стихийных бедствий, громаднейшие
убытки терпит крестьянство от градобития, так на 192Н 2! год
уничтожено градом на территории СССР до 64-0.000 дес. посевов
и при подсчете в среднем погибло до 16 мил. пудов хлеба. Та
ким образом для Вас понятно, что если у крестьянина погибнет
скот, постройка и посевы, то он больше не крестьянин и вое-
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етановить ему все уже не под силу. . Ворьба со стихийными бед
ствиями. как-то огнестойкое строительство, устройство пожарных
дружин, покупка пожарных машин и прочее, проводится слаоо
и не дают сразу положительных результатов.
В отношении же градобития у нас ни каких мер проти
водействия не принимается, поэтому единственное средство и з 
бежать убытков от стихийных бедствий крестьянину---это г о 
сударственное страхование. Страхование существует дадно. но
прежде оно обслуживало богатых. Бедняки имели мало от него
помощи: В царской России было 18 акционерных частных об
ществ. они собирали около МО милл. рублей страховых пре
мий, но страховали только городские дома, фабрики, товары,
да еще в торговых селах крепкие, крытые железом дома ку
лаков. Крестьянские постройки страховались в земстве. Стра
хование в земстве делало возможно возводить новые стройки
после пожара, таким образом было полезно крестьянства, но
оно не принимало на страх скота, посевов и прочее.
После окончания Гражданской войны в 1921 году Совет
ская Власть установила государственное страхование, сосредо
точенное в одном на весь Союз Республик органе Гостраха.
Советское Страхование прежде всего ставит своей целью сде
лать страхование доступным крестьянству. Беднейшее кресть
янство пользуется от него льготами. С I -го октябри 1924- /ода
10° о беднейшего крестьянства освобождаются от обязательных
страховых платежей, а вознаграждение при несчастных случаях
им будет выдано.
С 25° I, маломошных крестьян обязательные страховые
платежи снижаются на 2 0 % . При добровольном страховании,
когда весь крестьянский двор страхуется не выше Г>00 рублей
применяется льготный тариф премий. Далее докладчик обрисо 
вывает принципы обязательного и добровольного страхования.
Выгодность и преимущество обязательного страхования перед
добровольным страхованием, порядок страхования посевов и
лошадей, разъясняет страховые тарифы и преимущества кол
лективного страховании. Касаясь вопроса страхования жизни
докладчик уделяет особое внимание этому вопросу подчерки
вая важность .страхования. Заканчивая свой доклад т. КУ (Р'Г
IIILB указывает, куда расходуются страховые премии и "при
водит цифры распределения страховых премий по Вологодской
губернии.
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По докладу посредством записок задается ряд «опросов,
на которые т. КУДРЯШЕВ отвечает полностью,
По докладу высказываются:
т. ГАРКУНОВ.— Мы видим, что Государственное страхова
ние придает важное значение крестьянскому хозяйству. Только
в страховании наше спасение от бедствий, которые терпят кре
стьяне от,-ложаров зверей и проч. Я думаю мы вполне поддер
жим предложение Гострахования и проведем в жизнь. Надо при
ветствовать мероприятия Советской власти, которая вводит такое
страхование, какого еще не видало ни одно буржуазное госу
дарство.
т. ЗАОСТРОВСКШ1.— Нужно подойти ближе к вопросу стра
хования и остановится на страховке скота и твердо и неуклон
но провести на С'енде страхование скота и строений, в отноше
нии других видов страхования предоставить волю крестьянству.
Нам необходимо высказаться за страхование жизни, есть семьи,
которые остаются на произвол судьбы, лишаясь последнего сво
его работника. Нужно на местах выдвинуть этот вопрос на пер
вый план вобеепечение несчастных случаев. Нельзя ли ввести
добровольное страхование от червобития. Страхование от градо
бития имеет важное значение. Крестьянство нашей волости два
года подряд m m рполо градобите. отчего раззорплссь совершенно.
т. ПОПОВ Андрей — Страхование посевов произв одится толь
ко от градобития, необходимо бы ввести страхование посевов
вообще от гибели, у нас часто гибнут посевы от приморозков.
В отношении страховки скота поддерживаю обязательное стра
хование.
т. ПОПОВ Прох.— Скот и постройки застраховать необходи
мо, что же касается лошадей и посевов я пожалуй воздержи
ваюсь до тех пор пока не разбогатеем. В отношении страхова
ния посевов следовалобы возбудить вопрос на Губс‘езде о стра
ховании от всех видов гибели.
т. ШУМИЛОВ.•—Какая разница произошла •в течении года,
в прошлом году против страхования все возражали, теперь же
наоборот, следует только приветствовать.
В заключительном слове т. КУДРЯШЕВ- дает раз‘ясненне
по прениям выступавших товарищей— полностью.
По докладу о Гоетраховании принимается единогласно сле
дующая резолюция:

Заслушав
доклад инспектора Губстраха т. Кудряшева
Уездный С‘езд Советов находит, что Государственное Страхова
ние является главной опорой погорельцев-крестьян и всех тру
дящихся СССР, потерпевших от стихийных бедствий (от огня,
от падежа скота, от градобитии и от смерти человека)., и по
становляет.
]. Признать на 192{/25 г . г и на ряд ближайших лет
необходимость обязательного страхования построек от огня и
крупного рогатого скота от смерти.
2. Страхование посевов от градобития и лошадей от паде
жа. предоставить добровольному желанию каждого.
3. Рекомендовать всем крестьянам застраховать свое иму
щество к жизнь. кроме обязательных, еще по добровольному
страхованию.
Слово для доклада о состоянии кооперации н ее задачах
предоставляется т. КРЫЗГД. IOB.V.
т. НРЫЗГА. IOI3 приступая к докладу о кооперации ко
снулся несколько истории самой кооперации, в первые возник
ла кооперация в Англии.
Инициатива создания кооперации принадлежит английским
рабочим, которые в борьбе с нуждой вынуждены были соорганизовать свои средства и при помощи кооперации еамоснабжаться предметами потребления, отнимая таким образом v ка
питалистов нажиьу на снабжение рабочих.
Таким путем анкпшекие рабочие намечали и борьбу с ка
питалом предполагая пытеонить с рынка капиталиста рабочей
кооперацией. Мы марксисты называли такую борьбу с капита
лом— утопией, ибо для борьбы с капиталом, нужно иметь ин
струмент в форме политической власти, который бы помогал
этой борьбе, иначе буржуазна, ообладая властью может за кр ы 
вать рабочие кооперативы, под тем или иным предлогом. Та
ким образом, без захвата политической власти рабочий англии
не смог бы бороться с буржуазией.
В наших Советских условиях, когда вся власть переш ла
трудящимся, подход к кооперации вполне правильный. Наши
стремления развить до максимум;; кооперацию, что в конечном
счете создать социализм.

1еперь в Советской Республике все природные богатства,
промышленность — принадлежит государству, остается коопери
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ровать население и тогда будет разрешена проблема к благо
устройству нашей жизни.
Касаясь развития нашей кооперации т. ВРЫЗГЛЛОВ говоI ит. что внешние и внутренние положения создают такие ус
ловия. что благие начинания приводят н противоречия. Вы
знаете период поенного коммунизма, когда нее было нзято на
учет, нее цели были направлены для отражения врага, поэтому
и на кооперацию тогда некогда было обращать внимание и
она исполнила роль распределенческую, ибо иначе было нельзя.
Меньшевики h;ic в то время ругали, думая, что мы про
валимся.
Изменившееся положение (конец Гражданской войны) соз
дали условия сменять рельсы и мы перешли ка рельсы Н-*)П'а.
Теперь кооперация проводится на основе добровольного
членства. Добровольное членство имеет целый ряд льгот и
преимуществ, прежде всего, Г) Дана возможность вступлении в
члены кооператива всем желающим, в виду незначительности
членского взноса, 2) беднейшим членам кооператива, которым
непосильно уплатить членские взносы за один раз---допущены
разерочки и Я). Желающим иезакрыта дорога и для большого
взноса платежей. » ihm самым Советское Правительство учиты
вало дать возможность вступления в кооперацию всему населе
нию, чтобы удовлетворить собственные потребности в предметах
потребления при помощи коопераций. Чтобы дать возможность
кооперации продавать свой товар ни^ке государств» иных цен, она
освобождена от цело! о ряда налогов и в трудные моменты для ко
операции открыт государственный кредит. В капиталистических
странах итого нет, там наоборот, стараются задушить коопера
цию, как подрывающую развитие частного капитала. Вот поче
му цель и задачи кооперации сейчас важны и необходимы нуж
но чтобы само население это осознало и сделало бы коопера
цию самого населения с общими взаимными интересами. Всех
видов кооперации четыре: потребительская, кредитная, сельско
хозяйственная и кустарно-промысловая Ныло время когда мы
ставили вопрос о интеграции, т. е. об об'сдииении кооперативов
всех видов в одно целое, но для того, чтобы каждая коопера
ция обслуживала специфические задания разделили, разграни
чив на ! основных вида. Касаясь кооперации вельского уезда
говорит, что состоянии ее таково
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и оглашая цифры развитая кооперации по уезду, указывая,
что кооперативная сеть по уезду достаточна. В отношении ко
оперативного капитала указывает, что средств у кооперации
недостаточно и такой торговли, которая бы обслуживала пол
ностью н у ж д ы населения кооперативы разнить не могут. Ос
новной капитал потребительских кооперативов уезда включая
и стоимость инвентаря выражается в сумме 71.000 рублей и
членские взносы Н1 г тысяч рублей, а для тою, чтобы обслу
жить уезд полностью нужен капитал в 2 1 j мил., из этого вид
но, что как-бы кооперативы ненертелись. но все население при
наличии такого капитала не обслужить, необходимо усилить
капитал кооперативов. Государство в данном идет навстречупутем широкого кредитования кооперации, необходимо помощь
снизу путем возможно большего во влечения в члены коопера
ции и увеличения кооперативного капитал:', без этих основных
условий кооперативы развиваться не moiут.
Недостатков в кооперации много, прежде всего нет работ
ников, частая смена аппаратов, вредно отряжающаяся главным
обрнзом на хозяйственной стороне кооперативов и прочее. Юредические недостатки — это недостаточность льготного кредита для
кооперациии, недостаточность осведомления низов о проводи
мых мероприятиях и недостаток товаров.
Ксть недостатки в виде излишних надстроек, увеличение
накладных расходов и прочее, которые нужно изучать и регу
лировать на месте, нужно чтобы само население ближе подхо
дило к кооперации и к ликвидации тех недостатков, которые
существуют.
На задаваемые вопросы делегатами по запискам— т. ВРЫЗГА-10В отмечает полностью.
0 6 ‘является обеденный перерыв в I I ч. И) мин.
После обеденного перерыва заседание возобновляется в 17 ч.
Председательствует т. 3 АГРЕВИН.
Открываются прения по докладу т. 1>РЫЗГ.\. ЮВА.
В прениях выступают:
т. ЧЕРТОВСКОЙ.— Те

мероприятия,

которые обсуждались
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по земельным вопросам с успехом можно запершить только
через объединение к кооперации. У нас в уезде Сельско-Хозяйственная кооперации почти отсутствует, необходимо обра
тить серьезное внимание, развивая в по.мощя ей сельско— xo j
зяйственные. кредитные и машиншые товарищества, ибо все
виды на развитие кооперации есть. Кустарно-промысловая коо
перация уезда—сильная кооперация.
Накладные расходы у нас большой частью получаются от
дальняго растояния перевозки товаров гужем. Самодеятельность
низов необходима, важно, чтобы каждый член кооперации от
носился к ней ki k к своему собственному делу считая себя
хозяином. Интеграция полезна там. где способствуют этому
об‘ективные углови'::, там где несочрели эги условия интеграль
ная коопорщйя -at*возможна. Благосостояние киоперации-зависит от самих членов.
т. ГА\'КУНОВ.— Мне хочется отметить отрицательные и
положительные стороны кредитной кооперации. В нынешнюю
весну мы взяли курс снабжения через кредитную кооперацию
семенами— натурой, оценивая семена пи существующей верной
рыночной цене. Осенью граждане расплачивались деньгами и
в силу упадка хлебных цен на рынке, им приходилось на по
крытие задолженности продавать за каждый взятый весной пуд
семян 2 пуда, что вызвало недовольство со стороны населе
ния. Необходимо в будущем от таких явлении воздержаться
перейдти на чисто денежное кредитование/ Кредитование на
турой можно производить только сельско-хозяйственными ору
диями, машиннмн и т. п. Необходим! частая информация мест
и об'едннение сельских низовых кооперативов в более крупные.
т. КУЗНЕЦОВ. — В настоящих условиях с кредитной коо
перацией мы шагнули вперед. Мы давали семссуду натурой,
считаясь с тем фактом, что крестьянину весной трудно было
найдти семян п на деньги.
Интеграл— полезная вещь, если его работа будет постав
лена без ущерба одному виду кооперации за счет другого. В
Вельскому уезде интеграл в жизнь не проведен.
Наблюдается нарождение с х кооперации с извращенным
кооперативным уклоном, например замыканием в определенных
группах, с этим нужно бороться, иначе извратят кооператив
ную линию.

89 Необходимо побольше уделять внимания на местах кооператиной работе и стремится дать окрепнуть материальной базе
низовых кооперативом.
т ПОПОВ Прох.— Кооперация есть борьба с частным ка
питалом, хотя население и подвинулось в кооперативном стро
ительстве, но много ходят за покупками к частному торговцу.
В большинстве случаев кооперативные работники не на
должной высоте. Мало обращают внимание на агитацию среди
населения о значении кооперация, должно быть обращено са
мое серьезное внимание на развитие сельскохозяйственной
кооперации, как на подход к культурной обработке земли.
Мое предложение— усилить агитацию среди масс о значе
нии кооперации, дабы иметь кооперированного населения все
1 0 0 ° о.

т. Н11ИАКВСК1Ш.— Указывает на ниские цены i:a пушнину
в кооперативах Вельского уезда, в сравнении с Шенкурским
уездом.
Заключительное слово говорит т. БРЫЗГА, 10В. Нужно со
средоточить внимание главным ибразом там, где есть стремле
ние масс к развитию кооперации.
Сторонники интеграции впоследствии вынуждены были от
нее отказаться, ибо при интеграции пошли перебои. Средства
пошли не по назначению поэтому говорит об исключительном
значении интеграции -нельзя. В процессе работ каждая коопе
рация найдет свое место.
Снабжение семенами кооперации населения, невыгодно от
разившемся на бюджете крестьянина, виноваты капризы рын
ка, с которыми надо считаться. Если бы цены рынка к моменту
срока уплаты поднялись, мог бы выиграть крестьянин. Отказы
ваться от ведения натуральных кредитных операций— нельзя.
Централизация иолезна не в административном порядке, а то г
да, когда она будет проведена по инициативе самих низов.
На кооперацию должно быть обращено главное внимание со
стороны органов власти, в данном случае полезно заслушивать
доклады.
Самая лучшая агитация за кооперацию--это дело. Ксли
крестьяне увидят хорошую сторону кооперации—агитации не
нужно. Сельско хозяйственная кооперация имела слабое разви
тие лишь токько потому, что не имела под собой материальнвй базы.
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Пены на пушнину если дороже в соседних уездах, нужно
продавать там.
Состояние цен и нашем рынке зависит от международного
рынка.
Но докладу т. BPI>13ГА. 10ВЛ единогласно принимаете,!
следующая резолюция:
Считая в современных условиях кооперацию единственной
формой связи крестьянства с городом и организацию при по
мощи— которой все трудящиеся могут в условиях диктатуры
пролетариата перестроить весь свой хозяйственный культурный
быт, Уездный С'езд Советов постановляет:
а). Поручить Уездному Исполкому и органам власти на
местах обратить особое внимание на поддержку развитие всех
видов коопераций и особенно производственной.
б) С;езд считает, что вся деятельность кооперации должна
быть направлена в сторону большего кооперирования кресть
янского населения нестолько потребителя, сколько производи
теля, при этом направить все внимание на увеличение средств
кооперации за счет увеличения паевых взносов и привлечения
новых членов и вкладов.
Выборы Уездного Исполнительного Комитета т. ФОМИН
вносит предложение число членов УИК'а определить I Гг человек
и 5 и ним кандидатов.
Предложение тов. ФОМИНА единогласно принимается.
Тов. ФОМИН оглашает список выдвинутых делегатами
с'езда кандидатов в члены У11К‘а:
1.
2.
В.
4.
5.
6.
7.
8.

ЗАГРЕВНН В. В.
9. ФОМИН Н. Н.
МЯСНИКОВ М. В.
К). ШИРИ 10В Я. К.
ХРОМОВ Л. В.
11. ГОРВУНОВ н. в.
ШЕКУН Е. М.
12. МЕДВЕДЕВ Л. В.
ЩЕРБАКОВ 17. Ф.
1:5. СОЛОВЬЕВА К, Л.
ГУВЙН С. Е.
14. КАПУСТИН И. Г.
ЗЫКОВ Ф. Д.
15. ПЛАТОВ А. И.
РАКИТИН В. Т.
и КАНДИДАТАМИ:
1. ЧЕРТОВСКОЙ А. А.
4. ТИХАНОВ Д. И.
2. ЗИНОВЬЕВА У. 3.
о. ОСИПОВ П. II.
Я. КУЗНЕЦОВ П. И.
Список единогласно принимается,
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По вопросу выборы на Губернский с ;езд Советов т. ФО
МИН оглашает список выдвинутых делегатами с'езда,— делега
тов на Губернский с'езд Советов в числе 13 человек:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

БРЫЗГАЛОВ II. Н.
ЗАГРЕБИН В. В.
БРОСОВ Н. М.
ХРОМОВ А. В.
ПЛАТОВ А. II.
МЯСНИКОВ М В.
КАПУСТИН Н. Г.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ЩЕРБАКОВ П. Ф.
ЗИНОВЬЕВА У. 3.
ТРЕТЬЯКОВ И. И.
ЧЕРТОВСКОЙ А. А
ШУМИЛОВ И. Ф.
ЗАОСТРОВСКИП.

К а н д II д а т i»i:
1. СОЛОВЬЕВА.
2. ОЖИГИНЛ.
3. ИГНАТОВ.
Список единогласно принимается.
С;езд переходит к вопросу текущие дела.
Слово для доклада о создании местных семфондов предо
ставляется тов. ХРОМОВУ.
Тов. ХРОМОВ— Вопрос о создании местных семфондов пред
решен одним из пунктов принятых по докладу УЗУ. Кроме то
го большинство граждан на конференциях и Р>олс‘ездах в прош
лом и в этом году высказывалось за создание семфондов в во
лостях. Советское Правительство учитывало нужды крестьян в
данном случае, но создать семенные запасные фонды в прош
лом году и позже не позволяли условия времени. Теперь же
как Советска Республика, так и крестьянство немножко пооправились и возможность к созданию местных семфондов есть.
Государственная семссудл, как Вы знаете, вопервых доро
го обходится и государству, ввиду ее постоянной перевозки,ут
руски утечки и прочее и во вторых также больно отражается и
на крестьянина, ибо государство обязано часть расходов по пе
ревозке семсуды и раздаче переложить на крестьянина. Постоян
ные стихийные бедствия заставляют крестьянство задуматься и
о так называемом «черном дне», который может наступить ког
да постигнет бедствие, вот по этим причинам и необходимо соз
дание местных семфондов.
После Октябрьского переворота земля перешла крестьянину,
а с землей доставалось разрушенное войной сельское хозяйство.
Поэтому Советское Правительство основным базисом своей р а 

боты поставило вопрос о поднятии сельского хозяйства на д о л 
высоту. С этой целью беднейшему населенна) было выда
но в период 1919 года по 1928 год около 130 мил. пудов се
менного материала.
В данный момент, благодаря принятым Советским Прави
тельством мерам, мы видим сельское хозяйство уже поставле
но на ноги и теперь необходимо самим крестьянам взяться за
окончательное постановление сельского хозяй тва. первым ш а 
гом к чему и с л у ж и т создание на местах семенных фондов,
которые помогут окончательно восстановить свое сельское хо 
зяйство и послужат обеспечением от несчастных случаев.
Далее тов. ХРОМОВ обрисовывает положительные стороны
при создании местных семфондов, сравнивает состояние с е м 
фондов при царском правительстве и теперь, укапывает на вы
годность сохранения запаса местных семян, разменяет декрет
Советского Правительства о создании местных едмфондов. о
возможной поддержке со стороны Советского I(равительства по
данному мероприятию, о передаче УИК'ом задолженности сем
ссуды прошлых лет в местный семфонд и в заключение ука
зывает. что неприкосновенность местных семфондов Советское
Правит? Л1ство вполне гарантирует, руководство будет предо
ставлено самим крестьянам только лишь со стороны государ
ства будет поставлен агрономический н а д зо р за качеством семмпиного материала.
По заслушании доклада Сездом Советов единогласно при
нимается следующая резолюция:
Заслушав сообщение об организации семенных фондов и
признавая их целесообразность и необходимость в современных
условиях при систематических недородах и тяжелых условиях
с ввозными семенами извне XI 1-й Вельский Уездный С е з д Со
ветов предлагает новому составу Уездного Исполнительного Ко
митета озаботится организацией обязательных семенных фон
дов на местах.
Председатель-—Товарищи, проработав повестку дня. мы
разрешили целый ряд вопросов выдвигаемых самими кресть
янами. За время работы С езд а мы не заметили не одного
штриха к тормозу работы С ез да и С е з д прошел деловито,
внимательно разбирая выдвинутые крестьянством вопросы, что
позволяет новому составу УИК‘а также деловито взятся за
работу.
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Товарищи-делегаты, возвратившись, на местах вольют в
массы полное самосознание и будут способствовать ебору семссуды, необходимой к переброске в неурожайные губернии в
100° о и основной нашей задачей сбора сдаче с/х налога так
же в 1 0 0 % и в сроки намеченные Правительством и придадут
развитию самодеятельности крестьянских масс новый толчек
при приведении в исполнение рассмотренных С‘ездом вопросов
Разрешите работу \1!-го Вельского Уездного С'езда Пове
тов считать законченной.
Об‘являет Х11-Й Вельский Уездный С‘еад Советов закрытый
С‘езд закрывается в -i O ч. 11-го ноября 1924 года.
Оркестр музыки исполняет Интернационал.
Председатель с'езда
Секретарь
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