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е д е н i е.

11 марта отчетнаго года Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства
торжественнымъ засЪдаьпемъ и выпускомъ сборника статей ,,за 5 л е т ъ “
отпраздновало пятилетнш юбилей своей жизни и деятельности... Юбилей
ный отчетный годъ является вместе съ тймъ и первымъ годомъ. работы
Общества после обособлешя отъ Общества торговыхъ операцш *). Отчетный
годъ, такимъ образомъ, въ жизни общества является- годомъ перелома: его
деятельность сделалась уже по количеству отправляемыхъ функцш; изъ
торгово-культурнаго учреждешя оно сделалось только культурнымъ. Торговыя операцш отъ него отошли. На оставшейся деятельности Общества это
сужеше задачъ могло отразиться трояко; его культурная деятельность могла
остаться въ прежнемъ объеме, могла уменьшиться и могла усилиться,
захватить больше въ ширь и дальше въ глубь .. Случилось последнее. Слу
чилось по ряду причинъ: по тому во первыхъ, что внимаше части работниковъ Общества было освобождено отъ заботъ и тревогъ, связанныхъ съ
торговою деятельностью,— освобождалось следовательно время, освобожда
лись силы, во вторыхъ— отчетный годъ былъ первымъ годомъ сколько-нибудь заметнаго субсидировашя деятельности Общества со стороны Депар
тамента Земледелия, далее, какъ слагаемое въ сумму причинъ, повысившихъ
культурную деятельность Общества, входила увеличившаяся опытность работниковъ Общества, создаше новаго органа при обществе (секретар1ата),
усилеше координации въ работе Общества съ работой другихъ общественныхъ организацш (земства, правительственной агрономш и т. д.).
Деятельность Общества, сократившись по типу, выросла по степени.
Ростъ этотъ сказался на обеихъ главныхъ разветвлеш яхъ деятельности
Общества: на деятельности кооперативной и деятельности 'агрикультурной.
Первая однако, выросла значительно сильнее второй. Въ этомъ сказыва
лось еще прежнее, почти исключительное кооперативное направлеше д ея
тельности Общества и отсутств 1е нужныхъ средствъ для развит1я второй
ветви деятельности. Выравняться обеимъ этимъ ветвямъ можетъ быть
будетъ суждено въ 1914 г.: Общество, по крайней мере, делаетъ усил 1я
*) П о с л ’Ьдшя въ 1 9 12 г. были пер ед аны вновь о б р азов ан н ом у К о м м ер ческ ом у От
д е л у , который со ст оя при О б щ е с т в ^ . имЪетъ св о ихъ с т д ’Ьльныхъ о т ъ О б щ е с т в а член ов ъ,
св ое п р а в л е ш е , свою с а м о ст о я т ел ь н у ю к ассу и свой о п р е д е л е н н о о ч ер ч ен ны й кругъ о п е 
рацш и д'Ьлъ.
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для достижешя этого. Усил 1Я несомненно будутъ реализованы, если матер1альная помощь со стороны Департамента Земледелия достигнетъ должной
высоты.
Помимо у с и л е т я указанныхъ ветвей культурной работы, отчетный
годъ даль и новый видъ культурной работы Общества, которую при обзоре
родовъ деятельности Общества мы назвали общей культурно-экономической
деятельностью. Она выразилась въ форме усилш организовать борьбу съ
последств1ями недорода травъ въ 1913 г., въ работахъ представителя Об
щества въ Московскомъ и Петербургскомъ порайонныхъ комитетахъ и въ
местной (г. Вологде) городской Думе.
Деятельность Общества въ 1913 г. при своемъ обсуждеши и своемъ
осуществлены проводилась черезъ рядъ органовъ, создавшихся внутри Об
щества; по своимъ проявлешямъ деятельность эта разбивается на сложную
группу отдельныхъ родовъ и видовъ. В се эти виды и роды важны, инте
ресны: некоторымъ изъ нихъ можетъ быть суждено заглохнуть, упасть,
другимъ—теперь мелкимъ и неважнымъ по своему удельному весу— вероятно,
развитьтся въ крупныя предпр1ят!я Общества. Чтобы лучше уловить объемъ,
характеръ и напряженность функщй, отправляемыхъ различными органами
Общества, чтобы лучше понять значеше каждаго органа въ ряду другихъ,
чтобы съ другой стороны полнее и отчетливее уяснить себе содержаше и
значеше каждой отрасли деятельности— отчетъ разбитъ на две неравныя
части. Первая посвящена органамъ Общества, вторая— родамъ и видамъ
его деятельности.
Въ первой изложена, такъ сказать, анатом1я Общества, во второй
его физюлопя.
Органами культурной деятельности Общества явились: Общее СобраHie, Советъ, Ревизюнная Комисс1я, Секретар1атъ, Иинструкторская Колл е п я , Редакцюнная Комисс1я, Совещаш е по созыву кооперативнаго съезда
и рядъ временныхъ Комиссш.
Культурная деятельность распадается на следующее виды: общ1Й
культурно-экономическш, культурно-кооперативный и агрикультурный.
Наиболее развита изъ этихъ группъ культурной деятельности, какъ
мы уже указали, деятельность кооперативная, она поэтому и наиболее
дифференцирована.

Личный составъ Общества.
Открытие при Вологодскомъ Об-вЪ Сельскаго Хозяйства Коммерческаго Отдела повл1яло на личный составъ его.
Следующая таблица сравнешя личнаго состава Общества къ 1 ян
варя 1912 года и къ 1 января 1914 года, показываетъ что численный со
ставъ крестьянъ въ Обществе сильно упалъ. Прежде ихъ было 101 челов'Ькъ или 43,6 °/0 вс^хъ членовъ Общества, а къ 1 января 1914 года
крестьянъ было всего 43 человека и они уже составляютъ только 27,3°/0.
Численно остальные группы уменьшились мало, но ихъ °/0 отношеше прюбрЪтаетъ другое значеше. Роль городской интеллигенцш въ обществе сильно
изменилась. Если до 1913 года Общество можно было назвать крестьянскимъ, то съ 1913 года оно по составу своему становится интеллигентскимъ Обществомъ.
Городская интеллигенц1я и агрономы составляютъ вм есте 56,6 °/0
всЬхъ членовъ. Эта группа по своему вл 1я н ш и своей численности яв
ляется преобладающей. Группа торговцевъ и промышленниковъ. какъ слу
чайная, изменилась мало. Также мало изменилась группа землевладельцевъ; ихъ въ северной области мало, а потому существенной роли они играть
и не могутъ.
1911-Й годъ.

1913-Й годъ.

или ихъ профессия.

1. Городской интеллигенцш, свободныхъ
профессш служащихъ въ земстве и чиновниковъ .....................................................................
2. Агрономовъ, инструкторовъ кооперацш и спешалистовъ съ агрономическимъ
о б р азо в аш е м ъ .........................................
3. Торговцевъ и промышленниковъ . .
4. Землевладельцевъ священниковъ . .
Итого
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Однако мало константировать фактъ изменешя состава Общества. Для
дальнейшей работы и жизни Общества его составь не безразличенъ.
Главное услов1е жизненности всякой общественной организацш это
самодеятельность, а самодеятельна общественная организащя можетъ быть
только тогда, когда въ ея составь входитъ та общественная группа, нужды
которой она обслуживаетъ и интересы которой она защищаетъ.
Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства по своимъ задачамъ, по
объему своей прежней работы призвано обслуживать и обслуживало нужды
сельскаго, земледельческаго населешя. Помещиковъ въ Северномъ крае
н етъ и слеловательно Общество можетъ быть самодеятельно только тогда,
когда оно будетъ преимущественно крестьянскимъ Обществомъ; интересы
крестьянства оно должно защищать и обслуживать.
Невольно предъ работниками Общества встаютъ вопросы: что про
изошло съ о т к р ь т е м ъ Коммерческаго Отдела? Почему интересъ къ Обще
ству упалъ съ выделешемъ торговыхъ операцш въ отдельную организацш?
Р а з в е Общество съ выделешемъ ихъ перестало обслуживать нужды крестьянъ? Р а зв е деятельность Общества больше не нужна имъ?
Нетъ. Общество обслуживало и обслуживаетъ крестьянъ. Деятель
ность Общества нужна для кооперативовъ края и, даже больше, безъ культурно-организацюнной деятельности Общества кооперащя не можетъ пра
вильно развиваться.
Намъ кажется, что падеше числа членовъ крестьянъ нельзя всецело
отнести къ упадку интереса ихъ къ Обществу, къ его культурной деятель
ности. Нельзя измерять силу упадка интереса размеромъ падешя числа чле
новъ отъ крестьянъ.
Значительную долю этого нужно отнести къ неправильной организацш
Общества. Общество по своему уставу состоитъ изъ отдельныхъ лицъ.
Кооперативы не могли входить въ число членовъ Общества какъ юридичесюя лица. Масса членовъ крестьянъ были если не формально уполно
моченными кооперативовъ, то по существу являлись таковыми. Были слу
чаи, когда членскш взносъ вносился не тем ъ или другимъ лицомъ, а кооперативомъ.
Но еще чаще руководители кооперативовъ входили членами Общества
изъ желашя иметь право контроля надъ деятельностью Общества. Неся
предъ кооперативомъ ответственность за продажу масла по наиболее вы
годной цене, за покупку предметовъ потреблешя по наиболее низкой ц ен е
и лучшаго качества, выборныя должностныя лица естественно желали
иметь право контроля— право управлешя делами Общества и потому вхо
дили въ него. Теперь въ Коммерческш Отделъ имеютъ право вступать не
только отдельные лица, но и кооперативы. Уполномоченные отъ коопера
тивовъ являются тамъ полными хозяевами дела, они не только контроли
р у ю т деятельность Коммерческаго Отдела, но и управляютъ ею, и направ
ляю сь е е —въ Коммерческомъ Отделе они имеютъ право и возможность
проявить свою самодеятельность вполне, имъ Коммерческш Отделъ роднее,
ближе— тамъ они являются безспорными хозяевами.
Въ Коммерческш Отделъ Обществомъ переданы все торговыя меропр 1ят!я. Они развились и окрепли и ихъ то ценило населеше. Они обслу
живали его; естественно, что съ передачей ихъ интересъ къ работе Обще
ства и къ самому Обществу упалъ.
С ознаже необходимости культурно-организацюнной деятельности у
крестьянства есть и чемъ дольше, т ем ъ оно будетъ развиваться сильнее—
но подъема интереса къ вступлешю въ члены Общества не будетъ, пока

уставъ Общества не изменится и кооперативы не будутъ иметь право всту
пать въ члены его какъ юридичесюя лица.
Учредители Общества, его идейные работники предвидели все это и ихъ
нельзя обвинить въ непредусмотрительности. Въ архива Общества имеется
проэктъ перваго устава Общества, который давалъ право 2-мъ выборнымъ,
уполномоченнымъ отъ кооператива, быть членами Общества безъ баллоти
ровки Общимъ Собрашемъ. Членсюе взносы въ такихъ случаяхъ должны
были быть вносимы кооперативами и они (кооперативы) и должны были
быть членами Общества какъ юридичесюя лица.
Но тогда, въ 1908-мъ году боялись всякихъ союзовъ. Тогда только
что родилась иная, новая мысль, тогда окрЪпъ и проводился новый принципъ разбединешя и уставъ Общества съ правомъ вступлешя въ него
кооперативовъ— не вошелъ въ жизнь.
Теперь развитая, работающая и нужная для края Общественная организащя вслйдствш навязаннаго ей по неволе нормальнаго устава должна
переживать болезненный перюдъ реорганизацш въ то время, когда ей не
обходимо напречь все силы на творческую работу объединешя и регулировашя жизни кооперативовъ области.
Есть и другая важная причина упадка интереса къ деятельности
Общества у крестьянъ. Общество возникло въ перюдъ полнаго застоя рус
ской жизни и даже больше, въ перюдъ быстраго, нёудержимаго стремлешя
двинуть ее назадь. У целеть и развиться въ это время,— нужно было много
такта и ум^шя. Культурно-просветительная деятельность была въ загоне,
какъ неблагонадежная, терпима была деятельность только торговая, эко
номическая. У Общества не было своихъ средствъ, не могло дать ихъ и
обнищавшее крестьянство.
Вся работа Общества при такихъ услов1яхъ ушла на организацш
торговой деятельности—-у него небыло ни силъ, ни средствъ одновременно
развить культурно-организацюнную и агрономическую деятельность, а они
такъ нужны для полнаго подъема хозяйства и экономическаго благосостояшя населешя.
Хозяйство Севернаго Края требуетъ интенсификащи, т. е. населеше
должно уметь, вкладывая въ хозяйство больше труда и капитала, извле
кать изъ него наибольшую пользу. Научить этому могли только культурная
и агрономическая работа Общества, на ряду съ организашей торговой де
ятельности.
Р азвивъ преимущественно торговую деятельность, Общество передало
ее Коммерческому Отделу, за собою же оставило культурную работу, не имея
достаточныхъ средствъ на широкое ея развит1е. Коммерчески Отделъ даетъ
средства Обществу, но этихъ средствъ слишкомъ недостаточно.
Черезъ Коммерческш Отделъ Общество связано почти съ 300 кооперати
вами области. Населеше и кооперативы привыкли получать помощь и от
веты на свои запросы отъ Обшества, а Общество удовлетворить ихъ теперь
не можетъ. Рядомъ съ развитой, окрепшей организашей— Комерческимъ
Отделомъ— Общество должно организовать новую, сложную и важную ра
боту, оно должно подготовить хорошихъ мастеровъ для артелей, дать имъ
знающихъ счетоводовъ, старость и друг, служащихъ, могущихъ организо
вать и вести кооперативное хозяйство. Оно должно организовать и развить
свою ревиз'юнную и инструктирующую деятельность въ кооперативахъ.
Мало этого, немедленно необходимо принять меры къ улучшению скотовод
ства, у в е л и ч е н т его продуктивности. Со стороны артелей есть попытки

перейти на расценку молока по жиру, нужно научить ихъ этому. Нужно
развить контрольные союзы и т. д.
Р азвит 1' е маслодЪльныхъ артелей заставляетъ населеше реорганизо
вать свое хозяйство. Населеше стало применять въ хозяйстве машины,
вводить травосЪ яте и минеральныя удобрешя. Складъ Коммерческаго От
дела можетъ удовлетворить ихъ запросы по доставке машинъ, орудш, но
не можетъ дать указанш, какъ нужно ихъ применять въ хозяйстве. Все
это совпало съ о т д е л е т е м ъ отъ Общества Коммерческаго Отдела. Есте
ственно многимъ кажется, что деятельность Общества мало развивается.
Здесь опять недовольство и противореч1я.
Необходимо найти выходъ изъ создавшагося положешя. Упадокъ ин
тереса къ работе Общества со стороны крестьянъ и кооперативовъ убиваетъ развит1е самодеятельности Общества, лишаетъ его энергш и ини
циативы.
Выходъ одинъ: Общество должно органически, непосредственно свя
заться съ кооперативами; оно должно дать право кооперативамъ входить
членами въ Общество и 2-е, оно по возможности скорее должно развить
свою культурную и агрономическую работу, чтобы иметь возможность удов
летворить всемъ запросамъ текущей жизни крестьянскаго хозяйства и ко
оперативовъ. Это не легко. Но будемъ надеяться, что областной Коопера
тивный С ъездъ укажетъ пути и поможетъ Обществу справиться съ этой
трудной и ответственной задачей.

Обсщя Собрашя.
Общее

С о б р ате

членовъ Вологодскаго Общества
2 -го февраля 1 91 3 года.

Сельскаго

Хозяйства

С о б р а те открывается въ 1 7 3 часа дня Председателемъ Общества
Н. М. Лавровымъ, въ присутствш членовъ Совета Н. Н. Румянцева и А. К.
Малышева и при наличш 33 членовъ Общества.
Въ первую очередь обсуждается вопросъ о Круж евномд Колштетп.
С о б р а т е заслушало докладъ Комитета. Въ своемъ докладе Комитетъ
въ краткихъ чертахъ рисуетъ свою прошлую деятельность. При этомъ онъ
отмечаетъ, что два года тому назадь Общее С о б р а те избрало Кружевной
Комитетъ, которому поручено было предпринять организашю кружевныхъ
артелей и предварительную организацш сбыта кружевъ и снабжешя пле
тей необходимыми матер 1алами.
Въ теченш двухъ л е т ъ Комитетъ, по мере своихъ силъ, выполнялъ
принятыя на себя обязательства, но въ общемъ то деятельность его не
увенчалась успехомъ. Опытъ организацш кружевныхъ артелей не удался;
дело сбыта кружевъ, благодаря недостатку оборотныхъ средствъ, не при
няло широкихъ размеровъ. Главная работа Комитета относится къ упорядочешю кружевного промысла— Комитетъ распространялъ рисунки модныхъ
кружевъ, снабжалъ хорошимъ матер1аломъ и т. п.
Въ настоящее время, въ виду того, что все оборотныя средства Ко
митета находятся въ кружевахъ, а Коммерческш Отделъ отказываетъ въ
въ дальнейшемъ^кредите, Комитетъ лишенъ возможности вести торговую
деятельность. Комитетъ предполагаетъ постепенно распродать имеющшся
товаръ, но не ликвидировать своей деятельности.

Въ открывшихся прешяхъ принимаетъ участ!е рядъ членовъ.
С В 0enODOBt>, освещая деятельность Комитета, отм-Ьчаетъ, что
она замерла имеЕно благодаря отсутствш оборотныхъ средствъ.
В 0 М о р г е н ш л е р н а просить СовЪтъ Общества пополнить докладъ
Комитета своимъ зак л ю ч еш ем ъ -сл ед у етъ ли Кружевному Комитету про
должать свою деятельность или необходимо ликвидировать таковую.
Председатель Общества М- Н. Л а в р о в ъ высказываетъ мн*н!е Со
вета которое сводится къ необходимости ликвидировать торговую деятель
ное™ Комитета. Но Советъ не предрешаетъ, а предоставляетъ Собранию
подробно обсудить вопросъ
R 0
M o n r P H d i T i e D H a обращаетъ внимаше Собранш, что при выясЬ. О. М оргеншТ 1ерна
д4ятельН0сти Комитета трудно ждать ренившемся положенш вещей оть
альныхъ успеховъ. Вспомнимъ зарожден.е самой мысли объ организацш
Кружевного Комитета. П е р в ы й подавшш мысль о кооперирован,*. кружев
ного промысла Б. В. Кабановъ, въ своемъ докладе Общему Собранш отмечалъ:
„Всякая общественная организашя, подходя къ какому либо явленно
народно-хозяйственной жизни съ целью оказать ему помощь и следовательно
затратить съ этой «елью силы и средства, должна предварительно тща
тельно анализировать это я в л е ш е и не только въ его настоящемъ, но и
н его развит,и
-ооит 1и должна
какова,; такъ сказать,’
въ историческомъ
должна определить
Р «
„
пышь
такое
изеледоваше
покажетъ—
несетъ ли
кривая этого яв л ен а; и л и ш ь к»
______
_ ________ __________
это
явлеше
въ
с
е
б
е
’зерно
жизни,
способное
развиться
въ
растеше,
если
это явлеше въ себе :
— него благопр!ятную обстановку, или же его природа подобна
создать для него благ<^ " ‘оо'^ями неспособному впитать въ себя даваемую
растешю съ отгнившими корнями,
л
«
ему влагу и естественно обреченному на гибель
Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства, естественно, обратило
внимаше на нужды к р у ж е в н о г о промысла, но мы переценили свои силы.
Въ этомъ деле намъ не пришли на помощь ни правительство, ни земство.
У насъ не было данныхъ, не б ы л ъ изученъ кружевной промыселъ; у насъ
не хватило ни средствъ, ни силъ. Ораторъ п редлагаем не только ликви
дировать торговую деятельность Комитета, но и закрыть его, избравъ вме
сто него особую комисаю, к о т о р а я бы занялась изучешемъ кружевного про
мысла въ губерши и подготовила благопр.ятную почву для кооперирован,я
этой области народнаго труда.
Д Н TaDV-ГИН-Ь вносить з а п р о с ъ - н е обусловлена ли въ извЪщен1и
К оммерческая Отдела о з а к р ы т * кредита К ом итету -п ер едача имеющихся
кружевъ въ Отделъ.
М Н Л а в р о в ъ п о я с н я е т ъ , что со стороны Отдела действительно
i . i i . л а в к vou
передаче кружевъ для продажи въ Отделъ,
было высказано пожеланю о нерсм
уз
но Комитетъ отъ этого у к л о н и л с я .
В В К о стин ъ находитъ. ЧТО Коммерческий Отделъ въ интересахъ
самого дела какъ своего, такъ и Кружевного Комитета, былъ вынужденъ
закрыть кредитъ. На самомъ д*ле-задолж енн ость Комитета была сверхъ
открытаго кредита. Деньги Комитетъ использовалъ на покупку кружевъ,
которыя и до сихъ поръ остаются не проданными.
Д. М. В асильевъ возражаетъ Костину и высказываетъ мнеше, что
Общимъ Собрашемъ членовъ сельскохозяйственна™ Общества Кружевному
Комитету были а с с и г н о в а н ы 1 0 0 0 руб., на каковую Комитетъ имеетъ не

отъемлемое право.

М. Н. Л а в р о в ъ напоминаетъ, что общее же собрате, черезъ 21/, года
деятельности Комитета, нашло нужныиъ передать ассигнованныя средства
Отделу— это право собрашя.
П. П- К о то в ъ предлагаетъ перейти къ вырешешю практическихъ
задачъ— какъ же быть на самомъ д е л е —ликвидировать или н етъ торговую
деятельность Комитета?
В.
Д. К узнец овъ находить, что онъ хотя и состоитъ членомъ Кру
жевного Комитета, но настойчиво рекомендуетъ ликвидировать торговую
деятельность Комитета, такъ такъ она ровно ни къ чему не ведетъ.
И. И. П л а сти н и н ъ вносить предложеше избрать особую ликвидацюнную Комисаю для выяснешя дела и распродажи кружевъ.
Ставится на голосоваше вопросъ: „Угодно-ли Собрашю ликвидировать
торговую деятельность Кружевного Комитета?" Постановлеше выносится
въ утвердительномъ смысле.
За тем ъ все высказанныя предложешя, а равно и предложеше Кру
жевного Комитета, ставятся на голосоваше.
Большинствомъ голосовъ постановлено: передать имеющ 1еся кружева
для распродажи въ Коммерчески Отделъ.
Д. М. В асильевъ заявляетъ, что необходимо поставить услов1емъ
при передаче, чтобы кружева были проданы не ниже заготовительной
стоимости.
В.
Д. К узнец овъ находить, что такое постановлеше будетъ лишнимъ
тормазомъ при ликвидацш. Есть товаръ, который можетъ быть придется
продать съ убыткомъ.
Собраше выносить постановлеше, что оно передаетъ Отделу ликвидащю кружевъ безъ определенныхъ условш.
Д. М. В асильевъ считаетъ такое постановлеше не целесообразнымъ
и остается при особомъ мненш.
За тем ъ Собраше принимаешь резолющю:
1. Признать, что задача организацш кружевныхъ артелей, вследств1е
отсутств1Я средствъ и инструкторскаго персонала не была выполнена.
2. Признать, что коммерческая деятельность Комитета въ томъ виде,
какъ она показала, не отвечаетъ задачамъ кооперацш.
3. Закрыть Комитетъ и благодарить членовъ такового за понесенные
ими тяжелые труды.
4. Избать комисс 1ю для выработки ближайшихъ меропр1ятж въ изыс
каны средствъ помощи кружевному промыслу и обследовашю такового.
Д. М. В асильевъ считаетъ выраженную собрашемъ благодарность
Комитету совершенно неуместной, и остается при особомъ мненш.
В- 0. М о р ге нш иер н а пытается доказать, что благодарность Коми
тету— его отдельнымъ членамъ вполне уместна, ибо не ихъ вина, что
дело не приняло желательной формы.
Число членовъ Комиссж намечается П Я Т Ь Ю съ правомъ кооптацш
лицъ, такъ или иначе могущихъ быть полезными для дела.
Закрытой баллотировкой избираются въ члены Комиссш: В. 0. Морг е н и т е р н а , Ф. М. Новокшановъ, В. В. Бабошинъ, С. В. ведоровъ и М. Я.
Юшина.
Въ виду того, что вопросъ о кружевномъ Комитете занялъ много
времени, объявляется перерывъ на 1*/3 часа.

Послй перерыва собраше открывается подъ предсЬдательствомъ Н. Н.
Румянцева.
Д. И. Д еларовъ докладываетъ собрашю отчете о дгьятельности Об
щества за 1912 годъ. Отчетъ собрашемъ принимается къ свЪд%шю и пе
редается на разсмотр-Ьше Ревизюнной Комиссж.
Вторымъ вопроромъ обсуждается слт т а на 1913 tods.
Вся деятельность Общества сконцентрирована на культурныхъ мЪропр1ят1яхъ, а потому собраше детально обсуждаетъ каждый пунктъ пред
ложенной см4,ты.
Особо оживленный обм-Ьнъ мнЪшй вызвалъ вопросъ объ ассигновк%
на курсы по кооперативному счетоводству. Большинство ораторовъ (И. И.
Пластининъ. В. П Ладиловъ, В. 0 . М оргенитерна, Д. И. Деларовъ) о т 
метили
насущную нужду въ правильной постановка кооперативнаго счето
водства и горячо приветствовали мысль объ организацш кооперативныхъ
курсовъ. Въ особый вопросъ было выделено ассигноваше, въ суммЕ. 500 руб.,
на о т к р ь т е четвертаго класса при Вологодской городской Торговой ШколЕ,
съ услов 1емъ, чтобы онъ былъ спещально для подготовки инструкторовъсчетоводовъ въ кооперативы.
По обсуждеши смЪта принимается въ слЪдующемъ видЪ:

СмЪта на 1913 год ъ .
П РИ Х О Д Н А Я.
Руб.

п р и х о д а .

Ожидается ассигновки отъ Коммерческаго Отдела . . .
Отъ Департамента ЗемледЪл1я ..............................................
Членскихъ взносовъ ....................................................................
Подписной платы и за объявлежя въ журнал^ . .
Остатокъ отъ прошлаго года въ кассЬ ................................
Итого

. . .

.

9590
16150
100
2660
478

Коп.
•°j !I 1I I 1 11

С т а т ь и

29878 07

•

РАСХОДНАЯ.

С т а т ь и

р а с х о д

а.

И з ъ с ред.
Комме рч.
ОтдЪла.
Руб.

Коп.

Испр аш.
Деп ар гам.
З е м л е цЪл.
Руб.

Коп.

I. Развитее дЪятельности сел ь с ко -хо зя й с тв ен 
на™ склада.
Организащя контрольной станцш . . . 0 . .
Оборудоваше мастерской для ремонта машинъ .

300 —
700

1200 —
800

II. Организащ я статистическаго Бюро по обслЪдован1ю жизни кооперат.............................. ....

300

3000

^

С т а т ь и

10

—

И з ъ сред.
Коммерч.
ОтдЪла.

р а с х о д а .

Руб.

Коп.

Исп раш.
Д еп а р т ам .
ЗемпледЪл.
Р у б.

Коп.

i
«
III. Агрономичесшй персоналъ:
Агрономъ-секретарь ..................................................
Агрономъ-скотоводъ
..................................................
Агрономъ-спещалистъ по культуре кормовъ . .

900 —
900 —

1800
900 —
900 —

—
—
—
—
—

900 -—
1800 —
300 —
900 —
—
—

. .

750 —

1000 —

На демонстрацш п л у г о в ъ ...........................
„ премирована молодн..............................................
мол. коровъ ................................

—
—
—
—
—
—
Изъ с ред.
Общее тва.

300 —
100 —
300 —

Дополнительныхъ расходовъ по издатю журнала
На показательныя опыты по культуре кормовъ
..................
На покупку быковъ-производителей
На пособ1я для курсовъ и ч т е н ш .......................
Расходы по общимъ с о б р а ш я м ъ ...........................
Содержаше к а н ц е л я р ж ..............................................

2010
515 98
391 38
370 51
50 —
400

IV. Инструкторская часть:
Инструкторъ по молочному хозяйству . . . .
2 контроль-ассистента ..............................................
Инструкторъ по к о о п е р а ц ш .....................................
Инструкторъ по льноводству
................................
На разъезды инструкторамъ
.................. ....
V. И зд аж е журнала „СЪверный Хозяинъ “ .

900
300
600
300
1300

—

—

—
—

—
—

—

—

•

В сего

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

13417 87

16150 —

По утвержденш сметы, производятся выборы членовъ Совета взамйнъ выбывшихъ по очереди: казначея Г. Н. Волкова, членовъ Совета
A. К. Малышева, А. Н. Воронова и секретаря П. П. Котова, за отъЪздомъ
изъ Вологды членовъ Совета: В. П. Панферова и Д. Я. Голубева и за
отказомъ Товарища Председателя— Н. Н. Румянцева. Въ Товарищи Пред
седателя получили записки наибольшее число голосовъ В. 0 . Моргенц т е р н а — 27, П. П. Котовъ— 9. Избраннымъ считается В. 0 . Моргеншт1ерна.
Въ Секретари Общества получили число голосовъ Д. И. Деларовъ— 31,
П. П. Котовъ— 8. Избраннымъ считается Д. И, Деларовъ.
Въ Казначеи избранъ А. К. Малышевъ, поЬучивипй 27 голосовъ.
Въ Члены Совета избраны; И. И. Пластининъ (21), П. П. Котовъ (32),
B. А. Кузнецовъ (35), В. В. Костинъ (21). Кандидатами въ члены Совета
избраны: Д. И. Комаровъ, В. В. Бабошинъ, А. И. Швецовъ и В. П. Сиговъ.

—

11

—

После выборовъ членовъ Совета, производится избран]‘е Ревизюнной
Комисс1и. Въ Ревизюнную Комисаю избраны: Н. Н. Румянцевъ,. Г. Н.
Волковъ и Д. Т. Костинъ, кандидатами: С. П. Давноровичъ и К Е. Зенковъ.
По вопросу объ изменеши назначешя стипендж въ память 19-го фе
враля 1861 года СовЪтомъ вносится предложеше назначить часть стипендж
для командировки крестьянъ-кооператоровъ на кооперативные курсы» при
Народномъ Университете имени Шанявскаго въ г. Москве. Собраше со
глашается съ предложешемъ.
Въ виду поздняго времени вносится предложеше отложить выборы
новыхъ членовъ до следующаго собрашя. Предложеше принимается.
Въ конце собран1е постановило благодарить казначея О-ва— Г- Н.
Волкова и Товарища Председателя— Н. Н. Румянцева за понесенные имъ
труды въ этихъ должностяхъ.
Собраше закрыто въ 1 часъ ночи.
Общее собраше членовъ Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства
2 4 марта 1 91 3 года.
С о б р а те открыто въ V/.2 часа дня Предсйдателемъ Общества М. Н.
Лавровымъ, въ присутствж членовъ Совета: Н. Н. Румянцева, П. П Котова,
А. К. Малышева и 33 членовп Общества. Кроме того въ собраши при
няли y4acrie Председатель Правлешя Московскаго Союза Потребительныхъ
Обществъ Д. С. Коробовъ и Секретарь союза— В. А. Кильчевскж.
I. Выборы но в ы хъ членовъ.

Къ созыву Общаго собрашя числилось кандидатовъ въ члены "Обще
ства 22. Закрытой баллотировкой избраны единогласно: /7. О. Ш ирокихз,
М. Е. Казанцев б, И. И. Ш еляпинб, К. Н. Турусовъ, Д . А. Делшневб, И. П.
Смирновб, А. А. Малышевб, Е. С. Деларова, Н. П. Ерлы ковб, 0. А . Д ем инб, Я. Я. Саю и большинствомъ голосовъ— М. С. Барсовъ (39— 4 ),0 . М.
ДомоЪдовъ (41— 2), Т. Д. Бороздинъ (38— 8), В. П. БЪляковъ (42— 1),
М. Д. Смирновъ (42— 1), И. П. Галабутскш (40— 3), Л. И. Моляковъ (42— 1),
А. П. Ильинскж (42— 1), П. А. Ильинская (38— 5), Варницкж (41—2),
А. П. Соколовъ (42— 1).
После выборовъ прибыло членовъ 14 челов'Ькъ.
II. Выборы членовъ Совета.

Председатель Общества доводитъ до свЪдЪшя собрашя, что отъ члена
Общества А. М. Васильева поступило заявлеше, въ которомъ указывается,
что при выборахъ членовъ Совета на предъидущемъ Собраши не соблюдено
требоваше устава— члены избраны записками, но не были баллотированы.
Въ виду этого СовЪтъ Общества предлагаетъ произвести выборы членовъ
С овета— вновь.
Записками намечаются кандидаты въ члены Совета: въ Товарищи
Председателя намечены: П. П. Котовъ (28), Н. Н. Румннцевъ (8), В. 0.
М оргенитерна (8), При баллотировке П. П. Котовъ получилъ за избраH ie 47 и противъ 5, Н. Н. Румянцевъ отъ баллотировки
отказался. Не
баллотировался также и В. 0 . М оргенитерна въ виду его отсутств1я. Избраннымъ въ Товарищи Председателя считается Г1. П. Котовв.
Въ Секретари Общества намечены: Д. И. Деларовъ (41, П. П.
Котовъ (5), А. И. Швецовъ (4). При баллотировке Д. И. Деларовъ полу-
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чилъ за 89 и противъ 6. П. П. Котовъ, какъ избранный въ Товарищи
Председателя и А. И. Щвецовъ отъ баллотировки отказались. Избраннымъ
въ Секретари Общества считается Д . И. Деларовб.
Въ Казначеи намечены: А. К. Малышевъ (35), В. А. Кузнецовъ (4),
Л. И. Моляковъ (2). При баллотировке А. К. Малышевъ получилъ за 35
и противъ 5 Остальные кандидаты отъ баллотировки отказались. Такимъ
образомъ въ казначеи Общества избранъ А. К. Малышеве.
Въ Члены Совета намечены записками: В. А. Кузнецовъ (34), И. И.
Пластининъ (20), А. И. Швецовъ (17), В. В. Костинъ (14), И. В. Куриловъ (7), В. 0 . М орген и терн а (6). В. В. Бабошинъ (4), П. О. Широкихъ (4).
При баллотировке В. А. Кузнецовъ получилъ за 39 и противъ 6.
И. И. Пластининъ 3 2 — 6, А. И. Швецовъ 33— 9, В. В. Костинъ—38— 6.
Въ виду того, что двое изъ кандидатовъ А. И. Швецовъ и И, И. Пласти
нинъ получили: первый болыце за, чемъ второй, но и въ тоже время
больше и противъ— второй наоборотъ, с о б р а т е сочло необходимымъ про
извести вторичную баллотировку. При вторичной баллотировке А. И. Шве
цовъ получилъ за 35 и противъ 12, И. И. Пластининъ— 34— 13. Такимъ
образомъ въ члены Совета избраны: В. А. Кузнецове, В. В. К ост ит и
А И Швецовб.
Кандидатами въ Члены Совета избраны: И. И. Пластининъ и В. В.
Бабошинъ.
Въ виду того, что выборы отняли значительно времени объявляется
перерывъ I 1/., часа.
III. З-лЪле деятельности Общества.

После перерыва собраше посвящается всецело п яти л етш деятель
ности Общества. Читаются приветственныя телеграммы отъ Череповецкихъ
кооператоровъ. Я. И. Чижова и др.
Д. С. К оробовъ отъ имени Московскаго союза потребительныхъ
обществъ, приветствуя деятельность Общества, приветствуешь его работу
въ области объединешя кооперативныхъ организаций. Онъ отмечаетъ, какъ
отрадный фактъ, что Общество идетъ, въ связи съ о т к р ь т е м ъ Коммерческаго Отдела, по пути союзнаго объединешя и высказываетъ предположеHie, что Общество съ честью выполнить стоящую предъ нимъ задачу.
Между прочимъ, ораторъ останавливается и на томъ положенш, что какъ
необходимо областное объединеше кооперативовъ, такъ необходимо и соединеше ихъ лицъ въ центральной организацш—въ Московскомъ Союзе По
требительныхъ Обществъ.
В- В. КОСТИНЪ отъ имени Московскаго Народнаго Банка высказы
ваетъ пожелаше, что и въ дальнейшемъ Общество будетъ стоять на страже
интересовъ кооперацш, будетъ выразителемъ областного кооперативнаго
движешя и будетъ помощникомъ Московскоиу Народному Банку въ его
деятельности.
Р ечи ораторовъ собраше покрываетъ шумными апплодисментами.
П. П. К о то в ъ проводить предъ собрашемъ краткую картину деятель
ности Общества за пять л етъ . Онъ выясняетъ, какъ Общество отъ скромныхъ шаговъ дошло до победнаго шеств!я, до того момента, когда вокругъ
него сплотились въ союзную организацию кооперативы.
Д. И. Д еларовъ В Ъ обширномъ докладе рисуетъ передъ собрашемъ
дальнейиля задачи деятельности Общества. Въ частности онъ останавли
вается на агрономическихъ меропр1ят1яхъ Общества и находитъ, что они
стояли и въ дальнейшемъ должны стоять въ тесной связи съ кооператив-
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нымъ движешемъ. Онъ отм^чаетъ также, что съ выделешемь торговыхъ
операцш, съ объединетемъ кооперативовъ въ союзную организашю, яви
лась возможность шире поставить культурную деятельность. Въ текущемъ году Общество наметило израсходовать на этотъ предметъ более
25 тыс. рублей— изъ нихъ Коммерческимъ Отделомъ дано 9 '/ 3 тысячъ.
Вносится предложеше приветствовать отъ имени собрашя членовъ
учредителей Общества, а также и первыхъ работниковъ въ немъ. C o 6 p a H i e
постановило послать приветственныя телеграммы членамъ учредителями
гг. Тулубьеву, Ильину, Шлыкову, Залога и Занину и первымъ работникамъ въ бюро Общества гг. Чижову и Семенову.
Въ конце со б рате заслушиваетъ докладъ секретаря Московскаго Союза
Потребительныхъ Обществъ, В. А. Кильчевскаго „О значенш кооперацш ".
Докладчикъ начинаетъ съ того, что останавливается на характерныхъ
чертахъ деятельности Общества и подчеркиваетъ въ нихъ результаты
кооперативнаго творчества. Въ дальнейшемъ докладчикъ проводить передъ
собрашемъ психологш кооперативной мысли какъ разумнаго общественнаго
шага. Начатки кооперативной мысли,— тон еры кооперащи и результаты
ихъ работъ, ихъ творчества проходятъ передъ собрашемъ. Докладъ демон
стрируется картинами волшебнаго фонаря и на экране встаютъ передъ
зрителями громоды кооперативныхъ здашй, кооперативные заводы и фаб
рики, железные дороги, флотилии судовъ: кооперац1я въ Анпи, Гермаши,
Даши, Бельпи.
Итоги кооперац1и въ Россш— Сибирский союзъ маслодельныхъ арте
лей, Московсюй союзъ потребительныхъ обществъ— результаты ихъ дея
тельности.
Докладъ продолжался 2 ‘/ 3 часа и по окончаши его долго раздавались
дружные апплодисменты.
Въ виду поздняго времени с о б р а т е закрывается.
Общее С о б рате членовъ Вологодснаго Общества Сельскаго Хозяйства
3 0 ноября и 1 декабря 1913 года.
На собран1е прибыло 25 членовъ общества,
С о б р а т е открываетъ председатель общества М. Н. Лавровъ. Закры
той баллотировкой принимается 17 новыхъ членовъ. Забаллотированы кан
дидаты Осиповсюй и Кузьминъ, получивипе менее половины голосовъ.
З а тем ъ собраше переходить къ обсуждешю сметы на 1914 годъ.
Докладчикомъ выступаетъ Д. И. Деларовъ. С мета разсматривается и при
нимается по отделамъ. При обсуждеши пункта 2-го „Меропр1ят!я по улучш енш скота и его продуктивности", С. С. Масловъ вносить предложеше
ассигновать изъ средствъ, испрашиваемыхъ у Коммерческкго Отдела,
400 руб. на приглашеше техниковъ контроль ассистентовъ. Свое предложеше онъ мотивируетъ темъ, что организсвавипеся контрольные союзы
врядъ ли смогутъ всецело пригласить на свои средства техниковъ. Пред
полагая въ первое время образоваше двухъ союзовъ, для которыхъ по
требуется два контроль-ассистента съ окладомъ въ 400 руб. каждый, онъ
далее полагаетъ, что половину этой суммы изыщутъ союзы путемъ самообложешя, остальной суммой придется ихъ субсидировать. Предложеше
принимается.
Оживленныя п р е т я возникаютъ при обсуждеши пункта 6 объ организацш контрольно-семянной станцш.
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Л . И. М ол яковъ . Въ виду высокихъ качествъ вологодской тимофеевки
и клевера, желательно было бы, чтобы въ связи съ органнзашей семен
ной станцш, общество встало и на путь закупки и сбыта семянъ.
Б. Д. К узнецовъ , подчеркиваетъ необходимость устройства семенной
. станцш. Закупка семянъ и теперь уже достигла значительныхъ размеровъ
Продажа идетъ кооперативамъ черезъ Московскш Народный Банкъ и
M H o r i e кооперативы указывали на необходимость улучшешя семянного матер1ала. Что же касается семянъ закупаемыхъ скупщиками, то они еще
хуже. Нередки были случаи, когда отбросы отъ очистки семянъ на нашемъ складе продавцы увозили съ собой, подмешивали къ семенамъ и
продавали частнымъ скупщикамъ, а те, понятно, крестьянамъ за хорочпя
цены.
М- С- Б арсовъ. Вноситъ предложеше увеличить ассигновку заведую
щему станщей до 1500 руб. Предложеше Барсова принимается.
Въ общемъ, предложенная смета не вызываетъ большихъ возраженш,
кроме Васильева А. М., Барсова М. С. и Шляпина И. И., которые указываютъ на отсутств1е подробныхъ докладовъ по отдельнымъ сметнымъ предположешямъ. Васильевъ даже предполагаетъ не утверждать сметы, а
разослать проектъ и внести на следующее собраше Но это предложеше
никемъ не поддержано. Масловъ и Деларовъ указываютъ, что планъ выра
батывается въ самомъ процессе работы, трафареты ничего не дадутъ.
Более целесообразны были бы обсуждешя различныхъ меропр1ят1й въ общихъ собрашяхъ, спещально для этого собранныхъ. Председатель напоминаетъ, что подробные доклады о направленш всей работы были приняты и
положены въ основу деятельности еще въ 1912 году.
С мета въ связи съ внесенными изменешями принимается въ сумме
42247 р. 36 к. Изъ нихъ у Коммерческая Отдела испрашивается 7630 руб.
По вопросу повестки: обб оршназацш полющи населетю въ связи сз
недородомб кормовб, обоснованный докладъ вноситъ Д . И. Деларовб.
Уже осенью начали доходить слухи о недороде кормовъ въ Волог. губ.
Вологодское Общество и Коммерческш Отделъ хорошо зная, что- недородъ
кормовъ на север е играетъ - такую же роль, какъ на юге неурожай хлебовъ, приняли шаги къ обследовашю постигшаго бедствш. Были выработаны
и разосланы две анкеты: общаго массоваго характера и подробная для
опроса отдёльныхъ хозяйствъ. Данныя анкеты выяснили, что урожай травъ
въ нынешнемъ году меньше противъ прошлаго на 25— 66°/0, а въ общемъ
38,5ft/0. Для прокорма скота только въ однихъ молочныхъ артеляхъ нехватйтъ 2,033,000 пудовъ сена на сумму до 800,000 руб. Считая, что
400,000 руб. будутъ изысканы самими крестьянами, остальную сумму не
обходимо извлечь извне. Бедствие грозитъ разстройствомъ некоторыхъ хо
зяйствъ, грозитъ свести на смарку всю предыдущую работу сельскихъ
хозяевъ, вставшихъ на путь промышленная маслодел1я; кормовъ хватитъ
только до февраля, затемъ населеше вынуждено будетъ приступить къ
продаже по дешевке скота. Некоторые торговцы уже начали скупку кор
мовъ, чтобы къ весне продавать втридорога. Чтобы притти на помощь населенш, необходимо обществу: 1) возбудить ходатайство передъ министерствомъ путей сообщешя о необходимости удешевлешя тарифа на провозъ
сена, 2) возбудить ходатайство передъ министерствомъ финансовъ и управлешемъ государственнаго банка объ открытш Вологодскому Сельскому Хо
зяйству и Коммерческому Отделу кредита въ 400,000 руб. для выдачи
ссудъ кооперативамъ для покупки кормовъ, причемъ предполагается, что
ссуды будутъ выдаваться кооперативамъ по особымъ ручательнымъ дого-
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ворамъ за круговой порукой. Во всЬхъ м,Ьропр!ят!яхъ Общество и Коммер
ч еск и Отд-Ьлъ даютъ отчетъ Государственному Банку и пользуются открытымъ кредитомъ по M tp t поступлешя ходатайствъ отъ кооперативовъ;
срокъ ссуда на 3— 5 л-Ьтъ, 3) просить Г. У. 3. и 3. поддержать ходатай
ство Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства и Коммерческаго Отдела
передъ Министерствомъ путей сообщешя и Финансовъ.
Е Д. Гейлперинъ. Напоминаетъ собрашю, что въ Сибири при не
урожай кормовъ въ 1912 г. вопросъ объ оказаши помощи населешю былъ
разр^шень не сразу. Тамъ хлопотали: Биржевой комитетъ и директоръ
Сибирскаго союза Балакшинъ. Вопросъ обсуждался въ Государственной
ДумЕ. Поэтому не слЪдуетъ создавать себЕ иллюзш, что мы одни сможемъ
подвинуть этотъ большой вопросъ. Необходима хотя бы поддержка земства.
М- С- Б арсовъ, Земство тоже намерено принять мЪры. Вопросъ о
неурожай кормовъ будетъ поднятъ на губернскомъ земскомъ собраши. КромЪ
того, уЬзднымъ земствомъ о неурожаЪ доведено до св'Ьд'Ьшя начальника
губерши.
С.
И. Д а вн о р о в и ч ъ . ПривЪтствуетъ починъ Вологодскаго Общества—
притти на помощь населенш. Предлагаетъ отпечатать докладъ Деларова
и представить докладъ въ губернское земское собраше.
Д. И. Д еларовъ . Въ пояснеше къ докладу указываетъ, что неурожай
травъ постигъ хотя въ гораздо меньшей степени и сосЬдшя губерши за
исключешемъ развЕ Новгородской и Петербургской, такъ что сЬна, Дпиже
Челябинска не купить. Сов'Ьтъ общества уже списывался съ Пр1уральскимъ
Союзомъ артелей, и послЪднш сообщилъ, что сЬно можетъ поставить
станщя Чолябинскъ 20 коп. пудъ. Въ ближайшее время необходимо запрещеше вывоза кормовъ изъ губерши.
Некоторые члены Общества задаютъ вопросъ Деларову, сколько стоитъ
провозъ сЬна изъ Челябинска, что вызвало следующую реплику со стороны
Б. Д- К узнецова. Въ настоящее время для насъ болЪе важенъ вопросъ о
полученш кредита для помощи населешю. Когда кредиты будутъ открыты,
то уже д%ло спещалистовъ указать, каюе корма нужны для скота; воз
можно, что сЪно можно будетъ заменить другими, болЪе дешевыми кормами.
Предложешя, вытекаюцця изъ доклада Д. И. Деларова, собрашемъ
приняты. Также принято предложеше войти съ докладомъ о необходимости
изыскашя помощи населешю и въ губернское земское собраше.
Собраше за позднимъ временемъ переносится на слЪдующШ день.
1-го декабря оно открывается при 27 членахъ.
З а отсутств1емъ председателя Общества и его товарища, собраше
избираетъ предсЬдателемъ собрашя Н. Н. Румянцева.
По вопросу повестки о кооперативномъ съезде докладываетъ А. И.
Швецова.
Если нисколько лЪтъ тому назадъ мы могли гордиться началомъ про
гресса кооперативной мысли, то теперь мы должны признать, что кооперащя у насъ на с'Ьвер’Ь свила прочное гнездо. Въ 8 сЪверныхъ губ ер тях ъ
въ настоящее время насчитывается до 4 тысячъ кооперативныхъ учрежде
ний. Д ви ж е те все продолжаетъ расти не только въ глубь, но и въ сторону
расширешя сферы деятельности; кооперативныя начала проникаютъ по
степенно въ различныя стороны экономической жизни и даютъ намъ новыя
виды, новыя формы объединешя.
Въ такую страдную пору кооперативное строительство не можетъ
быть планомЪрнымъ. Оно идетъ стихШно.
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Эти тысячи кооперативовъ до сихъ поръ являются разрозненными
организашями и нуждаются въ союзномъ объединен*.
Все это и привело совЪтъ общества къ мысли о необходимости и
своевременности кооперативнаго съезда. Съйздъ предполагается въ мартй
1914 года. Въ задачи съезда должны войти: 1) помощь кооперативамъ
организовать правильную постановку своихъ кооперативныхъ хозяйствъ,
2) установить наиболее правильныя взаимоотношешя между кооперативами
съ одной стороны и земствами и организашями содействующими кооперац*
съ другой, 3) выработать принципы и способы областного объединешя
кооперативовъ, спаять кооперативы въ одно цЪлое.
Уже съ апреля месяца начаты были подготовительныя работы къ
съезду. Было созвано совЪщаше изъ представителей м-Ьстнаго земства,
Управлешя Землеусгвойства и ЗемледЪл 1я, правительственной организац*,
инспекц* мелкаго кредита, деятелей общества и Коммерческаго ОтдЪла.
Въ совйщашяхъ были выработаны: программа съезда, положешя и
наказъ. Освещался также вопросъ о средствахъ съезда, при чемъ сов-Ьщаше высказалось за желательность изыскашя средствъ среди самихъ
кооперативовъ. Независимо отъ этого, совЪщаше имЪло Евиду, что къ
расходамъ по съезду слйдуетъ привлечь земства области и Депертаментъ
ЗемледЪл 1я. По принятой совЪщашемъ см^тй была намечена приходная
смЪта въ суммЪ 5050 р. изъ нихъ:
Членскихъ взносовъ съ 400 чел. по 3 р у б . .................. 1200
Спец1альныхъ ассигновокъ отъ кооперативовъ и Ком.
О т д е л а ......................................... . . . ....................... 1100 „
Отъ Земствъ Г у б е р н с к и х ъ .......................................................
850
„
„
у Ь з д н ы х ъ ............................................................
9С0
и Департамента З е м л е д - к т я .................................................. 1000
Итого.

.

р.

„
„
„

5050 р.

По поручешю сов4щашя, совйтомъ общества было возбуждено хода
тайство передъ земствами области объ ассигнован* на расходы по съЪзду
и о п рин ят* участ!я въ его работахъ.
Въ данное время получены ответы на ходатайство отъ 51, изъ которыхъ 16 ассигновали 855 руб., 3 известили, что они вносятъ вопросъ на
экстренное собраше, 9 отклонило, 5 не вносило въ земск1я собрашя и
16 не вносили за позднимъ получешемъ ходатайствъ.
Въ подготовительной работЪ по съезду совЪтомъ предпринято выяснеше количества кооперативовъ области. Въ заключеше докладчикъ предлагаетъ собрашю вынести слЪдукишя постановлешя: 1) признать, что созывъ съезда необходимъ, 2) одобрить деятельность совета общества въ
предпринятыхъ работахъ по созыву съезда, 3) принять выработанныя совЪщашемъ по созыву съезда проэкты программы, положешя и наказъ о
съЪздЪ, 4) поручить совету общества возбудить ходатайство передъ министерствомъ внутреннихъ дЪлъ о разреш ен * на созывъ съезда и 5) пору
чить совету возбудить ходатайство передъ Департаментомъ ЗемледЪл 1я о
пособ* на созывъ съезда въ суммЪ 1500 руб.
При обсужден* проэкта положешя о съ'ЬздЪ, Д. Т а р у т и н ъ поднялъ
вопросъ о включен* въ число участниковъ съЪзда представителей ученыхъ обществъ, представителей журналовъ и молочно - хозяйственнаго
института.
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Д. И. Д еларовъ . Не разделяя предложешя Тарутина относительно
представлешя права участ1я на съезде ученымъ обществамъ и представителямъ журналовъ, все же находить, что участ!е института, какъ полноправнаго члена, желательнымъ. Въ проэкте программы есть пункты о чисто
технической стороне дела въ молочныхъ артеляхъ, и участ1е института
въ разработке этихъ вопросовъ было бы ценно.
Т ю л и н ъ . Участ!е въ съ езде такихъ учрежденш, какъ напр. Молочно
хозяйственный институтъ, важно еще и потому, что въ связи съ теми
задашями кооперацш, каюя выявятся на съезде, эти учреждешя могли-бы
отчасти направлять и свою работу.
С.
С. М асловъ . Обращаетъ внимание собрашя на то, что съездъ
кооперативный, что постановлешя его— резолюцш для кооперативовъ. Если
пойти по пути приглашешя такихъ учрежденш, какъ ученыя общества,
институтъ, то где же пределъ, почему не пригласить сельско-хозяйственныя школы, почему не пригласить общество врачей, общество изящныхъ
искусствъ. Организацюнному комитету предоставлено право приглашать
лицъ, этимъ можно ограничиться.
Предложеше Тарутина баллотировкой отклоняется. Тезисы докладчика
собрашемъ приняты.
Собраше переходить къ следующему вопросу— обе организацш секреmapiama, какб совгыцателънаю органа при совтыптъ.
Въ докладе Д. И. Ш в е ц о в ъ указываетъ, что съ организащей Ком
м ерческая Отдела неторговая деятельность перешла къ Вологодскому с.-х.
обществу, что работа въ связи съ ростомъ и усилешемъ Коммерческаго
Отдела, какъ союзной организацш, увеличивается. Уже по принятой нами
см ете мы можемъ судить о размерахъ намеченныхъ меропр1ятш: инструктироваше кооперативовъ, устройство курсовъ и беседъ, распространеше
сельско-хоз. знашй, меропр1ят1я по улучшешю скотоводства. Поставить на
должную высоту намеченныя меропр 1ят 1я, разобраться въ очередныхъ нуждахъ кооперативнаго дела— задача сложная, требующая особаго напряжешя
силъ наличныхъ работниковъ общества. Проведеше въ жизнь меропр1ятш
возложено на советъ общества. Естественно, что советъ въ своей работе
долженъ опираться на фактическихъ работниковъ общества. Ихъ голосъ
долженъ быть использованъ для направлешя и постановки меропр 1ятш.
Имея ввиду, что наибольшую продуктивность даетъ коллепальная работа,
советъ общества принялъ мысль объ организацш на основанш § 3 устава
особой коллегш съ совещательнымъ голосомъ.
Докладчикъ предлагаетъ собранш: 1) учредить при обществе на осно
ванш § 3 устава— секретар1атъ, какъ совещательный органъ при совете;
2) утвердить принятый сове'гомъ о-ва проэктъ положешя о секретар1ате,
Прешя возникли главнымъ образомъ по поводу проэкта положенш о секреTapiaTe.
Н.
И. Орловъ. Вноситъ предложеше установить какой либо минимумъ для кворума секретар1ата. Иначе, двое-трое могутъ выносить поста
новлешя и вносить ихъ въ советъ, и советъ долженъ разсматривать какъ
постановлеше секретар1ата.
Д. И. Д еларовъ- Указываетъ собрашю, что секретар1атъ чисто со
вещательный органъ и что вопросъ о кворуме не играетъ большой роли.
С.
С. М асл овъ . Хотя секретар1атъ и совещательный органъ, но не
следуетъ забывать о моральномъ значенш его постановленш. Предлагаетъ
установить '/а наличности всехъ членовъ для кворума.
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Собрание съ предложешемъ Маслова соглашается. Приняты и остальныя положешя, при чемъ въ § 6 внесены слова „перваго с о б р ат я ", а
§ 10 измЪненъ въ томъ смысле, что инструкщю вырабатываетъ Сов^тъ и
правление Коммерческаго Отдела.
По поднятому С. С. М асловымб вопросу объ установлении собрашемъ
состава лицъ, который долженъ придавать определенное направлеже жур
налу „Северный Хозяинъ", собраше вынесло следующее постановлеше,
предложенное Д . И. Деларовымв: созвать собраше членовъ общества, на
которое и внести вопросъ о направленш журнала.
Вопросы повестки о Северномъ Союзе кооперативовъ, докладъ о юевскомъ кооперативномъ съезде остались, за позднимъ временемъ, неразсмотренными.

Составь Совета Общества.
Председатель
Тов. Председателя
Казначей
Секретарь

Члены Совета

Михаилъ Николаевичъ Лавровъ.
Павелъ Петровичъ Котовъ.
Александръ Кузьмичъ Малышевъ.
Дмитрш Ивановичъ Деларовъ.
Иванъ Ивановичъ Пластининъ,
Василш Васильевичъ Костинъ,
Василш Александровичъ Кузнецовъ,
Александръ Ильичъ Швецовъ,
Николай Ивановичъ Орловъ.

Деятельность Совета Общества.
Изъ отчета о деятельности В. О. С. X., какъ цельной организацш,
помещеннаго ниже, мы видимъ, что задачи и направлеше деятельности'его
въ 1913 году сильно изменились въ связи съ выделешемъ Коммерческаго
Отдела, къ которому перешли все торговыя операцш Общества. Сообразно
этому должна измениться и деятельность Совета Общества какъ его исполнительнаго органа.
1913 годъ— первый годъ, когда рядомъ съ Советомъ Общества стало
Правлеше Коммерческаго Отдела, органъ вполне правомощный и ответ
ственный предъ кооперативами— пайщиками. Отъ С овета Общества, такимъ
образомъ, отпала торговая деятельность, и онъ сталъ лицомъ къ лицу
съ другими нуждами, съ другими задачами развивающагося кооперативнаго движешя края.
Прежде, когда работа Общества была направлена на организацш ко
оперативовъ, завоеваше рынковъ для сбыта вырабатываемыхъ ими продуктовъ, на С о в е т е Общества волей неволей лежала ответственность за все
торговыя операцш Общества. Онъ несъ эту ответственность не только
предъ Обществомъ, но и передъ кооперативами края, которые, въ силу устава
Общества, не могли ни направлять, ни управлять деятельностью Общества,
хотя въ ней они были наиболее заинтересованы и несли отчасти рискъ.
Естественно, что у Совета не было ни времени, ни силъ развить
друпя задачи, лежеиця на сельско-хозяйственномъ Обществе, какъ органи-
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з а ц * с о д Ъ й с т я кооперативному движешю края. Выделешемъ торговой
деятельности положеше Совета Общества не облегчалось, а скорее услож
нялось.
0рганизац1я сбыта масла, завоевание рынковъ и вообще вся прошлая
деятельность Общества успели укрепить среди населешя веру въ коопеpauiro, но меры къ развитш кооперативнаго сознашя среди населешя да
леко отстали. Инструктирован'^ кооперативовъ, какъ въ области техники,
такъ и въ области организац* кооперативнаго хозяйства, строительства и
счетоводства должны, были быть направлены по инымъ путямъ. До сего
времени спещалистъ молочнаго хозяйства былъ не организаторъ этого
хозяйства, а просто инструкторъ-маслодйлъ, ездившш въ т е артели, где
почему либо вырабатывали плохо масло; онъ устранялъ недостатки, улучшалъ
производство и его задачи на этомъ кончались, но съ его отъЪздомъ неустранялись причины плохого производства. Мастера оставались такъ же
неподготовленными, т. к. они не имели теоретической подготовки; заводы
были такъ-же плохо устроены и организованы.
Инструктора кооперац* были скорее счетоводами артелей, а не ин
структорами. Все это было возможно только до тйхъ поръ, пока Волог.
Общество Сельскаго Хозяйства было раюннымъ Обществомъ— Обществомъ,
имЪющимъ д’Ьло съ 1— 2-мя десятками кооперативовъ 4-хъ юго-западныхъ
уйздовъ Вологодской губ.
Но жизнь выдвинула Общество на дорогу большой областной органи
защи, и оно теперь должно применить свою деятельность къ нуждамъ цЪлой области. Оно должно широко развить свою культурную деятельность
какъ въ области кооперативнаго строительства и р е в и з* ихъ, такъ и въ
области улучшешя техники не только маслодЪл1я, но и сельскаго хозяй
ства, съ развит1емъ котораго тесно связана жизнь населешя и коопера
тивовъ.
Для развит1я молочнаго хозяйства и скотоводства необходима интенсификащя сельскаго хозяйства. Б езъ этого нельзя ожидать экономическаго
подъема населешя и прочнаго положешя кооперативовъ. Вотъ задачи, встав
ила предъ Вологодскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства. Ихъ разработ
кой и проведешемъ въ жизнь долженъ былъ заняться СовЪтъ Общества.
Посмотримъ насколько деятельность С овета отвечала новому направлешю
жизни Общества и что онъ сделалъ, освободившись отъ торговой деятельности?
1. Пересмотръ Устава Общества.
Прежде всего С овать натолкнулся на несоотвФ,тств!е устава Общества
съ жизнью. Р аю н ъ деятельности Общества по уставу былъ ограниченъ
одной Вологодской губершей, районъ-же деятельности Коммерческаго От
дела были Вологодская и прилегаюнйя губ. Вотъ почему н а з а с е д а й * Совета
Общества 4 ш н я былъ поставленъ вопросъ объ и зм ен ен * устава Общества.
Была избрана Комисс 1Я (Д. И. Деларовъ В. В. Костинъ и А. И. Швецовъ) для представлешя общихъ соображен* по поводу изменешя устава
Общества.
Въ начале полагали, что будетъ достаточно изменить уставъ Обще
ства только въ смысле расширешя какъ раюна деятельности, такъ и его
задачъ. Но, однако, жизнь Коммерческаго Отдела показала, что его деятель
ность не можетъ развиваться правильно и успешно, пока онъ остается
придаткомъ при В. О. С. X. Въ П р а в л ен * Коммерческаго Отдела, а потомъ въ С обран* пайщиковъ, все чаще и чаще сталъ подниматься воп2*
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росъ о необходимости реорганизовать Коммерчески Отделъ въ самостоя
тельный Союзъ кооперативовъ С е в е р н а я Края. Только такая реорганизащя
дастъ возможность Коммерческому Отделу стать могучей, сильной областной
организащей; только Союзъ кооперативовъ С-Ьвернаго Края можетъ сгруп
пировать вокругъ себя кооперативы области и создать большой союзный
капиталъ, необходимый для организацш кооперативнаго хозяйства края и
развит1я кооперативныхъ предпр1ятш.
5 ноября Советъ разсмотрЪлъ эти соображешя Комиссш и, въ связи съ
р-Ьшешемъ Общаго Собрашя пайщиковъ Коммерческаго Отдела,постановилъ
вопросъ объ изм%ненш устава внести на Общее Собраше Общества и про
сить разрешить изменить уставъ Общества въ связи съ реорганизащей
Коммерческаго Отдела въ самостоятельный Союзъ кооперативовъ С евер
н а я Края.
Въ такомъ положенш вопросъ о коренномъ пересмотре не только
устава Общества, но и основъ его деятельности, перешелъ на 1914 годъ.
2. О рганизащ я Областного кооперативнаго Съезда
въ г. ВологдЪ.

8-ми

СЪверныхъ губ.

Уже въ 1912 году В. О. С. X. должно было открыть отделеше масляннаго склада въ г. Череповце, Новгородской губ. Къ совместному сбыту
масла начали присоединяться артели: Пермской, Костромской, Ярославской
.и Вятской г^бернш.
Коммерчески Отделъ въ своей деятельности по снабженш Потребительныхъ Обществъ и артельныхъ лавокъ товарами потреблешя сталки
вался съ необходимостью организовать раюнные закупочные пункты. Р аз
вившаяся кооперативная жизнь края сталкивалась съ деятельностью земства,
правительственной агрономической организацш и съ деятельностью инспекцш мелкаго кредита. Вставали сложные вопросы взаимоотношенш
между всеми этими учреждешями и кооперативами. Выросъ и долженъ
былъ быть решенъ вопросъ кредита для разнаго вида кооперативовъ и
взаимоотношенш между кооперативами.
Кооперативное д ви ж е те въ Россш вообще ново и возникло оно при
иныхъ услов1яхъ и въ иной обстановке, чемъ въ странахъ Западной Ев
ропы. Но особо ново было кооперативное движеше въ области сельскаго
хозяйства. Потребительная и кредитная кооперацш уже имели опытъ, традицш. Такъ или иначе жизнь ихъ была уже налажена, но сельско-хозяйственная кооперащя, кооперащя производительная— до сего времени оста
ются неизученными. Р еш е ш е всБхъ этихъ вопросовъ не было подсилу ни
Обществу, ни Совету и потому въ ряде предворительныхъ совещаний былъ
разработанъ вопросъ о необходимости созыва областного кооперативнаго
съезда въ Вологде. 7 марта этотъ вопросъ былъ внесенъ въ Советъ. Принцишально созывъ съезда былъ решенъ, но, въ виду сложности и важности
вопроса, переданъ на разработку въ особое совещаше по созыву Областного
Съезда. Такъ какъ въ вопросахъ кооперацш заинтересованы мнопя учреж
дешя Края, то и составъ совещания былъ намеченъ изъ представителей
заинтересованныхъ учрежденш.
Въ совещ аше вошли: 1) Советъ В. О. С. X. и Правлеше Коммер.
Отдела, 2) представители наиболее крупныхъ и развитыхъ кооперативовъ,
3) представители Губёрнскаго и Уезднаго Земствъ, 4) Правительственной
агрономической организацш, 5) Управлешя ЗемледЬл1я и Государствен-
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ныхъ имуществъ, 6) представителей Губернской кассы мелкаго кредита,
7) Инспекцш мелкаго кредита и 8) Директоръ' Молочнаго Института въ
Вологде.
Впоследствш составъ Совещашя былъ пополненъ представителями
агрономическихъ совещанш уезда и губернш и, наконецъ, представителемъ
редакцш издаваемаго Губернской Управой журнала „Экономическш Листокъ".
B e t работы по созыву Съезда перешли къ этому совещанш; деятель
ность его, какъ части Общества, изложена ниже, а потому на этомъ во
просе здесь мы останавливаться не будемъ.
Однако, не смотря на работы Совещашя, вопросы по созыву съезда
7-мь разъ (30 апреля, 23 и 31 августа, 3 и 30 сентября, 5-го ноября и
24 декабря.) занимали внимаше Совета. Черезъ Советъ проходили все хо
зяйственные вопросы (изыСкаше средствъ, приглашеше лицъ для работы),
но часто Совету приходилось брать на себя и роль Совещашя,
т. к.гро
моздкость созыва Совещашя иногда замедляла-бы ходъ дела.
3. О согласовании деятельности Общества съ деятельностью Земства и пра
вительственной агрономической организацш .
Съ изменешемъ направлешя деятельности увеличились точки
соприкосновешя Общества, земствъ и правительственныхъ организацш.
Наличность инструкторскаго, техническаго и обще-агрономическаго
персонала была мала, а несогласованность работъ различныхъ учрежденш
еще болъе ослабляла результаты деятельности этого персонала.
Необходимо было въ основу деятельности однороднаго персонала при
различныхъ организащяхъ положить одинъ планъ, направить его работу
по одному направленш, т. е. необходимо было если не объединить, то хотя
бы согласовать работу всехъ этихъ учрежденш.
Общество съ первыхъ шаговъ своей деятельности сознавало необхо
димость согласованной работы, но, къ сожалешю, полное непонимаше -стремл е н т Общества другими организащями мешало этому.
Теперь, когда работа Общества развернулась и была оценена далеко
за пределами Вологодской губ., недовер 1е къ деятельности Общества стало
исчезать. Самые упорные противники должны были признать работу Об
щества важной и полезной для населешя Севернаго края. Советъ долженъ
былъ использовать это и потому заседашя его 7 и 14 марта, 30 апреля,
4 ш ня и 30 сентября, были посвящены вопросамъ взаимоотношенш между
различными учреждешями и согласованш работы ихъ.
Въ 1913 году результаты этихъ совещанш еще не вылились въ конкретныя формы, но теперь мы можемъ сказать, что они подготовили почву
и дали возможность въ 1914 году объединить работу Общества и Губернскаго Земства въ области инструктировала счетоводства и ревизш коопе
ративовъ.
4. Объ организацш Секретар1ата при СовЪтЪ Общества.
Уже перечисленные выше вопросы требовали отъ Совета разработанныхъ положенш, докладовъ и ясной, определенной линш поведешя. Пе
рестройка своей работы, организащя и подготовка къ областному коопера
тивному съезду, выработки меропр1ятш по улучшешю техники маслодел!я,
кормленш скота и т. п. все требовало большого и кропотливаго труда.
Советъ Общества,— органъ выборный, неоплачиваемый— не могъ уде
лять для работы въ Обществе много времени. Онъ могъ одобрять т е
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или друпя м%ропр1ят 1я только въ томъ случай, когда ему предъявляли
обоснованныя, разработанныя предложешя.
Необходимо было создать такой подготовительный органъ, которому
было бы возможно поручать разработку вопросовъ.
Кроме того, Советъ по тем ъ же причинамъ не могъ быть и особо
инищативнымъ. Нужно близкое знакомство съ нуждами населешя и ко
оперативовъ, чтобы выявить инищативу и потому этому органу, по мнешю Совета, необходимо было дать и право инищативы.
Организованная коллективная работа всехъ платныхъ работниковъ
Общества въ прошломъ дала блестящ1е результаты. Она выразилась въ
форме организацж особаго „Бюро". На Бюро Общества, въ которое входили
все служанке Общества, лежала та же задача,— подготовка, освещёше и регулироваше повседневной работы Общества. Советъ и прежде только регулировалъ и направлялъ общую лишю работы Общества.
С ъ учреждешемъ Коммерческаго Отдела „Бюро", какъ совещательный
органъ, прекратило существоваше.
Коммерческш Отделъ былъ организованъ на иныхъ основашяхъ, чемъ
Общество. Въ него пайщиками входили уже кооперативы, а не лица. Онъ.
передавая Обществу на культурныя меропр1ят1я ежегодно до 8-ти тысячъ
рублей, естественно, могъ требовать согласовашя его нуждъ, его запросовъ
съ деятельностью Общества.
Все вышеизложенное требовало регулировки и регламентами кол
лективной организацш служащихъ Общества. 7 Марта Советъ призналъ
желательнымъ организацш особаго совещательнаго органа при С овете и
поручилъ разработать положеше о немъ. 11 и 21 1юня было заслушано и
утверждено положеше о Секретар!ате Общества. Ниже имеется отчетъ о
работе Секретар1ата, а потому здесь мы не будемъ на немъ останавливаться.
5. О неурожаЪ кормовъ и изы снанж мЪръ помощи населенно.
Это меропр 1ят!е по существу не входить въ компетенцш Общества.
Проявлять инишативу въ этомъ вопросе, при наличж Земства— обществу
не свойственно, т. к. оно не имеетъ ни средствъ, ни силъ, да и его организац1Я не приспособлена, что-бы выполнить эту важную и ответственную
функщю предъ государствомъ и населешемъ. До Совета Общества еще въ
1юле и августе дошли тревожныя извест 1я: сена нетъ, соломы мало. Со
в е т ъ былъ готовь помочь Земству, разъ оно проявить инищативу въ д ел е
помощи населешю, но самъ не чувствовалъ себя въ праве выступить
инишаторомъ въ этомъ вопросе. Однако, когда въ сентябре прошли Уездныя Земск 1я Собрашя и на нихъ не раздалося ни единаго тревожнаго
голоса о грозящемъ бедствш, когда осеннш паводокъ затопилъ пойму рекъ
Вологды и Сухоны и уничтожилъ половину последняго запаса кормовъ,
С оветъ счелъ необходимымъ принять экстренныя меры для привлечешя
внимашя земства и правительства къ этому вопросу.
8-го октября онъ поручилъ Секретар1ату разработать вопросъ объ
изследованш кормовой нужды, изыскать места, где можетъ быть купленъ
достаточный запасъ кормовъ для Вологодской губ. и на основанш собранныхъ данныхъ представить въ возможно скоромъ времени докладъ. 5-го ноября
имъ былъ заслушанъ докладъ о недостатке кормовъ— постановлено немед
ленно возбудить ходатайство предъ Министерствомъ Путей Сообщешя о
пониж ен* тарифа на провозъ кормовъ въ Вологодскую губ. Поручилъ
агроному Д. И. Деларову составить докладъ для Общаго Собрашя Общества

i
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и въ зависимости отъ рЪшешя Собрашя предпринять меры къ оказанш
помощи населешю.
Ниже помЪщенъ докладъ о неурожай кормовъ и отчетъ объ органи
зации помощи населешю кормовыми продуктами.
6. Объ упасл и въ Шевской вы ставке и Шевскомъ в се р о ш й ско м ъ коопе
ратив но мъ С ъ езде.
Развит1е скотоводства, молочнаго хозяйства и маслодел1я интересо
вало M H o r i e районы PocciH—это, можно сказать, сделалось моднымъ вопросомъ для многихъ земствъ, а для многихъ— даже вопросомъ насущнымъ.
Организация маслод'Ьл1я во многихъ мЪстахъ была неправильна, ошибочна.
Всюду нащупывали пути въ этой области, но никто не зналъ, какъ нужно
начать это важное дело.
Опытъ Сибири не могъ быть использованъ для Европейской PocciH,
т. к. основы маслод,Ь л 1Я Сибири иныя. Тамъ маслод'кше развилось при
условш экстенсивнаго хозяйства, здесь развит1е молочнаго хозяйства и
маслодел1я основано на интенсификацш хозяйства. Все это обязывало
Вологодское Общество поделиться своимъ опытомъ и отдать на обще
ственный судъ свои мероприятия въ этой области, т. е необходимо было
принять участ1е въ Юевской Всероссшской выставке и кооперативномъ
съезде. Вопросы участия въ выставке и съезде Советъ разсматривалъ
7-мь разъ: мая 14, ш н я 11 и 21, ш л я 9-го и 25, августа 23 и 8-го октября.
7. Вопросы инструктировала кооперативовъ.
Одной изъ самыхъ насущныхъ работъ для урегулировашя жизни
кооперативовъ края— была ревиз!я ихъ и постановка счетоводства.
До сего времени инструктора Общества ездили въ кооперативы боль
шею частью по вызову кооперативовъ. Они являлись не ревизорами, не
инструкторами, а учетчиками. Имъ приходилось составлять отчеты по имев
шимся въ правленш кооператива даннымъ, но по отъезде инструктора
дела шли по прежнему—до новаго его пр'^зда.
Такая деятельность была терпима только до тйхъ поръ, пока коопера
тивовъ было мало— необходимо было озаботиться о подготовке персонала,
могущаго вести счетоводство кооперативовъ, необходимо было выработать
формы отчетности т. п.
Все эти вопросы были подготовляемы Секретар1атомъ и инструкторскимъ персоналомъ. Въ отчете о деятельности этихъ органовъ Общества
изложены подробности, здесь необходимо только отметить заседаше Совета
Общества 24-го февраля, на которомъ Советъ Общества сделалъ постановлеше о желательности о т к р ь т я при Вологодской Торговой школе
4-го класса съ темъ, что-бы въ курсъ школы было введено преподаваше
теорш кооперации, экономическихъ наукъ и кооперативнаго счетоводства.
30-го апреля были разсмотрены и утверждены работы особой коMHCcin по выработке формъ отчетности и по подготовке инструкторскаго
персонала; была учреждена должность практиканта.
28-го мая установленъ порядокъ представлешя отчетовъ о деятель
ности инструкторскаго персонала
24-го декабря постановлено пригласить, впредь до ассигновки Отделомъ сельско-хоз. экономш и статистики, на средства Коммерческаго Отдела
3-го инструктора, т. к. необходимо ускорить работы по ревиз!и и учету
кооперативовъ.
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Но въ области инструктирован!я кооперативовъ нельзя было огра
ничиться только этимъ. Совету Общества было ясно, что упорядочить жизнь
кооперативовъ возможно только въ томъ случай, если на мЪстахъ коопе
ративы будутъ им£ть людей, могущихъ вести счетоводство кооперативовъ,
руководить кооперативными предпр1ят1ями и правильно организовать ихъ.
Однимъ словомъ, въ основу мЪропр1ятш по урегулировашю жизни коопера
тивовъ, по мнЪшю Совета, необходимо было приступить къ распространена
среди населешя кооперативныхъ знанш и кооперативнаго счетоводства, для
чего организовать на мЪстахъ длительные (месячные) курсы по кооперацш
и кооперативному счетоводству.
Программа курсовъ было разработана секретар1атомъ и въ засЪдашяхъ
Совета 25-го, 31-го августа, 3 и 30 сентября и 8-го октября утверждены
какъ программа, так ъ и мЪста для устройства курсовъ.
8. Курсы по молочному хозяйству и маслодЪлм для мастеровъ и населешя.
Маслод-Ьльныя артели страдали не только отъ неум-Ьшя вести
счетоводство. Другой, не менЪе важной, причиной неорганизованности ар
телей была плохая постановка техники маслодЪл 1я и непонимаше населешемъ важности доставки на заводъ молока хорошаго качества. Правиль
ной организации маслодЬльныхъ артелей возможно требовать только тогда,
когда населеше будетъ сознательно относится къ производству молока дома
и къ уходу за нимъ. Необходимо, что-бы возчики, пр!емщики молока на
мЪстахъ, сознательно относились къ своимъ обязанностямъ и умЪли-бы
обращаться съ молокомъ. Наконецъ, и это самое главное, что-бы въ раюнЪ
дЪйств1я артелей всегда были-бы умЪлые мастера м а с л о д '^ я .
Для достижешя правильной организацш въ маслод'Ьльныхъ кооперативахъ необходимо устройство курсовъ по маслодЪлш и молочному хозяйству.
ЗасЪдашя Совета Общества 4 и 17 т н я . 25-го августа и 20-го сентября
и были посвящены разсмотрЪшю вопросовъ, связанныхъ съ устройствомъ
курсовъ по маслод4>л1ю и молочному хозяйству.
9. Организащ я экскурсш крестьянъ - кооператоровъ.
К ъ числу мйръ по урегулировашю жизни кооперативовъ и правиль
ной ихъ организацш должна быть отнесена и организащя экскурсш
крестьянъ. Эта деятельность было впервые предпринята въ отчетномъ
1913-мъ году. Въ засЬданш Совета 28-го мая было постановлено организо
вать экскурсш крестьянъ въ Юевъ на Всероссшскую выставку и попутно
осмотреть съ ними въ МосквЪ хозяйство Московскаго сельско-хозяйственнаго Института, обративъ особое внимание на скотный дворъ, молочное
хозяйство, культуру корнеплодовъ и другихъ кормовъ. Имелось въ виду
также ознакомить представителей вологодскихъ кооперативовъ съ организац 1ей и жизнью юевскихъ кооперативовъ, Московскаго Народнаго Банка
въ МосквЪ и съ Московскимъ Союзомъ Потребительныхъ Обществъ.
25-го августа былъ назначенъ срокъ отъЪзда и 30-го сентября заслушанъ докладъ агронома общества С. С. Маслова о результат^ экскурсш.
Обсудивъ результаты первой экскурсш, СовЪтт» поручилъ Секретар1ату
разработать вопросъ объ организацш въ 1914— 15-мъ году экскурсШ въ
Ф и н л я н д т и Дашю.
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10. РаспредЪлеше стипендш въ память 19-го февраля 1861 года.
Стипенд 1я была учреждена Обществомъ въ память 50-ти л ^ т я освобождешя крестьянъ отъ крепостной зависимости и въ начале она выдавалась
Вологодской Торговой школе (100 р.), женской ги м н аз* и реальному учи
лищу (по 50 руб.). Но вЬ 1913-мъ году, по предложешю Совета Общества,
общее собрание признало более целесообразнымъ учредить 2 стипенд* на
кооперативныхъ курсахъ при Университете Шенявскаго и посылать туда
ежегодно одного изъ служащихъ Общества и одного изъ представителей
кооперативовъ по ихъ выбору. Эта мера принята съ целью ознакомить
служащихъ Общества и наиболее развитыхъ представителей сельскихъ
кооперативовъ съ идеей кооперац*, и такимъ образомъ подготовлять созна
тельныхъ пропагандистовъ и организаторовъ кооперативовъ на местахъ.
Въ заседашяхъ Совета 31-го августа, 30-го сентября, 8-го октября и
5-го ноября Советъ Общества разсматривалъ вопросъ о выборе стипенд1атовъ на кооперативные курсы при Университете Шенявскаго.
11.

Вы работка мЪръ къ развитю культурно-просветительной деятельности
кооперативовъ.

Съ развит1емъ кооперативной жизни въ деревне, на местахъ стали
появляться новыя требовашя, новые вопросы.
Кооперативы стали строить свои дома, съ большими залами для общихъ собран*.
Естественно, что въ связи съ зтимъ появилось желаше использовать
эти помещешя более ращонально, появилась идея устройства Народныхъ
Домовъ, организац* народныхъ театровъ и т. п.
Все это было ново для Совета и 8-го октября онъ постановилъ про
сить Московски Союзъ Потреб. О-въ прислать спещальнаго инструктора
Союза для разработки вопроса о просветительной деятельности и устрой
ства разумныхъ развлечен* при кооперативахъ.
Позже, въ 1914 году, при обществе организовалась особая, временная
культурно-просветительная комисая, въ задачи которой и входитъ обслу
живать запросы кооперативовъ по культурно-просветительной деятельности.
12. Вопросы агрономической помощи насележю и кооперативамъ.
Съ первыхъ шаговъ своей деятельности Общество считало необходимымъ развить агрономическую деятельность, этого требовали и кооперативы.
Но для правильной постановки агрономической помощи необходимъ спещальный агрономическ* персоналъ и средства. Ни того, ни другого у
Общества не было, т. к. только съ 1-го мая Департаментомъ Земледел1я
были ассигнованы средства на приглашешя 2-го агронома. Но все-же въ
10-ти заседашяхъ Советъ былъ зан ять разсмотрешемъ вопросовъ, связанныхъ съ организащей агрономической помощи.
28-го февраля Советъ пересматривалъ постановку работы имевшихся
въ его распоряжении зерноочистительныхъ обозовъ.
Въ ближайшихъ уездахъ населеше и кооперативы уже вполне оце
нили необходимость очистки семянъ и прюбрели обозы частью на свои
средства, частью на средства, ассигнуемыя Департаментомъ Земледел1я въ
распоряжеше правительственнаго агронома.

—

26

—

Въ ближайшихъ къ Вологде уйздахъ имелись и работали земсюе
зерноочистительные обозы и потому Советъ постановилъ свои обозы на
править въ более глух1я и отдаленныя местности северной области, передавъ ихъ въ распоряжеже кооперативовъ, т. к. самъ онъ не могъ тамъ
следить за работой обозовъ. 30-го апреля было решено прюбрести и вы
дать, какъ показательныя, рядовую сеялку и борону Рондаль.
Наибольшее число заседанш занялъ вопросъ объ организацш сбыта
льна при кооперативахъ и приглашенш для этой операцш спещалиста—
сортировщика льна (Мая 28, . 1юля 9, Августа 31 и 8-го Октября). Но
средства Департаментомъ были ассигнованы только въ октябре, когда
льняная кампажя уже заканчивалась и потому организащю ее Советъ решилъ отложить до 1914-го года.
13. Объ организацш контрольно-семенной станцш .
Наиболее важный вопросъ агрономической помощи былъ разсмотренъ
въ заседашяхъ 14-го марта и 4-го 1юня.
Прежняя деятельность Общества: меропр1ят1я по улучшежю качества
семянъ (работа зерноочистительныхъ обозовъ), организащя при сельскохозяйственномъ складе сбыта семянъ травъ (клевера и тимофеевки) и
снабжежя насележя и кооперативовъ семенами луговыхъ травъ и хлебовъ,
дали работникамъ Общества возможность ознакомиться съ качествомъ с е 
мянъ, циркулирующихъ на Вологодскомъ рынке.
Было ясно, что меропр1ят1я по улучшежю качества семянъ хлебовъ,
льна, полевого травосеяжя и особенно меры по улучшежю луговъ и культуре
болотъ не могутъ развиться безъ контрольно-семенной станцш. Культура
луговъ и болотъ требуетъ дорогихъ семянъ, а на семенномъ рынке эти
семена особенно недоброкачествены.
Выяснилось, что местныхъ средствъ для учреждежя станцш нетъ и
потому постановлено ходатайствовать предъ Департаментомъ объ ассигно
ваны средствъ на учреждеже контрольно-семенной станцш и по полученш
средствъ открыть работу станцш въ 1914-мъ году. До учреждежя станцш
расширить помещеже Общества и организовать испытаже семянъ на
всхожесть.
14. Скотоводство.
Эти вопросы ближе всего касаются жизни и деятельности главнаго
вида кооперативовъ 4-хъ юго-западныхъ уездовъ Вологодской губ , но именно
въ этой области работы общества еще не начаты, если не считать лекцш
и беседъ, проводимыхъ въ кооперативахъ. Работа въ этой области по
своей важности требовала большихъ средствъ и большой напряжонности.
Эта, именно, важность вопроса и мешала Обществу взяться за нее.
Однако сама деревня ставила на разреш еж е С овета вопросы, сама
такъ сказать, толкала Общество указывая, что ждать больше нельзя, а
нужно что либо делать.
Мая 14-го Советъ разсматривалъ заявл еж е отъ Озерковской артели
о способахъ перехода къ разсчету за молоко не по весу, но по жиру.
28 и 31-го августа сделано постановлеже о выработке меръ къ органи
зацш бычьихъ товариществъ и постановлено выдавать пособ1я на покупку
племенныхъ бычковъ только въ т е кооперативы, которые согласятся под
чиниться особымъ правиламъ пользоважя бычками. Эти вопросы было по
ручено разработать Секретар1ату Общества.
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Мая 14 и 28 всталъ вопросъ и объ улучшении коневодства, въ связи
съ предложешемъ Управляющаго Конюшней Государственная Коннозавод
ства, но опросомъ крестьянъ и кооперативовъ выяснено, что пользоваше
постоянными случными пунктами для кооперативовъ слишкомъ дорого, а
потому и недоступно имъ.
Было постановлено выработать бол-fee дешовую организац'но ихъ, т. к.
улучшеше лошади, у круп н ите ея, необходимо для крестьянъ Вологодской губ.
Этимъ мы и закончимъ обзоръ деятельности Совета Общества, т. к.
остальные вопросы, обсуждавчлеся 36 разъ въ засЪдаши Совета, касались
внутренняго распорядка, хозяйственной стороны и сношешя Общества съ
другими организашями. Подробное ихъ разсмотр^ше едвали интересно, т. к.
они мало характеризуютъ именно Вологодское Общество— это вопросы обuiie и однообразные для всЪхъ.
Только 2 зас£дашя заслуживаютъ внимажя: 3 и 11-го апреля Со
ветъ постановилъ просить Казенную Палату дать Обществу вс!, отчеты
Потребительныхъ О-въ за 3 посл^дше года, чЪмъ было положено начало
изслЪдовашя ихъ, и 25-го августа постановлено начать изслЪдоваже Череповецкихъ кооперативовъ для того, что-бы возможно было упорядочить ихъ
организацш. Это постановлеше было
вызвано заявлешемъ Общаго
Собрашя пайщиковъ Череповецкаго отдЪлешя, въ которомъ они указывали
на недостатки организацш этого отдЪлешя, заключающееся въ отсутствж при
Череповецкой конторе культурно-ревизюнной деятельности.
По м н ен ш пайщиковъ одна торговая деятельность мало удовлетво
ряешь кооперативы, не связываетъ ихъ съ центромъ, чЪмъ и объясняются
недостатки, замеченные въ жизни отдела. Культурная деятельность Обще
ства поставить на ноги о тд ел ете ; съ ея развит1емъ исчезнуть и убытки
по отделешю.

Состав-ъ Ревиз'юнной Комиссм.
Председатель Комиссш И. П. ГалабутскШ.
Члены Ревизюнной Комиссш

| И. В. Яровой.
I

И. В. Куриловб.

Секретарь J1. И. М оляковв.

Деятельность Ревизюнной Komucciu.
Д О К Л А Д Ъ.
Ревизюнной Комиссш Общему Собрашю Членовъ Вологодскаго Общества
Сельскаго Хозяйства, 8 №ня 1914 г.
Ревизюнная Комисая, разсмотревъ денежный отчетъ Общества за
1913 годъ, отчетъ по издашю журнала „Северный Хозяинъ" за тотъ же
годъ, инвентарную опись наглядныхъ пособш, каталогъ книгъ библютеки
Общества, а также общш отчетъ, имеетъ честь представить общему Соб
рашю следующее:
1.
Ревиз'юнною Комисаей были проверены записи въ кассовой книге
и сличены съ оправдательными документами. Оказалось, что записи соответствуютъ оправдательнымъ документамъ.
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II. Ревизюнная Комисая отм^чаетъ, что изъ см-Ьтнаго асси гноватя
отъ Коммерческаго Отдела въ суммЪ 9590 рублей фактически было израс
ходовано 6471 рубль 64 копейки, причемъ остатокъ смЪтнаго ассигноватя
3118 рублей 36 копеекъ, какъ не использованный Обществомъ, остался въ
распоряжен* Коммерческаго Отдела.
III. Неиспользованными оказались некоторый пособ1я Департамента
Землед,Ьл!я, а также не выполнены и нЪкоторыя асси гноватя изъ средствъ
самого Общества.
IV. По издашю журнала „Северный Хозяинъ" Комисая отметила,
что журналъ въ истекшемъ году далъ дефицитъ въ 1405 руб. 88 коп.,
считая въ этой сумм-fe ассигноваше отъ Коммерческаго Отдела —750 руб.,
noco6ie Департамента Землед'кшя— 600 рублей и чистаго убытка— 55 руб.
88 копЪекъ, каковая сумма должна быть снесена въ пассивъ Общества.
V. РазсмотрЪшемъ инвентарной книги наглядныхъ пособ* установ
лено, что:
а) назваше книги не со отв етс тв у ем содержашю, которое представляетъ опись предметовъ за 1913 и 1914 годы;
б) предметы, записанные въ книге. обозначены, за весьма немногими
исключежями, не точно;
в) нЪтъ у к а зан * времени прюбрЪтешя предметовъ и исключен1Я ихъ.
VI. Разсмотрешемъ каталога книгъ библютеки Общества установлено:
1) что формы каталога требуютъ и зм ^ н етя : а) каталогъ долженъ делиться
на две части: хронологическую и систематическую, б) при чемъ обе части
должны быть связаны между собою соответственными ссылками записей,
2) нЪкоторыя книги неправильно разнесены по отдЪламъ, 3) не все книги
внесены въ каталогъ.
VII. ВслЪдств 1е непредставлешя въ законченномъ виде текстового от
чета Комисая воздерживается отъ какихъ-либо заклю чен* о деятельности
Общества впредь до получешя печатнаго отчета, каковое заключеше и будетъ представлено Комисаей на благоусмотреше следующаго Собрашя
членовъ Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства.
Ревизюнная К о м и т я им^етъ честь предложить Общему Собрашю
утвердить денежный отчетъ Общества за 1913 годъ, а равно и отчетъ по
издашю журнала „Северный Хозяинъ". В месте съ тЪмъ Комисс1я выска
зы ваетъ следующее:
I. Въ настоящее время, когда закончилось выд^леше Коммерческаго
Отдела, Обществу необходимо ввести новую, по возможности упрощенную
систему счетоводства и отчетности, причемъ въ соотвЪтств* съ этимъ
должны быть установлены определенный формы кассовыхъ снош ен* Об
щества съ Коммерческимъ Отд-Ьломъ въ виде ордеровъ или инымъ способомъ, но такимъ образомъ, чтобы все документы по приходу и расходу денежныхъ суммъ находились при д-Ьлахъ Общества.
II. По мнЪнш комисс!и, приходо-расходныя записи должны группиро
ваться по ст. ст. сметы, а съ этой целью необходимо, кроме главной кас
совой книги, въ которой записи ведутся въ хронологическомъ порядка,
в е д е т е вспомогательной книги прихода и расхода по ст. ст. сметы, гдЪбы каждая запись сопровождалась ссылкой на № записи въ кассовой книге.
III. Желательно, чтобы см-Ьтныя предположешя Общества, характери
зовались большой определенностью основан*.
IV. Инвентарь и каталогъ должны быть пересоставлены соответственно
высказаннымъ зам-Ьчашямъ Комисс*.
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V.
Желательно иметь въ возможно непродолжительномъ времени пе
чатный текстовый отчетъ по культурно-просветительной деятельности
Общества.

С о ста в ъ сл уж а щ и хъ Общества.
1. Дмитрш Ивановичъ Деларовъ. Весь годъ
Агрономъ и секретарь Общества.
2. Сергей Семеновичъ Масловъ. Съ 10 мая
Агрономъ кооператоръ.
3. Сергей Васильевичъ Федоровъ. Весь годъ
Инструкторъ кооперацш и кооперативнаго счетоводства.
4. ДмитрШ Тарасовичъ Костинъ. Съ 22 мая
Инструкторъ кооперацш и кооперативнаго счетоводства.
5. Константинъ Ивановичъ Ротшильдъ съ 5 мартя по 1-е ноября
Инструкторъ-практикантъ по кооперацш и кооперативнаго счетоводства.
6. Александръ Ананьевичъ Кяркъ по 15-е ноября
Инструкторъ по молочному хозяйству.
7. Александръ Ильичъ Швецовъ. Весь годъ
Заведующш редакшей „Севернаго Хозяина".
8. Агшя Александровна Швецова. Весь годъ
Делопроизводитель по канцелярш Общества.
9. Александръ Николаевичъ Мечъ. Съ 4-го сентября
Делопроизводитель по Областному кооперативному съезду.

Секретар1атъ.
Съ ростомъ работы Общества въ ширь, съ захватомъ ею новыхъ об
ластей и ея углублежемъ, съ усложнешемъ самого кооперативнаго движеж я и его потребностей— передъ Обществомъ вставалъ вопросъ о созданш
органа, въ которомъ бы могли получать широкое освещеже вопросы дея
тельности Общества. Органъ этотъ долженъ быть шире Совета, состоящаго
къ тому же изъ людей сильно занятыхъ другими обязанностями, и уже
громоздкихъ Общихъ Собранш. З а необходимость органа, о которомъ идетъ
речь, говорили и друпя соображежя. Главная масса работы по Обществу
совершается лицами по найму, а не выбору. Лишь небольшая часть служащихъ по найму входитъ въ составъ выборныхъ органовъ, следовательно,
лишь небольшая часть ихъ вл1яетъ на работы и реш ешя последнихъ. Въ
частности по отношежю къ инструкторскому персоналу— въ С овете участвуетъ лишь одинъ членъ его. Между тем ъ инструкторскому персоналу при
ходится проводить на местахъ всю неторговую политику кооперативнаго
Союза, какимъ является Общество и Коммерческш Отделъ; ему приходится
агитировать за Союзное объединеже кооперативовъ и оборонять на местахъ
Общество и Отделъ отъ клеветъ и нападокъ. Инструкторскому же персо
налу изъ его наблюдежй на местахъ видны действительные недостатки
работы Общества и Отдела; у него же въ процессе его работы должно
вырабатываться представлеже новыхъ путей и средствъ для усилежя ра
боты Общества и Отдела, для роста кооперативнаго движежя по области.
Далее, инструкторская работа такъ трудно поддается учету и контролю,
такъ много зависитъ въ ней отъ личнаго интереса, энергш, инишативы,
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что создаше высокой заинтересованности въ работе инструкторовъ является
основнымъ услов1емъ правильной организацш инструкторовъ и инструктор
ской помощи. Интересы дела требовали поэтому предоставлешя работникамъ Общества и, въ частности, инструкторскому персоналу права на участ1е
въ определенш внешней и внутренней политики Союза. Ответственные
работники Общества учли эту потребность, и пошли на встречу ея удовле
т в о р е н а , создавъ при Обществе новый органъ— Секретар1атъ.
Въ теченш 1913 года было 14 заседанш Секретар1ата при среднемъ
числе участниковъ въ заседанш — въ 8 человекъ. 3 ‘/ 9 изъ нихъ были чле
нами Совета, 4 г/ 2 членами Совета не состояли. Если принять во вниM a H i e , что два, постоянно присутствовавшихъ въ Секретар1ате, члена Со
вета были въ тоже время и служащими по найму, то служащихъ по найму
въ каждомъ заседанш Секретар1ата присутствовало въ среднемъ Ь1/ 2 че
ловекъ и только \ 1j 2 члена С овета— не занимающихъ по Обществу дол
жностей по найму. Секретар1атъ, т. о., превратился въ значительной мере
въ собраше служащихъ Общества. На особенно интересныхъ и важныхъ
по трактуемымъ вопросамъ собрашяхъ Секретар1ата участвовалъ, однако,
Советъ почти полностью. Такъ, на одномъ собранш Секретар1ата изъ 8 чле
новъ Совета участвовало 7, на другомъ 6. Секрётар1атъ жилъ и работалъ
въ истекшемъ году на основанш следующаго положешя., принятаго Общимъ
Собрашемъ членовъ Общества.
§ 1. На основанш § 3 Устава Вологодскаго Общ. Сельскаго Хозяй
ства, при В. О. С. X. образуется Секретар1атъ.
§ 2. Секретар1атъ—совещательный органъ при С овете В. О. С. X.
и Правленш Коммерческаго Отдела.
§ 3. Ведешю Секретар 1ата подлежатъ вопросы неторговой деятель
ности В. О. С. X. и Коммерческаго Отдела.
§ 4. Секретар1атъ имеетъ целью всестороннимъ изучешемъ и разсмотрешемъ вопросовъ, стоящихъ передъ Советомъ В. О. С. X. и Правлешемъ Коммерческаго Отдела, содействовать наиболее целесообразному ихъ
вырешешю.
§ 5. Съ этою целью Советъ В. О. С. X. и Правлеше Коммерческаго
Отдела все вопросы, имеюице серьезное общественное значеше, до при
н я в по нимъ определенныхъ решенш, сдаютъ ихъ на обсуждеше СекреT a p i a T a . Съ другой стороны, Секретар1атъ имеетъ • право по собственному
почину возбуждать вопросы и ставить ихъ на разрешеше Совета В. О. С. X.
и Правлешя Коммерческаго Отдела.
§ 6. Въ составъ перваго Собрашя Секретар!ата входятъ все работ
ники, принимающее постоянное, систематическое участ1е въ неторговой де
ятельности В. О. С. X. и Коммерческаго Отдела.
Прилпьчате: правомъ решающаго голоса на заседашяхъ Секрепользуются все члены Совета В. О. С. X. и Правлешя Ком
мерческаго Отдела.

T ap iaT a

§ 7. Пр1емъ новыхъ членовъ Секретар!ата производится собрашемъ
Секретариата.
Прпмгьчате: исключеше изъ состава Секретар1ата производится
большинствомъ 2/ 3 голосовъ действительныхъ членовъ Секретар1ата.
§ 8. Все решешя Секретар 1ата, кроме исключешя его членовъ, при
нимаются простымъ большинствомъ голосовъ.
§ 9. Собраше Секретар1ата действительно при наличности 1/ 3 всехъ
его членовъ.
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§ 10. Секретар1атъ выбираетъ ежегодно изъ своей среды председателя
и секретаря.
§ 11. Для внутренняго распорядка Секретар!атъ им^етъ и нструкц т,
выработанную Совётомъ Общества, Правлешемъ Коммерческаго Отдела и
утвержденную Общимъ Собрашемъ членовъ Общества.
Живя и работая на основаши этого положешя, Секретар1атъ долженъ
былъ заниматься въ большинстве случаевъ теми же вопросами, которые
цо или после занимали и внимаше Совета Общества.
Важнейшими изъ вопросовъ, обсуждавшихся въ Секретариат^, были
следующее:
Въ области общ е-кооперативнаго и счетоводнаго инструктировали коопе
ративовъ.
1. О программе деятельности инструкторскаго персонала— обсужда
лось на 3-хъ заседашяхъ.
2. О курсахъ по кооперацш и счетоводству — на 2-хъ заседашяхъ.
3. Объ устройстве чтенш и лекцш по кооперацш— на 2-хъ заседашяхъ.
4. О выработке и введенш единообразнаго счетоводства въ маслодельныхъ артеляхъ— въ 1 заседанш.
5. Объ экскурсш крестьянъ-кооператоровъ— въ одномъ заседанш.
6. О соединенныхъ совещашяхъ инструкторовъ Общества и Земства—
на 2-хъ заседашяхъ.
7. О выработке инструкщй для должностныхъ лицъ кооперативовъ—
въ одномъ заседанш.
8. О переводе артельныхъ лавокъ въ самостоятельн. общества пот
ребителей— на 3-хъ заседашяхъ.
9. О вечернихъ курсахъ по кооперацш для служащихъ Общества и
Коммерч. Отдела— въ одномъ заседанш.
10. О способахъ усилить союзное объединеше кооперативовъ— въ од
номъ заседанш.
11. О налоговомъ обложенш маслодельныхъ артелей— въ одномъ за
седанш.
12. О веденш въартеляхъ счетоводства мастерами— въ одномъ заседанш.
Въ области обслЪдоважя кооперативовъ.
1. О выработке анкеты по обследовашю потребительныхъ кооперати
вовъ Волог. губ.— на 2-хъ заседашяхъ.
2. Объ изданш своднаго отчета по Вологодскимъ маслодельнымъ артелямъ— на одномъ заседанш.
3. Объ экспедицюнномъ обследованш кооперативовъ Череповец, уез.—
на одномъ заседанш.
4. О сборе сведенш о кооперативахъ области— на 1 заседанш.
Въ области участ1я въ выставкахъ, съЪздахъ, npiewb эскурсж и т. д.
1. Объ участш Общества на Юевской выставке и Ю'евскомъ кооперативномъ съ езд е— на 5 заседашяхъ.
2. Объ организацш областного кооперативнаго съезда въ Вологде— на
7 заседашяхъ.
3. Объ участш Общества во всероссшскомъ съ езде инструкторовъ въ
Москве— на 1 заседанш.
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Въ другихъ областяхъ:
1. Объ объединен* деятельности инструкторовъ маслодел 1я при Об
ществе и Департ. Земледел1я— на 1 зас ед ай * .
2. О связи агрономия, работы съ деятельностью инструкторовъ коо п е р а ц * — на 1 зас ед ай * .
3. О задачахъ В. О. С. X. въ области кооперац* и агрон ом *— на 2-хъ
заседай) яхъ.
4. Объ устройстве соединеннаго заседашя членовъ Общества и чле
новъ „Губернскаго совещашя по луговодству и культуре болотъ" по воп
росу: „О роли кооперативовъ въ д ел е проведешя агрикультурныхъ меропр1ятш“— на 1 зас е д а й * .
5. О приглаш ен* новыхъ служащихъ Общества— на 4 заседашяхъ.
6. О согласован* деятельности въ области улучшешя молочнаго хо
зяйства Общества и земской агроном* Вологод. губ.— на 1 засед ай *.
7. О способахъ борьбы съ недородомъ травъ въ 1913 г.— на 1 засед ай *.
8. Объ и зм ен ен * устава с. х. Общества— на 1 зас ед ай * .
Нетрудно заметить, что въ центре внимашя Секретар)ата стояли
вопросы кооперации: изъ 27 перечисленныхъ нами вопросовъ, 24 въ той
или иной степени касались кооперац*. Такое преобладаже кооперац*
объясняется прежде всего „кооперативнымъ направлешемъ" деятельности
Общества—это мы отметили выше,— во вторыхъ, темъ, что по своему со
ставу Секретар 1атъ мало пригоденъ для обсуждения вопросовъ агрономическаго характера. Въ будущемъ намечается естественная эволющя фунщ'онирующаго Секретар1ата въ комитетъ содейств1я кооперац*. До превра
щения Секретариата въ комитетъ содейств!я кооперац* и съ развит1емъ
деятельности Общества и въ агрикультурномъ направлен*, пунктъ 3-й положешя о Секретар1ате получитъ крайне суженное применеше: Секретаpiarb будетъ ведать не все вопросы неторговой деятельности Общества и
Коммерческаго Отдела, а только вопросы кооперативной, неторговой дея
тельности.
Действительными членами Секретар 1ата въ 1913 году состояли сле~
дующ!я лица: Д. И. Деларовъ, С. С. Масловъ, В. В. Костинъ, В. А. Кузне
ц о в у А. К. Малышевъ, А. И. Швецовъ, С. В. Федоровъ, Д. Т. Костинъ,
К. И. Ротшильдъ, А. А. Кяркъ, Б. О. Богдановъ, В. В. Боровск*, Н. И Орловъ, П. П. Котовъ, М. Н. Лавровъ, В. Я. Белоусовъ, И. И. Пластининъ.

Инструкторская коллепя.
По объему инструкторской помощи кооперативамъ Вологодское Обще
ство Сельскаго Хозяйства занимаетъ среди вольныхъ общественныхъ уч
реж ден* Р о с с * третье место: первое принадлежитъ Сибирскому Союзу
маслодельныхъ артелей, у котораго насчитывается до 30 инструкторовъ
(въ огромномъ большинстве конторщиковъ), второе— Московскому Союзу Пот
ребительныхъ Обществъ съ его 13 инструкторами.
На службе у Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства въ 1913 г.
состояло 3 инструктора кооперац* и счетоводства, 1 инструкторъ техники
м аслодел* для артелей, 1 агрономъ-кооператоръ и 1 агрономъ, ведущ*
агрономическую работу, но уделяющш также значительное время работе
въ области кооперац*.,.
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Инструктора Общества, и только они одни, образовали инструкторскую
коллепю. Какъ органъ, инструкторская коллепя еще малочисленна, молода,
еще не успела сконструироваться, определить объемъ своихъ функцш и
своихъ отношенш къ другимъ органамъ Общества... Какъ органъ, инстукторская коллепя еще и не санкцюнирована Обществомъ. Т ем ъ не менее,
инструкторская коллепя живетъ, работаетъ, оказываетъ определенное вл1яH i e на работу Общества и поэтому она должна быть отмечена.
Возникла инструкторская коллепя само собой, какъ только въ Об
ществе, вместе съ ростомъ инструкторскаго персонала, всталъ вопросъ объ
упорядоченш инструктировашя. Первой формой деятельности инструктор
ской коллегш было раслределеше поездокъ по кооперативамъ для ихъ ин
структировашя. Чтобы уничтожить тутъ вл 1яше личныхъ симпатш и антипатш, чтобы создать некоторый товарищескш взаимоконтроль въ работе—
решено было ввести при реш еш яхъ о поездкахъ коллепальное начало. Уже
это превращало отдельныхъ инструкторовъ Общества въ органъ, въ кол
лепю. Въ дальнейшемъ всталъ вопросъ о координащи действш по инструк
т и р о в а н а съ деятельностью кооперативно-инструкторскаго персонала Губернскаго Земства, и Секретариату по предложенш инструкторской коллегш.
несколько разъ созывалъ соединенныя заседаш я изъ инструкторовъ Обще
ства и Земства... Среди инструкторской же коллеги зародилась мысль о
единообразной форме счетоводства въ артеляхъ и единообразии отчетовъ
по кооперативамъ; ею же были выработаны программы и места курсовъ
по кооперацш, по кооперативному счетоводству, маслоделш и т. д.
Въ дальнейшемъ передъ инструкторской же коллепей встанетъ воп
росъ о распределении между ея членами районовъ и функцш, о внутрен
ней самоорганизацш, о созданш постояннаго органа, регулирующая сов
местную работу инструкторовъ Земства и Общества, о консультацш книж
н а я склада Коммерч. Отдела и т. д.
Вместе съ усилешемъ инструкторской работы будетъ усиливаться и
значеше инструкторской коллегш.
Въ истекшемъ году членами коллепи состояли: Агрономъ— секретарь
Об-ва Д. И. Деларовъ— весь годъ; агрономъ-кооператоръ С. С. Масловъ— съ
10 мая; инструкторъ кооперации и счетоводства— С. В. Федоровъ— весь годъ;
Д. Т. Костинъ— съ 22 апреля; К. И. Ротшильдъ—съ 5 марта по 1-е ноября
и инструкторъ маслоделия А. А. Кяркъ— по 15 ноября.

Редакционная КододоисшВъ 1913 году Редакцюнная Коммисая по и з д а н т кооперативнаго и
сельско-хозяйственнаго журнала „Северный Хозяинъ" функцюнировала въ
следующемъ составе: Ответственный редакторъ— товарищъ председателя
Общества П. П. Котовъ; секретарь редакцш— секретарь-агрономъ Общества
Д. И. Деларовъ; члены комиссш: Б. О. Богдановъ, Д. Т. Костинъ, В. В.
Костинъ, В. А Кузнецовъ, В. Я. Белоусовъ, В. П. Владим1ровъ, С. С. Мас
ловъ, Я. И. Чижовъ, А. И. Швецовъ и С. В. ©едоровъ. Въ теченш года,
за отъездомъ изъ Вологды, выбыли изъ состава членовъ Редакционной Ко
миссш: Б. О. Богдановъ, В. Я. Белоусовъ и В. П. Владим1ровъ. Въ даль
нейшемъ было принято положеше, что въ число членовъ Комиссш могутъ
входить все постоянные сотрудники журнала. Редакщонная К0 М И С С1Я созы
валась по м ере надобности для разсмотрешя матер1ала очереденыхъ номеровъ— отъ одного до двухъ разъ для каждаго номера.
3
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Совшщашя по созыву областного кооперативнаго
съшзда въ г. Бологдш.
При выработке плана подготовительныхъ работъ къ съезду, Общест
вомъ и Коммерч. ОтдЬломъ было решено созвать въ различныхъ местахъ
области особыя совещашя по созыву областного кооперативнаго съезда.
Членами Совещанш могли быть представители Земствъ, кооперативовъ и
ихъ Союзовъ, инспекцш мелкаго кредита, земскихъ кассъ мелкаго кредита,
правительственной агрономш и местной прессы. Въ задачи Совещанш дол
жно было входить: популяризащя идеи съезда, организащя денежной и мо
ральной поддержки съезда, предварительное обсуждеше наиболее важныхъ
вопросовъ въ программе съезда и т. д. На Вологодское Совещаше, въ силу
его центральнаго положешя, были возложены и задачи будущаго организацюннаго Комитета Съезда... Совещаше въ Вологде въ отчетномъ году со
биралось два раза.
1-е СовЪщаже по созыву областного кооперативнаго съезда въ г. Вологда.
5-го апреля Советомъ Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства
и Правлешемъ Коммерческаго Отдела было созвано совещаше изъ пред
ставителей правительственныхъ, земскихъ и общественныхъ организацш
по вопросу о созыве въ 1914 году въ г. Вологде областного кооператив
наго съезда,
Въ совещанш приняли участ1е— отъ У правлешя Земледел!я и Госуд.
Имущ. Вологодской губ.— Ф. М. Новокшановъ, Правительственной органи
зацш — агрономъ Н. П. Гаевсюй, Вологодскаго Губернскаго Земства— И. П.
Галабутскш, Уезднаго Земства— Н. Н. Румянцевъ, Совета Вологодскаго
Общества Сельскаго Хозяйства— П. П. Котовъ и агрономъ Д. И. Деларовъ,
Коммерческаго Отдела— В. А. Кузнецовъ и А. К. Малышевъ, Инспекцш
мелкаго кредита--А. И. Вересовъ, редакшй журналовъ: „Сел.-Хоз. и Эконо
мически листокъ Вологод. Губ. Земства"— агрономъ И. Ю. Дамбергъ, „Се
верный Хозяинъ"— А. И. Швецовъ, инструкторъ Вологодскаго Общества
Сельскаго Хозяйства— С. В. ведоровъ и 9 представителей сельскихъ ко
оперативовъ.
Председателемъ совещашя избранъ Н. Н. Румянцевъ, секретаремъ
А. И. Швецовъ.
Директоръ распорядитель Коммерческаго Отдела В. А. Кузнецовъ
знакомитъ съ целью созыва совещашя. Вопросъ о кооперативномъ съезде
былъ обсужденъ на общемъ собранш пайщиковъ Коммерческаго Отдела
3 февраля т. г. и тогда же было поручено Правленш созвать совещаше
изъ представителей правительственныхъ, общественныхъ и земскихъ орга
низацш, каковое бы наметило предварительные шаги по созыву въ г. Во
логде областного кооперативнаго съезда. Въ виду этого, совещ анш надлежитъ обсудить вопросы: 1) задачи съезда, 2) изыскаше средствъ на созывъ
съезда и 3) наметить организащонные шаги по созыву съезда.
С овещаш е принимаетъ предложенный порядокъ дня.
По вопросу о задачахъ съезда делается докладъ отъ Совета Обще
ства и Правлешя Коммерческаго Отдела. По докладу, въ задачи областного
кооперативнаго съезда входить: 1) внутренняя политика отдельныхъ ко
оперативовъ— работы по постановке кооперативныхъ хозяйствъ и 2) внеш
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няя политика кооперативовъ— взаимоотношения между различными видами
кооперативовъ, между кооперативами, правительственными и земскими орга
низациями, организащя кооперативовъ области вокругъ центра.
Совещаше, по обсуждеши вопроса, единогласно принимаетъ предло
женную докладомъ резолющю: „Совещаше полагаетъ, что областной съездъ
северныхъ кооперативовъ долженъ стремиться выполнить две главныя
задачи: 1) помочь каждому отдельному кооперативу, на основаши принциповъ кооперации, организовать постановку своихъ торговыхъ и неторговыхъ д^лъ; 2) помочь кооперативамъ области выработать и установить,
какъ въ торговой, такъ и неторговой области— наиболее правильныя и
практически целесообразныя отношешя другъ къ другу и къ правительственнымъ общественнымъ организациями
Признавая по услов 1Ямъ времени и степени развит1я северныхъ ко
оперативовъ особенно важное значеше за этой второй задачей, совещаше
считаетъ необходимымъ подчеркнуть, что объединеше торговой деятельности
разнородныхъ кооперативовъ области, какъ и вообще организэцюнное объединеше северныхъ кооперативовъ, оно считаетъ задачей первостепенной
важности. Совещаше полагаетъ, что съездъ сделаетъ тем ъ больше дело, чемъ
ближе кооперативы подойдутъ къ разработке этихъ задачъ".
Организационные шаги по созыву съезда докладомъ Совета Общества
и Правлешя Коммерческаго Отдела намечены въ следующемъ виде. Док
ладъ останавливается на необходимости порайоннаго разделешя области
для образования местныхъ совещаний, каковыя и ведутъ подготовительныя
работы по съезду: 1) Местныя районныя совещашя организуюся по типу
Вологодскаго— изъ представителей земствъ, кассъ мелкаго кредита, правительственныхъ и кооперативныхъ организацш; 2) Организацюнное Бюро
съезда составляется изъ представителей районныхъ совещашй и созывается
Вологодскимъ совешашемъ; 3) до созыва организацюннаго Бюро съезда,
его функции выполняетъ Вологодское совещаше.
Предложешя совещашемъ принимаются и, кроме того, по этому же
вопросу совещаше поручаетъ Совету Вологодскаго Общества Сельскаго
Хозяйства, впредь до созыва Организацюннаго Бюро съезда, организовать
исполнительный органъ местныхъ совещашй, а также отъ имени Общества
и Коммерческаго Отдела, какъ инищаторовъ съезда, вести переписку по
вопросамъ о съезде.
Вопросъ объ изысканш средствъ на созывъ съезда разсмотренъ совещ аш ем ъ въ связи съ представленной Советомъ Общества и Правлешемъ
Коммерческаго Отдела сметой приходовъ и расходовъ по съезду. Расходы
по см ете исчислены суммою 2560 руб., приходовъ предполагается 3950 р.
Большинство участниковъ совещашя высказалось за то, что смета расхо
довъ слишкомъ преуменьшена, и настаивали на необходимости расширешя
сметы.
Совещаше по этому вопросу приняло следующую резолюцш: „Сове
щаше, обсудивъ предложенную смету по созыву съезда, находитъ необхо
димымъ передать ее въ Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства и Ком
мерчески Отделъ для переработки. При этомъ, при составленш сметы,
въ основу ея, следуетъ поставить положеше, чтобы съездъ могъ быть созванъ на средства самихъ кооперативовъ. Кроме того, совещаше имеетъ
въ виду, что при изыскаши средствъ необходимо привлечь къ матер1альному участ1ю въ подготовке съезда земства области (губернсюя и уездныя), Департаментъ Земледел 1я и Инспекцш мелкаго кредита.
3*
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2 -е совЪщаже по созыву областного кооперативнаго съ езда въ г. ВодогдЪ.
Состоявшееся 5-го мая 1913 г. совещаше открывается директоромъ—
распорядителемъ Ком. Отд. при Вологодскомъ Об-ве Сельск. Хозяйства.
Въ совещанш принимаютъ участ1е представители: Инспекцш мелкаго кре
дита А. И. Вересовъ, Губернской Земской Управы— И. П. Галабутскш, Со
в ета Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства— Д. И. Деларовъ и Н. И.
Орловъ, Правлешя Коммерческаго Отдела В. А. Кузнецовъ и А. К. Малышевъ, редакций журналовъ „Сельско-Хозяйственный Экономический Листокъ"— И. Ю. Дамбергъ, „Северный Хозяинъ“— А. И. Швецовъ, Инструк
торъ Вологодскаго О-ва Сельскаго Хозяйства К. И. Ротшильдъ и 6 пред
ставителей отъ сельскихъ кооперативовъ.
ПредсЪдателемъ совещашя избирается А. И. Вересовъ.
Порядокъ дня совещашя намечается сл%дующш: 1) Утверждеше про
токола 1-го совещашя, 2) Ближайиля MtponpiHTiH по организацш съезда,
3) Смета приходовъ и расходовъ по съезду и 4) Программа и положеше
о съезде.
Оглашается протоколъ 1-го совещашя отъ 4 апреля т. г. Протоколъ
совещашемъ утверждается безъ изм%ненш.
По вопросу о ближайшихъ задачахъ по организации съезда отъ Со
в ета Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства и Правлешя Коммер
ческаго Отдела предлагается внимашю совещашя докладъ, въ которомъ
ставятся на очередь: задача организовать по области районы по подгото
вительной работе къ съезду, учредить изъ инструкторскаго персонала,
работающаго въ Северной кооперацш, особое совещаше для выработки
плана популяризацш съезда, вести оповещешя о работахъ по съезду, а
равно и популяризацш его въ журналахъ „Северный Хозяинъ" и „Сельско-хозяйственномъ Экономическомъ Л истке Вологодскаго Губернскаго Зем
ства", обратиться къ местной прессе „Вологодский Листокъ" и „Эхо" съ
просьбою оповещать о работахъ по съезду, какъ Вологодскаго совещашя,
т а к ъ и организацш, принимающихъ участие въ съезде.
И. Ю. Д ам берю находитъ, что устная популяризащя съезда постав
лена въ узк 1Я рамки, ибо она должна ограничиться только Вологодской губ.
Поэтому, онъ предлагаетъ обратить особое внимаше на издаше брошюръ
и листовокъ, оповещающихъ о целяхъ и задачахъ съезда.
Д . И Деларова считаетъ, что оповещайте области о созыве съезда
возможно при учрежденш районовъ, где сосредоточится подготовительная
работа на местахъ по съезду.
В.
А. Кузнецова соглашается съ мнешемъ г. Дамберга и считаетъ
оповещеше соседнихъ губернш о съезде неотложнымъ деломъ.
После обмена мнешями, совещашемъ по вопросу была принята сл е
дующая резолюция:
„Совещаше полагаетъ необходимымъ организовать въ ближайшее
время въ уездныхъ городахъ Вологодской губернш коллективы изъ пред
ставителей местныхъ земствъ, инспекцш мелкаго кредита и близь лежащихъ кооперативовъ для ведешя въ пределахъ уезда планомерной работы
по подготовке съезда.
Совещаше полагаетъ необходимымъ организовать совещаше изъ зем
скихъ, общественныхъ и правительственныхъ инструкторовъ коопераций и
представителей земства, Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства, Ин
спекцш мелкаго кредита и организации правительственныхъ спещалистовъ.
Задача такого совещ аш я— разработка плана устной популяризацш съезда
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и проведение его въ жизнь. Для ведежя агитацш, сов-Ьщаше считаетъ необходимымъ издавать брошюры и листовки, популяризуются съЪзъ, его за
дачи и программу и предложить журналамъ „Северный Хозяинъ" и „Эконо
мически Листокъ* открыть спещальные отделы, посвященные вопросамъ
съезда. Для планомЪрнаго ведежя письменной подготовки къ съезду сов-feщ аже полагаетъ необходимымъ издать въ ближайшее же время листовки
къ кооперативамъ Вологодской губ., знакомящ1я ихъ со съЪздомъ и намЪчающ 1я его задачи и организовать редакцюнную комиссш изъ представи
телей журналовъ „СЪверный Хозяинъ" и „Экономическш Листокъ". Наконецъ, сов'Ьщаше полагаетъ необходимымъ обратиться въ мЪстныя газеты
„Вологодскш Листокъ" и „Эхо“ съ предложежемъ удЪлить на своихъ
столбцахъ возможно больше мЪста вопросами областного съезда.
ЗатЬмъ совЪщаже переходить къ обсужденш смЪты приходовъ и расходовь по съезду.
СовЪтомъ Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства вносится смЪта
расходовъ въ суммЪ 4900 руб. и въ такой же сумм"Ь ожидаемаго прихода.
СовЪщаже нашло расходы по нЪкоторымъ параграфамъ преуменьшеннымъ, и въ зависимости отъ этого повысило расходную см-Ьту до суммы
5050 руб. Въ предполагаемыхъ приходахъ были также внесены поправки.
СмЪта расходовъ принята совЪщажемъ въ слЪдующемъ видЪ:
1. ПомЪщеже и о с в Ъ щ е ж е .................................................
300 р.
2. С л у ж а ш и м ъ ....................... ....
...................
. .
20 „
3. Жалованье секретарю за 6м Ъ с я ц е в ъ ........................
900 „
4.
„
писмоводителю за 6 мЪсяцевъ . . .
300 „
5. 4 писца на время съезда ..............................................
80 „
350 „
6. Печатаное докладовъ къ с ъ Ъ з д у ...................................
7. Канцелярсюе р а с х о д ы ......................................................
150 „
8. Почтовые . . . • ...............................................................
100 „
9. Письменныя п р и н а д л е ж н о с т и ........................................
50 „
10. Разъезды въ связи съ созывомъ съезда и организац.
работъ на м^ст.....................................................................
500 „
11. ОбслЪдоваже вопросовъ общихъ кооперативамъ всей
о б л а с т и ..................................................................................
800 „
12. Издание трудовъ с ъ е з д а ................................................. 1500 „
И т о г о ............................

5050 „

Посл-fe смЪты сов^щаже перешло къ обсужденш проэкта программы
съезда, внесеннаго Сов^томь Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства
и распред^леннаго въ главныхъ частяхъ такъ: I. Задачи и современное
положеже кооперацш. II. Сельско-хозяйственныя Общества. III. Артели по
переработка, и сбыту сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. IV. Потребитель
ская кооперашя. У. Кредитная кооперащя. VI. Задачи областной кооперацш.

Вредоенныя Kommucciu.
Часть деятельности Общества была осуществлена при
менныхъ комиссш.

помощи

вре-

Комисыя по переработкЪ Устава маслодЪльныхъ артелей.
Инижатива переработки Устава принадлежала Губернскому Земству,
главная же работа по переработка была выполнена работниками Общества.
Отъ Общества въ Комиссш участвовали слЪдующ]я лица: П. П. Котовъ, В. Ф,
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Моргеншп'ерна, В. А. Кузнецовъ, А. К. Малышевъ, Д. И. Деларовъ, С. С.
Масловъ, А. А. Кяркъ, С. В. Федоровъ, А. И. Швецовъ. Въ силу большой
численности комисаи (до 20 челов^къ) была образована подкомисая изъ
5 человЪкъ. Въ нее вошли четыре представителя Общества (В. А. Кузне
цовъ, С. С. Масловъ, Д. И. Деларовъ, В. Ф. М оргенитерна) и предста
витель Земства (И. П. Галабутскш). К омисая имела 5 зас%данш, подко
миссия собиралась также 5 разъ.
Комиссия по о б с л е д о в ан а маслодЪльныхъ артелей Вологодской губ.
Комисая была образована въ 1912 году, къ этому
главная доля ея работы. Въ 1913 году она заканчивала
и имела только одно зас Ь д а те. Участвовали въ ней:
В. В. Костинъ, В. А. Кузнецовъ, Н. И. Орловъ, А. К.
Деларовъ и Б. О. Эличъ.

же году относится
свою деятельность
Е. В. Пашковскш,
Малышевъ, Д. И.

Комисс1я по вы работке плана и анкеты по обследоватю потребительныхъ
Обществъ Вологод. губ.
Протоколы засЪдашй комиссш, къ сожалешю, не велись и потому
работоспособность Комиссш установить нельзя. Состояла она изъ Д. И.
Деларова, В. Я. Белоусова и Б. О. Элича.
КомисЫя по обследовашю кружевного промысла въ Волог. губ.
Комисая была образована въ 1912 г. съ практическою целью обслЪдовашя промысла, чтобы потомъ на основанш данныхъ обсл-Ьдоважя выра
ботать способы кооперировашя прюбретешя сырья и сбыта продуктовъ про
мысла. Въ комиссш вошли слЪдуюшпя лица: В. Ф. М оргенитерна, В. А.
Кузнецовъ, С. В. Федоровъ и М. Я. Юшина. Несмотря на всю важность
задачъ Комиссш (Вологодская губ. продаетъ кружевныхъ изд1=>Л1й на сумму
до 3.000.000 рублей), ея работа особой продуктивностью не отличалась.
К о м и с ш по вы работке плана инструкторской работы.
К омисая была выбрана секретар^атомъ. Въ нее вошли: Д. И. Д е л а 
ровъ, С. С. Масловъ, Б. О. Эличъ, К. И. Ротшильдъ, В. А. Кузнецовъ,
Д. Т. Костинъ и А. А. Кяркъ.
К омисая имела 3 засЬдажя.
К о м и ш я по вы работке наиболее пригоднаго счетоводства въ маслодельныхъ артеляхъ и потребительныхъ Обществахъ.
Въ результат^, семи дней работы К омисая признала, что для потребительскихъ Обществъ система счетоводныхъ записей, выработанная Московскимъ Союзомъ потребит. Обществъ, вполне удобна, для маслодельныхъ
артелей двойная американская система была признана также наиболее
удобной. Средствомъ для введешя этой системы записей въ артеляхъ—
были признаны длительные районные курсы...
Въ комисаи участвовали: С. В. Федоровъ, Б. Я. Белоусовъ, К. И.
Ротшильдъ и (въ некоторыхъ заседашяхъ) Д. Т. Костинъ.
Комисс1я по вы работке положежя, наказа и программы съезда.
КомисС1я была избрана Общимъ Собрашемъ въ 1912 году. Состояла
она изъ П. П. Котова, А. И. Швецова, В. В. Воровскаго, Б. О. Богданова, а
впоследствш въ ея составъ вошелъ и Д. И. Деларовъ.
К омисая имела четыре заседашя. Одно изъ ея заседашй было про
ведено съ учасп ем ъ В. А. Кильчевскаго.
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Общая культурно-экономическая дгьятельность
Общества.
Общая культурно-экономическая деятельность Общества въ отчетномъ году выразилась въ двухъ формахъ:
1) въ форме участ1я представителя Общества въ работахъ Петроградскаго и Московскаго железно-дорожныхъ порайонныхъ комитетахъ;
2) въ форме организацш меръ борьбы съ последств!ями неурожая
травъ по Воголодской губернш въ 1913 году.
Ко времени составлешя и печаташя настоящаго отчета представитель
Общества въ жел. дор. порайонныхъ комитетахъ изъ числа работниковъ
Общества выбылъ, не представивъ отчета о своей деятельности, какъ
члена названныхъ комитетовъ.
Общество поэтому объ этой форме своей культурно-экономической
деятельности сведенш, къ сожалешю, дать не можетъ.
0рган изац|я помощи насележю по случаю неурожая кормовъ.
1913-й годъ на долго останется памятнымъ крестьянамъ— хозяевамъ
Севернаго Края. Весна началась небывало рано, 6— 10 го апреля начали
сеять хлеба. Но конецъ апреля и май были сухи и холодны. Травы и
хлеба задержались въ росте; въ результате получился полный недородъ
кормовъ и подстилки.
Хозяйство севернаго крестьянина основано главнымъ образомъ на
скотоводстве, и потому естественно, что недородъ кормовъ долженъ былъ
тяжело отразиться на всемъ строе крестьянскаго хозяйства. Развит1е масло
дел! я въ 4-хъ юго-западныхъ уездахъ, благопр1ятныя цены на масло и
кооперативное объединеше крестьянъ въ маслодельныя артели сделали
свое дело. Крестьяне заинтересовались хозяйствомъ вообще и скотоводвомъ въ частности.
Крестьяне старались прюбретать или выращивать коровъ съ большей
удойливостью. Благодаря этому появились хороиля стада— число коровъ на
дворъ заметно увеличилось. Некоторыя деревни стали держать уже не
1 */а— 2 коровы на дворе въ среднемъ, а 3— 4 коровы. Вся колосальная
творческая работа населешя и все капиталы, затраченные на организащю
молочнаго хозяйства, должны были погибнуть.
Безнадежность и покорность судьбе— плох1я помощники въ деле создашя устойчиваго и правильно поставленнаго хозяйства. Здесь нужна у в е 
ренность въ результате своей работы, а стихшныя бедств 1я, каковымъ
явился недородъ кормовъ, разрушая уверенность хозяевъ и создавая без
надежность, воспитываютъ тупую а п а тш и покорность судьбе.
Это настроеше особо опасно для русскаго хозяина— крестьянина, такъ
какъ онъ плохо вооруженъ для защиты отъ стихшныхъ бедствш. Запасовъ
кормовъ и средствъ на покупку ихъ нетъ; одинъ годъ губитъ работу и
затраты многихъ предшествующихъ л етъ . При такихъ услов!яхъ и малой
культурности населешя остается сложить руки и ждать или «способ1я» —
подачки, или покориться судьбе. Начинать дело снова—снова надеяться,
работать и затрачивать средства— трудно. Это одно изъ самыхъ пагубныхъ
настроенш для работы среди крестьянъ-хозяевъ.
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Моргенш-перна, В. А. Кузнецовъ, А. К. Малышевъ, Д. И. Деларовъ, С. С.
Масловъ, А. А. Кяркъ, С. В. Федоровъ, А. И. Швецовъ. Въ силу большой
численности комисаи (до 20 челов^къ) была образована подкомисая изъ
5 человЪкъ. Въ нее вошли четыре представителя Общества (В. А. Кузне
цовъ, С. С. Масловъ, Д. И. Деларовъ, В. Ф. Моргеншт1ерна) и предста
витель Земства (И. П. Галабутскш). Комисая имЪла 5 засЪданш, подко
м и са я собиралась также 5 разъ.
К о м и с ш по обследовамю маслодЪльныхъ артелей Вологодской губ.
КомисС1я была образована въ 1912 году, къ этому
главная доля ея работы. Въ 1913 году она заканчивала
и имЪла только одно засЪдаше. Участвовали въ ней:
В. В. Костинъ, В. А. Кузнецовъ, Н. И. Орловъ, А. К.
Деларовъ и Б. О. Эличъ.

же году относится
свою деятельность
Е. В. Пашковскш,
Малышевъ, Д. И.

Комисс1я по вы работке плана и анкеты по обследоважю потребительныхъ
Обществъ Вологод. губ.
Протоколы засЪдашй комиссш, къ сожал-Ьнш, не велись и потому
работоспособность Комисаи установить нельзя. Состояла она изъ Д. И.
Деларова, В. Я. БЪлоусова и Б. О. Элича.
К о м и ш я по обследоважю кружевного промысла въ Волог. губ.
Комисая была образована въ 1912 г. съ практическою ц^лью обсл'Ьдовашя промысла, чтобы потомъ на основанш данныхъ оботЬдовашя выра
ботать способы кооперирования прюбрЪтешя сырья и сбыта продуктовъ про
мысла. Въ комиссш вошли сл,Ьдующ1я лица: В. Ф. М орген чтерна, В. А.
Кузнецовъ, С. В. Федоровъ и М, Я. Юшина. Несмотря на всю важность
задачъ Комиссш (Вологодская губ. продаетъ кружевныхъ издЪлш на сумму
до 3.000.000 рублей), ея работа особой продуктивностью не отличалась.
К о м и ш я по вы работке плана инструкторской работы.
К омисая была выбрана секретар1атомъ. Въ нее вошли: Д. И. Д ел а
ровъ, С. С. Масловъ, Б. О. Эличъ, К. И. Ротшильдъ, В. А. Кузнецовъ,
Д. Т. Костинъ и А. А. Кяркъ.
К омисая им’Ь ла 3 засЪдашя.
К о м и ш я по вы работке наиболее пригоднаго счетоводства въ маслодельныхъ артеляхъ и потребительныхъ Обществахъ.
Въ результат^ семи дней работы К омисая признала, что для потребительскихъ Обществъ система счетоводныхъ записей, выработанная Московскимъ Союзомъ потребит. Обществъ, вполнЪ удобна, для маслодЪльныхъ
артелей двойная американская система была признана также наиболее
удобной. Средствомъ для введешя этой системы записей въ артеляхъ—
были признаны длительные районные курсы...
Въ комиссш участвовали: С. В. Федоровъ, Б. Я. В-Ьлоусовъ, К. И.
Ротшильдъ и (въ н'Ькоторыхъ засЪдашяхъ) Д. Т. Костинъ.
КомисЫя по вы работке положешя, наказа и программы съезда.
К омисая была избрана Общимъ Собрашемъ въ 1912 году. Состояла
она изъ П. П. Котова, А. И. Швецова, В. В. Воровскаго, Б. О. Богданова, а
впослЪдствш въ ея составъ вошелъ и Д. И. Деларовъ.
Комисая им^ла четыре засЪдашя. Одно изъ ея зас^данш было про
ведено съ участ1емъ В. А. Кильчевскаго.
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Общая культурно-экономическая деятельность
Общества.
Общая культурно-экономическая деятельность Общества въ отчетномъ году выразилась въ двухъ формахъ:
1) въ форме участ1я представителя Общества въ работахъ Петроградскаго и Московскаго железно-дорожныхъ порайонныхъ комитетахъ;
2) въ форме организацш меръ борьбы съ последств1ями неурожая
травъ по Воголодской губернш въ 1913 году.
Ко времени составлешя и печатажя н асто я щ ая отчета представитель
Общества въ жел. дор. порайонныхъ комитетахъ изъ числа работниковъ
Общества выбылъ, не представивъ отчета о своей деятельности, какъ
члена названныхъ комитетовъ.
Общество поэтому объ этой форме своей культурно-экономической
деятельности сведенш, къ сожалению, дать не можетъ.
Организац|я помощи населению по случаю неурожая кормовъ.
1913-й годъ на долго останется памятнымъ крестьянамъ— хозяевамъ
С е в е р н а я Края. Весна началась небывало рано, 6— 10 го апреля начали
сеять хлеба. Но конецъ апреля и май были сухи и холодны. Травы и
хлеба задержались въ росте; въ результате получился полный недородъ
кормовъ и подстилки.
Хозяйство с е в е р н а я крестьянина основано главнымъ образомъ на
скотоводстве, и потому естественно, что недородъ кормовъ долженъ былъ
тяжело отразиться на всемъ строе крестьянскаго хозяйства. Развит1е масло
дел! я въ 4-хъ юго-западныхъ уездахъ, блаяпр1ятныя цены на масло и
кооперативное объединеше крестьянъ въ маслодельныя артели сделали
свое дело. Крестьяне заинтересовались хозяйствомъ вообще и скотоводвомъ въ частности.
Крестьяне старались прюбретать или выращивать коровъ съ большей
удойливостью. Благодаря этому появились хорочпя стада— число коровъ на
дворъ заметно увеличилось. Некоторыя деревни стали держать уже не
11/ а— 2 коровы на дворе въ среднемъ, а 3 — 4 коровы. Вся колосальная
творческая работа насележя и все капиталы, затраченные на организацш
молочнаго хозяйства, должны были погибнуть.
Безнадежность и покорность судьбе— плох 1я помощники въ д ел е создашя устойчиваго и правильно поставленнаго хозяйства. Здесь нужна у в е 
ренность въ результате своей работы, а стихшныя бедствия, каковымъ
явился недородъ кормовъ, разрушая уверенность хозяевъ и создавая без
надежность, воспитываютъ тупую а п а т ш и покорность судьбе.
Это настроеже особо опасно для русскаго хозяина— крестьянина, такъ
какъ онъ плохо вооруженъ для защиты отъ стихШныхъ бедствш. Запасовъ
кормовъ и средствъ на покупку ихъ нетъ; одинъ годъ губитъ работу и
затраты многихъ предшествующихъ л етъ . При такихъ услов!яхъ и малой
культурности населешя остается сложить руки и ждать или «способ1я»—
подачки, или покориться судьбе. Начинать дело снова—снова надеяться,
работать и затрачивать средства— трудно. Это одно изъ самыхъ пагубныхъ
настроенш для работы среди крестьянъ-хозяевъ.
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Это настроеше крестьянъ часто принимаютъ за косность крестьянъ
и полагаютъ, что крестьянинъ упорно держится д-Ьдовскихъ пр1емовъ хо
зяйства только потому, что онъ консервативенъ.
Общество, объединяющее вокругъ себя около 300 кооперативовъ, изъ
которыхъ около 200 маслодельный артели, не могло оставаться равнодушнымъ къ грядущему бедствш.
Но Общество по своимъ капиталамъ и своей организацш не имело
возможности активно выступить съ какими-либо м4ропр1ят1ями. Оно могло
только обратить внимаше Земствъ и населешя на грозящую опасность.
Еще въ мае Общество нашло необходимымъ опросить кооперативы о
предполагаемомъ урожай, кормовъ и травъ. Ответы дали невеселую
картину. Начиная съ мая, въ ряде корреспонденцш съ мйстъ, журналъ Общества «Северный Хозяинъ» осведомлялъ населеше о надвигаю
щемся бедствш. Вотъ характерные ответы объ ожидаемомъ урожай,
помещенные на страницахъ журнала въ май и 1юне 1913 года:
ВолоюдскШ у)ьздъ. По полученнымъ изъ уезда сведеш ямъ, въ текущемъ году нельзя надеяться на хорошш урожай какъ хлебовъ, такъ
и травъ.
Озимая рожь въ волостяхъ Хр-Ьновской, Ломтевской, Сычевской и
Несвойской въ значительной степени пострадала отъ весеннихъ заморозковъ и, въ дальнейшемъ, отъ сухой холодной'погоды. Более удовлетвори
тельно состояше озимой ржи въ районе, прилегающемъ къ Кубенскому
озеру: вл'шше последняго ослабила вредное действ)'е сухой, холодной весны
и, при дальнейшихъ благопр1ятныхъ услов!яхъ, здесь можно надеяться на
хороцпй урожай ржи.
Яровые посевы овса, ячменя и пшеницы все время находятся въ
неблагопр1ятныхъ услов1яхъ роста. Почти во всехъ волостяхъ уезда холода
и бездожд'ш вредили прорасташю яровыхъ. Местами всходы вышли очень
редки, и, благодаря отсутствш въ почве влаги, не могли развиться.
Положеше яровыхъ хлебовъ можетъ измениться въ томъ случае,
если 1юнь будетъ теплымъ и будутъ дожди. Последнее благопр1ятно отра
зится на яровыхъ хлебахъ и въ значительной м ере отзовется на урожае.
Только что указанныя небпагопр1ятныя климатичесюя услов1я есте
ственно отразились и на росте травъ. Холода задержали развит!е травъ,
какъ на естественныхъ лугахъ, такъ и посевныхъ. По настоящему поло
жеше можно заключить, что урожай травъ будетъ ниже средняго на заливныхъ лугахъ и низкихъ местахъ. Суходолы и лесные покосы оказались въ
более благопр 1ятныхъ услов1яхъ, и здесь можно ожидать среднихъ урожаевъ. Посевныя травы, задержавипяся въ росте, сильно нуждаются въ
влаге и теплой погоде.
С.
Кянда, ОнежскШ у., Архаш ельской губерши. Ранняя весна пред
вещ ала хорошш урожай травъ и хлебовъ; въ сущности же вышло не
сколько иначе. Апрельское тепло сменилось «засиверкой», продолжавшейся
недели две—три. Потомъ опять наступила теплая погода, въ которую и
были посеяны хлеба. Едва успели отсеяться, какъ недели полторы— две
подрядъ шли дожди. Вследств 1е этого поля увлажнились. Сразу же после
дождей наступила жара, доходившая до 35°. Грязи растрескались въ куски,
пересохли ручьи, речки...
Давиле хорошш ростъ хлеба и травы, сразу остановились. Ржи легче
перенесли засуху— выросли и имеютъ полный наливъ. Урожай ржи можно
считать удовлетворительнымъ. Всходы травъ были везде хороши, но отъ
засухи погибли на половину и въ поляхъ и пожняхъ дали плохой урожай.
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Въ общемъ сЬна собрано въ этотъ годъ на целую J/ 8 меньше, ч^мъ въ
предыдущ1е годы. Крестьяне сильно опасаются за участь скота. И по
нятно! При нормальномъ урожай сена едва хватаетъ на зиму, а что бу
детъ теперь, когда сЬна родилось такъ мало! Не лучше обстоитъ дело и
съ урожаемъ ячменя. Погубленный засухой, онъ вышелъ рйдокъ и коротокъ.
Недуренъ онъ только на паровой земле. Въ общемъ перспектива не изъ
пр1ятныхъ! Призракъ голодныхъ переживашй мерещится въ глазахъ кре
стьянина, отодвигая на заднш планъ всЬ заботы.
Доля незавидная!"
Получивъ невеселые ответы, Советъ Общества просилъ редакцюнную коммиссш журнала Сев. Хоз., агрономовъ и сцбщалиста по молочному
хозяйству, въ ряде статей осведомить населеше о способахъ борьбы съ
б'Ьдств1емъ. Въ iione, августе и сентябре были помещены статьи, указы
вающая— чемъ заменить въ подстилк^Ь ржаную сопому. Было указано, что
сЬно можно заменить соломой яровой и озимой, прибавляя къ этому ос
новному корму концентрированные корма (отруби, овсянку, жмыхи). Были
приведены разсчеты стоимости сена и концентрированныхъ кормовъ, причемъ указывалось, что заменяя грубые, объемистые корма концентрирован
ными, населеше выиграетъ, такъ какъ въ посл-Ьднихъ стоимость 1-й кор
мовой единицы обходится дешевле.
Но населеше Вологодской губернш малограмотно, а потому надо
было ожидать, что пропаганда въ журнале мало поможетъ населешю обра
тить его внимаше на замену кормовъ. При поездкахъ по кооперативамъ
инструкторовъ, агрономовъ, велись беседы на тему о недостатке кормовъ
и зам ен е дорогихъ грубыхъ кормовъ, сравнительно, дешевыми концентри
рованными.
Кооперативы, ведуцие залоговый операцш хлебовъ, были своевременно
предупреждены и имъ рекомендовалось не продавать кормового овса на
сторону, т. к. весной овесъ наверно понадобится местнымъ хозяевамъ. Въ
целяхъ задержашя на м есте кормоваго продукта, Коммерческий Отделъ въ
1913 году не производилъ операцш по совместному сбыта овса на Петроградъ, организованной съ успехомъ въ 1912 году.
Вогъ все, что Общество было въ силахъ сделать само. Оно съ тре
вогой, но надеждой, ожидало очередныхъ Земскихъ Собранш, полагая, что
Земства, какъ организацш общественныя, призванныя блюсти хозяйствен
ные интересы населешя, своевременно озаботятся принят1емъ меръ по
мощи населешю.
Однако ожидашя общества не сбылись. На собрашяхъ не только не
было поднято вопроса о недороде кормовъ, не раздалось ни одного призыва
къ принятш сооветствующихъ меръ, но Земства и Земск1я Управы оказа
лись даже не осведомлены о недороде.
Ожидать такого равнодуопя и неосведомленности отъ Земскихъ Управъ, имеющихъ аграномическую организащю, Общество не могло. Участ
ковые агрономы должны близко стоять къ населешю, они должны были
знать, что недородъ кормовъ тяжело отразится на всемъ хозяйственномъ
строе крестьянства и потому агрономическая организащя Земства должна
была во время осведомить Управы и довести до сведеш я Земскихъ
Собранш о грозящемъ бедствш.
Р азъ этого не было сделано, Общество сочло своой обязанностью под
нять этотъ вопросъ и довести его до сведеш я Губернскаго Земства и
Главнаго Управлешя Земледел1я и Землеустройства. Не ожидая особо
активнаго выступлешя Губернскаго Земства, такъ какъ оно не получило
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отъ Уйздныхъ Земствъ никакого матер!ала по этому вопросу, Общество
сочло своимъ долгомъ возбудить ходатайство предъ Министерствомъ Путей
Сообщешя объ установлении льготнаго провоза кормовъ въ Вологодскую
губершю или другихъ м%стъ Россш и предъ Министерствомъ Финансовъ
о разрешенш при посредстве О-ва кредита кооперативамъ для выдачи населенш ссудъ на покупку кормовъ. Выше указанныя ходатайства были воз
буждены поздно—уже въ декабре месяце, но возбудить ихъ раньше Об
щество не могло. Только при поддержке ходатайствъ Общества со стороны
Земствъ и местной конторы Государственнаго Банка, въ лице Инспекцш
Мелкаго Кредита, которая такъ же должна была стоять на страже интересовъ кооперативовъ и развитш которыхъ она должна содействовать,
можно было ожидать положительныхъ результатовъ.
Но местная инспекция не только не помогла Обществу, но находила,
что тревоги Общества излишни и что населеше само справится съ недородомъ и само найдетъ средства для покупки кормовъ.
Только Главное Управлеше Землед'ктя и Землеустройства отнеслось
съ довйр^емъ къ тревоге и работе Общества, и деятельно поддержало предъ
Министерствомъ Путей Сообщешя и Финансовъ ходатайства Общества.
Помещаемый ниже докладъ агронома Д. И. Деларова: „О неурожай
кормовъ въ Вологодской губ.", Общему Собранш членовъ Общества былъ
заслушанъ 30-го ноября. Было постановлено этотъ докладъ довести до свйд^шя Губернскаго Земскаго Собрашя. Земское Собраше, заслушавъ
докладъ признало изследоваше недорода исчерпывающимъ, постановило под
держать ходатайство Общества, но само, не имея отъ У-Ьздныхъ Земствъ
запросовъ, активныхъ меръ не предприняло.
Изъ ходатайствъ Общества было удовлетворено, къ сожалЪшю, только
одно— Министерствомъ Путей Сообщешя былъ пониженъ тарифъ на провозъ кормовъ въ Вологодскую губернш по вс^мъ россшскимъ железнымъ
дорогамъ *). Ссуды отъ Государственнаго Банка кооперативы, къ сожалЪшю, не получили, и населеше осталось безъ помощи. Населеше пере
несло тяжелый годъ: оно должно было распродать около */, своего скота,
должно было израсходовать вей свои сбережешя не на улучшеше хозяй
ства, не на его развит1е, а на кормъ скоту. Кредитныя товарищества зи
мой и весной роздали все свои средства такъ же на покупку кормовъ, но
ссуды изъ 12°/0 годовыхъ, понятно, въ свою очередь легли тяжелымъ бременемъ на крестьянское хозяйство.
Докладъ агронома Общества Д. И. Деларова „О неурожаЪ кормовъ въ Воло
годской губ. въ 1913-м ъ году11 Общему Сображю членовъ Вологодскаго Об
щ ества Сельскаго Хозяйства, 3 0 ноября сего года.
По естественно-историческимъ и экономическимъ услов 1Ямъ Вологод
ской губерши молочное хозяйство играетъ заметную роль въ крестьянскомъ хозяйств^.. Въ последнее время эта отрасль прюбрела еще большое
значеше, такъ какъ изъ подсобнаго промысла стала переходить въ само^стоятельную отрасль. Корова-навозница становится коровой-кормилицей.
Маслодельныя артели въ районе своей деятельности охватили почти
(/три четверти хозяйствъ.
* ) Для повагон ной п ер евозк и грубы хъ корм овъ (сЪна, сол ом ы ) сд е л а н н а я скидка
р а в н я л а сь , въ за в и си м о ст и о т ъ р а зст о я ш я , о т ъ 15 до 2 0 % н ор м альн аго тар иф а, для
п ер евозк и ж е попудн ой и повагон ной к онц ен три р ов анн ы хъ корм овъ о т ъ 3 0 до 4 0 % н ор 
м ал ьн аго тар и ф а.
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Такъ:
Въ Вологодскомъ у^зде 75,84% всЬхъ крестьянскихъ хозяйствъ носятъ молоко въ артели.
Въ Грязовецкомъ .
> Кадниковскомъ
» Тотемскомъ . .

62,62%
73,84%
75,65%

Въ среднемъ же по четыремъ молочнымъ уЬздамъ 73,78°/0.
Картина получается еще ярче, если мы возьмемъ только коровныя хо
зяйства— по Вологодскому уЪзду, въ район-fe дЪйств1я артелей, 91,47°/0 коровныхъ хозяйствъ носятъ молоко въ артель. Въ Грязовецкомъ— 77,50%.
Въ Тотемскомъ— 76,54°/0 и въ Кадниковскомъ— 73,13°/0, а въ среднемъ по
4-мъ уЪздамъ 84,11°/0 коровныхъ хозяйствъ носятъ молоко въ артель.
Можно съ уверенностью утверждать, что тамъ, где артелей нЪтъ, тй же
84,11°/0 коровныхъ хозяйствъ или 72 ,78% всЬхъ хозяйствъ носятъ молоко
частнымъ скупщикамъ. Итакъ три четверти всего населешя четырехъ
уЬздовъ Вологодской губернш заинтересовано молочнымъ хозяйствомъ, и
отъ правильнаго развит 1я его зависитъ экономическая мощь крестьянъхозяевъ.
Въ текущемъ году весь нашъ сЬверъ постигъ крупный недородъ кор
мовъ. При отсутствш правильно организованной помощи населешю это
etflCTBie не можетъ не отразиться на развитш хозяйства вообще и молоч
наго въ частности: оно подорветъ его экономическую крепость. Но, кром-Ь
того, недородъ кормовъ уничтожитъ работу 2 —3 лЬтъ всЬхъ тЪхъ хозяевъ,
которые, относясь къ хозяйству вдумчиво и сознательно, начали подборомъ
улучшать свой скотъ. Недородъ заставить продать лиш т й скотв,' а лишнимъ окажутся— тЪ телки, тотъ молоднякъ, который былъ оставленъ на
племя отъ своей наиболее удойливой коровы или хотя-бы и купленъ, но
отъ известной коровы, хорошей дойки.
Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства, близко соприкасаясь съ
населешемъ, хорошо зная его нужды, не могло остаться равнодушнымъ,
когда кооперативы, входящие въ него какъ пайщики, начали сообщать о
крупномъ недородЪ кормовъ. „СЪна уродилось только въ половину, яровой
соломы почти н й т ъ “— неслись отовсюду жалобы.
Необходимо было узнать размЪръ бйдств1я, такъ какъ безъ этого Об
щество, во-первыхъ, считало себя не въ прав% поднимать тревогу, а, вовторыхъ, безъ этого не могло предпринять шаговъ къ помощи населешю.
Для опредЪлешя размера бЪдств!я была разослана массовая анкета,
содержащая въ себЪ вопросы общаго характера, какъ количество урожая
травъ съ души десятины, количество имЪющагося скота— въ раюн'Ь коопе
ратива, волости или селешя, количество продаваемаго скота, цЪны на
скотъ, урожай посЬвныхъ травъ (клевера, тимофеевки, луговыхъ) тамъ, гд-!.
травосЬяше привилось... Эта анкета *) была разослана въ 133 волости 4-хъ
молочло-хозяйствннныхъ уЬздовъ (Вологодскаго, Кадниковскаго, Грязовецкаго и Тотемскаго). Ответы получены отъ 50-ти волостей, въ которыхъ
пострадавшихъ оказалось 1224 селешя, съ 20.109-ю домохозяевъ, им-Ьющихъ 102.295 головъ рогатаго скота. Урожай травъ полученъ на 40— 50°/0
ниже средняго-нормальнаго. Отъ одной трети до половины наличнаго скота
распродается. Эти данныя— съ общими вопросами для ц-Ьлаго района ко
оператива или волости— даютъ только общую картину. Они не могутъ
быть слишкомъ точными, такъ какъ отв-Ьты на нихъ даются по общему
*) О бразцы бл ан к овъ анкеты п р и в одятся н и ж е.
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впечатлешю. Эти данныя более пригодны для установлешя самаго факта
бЪдств'1я, ч%мъ для учета его.
Поэтому была предпринята другая анкета. Въ кооперативы и волости
была разослана особая таблица—для личнаго опроса отдЪльныхъ домохозяевъ.
Въ этой ведомости-таблице нужно было указать оп р ед ел ен н ая домохо
зяина и потомъ, по рубрикамъ, о твети ть—сколько у него лошадей, жеребятъ, коровъ, телятъ, овецъ и сколько имеется (собрано) пудовъ, возовъкорма (сена, яровой, ржаной соломы и мякины). Для того, чтобы собираемыя сведеш я можно было бы проверить, анкета была разослана по
кооперативамъ и волостямъ. Разослано было около 600 опросныхъ бланковъ— получено 315-ть ответовъ
Для учета были сведены отдельно ответы, полученные отъ волостей
и кооперативовъ. Полученные средше выводы почти точно совпадаютъ.
Такъ на одну голову крупнаго скота (3 головы мелкаго скота приравнены
къ 1 голове крупнаго) получено:
По дан- По дан- Средн. ПС
нымъ во- нымъ ко- всЬмъ
лостеи. сператив. отвЪт.

сена
. . . .
Соломы ржан. .
»
ов еян ..
Мякины . . .

ПУД.

ф.

пуд.

83
23
15
2

20
12
4
—

83
17
13
1

ф.

ПУД. ф.

20

83
23
14
1

—

20
2

20
—

28
24

При всехъ почти ответахъ указано, что озимая солома въ кормъ не
идетъ, такъ какъ она нужна на подстилку.
С ведеш я эти были даны раньше осенняго паводка рекъ Вологды и
Сухоны. Надежды на сено съ поймы этихъ р екъ были болышя. Таюя во
лости какъ Турундаевская и Архангельская, имекишя много покосовъ въ
пойме, отвечали, что населеше отъ неурожая травъ не пострадало.
Но въ октябре были дожди, потомъ выпалъ сн егъ— и растаялъ. Р еки
Вологда и Сухона разлились, поймы, на которыхъ остались «стога», пок
рылись водой, и надежда на сено съ нихъ погибла. Водой погубило около
одной трети готоваго сена и здесь.
Наиболее пострадавшими оказались волости—Ломтевская, Нефедовская и Борисовская, Вологодскаго уезда— недородъ травъ въ нихъ показанъ на 66,6°/,, ниже средняго нормальнаго урожая.
Но, можетъ быть, указаннаго выше корма на 1 голову достаточно на
всю зиму?
Попробуемъ оценить кормовое достоинство наличнаго корма по кормовымъ нормамъ, выразивъ для этого кормовое достоинство его въ крахмальныхъ эквивалентахъ. Прежде всего определимъ, сколько нужно сред
ней вологодской корове корма, какъ поддерживающая, такъ и производи
т е л ь н а я . Живой весъ вологодской коровы по обмерамъ, произведеннымъ
агрономами Общества, колеблется отъ 19 до 25 и даже 27 пудовъ. Наибо
л е е вероятнымъ мы считаемъ среднш живой весъ въ 22 пуда. Среднш
удой коровы, по основному изследовашю маслодельныхъ артелей Вологод
ской губернш равенъ 60 пудамъ въ годъ.
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Перюдъ зимняго стойловаго содержашя скота мы считаемъ 210 дней
(октябрь— апрель). По даннымъ основного изследовашя маслодельныхъ ар
телей— въ этотъ перюдъ отъ коровъ получается 60°/0 удоя, т. е. 36 пуд.
Имея эти данныя, намъ легко определить необходимый минимумъ корма.
Корова въ 22 пуда живого веса требуетъ въ день поддерживающаго
корма 6,4 крахмальнаго эквивалента, а на 210 дней необходимо 1344 крахмальныхъ эквивалентовъ. Продуктивнаго корма на 36 пудовъ молока, счи
тая по 9,3 крахмальныхъ эквивалента, а всего на корову потребуется
1678 крахмальныхъ эквивалентовъ.
Въ имеющемся на зиму запасе корма на 1 голову скота содержится
крахмальныхъ эквивалентовъ:
Хорошее сено 83,2 пуда
на 1 голову 1.4,7 . . 1031,6 крах. экв.
Овсяной соломы . . . .
99,9
»
*
Мякины 1,6 . . . . ■. .
20,2
»
»
Всего

. 1151,7 крах. экв.

Ржаную солому въ кормъ мы не считаемъ, такъ какъ ее не хватаетъ
и на подстилку, а безъ последней обойтись нельзя. Изъ сопоставлешя
этихъ цифръ мы видимъ, что на 1 голову скота не хватаетъ 527 крахм.
эквивал. или 31,4% . Почти одной трети корма на зиму не хватаетъ. Этотъ
выводъ вполне подтверждается и общими показашями волостей, где на
заданный анкетой вопросъ: „До какого срока хватитъ корма?"— подавляю
щее количество ответовъ указало.— „Корма хватитъ до 1-го февраля".
Всего въ Коммерчески Отделъ входитъ 110 маслодельныхъ артелей
Вологодской губернж. По основному изследовашю Вологодскихъ артелей,
въ среднемъ на 1 артель приходится 288,7 коровы или всего коровъ въ
артеляхъ 30,757. Кроме того, на каждую корову приходится (включая сюда
и лошадей) 0,6 головы остального скота. Всего на 30,757 коровъ еще при
ходится 18.454 головы. Следовательно, въ зиму нужно прокормить 49,211 головъ крупнаго скота.
Р а н е е мы вычислили, что на каждую голову скота не хватаетъ
527 крахмальн эквив , на 49,221 головъ не хватаетъ 25.933 197 крахм.
эквив. или въ переводе на хорошее сено не хватаетъ— 2.091,387 пудовъ
сена. Оценивая по 40 коп. пудъ, получимъ, что только члены маслодель
ныхъ артелей должны будутъ израсходовать 836,554 р. 80 коп. на покупку
кормовъ. Всего въ маслодельныя артели входитъ 15840 домохозяевъ, или
каждый домохозяинъ долженъ прикупить корма на 54 руб. Затрата такой
суммы подорветъ крестьянское хозяйство и надолго задержитъ его развит1е.
Въ виду этого, необходимо возбудить ходатайство передъ г. Министромъ Финансовъ и Управлешемъ Государственнаго Банка о ссуде въ раз
м ере 400 тысячъ рублей (считая, что—остальныя 400 тыс. можетъ дать
само населеше) на снабжеше населешя кормовыми средствами.
Советъ Общества получилъ отъ Сибирскаго и Пр1уральскаго Союзовъ
маслодельныхъ артелей все матер1алы ио организацш этими союзами по
мощи на прокормъ скота. Для выдачи ссудъ союзы объединяли членовъ
кооперативовъ въ отдельныя товарищества, которымъ за круговой порукой
и были выдаваемы ссуды. Союзы брали на себя работу по организацж
этихъ товариществъ, по проверке кормовой нужды и работу по ссбирашю
суммъ въ возвратъ выданныхъ ссудъ. Кроме того, союзами была органи
зована совместная закупка кормовыхъ средствъ.
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Въ томъ же направленш должна быть работа и деятельность Обще
ства при оказанш помощи въ Вологодской губернш. Форма заявленш,
договоровъ и другихъ необходимыхъ документовъ будетъ разработана Советомъ Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства.
По сведешямъ, имеющимся у Совета Общества, неурожаемъ травъ
поражены не только северъ PocciH, но и ея центральная часть. При
удовлетворена кормовой нужды необходимо пользоваться главнымъ обра
зомъ концентрированными кормами (овсянка, отруби, жмыхи). Объемистые
корма придется покупать только въ количестве, необходимомъ для лучшей
усвояемости концентрированныхъ кормовъ. О возможности покупки сена
Советъ Общества уже списывался и, по полученнымъ сведешямъ, въ Челя
бинске можно иметь сено по 20 коп. пудъ. Более близкаго места для
покупки нетъ.
/
Въ виду этого, необходимо просить господина Министра Путей Сообщешя разрешить Обществу льготный провозъ кормовыхъ средствъ по лишямъ железныхъ дорогъ Европейской PocciH и Сибири. Кроме того, не
обходимо просить господина главноуправляющаго Главнымъ Управлешемъ
Землеустройства и Земледел1я о поддержке ходатайства Общества передъ
Министрами Финансовъ и Путей Сообщешя.
Въ виду того, что более выгодно скармливать не объемистые корма, а
концентрированные, следуетъ просить Департаментъ Земледел 1я по воз
можности съ января сего года отпустить средства Обществу на усилеше
личнаго состава агрономовъ и ихъ помощниковъ, для того, чтобы этотъ
персоналъ могъ принять участ!е въ пропаганде правильнаго кормлешя
скота. Безъ этого населеше, непривыкшее къ употреблешю концентриро
ванныхъ кормовъ, не будетъ въ состояши заменять ими дорогого сена.

Формы анкетны хъ бланковъ, разославныхъ въ 1913 году Волог. Общ.
Сел. Хоз. въ кооперативы и Волостныя Правлешя для выяснешя размеровъ неурожая и необходимаго количества кормовъ для скота.
Бланкъ для Волйстныхъ Правлешй.
Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства, имея въ виду, что въ
текущемъ году повсеместно въ губернш были плох1е урожаи травъ и что
крестьяне, въ виду дороговизны кормовъ, не въ силахъ будетъ запасти
ихъ въ достаточномъ количестве, решено изыскать меры помощи для
хозяйствъ, наиболее пострадавшихъ отъ недорода травъ.
По имеющимся у Общества сведешямъ, крестьяне уже въ настоящее
время продаютъ въ большинстве скотъ, цены на который значительно
понизились.
Необхооимость продать скотъ, который нуженъ самимъ. повлечетъ за
собой разореше хозяйствъ, а потому Общество имеетъ въ виду организо
вать крестьянскимъ хозяйствамъ помощь и поддержку и дать возможность
не продавать забезценокъ имеющшся въ даннае время скотъ.
Для того, чтобы выяснить какими путями Общество могло бы оказать
помощь и насколько она необходима, напримеръ, въ вашей волости— важно
знать следующее:
1. Сколько деревень въ вашей волости пострадало отъ неурожая
травъ (перечислите ихъ и укажите число домохозяевъ въ нихъ)?
2. Сколько головъ скота имеется въ волости?
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3. Сколько пудовъ или возовъ, въ среднемъ, былъ въ текущемъ году,
сборъ сЬна въ вашей волости съ одной десятины луга, пустоши, пожни?
4. Насколько онъ меньше обыкновеннаго сбора съ десятины?
5. Какъ велико количество скота, продаваемаго всл,Ьдств!е безкормицы?
6. Каюя цЪны стоятъ на скотъ и насколько он4. ниже обыновеннаго?
7. До какого времени хватить въ хозяйствахъ собственнаго корма.
8. Не сЪютъ ли въ вашей волости травъ (клевера, тимофеевки, вики)?
9. Если травы сЪютъ, то каковъ былъ урожай ихъ въ текущемъ году
и насколько онъ ниже обыкновеннаго?
КромЪ того, желательно было бы получить хотя бы о 10 домохозяйствахъ въ волости бол^е подробныя св-кл^тя, для каковой цЪли при семъ
прилагается отдельный поименной опросный листъ.
ИмЪя въ виду, что отъ Вашихъ отвйтовъ зависитъ постановка и про
в е д е т е въ жизнь такого важнаго дЪла, какъ помощь •хозяйствамъ при
безкормиц-fe, Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства надЪется, что
Волостное Правлеше на приведенные вопросы дастъ обстсятельныя свЪд'Ьшя и не задержитъ присылкой ихъ.
ЧЪмъ скорее эти св^д^шя будутъ въ Обществ^., тЪмъ скорЪе оно
сможетъ взяться за д-Ьло.
Именной опросный листъ.
Остается скота на зиму.

I м е к а н ф а м и л iH
домохозяева

Лошадей.

ИмЪется корма.

Крулнаго рогатаго скота.

Соломы.
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ct
£ £
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кO о
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Бланкъ для кооперативовъ.
Сборъ сЬна въ настоящемъ году малъ, и у Вологодскаго Общества
Сельскаго Хозяйства явилось опасеше, что часть скота, особенно молод
няка, будетъ распродана въ течеши зимы.
Продажа молодняка изъ-за безкормицы можетъ гибельно отразиться
на улучшенш молочнаго скота. Распродажа же дойныхъ коровъ уменьшить
количество молока, доставляемаго на заводы, а, следовательно, и количе
ство вырабатываемаго на нихъ масла, это отразится на у в ели четй расходовъ, падающихъ на 1 пудъ масла и молока и понизить оплату пуда
молока. Такимъ образомъ неурожай с^ца въ этомъ году принесетъ сотни
тысячъ рублей убытка населенш въ районе, где развито маслодЬл!е.
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Размеры etflCTBiя будутъ особенно тяжелы весной, такъ какъ мног-ie
хозяева воздержатся отъ продажи (авось, корма хватитъ). Если же разсчетъ будетъ невЪренъ, то придется худой скотъ продавать еще дешевле.
Все вышеизложенное заставило Советъ Общества изыскивать меры
помощи членамъ кооперативовъ.
Для организацш этой помощи Совету Общества необходимо иметь
возможно точныя сведеш я о величине недорода сЬна и соломы и о коли
честве скота, который поступить въ продажу BcntflCTBie недорода.
Для получешя этихъ необходимыхъ св-Ьд-Ьнш Советъ Общества про
сить ответить в о з м о ж н о с к о р е е на следукище вопросы:
1. Сколько членовъ въ Вашемъ кооперативе?
2. Сколько головъ скота
у нихъ имеется?
3. Сколько накосили пудовъ или возовъ
Сона съ 1 десятины или
на 1 душу): луга, пустырей, пожней?
4. Сколько т е же угодья даютъ на 1 десятину или душу пудовъ или
возовъ въ нормальный годъ урожая?
5. Какъ велико количество продаваемаго скота всл,Ьдств!е безкормицы?
6. Собраннаго количества корма хватитъ ли на прокормъ скоту?
7. Если корма до весны не хватитъ, то до какого времени хватитъ?
8. Ч-Ьмъ кормятъ скотъ, сколько даютъ сена, соломы— ржаной,
ов
сяной въ день на голову?
9. Как1я травы сЪютъ въ районе вашего кооператива, (клевера,
вики, тимофеевки)?
10. Если травы сЬютъ, то какой урожай ихъ полученъ въ текущемъ
году (пудовъ, или возовъ)?
11. Какой урожай тЪхъ же травъ былъ въ прошломъ году?

Культурно-кооперативная дшятельность.
До сего времени деятельность Общества была лишь въ незначитель
ной м ере агрикультурной: главная масса силъ отдавалась работе коопе
ративной. Это объяснялось т%мъ, что Общество начало жить и работать
въ пору интенсивно-развивающагося кооперативнаго движешя и при отсут
ствии у посл^дняго своего объединяющая центра.
Роль недостающаго для северныхъ кооперативовъ центра Общество
съ перваго же года своего существовашя взяло на себя. Такая роль дала
ему средства, прибыли, активныхъ членовъ въ лице представителей коопе
ративовъ. Благодаря такой роли, Общество сразу же стало на „собственныя
ноги" и въ т е ч е т е 5 лЬтъ существовало почти безъ субсидш со стороны
правительственныхъ и земскихъ учреждешй, развивая въ то же время
культурную деятельность. Средства на культурную работу Общество полу
чало почти исключительно отъ торговыхъ операцш съ кооперативами.
Такое происхождеше средствъ диктовало Обществу въ его культурной ра
боте усиленное внимаше къ кооперативамъ. Немудрено, что культурная
работа приняла почти исключительно кооперативное направлеше.
Съ создашемъ въ 1912 году Коммерческаго Отдела и передачей ему
торговыхъ операцш Общества, последнее свои главныя средства стало по
лучать отъ Коммерческаго Отделу, который, какъ кооперативно-союзный
центръ, давалъ ихъ на вполне определенныя формы кооперативной дея-

Группа

слушателей

курсовъ
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тельности. Отъ Коммерческаго Отдела въ текущемъ году было получено
6650 рублей.
Помимо указанной, такъ сказать, денежной причины кооперативнаго
направлешя деятельности Общества, второй причиной было признаше за
кооперативнымъ движешемъ и въ особенности за маслодельными артелями,
необходимой основы для успешнаго развитая сельскаго хозяйства губернш.
Удельный в есь кооперативной деятельности въ ряду другихъ формъ
деятельности Общества виденъ, между прочимъ, и изъ того, что изъ 8-ми
постоянныхъ служащихъ Общества, 5 работало исключительно, какъ коопе
раторы;, шестой (второй агрономъ) работалъ частью, какъ кооператоръ,
частью какъ чистый агрономъ, одинъ заведывалъ редакшей „Севернаго
Хозяина"— органа, являющагося прежде всего кооперативнымъ и восьмое
лицо несло чисто канцелярсюя обязанности.
Отделеше оТъ Общества торговой деятельности и сосредоточеше силъ
исключительно на деятельности культурной дало возможность углубить
прежнюю кооперативную работу. Первымъ услов1емъ для этого являлось
обследоваше кооперативовъ, выяснеше того, чемъ они жили, въ чемъ ну
ждались, чемъ болели и как1Я средства были нужны для ихъ врачевашя
и укреплешя.
Такое изследоваше, начатое въ 1912 г., продолжалось и въ 1913 г.
Въ 1913 году было закончено начатое въ 1912 г. обследоваше маслодель
ныхъ артелей, была начата и закончена разработка полученныхъ данныхъ
обследовашя, были обследова;ны потребительныя общества Вологодск. губ.
и обследованы экспедицюннымъ путемъ кооперативы Череповецкаго уезда,
Новгородской губ. На ряду съ обследовательской деятельностью по преж
нему велась кооперативная работа въ виде обще-кооперативнаго и счетоводнаго инструктировашя возникающихъ и работающихъ кооперативовъ и
въ виде участия въ съездахъ, выставкахъ. пр)'еме экскурсш и отдельныхъ
лицъ, знакомящихся съ кооперативнымъ маслодел1емъ Вологодской губ.
Вотъ беглый обзоръ культурно-кооперативной деятельности Общества.
Всего за 1913 годъ посещено 156 кооперативовб: 88 ма.слодельныхъ
артелей, 56 обществъ потребителей, 6 с. х. обществъ, 6 кредитныхъ това
ри щ еству По уездамъ эти кооперативы располагались такимъ образомъ;
въ Вологодскомъ 56, Грязовецкомъ 18, Тотемскомъ 9, Кадниковскомъ 12,
Череповецкомъ 55, Сольвычегодскомъ 6. 24 требовашя со стороны коопе
ративовъ на инструкторскую помощь, за отсутств1емъ силъ и времени,
удовлетворены не были; исполнеше 3-хъ требованш было передано инструкторамъ Губернскаго Земства.
Некоторые кооперативы посещались по 2 раза, и потому посгыценш
за. 1913 г. больше, чемъ постыценныхв кооперативовб,— Первыхъ было 241.
Посещения производились, главнымъ образомъ, инструкторскимъ персоналомъ, но были посещешя и членами Правлешя Коммерческаго Отдёла.
Последше выезжали исключительно на общ1я собрашя.
Инструктора кооперацш и счетоводства сделали за годъ
Агрономъ-кооператоръ . . .
...........................................
Агрономъ-секретарь .................................................................
Члены П р а в л е ш я ......................................................................
Совместныхъ посещенш лицами разныхъ группъ . . .
Инструкторомъ артельнаго маслодел!я .............................

139 посещ.
30
„
8
„
5
„
5
„
53
„

Посещешя были делаемы съ целью составлешя и проверки годовыхъ
отчетовъ кооперативовъ, съ целью учета приказчиковъ и старостъ, для
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постановки счетоводства, для обследовашя кооперативовъ, для участ1я на
общихъ собрашяхъ въ 47 случаяхъ, при чемъ на 17 изъ этихъ общихъ
собранш агрономами Общества было проведено 13 лекцш по кооперацш и
4 по сельскому хозяйству; 20 посЬщенш было съ спещальной целью агитацш за посылку мастеровъ артелей на курсы по маслоделш; 1 кооперативъ посЬщенъ съ целью инструктировашя въ области кооперативнаго
производства и сбыта смолы... Въ 5 зарегистрированныхъ случаяхъ счето
водное инструктироваше совпало съ проведешемъ общихъ собранш коопе
ратива, въ 1 случай участ 1е на общемъ собранш совпало съ инструктироваш емъ по кооперирована производства и сбыта смолы...
Число общихъ собранш кооперативовъ, на которыхъ участвовали ин
структора и агрономы Общества, значительно больше, ч-Ьмъ то показано
здесь Преуменьшеше показанныхъ здесь чиселъ. объясняется неполнотой
регистрацш деятельности Общества. . Точно также и число лекцш, прочитанныхъ въ 1913 году, значительно больше, ч^мъ показано здесь, ибо выступлешя работниковъ Общества на общихъ собрашяхъ членовъ коопера
тивовъ обычно носили характеръ более или менее обстоятельныхъ докладовъ (отъ 15 минутъ до 1 часа) съ экскураями въ область общихъ принциповъ кооперацш.
Кроме посЬщенш съ указанными целями кооперативовъ, культурно
кооперативная деятельность Общества выразилась еще въ слёдующихъ
формахъ;
1. Была организована экскурая крестьянъ-кооператоровъ на юевскую
всероссшскую выставку съ посещешемъ во время экскурсш крестьянскихъ
хозяйствъ и кооперативовъ Юевской губ., Московскаго Народнаго Банка,
Московскаго Союза Потребит. Обществъ, Московскаго Сел.-Хоз. Института
и его фермы.
2. Было организовано 2 длительныхъ и одни краткосрочные курсы
по кооперацш и счетоводству и двое курсовъ по маслоделш для мастеровъ
артелей и ихъ помощниковъ.
3. Было принято участ 1е въ мелкорайонной выставке въ НиколоКомье, где Общество организовало отделъ по кооперацш и командировало
агронома-кооператора для объяснешя выставленныхъ экспонатовъ по коопе
рацш и для чтешя вечерами лекцш по кооперацш.
4. Велась (къ сожалешю, она совершенно ■не регистрировалась) непрекращавшаяся консультащя по вопросамъ кооперативнаго строительства
и счетоводства.
5. Составлялись кооперативныя библютечки.
6. Вырабатывались счетоводныя формы для маслодельныхъ артелей.
7. Составлялась, заполнялась экспедицюннымъ путемъ и разрабаты
валась анкета по маслодельнымъ артелямъ.
8. Обследовались услов1я кооперировашя производства и сбыта смолы
въ Сольвычегодскомъ уезде.
9. Обследовались потребит, общества Вологодской губернш.
10. Собирались статистичесюя сведеш я о положенш кооперацш въ
8-ми северныхъ губершяхъ (Вологодской, Олонецкой, Новгородской, Яро
славской, Костромской, Пермской, Вятской и Архангельской).
11. Было принято участ1е въ Юевскомъ всероссшскомъ съезде и
выставке.
12. Было принято участ!е въ Московскомъ всероссшскомъ съезде
инструкторовъ въ Москве.
13. Было принято участ1е въ Ярославскомъ губернскомъ съезде по
коолерацш.
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14. Былъ переработанъ уставъ маслодельныхъ артелей.
15. Въ течеше всего года ^тратилось время и силы по n p ie M y лицъ,
главнымъ образомъ агрономовъ и инструкторовъ, знакомящихся съ организащей и работой вологодскихъ маслодельныхъ артелей.
16. Былъ использованъ рядъ собрашй для чтешя докладовъ коопера
тивнаго содержашя. Агрономомъ-кооператоромъ Общества были прочитаны
таю е доклады:
а) на губернскомъ Сов-Ьщанш деятелей по луговодству и культуре
болотъ— .Вологодское Общ. с-х. и Коммерч. Отделъ, какъ Союзъ коопе
ративовъ Север. Края";
б) въ Обществе взаимопомощи помощниковъ врачей Вологод губ.—
„Кооперащя, ея значеше и ея успехи";
bJ на соединенномъ собрашй членовъ Общества и губернскаго Совещашя деятелей по луговодству и культуре болотъ: „Роль кооперативовъ
въ д е л е проведешя агрикультурныхъ меропр1ятш“;
г) на собранш пайщиковъ Коммерческ. Отдела 23 ш н я — „Развит!е
деятельности В. О. С. X. и Коммерч. Отдела при немъ“;
д) на собранш пайщиковъ Коммерческ. Отдела 15 декабря— „Работы
K ie B C K a r o всероссшскаго кооперативнаго съезда и ихъ значеше".
Перечисленныя проявлешя культурно - кооперативной деятельности
Общества, естественно, распадаются на четыре группы:
I. Обще-кооперативное и счетоводное инструктироваше кооперативовъ.
II. Научное и торговое обследоваше кооперативовъ.
III. Участ 1е въ съездахъ, выставкахъ, npieMe экскурсш и отдельныхъ
лицъ, знакомящихся съ вологодской кооперащей.
IV. Инструктироваше техники артельнаго маслодел1я.
Общее счетоводное инструктироваш е кооперативовъ.
Кооперативное движеше PocciH въ массе своихъ проявленш носитъ
отчетливые черты неустроенности, непрочности, часто покоится на ложныхъ принципахъ, близко роднящихъ кооперацш съ капиталистическими
предпр1ят!ями. Это делаетъ необходимымъ инструктироваше кооперативовъ.
Кооперативы Вологодской губ.— не исключеше между русскими кооперати
вами, они не менее кооперативовъ другихъ местъ нуждались и нуждаются
въ инструктированы. Особенно резко проявляется необходимость инструктировашя маслодельныхъ артелей, обычно слагающихся изъ маслодельнаго
производства и торговли потребительскими товарами. Повышенная слож
ность этихъ кооперативовъ создавала особенно резкую неупорядоченность
въ счетоводстве, делопроизводстве и усиленныя уклонешя отъ правильныхъ
организацюнныхъ основъ кооператива. Тяж елее всего на жизни маслодель
ныхъ артелей отражалось неустройство въ ихъ счетоводстве. Отсутств1е
счетоводства или его запутанность создаютъ наиболее плодородную почву
для столкновенш въ недрахъ кооператива лицъ и группъ, для его расшаты ваш я вплоть до полнаго распада и ги б е л и .. При резкой неупорядочен
ности счетоводства въ кооперативахъ Вологодской губернш счетоводное
инструктироваше сделалось наиболее важнымъ видомъ инструктировашя.
Но вылилось это инструктироваше въ нездоровую форму непосредственнаго
учета и непосредственнаго составлешя отчета кооперативныхъ предпрштш.
Счетоводство въ кооперативахъ обычно не велось вовсе или велось
полуграмотными счетоводами, получающими грошевое содержаше. Чаще
всего о т д е л ь н а я счетовода не было, и счетоводство велось старостой, приказчикомъ, мастеромъ и т. д. Кооперативы плохо понимали всю огромную
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важность счетоводства и не соглашались ассигновывать на его в ед ете
суммъ, которыя бы давали возможность пригласите настолько свЪдующихъ
счетоводовъ, чтобы они могли справляться съ ведешемъ несложныхъ книгъ.
Въ результат-fe— или счетоводства н-Ьтъ, или оно им-Ьетъ такой нелепый
видъ, что крестьянамъ н етъ никакой возможности сделать самимъ учетъ
п р ед п р ш т т или отдельнымъ служащимъ. На помощь явились инструктора
Общества и Губернскаго Земства.
Инструктора эти были, однако, инструкторами только по назвашю.
По существу они были конторщиками, перюдически наезжающими въ коопе
ративы и, после тяжелой работы въ т е ч е т е четырехъ— семи— двенадцати—
двадцати дней, приводящими счетоводство въ ясность. Деревня называетъ
инструкторовъ „учетчиками" и назваше точно отразило положеше вещей:
инструктора счетоводства въ Вологодской губ. не инструктируютъ счето
водство, не ревизуютъ его, они ведутв его.
Противъ такого положешя вещей въ отчетномъ году велась усиленная
агитащ я въ кооперативахъ. Всюду проводилась мысль о необходимости для
кооператива яснаго и правильнаго счетоводства и мысль о выгодности
ассигновать на ведеше счетоводства средства, достаточныя для приглашешя
особыхъ счетоводовъ. На ряду съ этимъ въ текущемъ году, для подготовки
лицъ, склонныхъ и способныхъ занять въ кооперативахъ ответственныя
места по выбору и найму, было устроено 3 курсовъ по кооперацш и коопе
ративному счетоводству. Одни таю е курсы устроены въ феврале 1914 г.
Въ плане инструкторской работы, какъ мера перехода къ лучшей
постановке счетоводства въ кооперативахъ, были намечены также и счето
водные союзы кооперативовъ съ приглашешемъ одного счетовода на не
сколько кооперативовъ.
Среди инструкторовъ Земства и Общества сознаше малой продуктив
ности ихъ учетной работы принимаетъ все более настойчивый и назойли
вый характеръ и, вместе съ этимъ, крепнетъ желаше перейти къ новымъ
пр1емамъ инструктировашя, перейти въ исключительныхъ счучаяхъ даже
путемъ болезненно-насильственнаго процесса. Такъ, на одномъ изъ соединенныхъ заседашй инструкторскихъ коллепй Общества и Земства, было
решено отказаться отъ выездовъ въ те кооперативы, которые уклоняются
отъ ассигновывашя средствъ на правильную постановку и в е д е т е счето
водства.
Въ настоящее время отказаться вполне отъ учетовъ инструкторская
коллепя признала невозможнымъ, и потому въ принятой въ отчетномъ году
программе деятельности инструкторской коллепй Общества, какъ отдель
ный пунктъ, было включено также производство учетовъ и составлеше
отчетовъ.
Отчетный годъ былъ первымъ годомъ, когда инструкторская коллепя
возросла до 6 человекъ. Такое возрасташе численности побуждало мысль
и волю самихъ инструкторовъ къ более продуктивному использовашю ихъ
силъ. Въ эту же сторону выработки придуманнаго плана продуктивной
деятельности тратилась и энерпя секретар1ата. Наросло и сделалось выпуклымъ сознаше сильно недостаточной результативности прежняго ин
структировашя въ виде производства учетовъ и отчетовъ. Отчетный годъ
сталъ, поэтому, годомъ довольно напряженной работы мысли въ области
создашя культурно-кооперативной деятельности. Сильная перегруженность
текущей работой не дала возможности выработку плана работы довести
до конца, разработать его во всехъ деталяхъ. а также и установить после
довательность его проведешя. Вместо до конца продуманнаго и разрабо-
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таннаго плана работы— получилась только схема этого плана, только скелетъ его. Но уже и въ отчетномъ году деятельность инструкторскаго пер
сонала по кооперацш прюбрела более планомерный, менее отрывочный,
ч^мъ прежде, характеръ.
Схема плана инструкторской работы была принята въ слЪдующемъ виде:
1. Организащя новыхъ кооперативовъ и сод,Ьйств1е ихъ союзному
объединешю.
2. Организащя и ведеше курсовъ.
3. Организация чтенш и лекщй по кооперацш.
4. Производство учетовъ, составлеше отчетовъ и организащонная
ревизюнная деятельность.
5. Литературная деятельность, въ томъ числе создаше инструкцш
для органовъ кооперативовъ.
6. Организация библютекъ по кооперацш и распространеше коопе
ративной литературы.
7. Выработка и в е д е т е карточекъ-формуляровъ кооперативовъ.
8. Объединение деятельности инструкторовъ Губернскаго Земства и
В. О. С. X. и создаше органовъ, регулирующихъ ихъ совместную дея
тельность.
9. Организащя счетоводныхъ Союзовъ.
10. У часпе въ организацш кооперативныхъ Съездовъ.
11. Организащя при В. О. С. X. отдела спроса и предложешя труда.
Программа была принята лишь въ ^онце 1юня и поэтому въ соглас!и
съ ней работа въ кооперативахъ могла продолжаться лишь полгода.
При проведенш этой программы въ жизнь основнымъ принципомъ
работы долженъ былъ явиться принципъ постепеннаго расширения счето
водной деятельности инструктора до деятельности, всесторонне удовлетво
ряющей нужды кооператива: учетчикъ сельскихъ кооперативовъ долженъ
превратиться въ ихъ организатора въ широкомъ смысле этого слова— т. е.
и въ смысле создан1я новыхъ кооперативовъ и въ смысле упорядочен1я
делъ въ кооперативахъ существующихъ. Проведеше этого принципа требо
вало прежде всего разгрузки инструкторскаго персонала отъ той непосред
ственной счетоводной работы, которая проделывается въ настоящее время.
Это, въ свою очередь, требовало введешя на службу къ сельскимъ коопердтивамъ лицъ, могущихъ вести счетоводство кооперативовъ. Таюя лица
могли появиться лишь при согласш кооперативовъ оплачивать ихъ трудъ
и при наличности людей, обладающихъ соответствующими счетоводно-тех
ническими познашями.
Согласие кооперативовъ на приглашеше счетоводовъ могло появиться
лишь подъ вл1яжемъ сознашя важности п р ав и л ь н ая счетоводства, подъ
вл1яшемъ повысившейся оценки кооперацш. Устройство курсовъ, лекщй,
посещеше собранш - кооперативовъ и агитащя на нихъ за упорядочеше
счетоводства кооперативовъ являлись средствомъ для этихъ целей, и потому
въ отчетномъ году указанныя формы инструкторской деятельности получили
широкое применеше.
Счетоводно-образованныя лица 'создавались при помощи длительныхъ
курсовъ по кооперацш и счетоводству. З а осень и зиму 1913 года последнихъ было устроено 3.
Пересмотримъ, однако, по порядку в се виды дея тел ь н ости Общества
по содейств1Ю кооперацш.
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Учеты, отчеты и ревизюнная дЪятельность.
Изъ намеченныхъ формъ культурно-кооперативной деятельности наи
более сильно была развита учетно-отчетная и ревизюнно-инструкторская
деятельность. Это должно быть понятно, если вспомнить указанное
выше хаотическое состояже счетоводства въ нашихъ кооперативахъ и ихъ
внутренне-организацюнную неупорядоченность и неустойчивость. Годовые
отчеты были составлены въ 38 кооперативахъ'), въ 8-ми были произведены
учеты старость и приказчиковъ, въ 10 поставлено счетоводство, въ 46-ти
кооперативахъ—проведены общ'ш сображя. Итого съ целью составлежя
учетовъ и отчетовъ и съ целью организацюннаго инструктироважя сделано
102 посещежя. Сюда же должно быть отнесено посещеже 20 маслодельныхъ артелей съ целью агитацш за посылку ими своихъ работниковъ на
курсы по маслоделш и кооперацш. Въ пяти изъ этихъ артелей были про
ведены соединенныя заседаж я Совета и Ревизюнной Комиссш, въ 5 заседажяхъ Совета, въ остальныхъ дело ограничилось переговорами съ масте
рами и старостой и отдельными членами Совета. Сюда же должно быть
отнесено и посещеже одного кооператива въ Сольвычегодскомъ уезде съ
целью подачи советовъ въ области кооперироважя смолокурежя 2).
Общее число посещенш кооперативовъ поднимается, такимъ образомъ,
до 116-ти.
Какъ мы указывали выше, число общихъ собранш, проведенныхъ при
участш инструкторовъ, значительно больше 46. ибо. какъ правило, каждый
годовой учетъ сопровождается более или менее полнымъ общимъ сображ ем ъ членовъ кооператива. Учетъ предпр 1я т 1я и должностныхъ лицъ для
членовъ сельскихъ кооперативовъ— явлеж е слишкомъ большой важности,
чтобы оно обходилось безъ общаго сображя членовъ. Учетъ даетъ успокоеH ie членамъ, тупитъ или ослабляетъ ихъ недовер1е къ цолжностнымъ лицамъ и последжя поэтому всегда съ учетомъ стараются соединить обипя
сображя. Иногда (изредка) эти сображя, вследств!е н е п р и б ь тя достаточнаго числа членовъ, не могутъ состояться. Если мы примемъ число по разнымъ причинамъ несостоявшихся собранш до 50°/о, то и тогда число общихъ
собранш, проведенныхъ инструкторами, должно быть поднято до 70...
Вопросы, поднимаемые инструкторами на этихъ сображяхъ, отли
чаются крайнимъ разнообраз'юмъ. Они находятся въ зависимости отъ техъ
условш, въ которыхъ живетъ кооперативъ и отъ техъ недостатковъ, кото
рые ему присущи. Вотъ. далеко не полный, перечень вопросовъ, поднимаемыхъ инструкторами на общихъ сображяхъ:
1)
Значеж е с.-х. кооперацш для крестьянскаго хозяйства: 2) выгод
ность артельнаго маслодел!я; 3) важность кооперативныхъ съездовъ и
союзовъ; 4) основныя черты строежя Коммерческаго Отдела и его значеже
для сельскихъ кооперативовъ Севера; 5) хлебозалоговыя операцш; 6) о вреде
и нормахъ кредита въ артельныхъ лавкахъ и потребительск. обществахъ;
7) значеже правильнаго счетоводства, частой смены должностныхъ лицъ;
8) о распределен^ прибылей и марочной системе; 9) о значенш курсовъ
*) Мы у ж е не р а зъ указы вали выш е, что р еги ст р аш я д е я т е л ь н о с т и О бщ еств а
о т л и ч а ет ся крайн ей н еп ол н отой . Н еп ол н ота э т а съ о собен н ой н агл ядн остью вы я сн я ется
на за р ег и стр и р о в а н н о м ъ числ% состав л ен н ы хъ и пов% ренныхъ годовы хъ от ч ет ов ъ . ибо
пег личны м ъ за п и ся м ъ одн ого и зъ и нстр ук торовъ О бщ еств а им ъ одн и м ъ со ст а в л ен о и
п о в ^ р ен е 3 9 годовы хъ о т ч ет о в ъ к оопер ати вовъ .
2) Р езу л ь т а т о м ъ эт о го п о с Ь щ е т я яви лась п остан ов к а при П о т р еб и т ел ь ск о м ъ 0 6 щ ествЪ зав ода для п ереварк и см олы и п ерегон к и ск ип и дара.
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по кооперацш и счетоводству; 10) объ оплатй труда служащихъ; 11) о взаимоотношенш съ кооперативами; 12) объ экскурсш въ Юевъ; 13) о значенш собственныхъ зданш (заводовъ. лавокъ); 14) о расценке молока по
жиру; 15) о борьбе съ фальсификащей молока и т. д. и т. д.
О чтеш яхъ и лекщяхъ.
При обсуждении значительной части вопросовъ, перечисленныхъ выше,
инструкторамъ приходилось обычно входить въ обстоятельныя п о я сн ет я и пре
доставленное „слово" инструкторъ использовалъ обычно отъ 10— 15 мин.
и более. Зачастую выступлеше принимало форму доклада или краткой л ек
цш. Является, поэтому, крайне затруднительнымъ провести ясную границу
между обычнымъ участ 1емъ инструктора на обшемъ собранш сельскаго
кооператива и лекц’1ей или докладомъ. Спешальныхъ лекцш въ 1913 году
было устроено 17. Тринадцать изъ нихъ относились къ кооперацш, четыре—
къ сельскому хозяйству. Лекцш обычно сопровождались демонстращей волшебныхъ картинъ. Темой чаще другихъ бралась такая: „Кооперашя, ея
значеше и ея успехи". Все лекцш были устроены въ различныхъ местахъ.
Определенной серш лекшй нигде прочитано не было, хотя объ этомъ и
говорилось и для этой цели былъ даже составленъ списокъ темъ. Для серш
лекцш въ одномъ м е сте— не хватило ни силъ, ни времени.
Лекцш обычно соединялись съ общими собрашями и ихъ тема вклю
чалась въ программу дня. Въ двухъ случаяхъ лекцш были соединены съ
курсами.
Слушателей на каждой лекцш было 70— 80 человекъ. Общее число
лицъ, прошедшихъ черезъ лекцш по кооперацш, равняется, такимъ обра
зомъ, приблизительно тысяче.
Организащ я новыхъ кооперативовъ и содЪйств1е ихъ союзному о б ъ еди нена.
Участ 1е на общихъ собрашяхъ кооперативовъ и чтеше лекцш иногда
связывалось съ образовашемъ новаго кооператива въ данномъ месте, иногда
съ попыткой присоединить данный кооперативъ къ союзной организацш
С евера— къ Коммерч. Отделу при Обществе.
За истекшш годъ въ Коммерчески Отделъ пайщиками вошло 35 коопе
ративовъ: 18 маслодельныхъ артелей, 12 потребит. Обществъ и 5 сел.-хоз.
Обществъ. Приблизительно 1/ 3— '/а этихъ присоединена произошла на тех ъ
общихъ сображяхъ. на которыхъ участвовали инструктора Общества.
Нбвыхъ маслодельныхъ артелей за 1913 годъ возникло 10. Сколько
изъ нихъ возникло при непосредственномъ содействии инструкторовъ Обще
ства и сколько самостоятельно и при содействш местной интеллигенцш—
вследств 1е неполноты регистрацш деятельности Общества— сказать трудно.
Две или три артели возникли при содействш земскихъ агрономовъ. но
агрономы обычно были въ той или иной степени консультируемы работ
никами Общества.
Сколько возникло потребит, обществъ и с.-х. обществъ въ губернш
остается неизвестно. Неизвестна также и роль инструкторовъ Общества
въ ихъ организацш. Зарегистрировано о т к р ь т е при ближайшемъ содействш
инструкторовъ Общества только двухъ потребительныхъ обществъ и двухъ
с.-х. обществъ.
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Участие на общихъ сображяхъ кооперативовъ.
Эта форма деятельности въ планъ инструкторской работы не вклю
чена, но она на ближавчпе годы, вероятно, сделается преобладающей. За
это говоритъ какъ ростъ приглаш ена инструкторовъ съ мест-ъ, такъ и
большая пригодность общихъ собрашй для обще-кооперативной пропаганды
и для внесешя въ деятельность кооперативовъ нужныхъ организацюнныхъ
принциповъ. Удобны общ!я собрашя и многочисленностью своихъ участниковъ. Л екщ я или докладъ сами по себе, какъ правило, не соберутъ столько
слушателей, сколько ихъ собираетъ общее собраше и что еще в аж н ее—
на общее собраше участники собираются со всего района действия коопе
ратива, на лекщй же и доклады приходятъ жители значительно меньшаго
числа населенныхъ пунктовъ.
Для закладки правильныхъ организацюнныхъ началъ въ работу и
строеше кооперативовъ особенно важны годичныя обшйя собрашя.
Въ отчетномъ году инструкторами посещено 48 общихъ собрашй.
Примерный перечень вопросовъ, поднимаемыхъ на нихъ, мы выше указали.
Здесь къ тому списку мы прибавимъ лишь часто поднимаемую агитащ'ю
инструкторовъ за увеличеше собственныхъ капиталовъ кооператива. Чемъ
больше собственные капиталы кооператива, темъ онъ выгоднее членамъ,
тем ъ самъ кооперативъ устойчивее и более застрахованъ отъ убыли его
членовъ.
Консулътащя по вопросамъ кооперацш въ стенахъ Общества велась
не прерываясь въ течеше всего года. Она касалась, во-первыхъ— вопро
совъ, связанныхъ съ о т к р ь т е м ъ кооперативовъ, во-вторыхъ— различныхъ
затрудненш, испытываемыхъ кооперативами существующими. Часто она
касалась счетоводныхъ книгъ для кооперативовъ, изредка— кооперативной
литературы. Регистращ я консультации не велась совершенно и потому
точно ея величину установить совершенно невозможно, приблизительно же
въ годъ было minimum двести случаевъ консультант.
У часл е въ выставкахъ.
Въ отчетномъ году Обществомъ было принято учасле только въ одной
выставке. Это была мелко-районная выставка, организованная НиколоКомьянскимъ с.-х. обществомъ. Продолжалась она два дня (14— 15 сентября).
Общество устроило на ней Отделъ кооперацш, приняло у ч асл е оруд1ями и машинами со своего склада въ Отделе с.-х. орудш и машинъ и
командировало на выставку своего представителя агронома-кооператора.
Отделъ кооперацш составился изъ плакатовъ по кооперацш, изъ фотографическихъ снимковъ, относящихся къ жизни кооперацш, изъ кооперативныхъ книгъ, журналовъ и мелкихъ листковъ, предназначавшися для
раздачи.
При открытш выставки представителемъ Общества была произнесена
речь о значенш выставки, какъ таковой и какъ показателя возросшей
самодеятельности населешя.
По выставленнымъ плакатамъ въ течеше обоихъ дней давались посетителямъ объяснешя. Вечеромъ 14 сентября въ помещенш школы со
стоялась лекщя на тему „Кооперащя и ея значеше для крестьянства".
Выставка привлекла довольно значительное количество посетителей:
за два дня на ней перебывало не менее 1200— 1500 человекъ. Три ближайшихъ кооператива (Мироносицкая, Скрябинская и Покровская масло-
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дйльныя артели) организовали на нее экскураю своихъ членовъ. Въ экскурсш приняло участие около 30 человекъ.
Э кскурая крестьяне-кооператоровб въ Kiees была организована Обще
ствомъ въ сентябре минувшаго года съ 16 по 25 число. Первоначально
единственной целью экскурсш представлялась Юевская всероссшская вы
ставка, а на ней прежде всего— кооперативный' отделъ. Потомъ задачи
поездки усложнились, и въ ея программу было введено посещеже Москов
скаго Народнаго Банка, Московскаго Союза Потребительскихъ Обществъ,
Третьяковской галлереи, Московскаго С.-Х. Института и въ Юевскомъ уезд е—
крестьянскихъ хозяйствъ и кооперативовъ.
Поездка была расчитана на 9— 10 дней.
Наиболее желательными участниками экскурсш являлись кооператоры,
выбираемые общими сображями кооперативовъ и едущ1е на средства коопе
ративовъ. Избраже представителей въ экскураю, отчислеже на ихъ поездку
средствъ, выяснеже на общихъ сображяхъ значежя экскурсж— все это
привлекало бы къ экскурсш внимаже рядовыхъ членовъ кооператива, обезпечивало бы повышенное развит1е участниковъ экскурсш, указывало бы на
на довер1е къ нимъ. Довер1е же за кооперативные деньги и необходимость
представить отчетъ по поездке повышали у избираемыхъ серьезность отношежя къ экскурсш и обещали большую вдумчивость къ впечатлеж ям ъ
отъ нея.
Решено, однако, было принимать въ экскураю и кооператоровъ, едущихъ по собственному почину и за собственный счетъ.
Устная и письменная агитащя *) деятелей Вологодскаго Общества
Сельскаго Хозяйства за участ1е въ экскурсж дала сначала 19 участниковъ,
изъ которыхъ 11 человекъ были выбраны кооперативами, 8 же ехали по
собственному желажю. Въ назначенный день выезда собралось, однако,
только 17 человекъ: 10 представителей кооперативовъ и 7 „добровольцевъ",
Въ этомъ числе 6 человекъ были членами кредитныхъ товариществъ,
5— членами маслодельныхъ артелей, 3— членами с. х. обществъ и 3 — чле
нами потребительныхъ обществъ.
Кооперативами, избравшими представителей и отчислившими на ихъ
поездку средства, были: 5 кредит, тов-въ, 3 маслодельн. артели и 2 потре
бительныхъ обществъ.
По губержямъ экскурсанты распределялись такъ: 14 человекъ изъ
Вологодской губернш и по одному изъ губернш Костромской, Вятской и
Новгородской.
13 экскурсантовъ являлись членами правленш, советовъ и ревизюнныхъ комиссш и старостами— вообще принимали близкое участ1е въ жизни
отдельныхъ кЬоперативовъ.
Три экскурсанта не состояли членами исполнительныхъ или ревизюнныхъ органовъ кооперативовъ, но они по своему положенно принимали
близкое участ1е въ жизни ц-клаго ряда кооперативовъ. Только одинъ
экскурсантъ стоялъ въ стороне отъ активнаго участ1я въ кооперативномъ
движенш.
Подборъ экскурсантовъ былъ вполне удаченъ: все они, за исключежем ъ одного, были несомненными представителями того новаго слоя въ
деревенскомъ населенш, которому, по справедливости, придается назваже
крестьянской интеллигенцш.
*) О сн овн ы м ъ д оводом ъ въ эт ой агитацЫ было у к а за ш е н еобход и м ост и для к р е
ст ь я н ск о й к оопер ац ш вы рабаты вать св ои хъ со б ст » ен н ы х ъ умЪлыхъ и воодуш евл ен н ы хъ
деятелей .
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Въ качестве руководителя экскурсш Советъ Общества назначилъ
агронома-кооператора Сер. Сем. Маслова.
* *
ч
*
16-го сентября всЬ экскурсанты собрались вместе въ помЪщенш Во
логодскаго Общества Сельскаго Хозяйства, выбрали казначея экскурсш, эко
номическую комиссш и передали первому по двадцать рублей денегъ съ
каждаго, а второй дали право производить расходы по закупке пищи (пи
таться решено было вместе), билетовъ и проч.
16-го же вечеромъ эксурая двинулась изъ Вологды въ спешально
для нея отведенномъ отдйленш вагона.
17-го утромъ экскурая была въ Москве. На Ярославскомъ вокзале
ее встрЪтилъ представитель Московскаго Союза Потребительныхъ Об-въ
и после приветствуя, предложилъ выработанное въ Секретар' 1ате Союза
распредйлеше дня. Съ маленькимъ вйдоизмЪнешемъ экскурая приняла
этотъ порядокъ и отправилась въ Кремль, где ее уже поджидалъ пригла
шенный Союзомъ руководитель.
После Кремля былъ осмотрйнъ Народный Банкъ. Встреча и пр1емъ
въ Банке были холодны, объяснешя кратки, сухи и не всегда внятны. Въ
приеме сквозило много оффищальной вежливости, вынужденности, необхо
димости соблюсти „хороилй тон ъ“. Экскурсанты остались недовольны npieмомъ. „Бюрократически пр!емъ“— говорили экскурсанты. „Неужели и въ
Союзй будутъ принимать также"?
Пр1емъ въ Союзе Потребительныхъ Обществъ оказался, однако, со
вершенно инымъ. После обеда въ столовой Союза экскураей были осмот
рены склады, бухгалтер1я, контора и помещение Секретар!ата Союза. Объяснешя заведующихъ осмотренными отделами оставляли желать многаго: они
то были слишкомъ тихи, то грешили чрезмернымъ обил 1емъ деталей, то —
наоборотъ, были схематичны. Для экскурсш, посещающихъ Союзъ, несо
мненно, было-бы значительно полезнее иметь для всехъ отделовъ одного
руководителя.
При осмотре помещешй Секретар1ата объяснешя давалъ г. Махновецъ. Объяснешя были внятны, содержательны, интересны, и отъ нихъ
у экскурсантовъ осталось сильное впечатлеше. Въ помещенш Секретаp ia T a былъ приготовленъ чай. Во время чая г. Махновецъ объяснялъ развешанныя въ комнате д1аграммы и предъ экскурсантами прошла пятнад
цатилетняя истор 1я Союза и его положеше въ настоящее время... После
чая для экскурсантовъ, была разыграна въ лицахъ сцена изъ пьесы Кле
пикова „Въ низинахъ". Разыграна сцена была настолько хорошо, что въ
вагоне отъ Москвы до Юева изъ различныхъ угловъ экскурсантскаго отделешя то и дело раздавались отдельныя фразы изъ сцены... Съ восьми и
до десяти часовъ экскурая приняла участ1е въ заседанш „Комиссш по
содЬйствш организацш музыкально-драматическихъ кружковъ при Потре
бительныхъ Обществахъ". Председатель комиссш г. Шишкинъ взялся
организовать для экскурсш на обратномъ пути безплатное посеще+пе ка
кого-либо Московскаго театра, а въ случае невозможности этого— органи
зовать, при содействш членовъ рабочихъ кооперативовъ Москвы, музыкально-драматическш вечеръ.
Ушли изъ Союза экскурсанты уже въ одиннадцатомъ часу ночи и,
уходя, все уносили въ душе незабываемо пр1ятныя и радостныя впечатл еш я отъ товарищески внимательнаго и задушевнаго n p i e M a въ этомъ
центре русской потребительской кооперацш. На пути къ Брянскому вок
залу среди экскурсантовъ только и разговоровъ было, что объ этомъ npieMe.
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„Первый разъ видимъ ее, настоящую-то. Это не то что въ Банке". „Ну,
въ Бан ке деньги, а отъ денегъ всегда холодомъ пахнетъ"— успокаивали
друпе...
19-го утромъ экскурая была въ Юеве. Остановились въ помещенш
Печерскаго Общества попечешя о народной трезвости. Въ 11 часовъ были
уже на территорш выставки и начали осмотръ. Первымъ былъ осмотренъ
кооперативный отделъ. Въ сопровождении руководителей экскурая осмот
рела все четыре отделешя этого отдела (с.-х. кооперация, кредитная, потре
бительская и отделеше по содействш кооперацш) Потомъ, въ сопровожденш агронома Строганова, присоединившагося къ экскурсш въ Москве,
были осмотрены павильоны сельско-хозяйственныхъ машинъ и отделение
ремесленной секцш.
На второй день къ руководству экскураей цо обзору выставки былъ
привлеченъ помощникъ Юевскаго у е з д н а ^ агронома^..Г/ Н. Журавлевъ, а
при осмотре павильона молочныхъ това^ищветв^'Шевской губернш— земскш
инструкторъ по молочному хозяйству. lyti ЭТОТ^дД&НЪ было осмотрено до
десяти наиболее интересныхъ павильоновъ.(^шл'и съ территорш выставки
уже ночью.
На третш день 21-го, экскурая, въ сопровожден^ агрономовъ Стро
ганова, Журавлева и Копылова (участковый агрономъ Юевскаго уезда) и
случайно в с тр е ч е н н а я „артельнаго батька" Н. В. Левитскаго, выехала
по жел. дороге до ст. Бородянка (55 верстъ отъ Юева). На станцш участковымъ агрономомъ для экскурсш были уже заготовлены лошади и она на
пяти подводахъ двинулась въ м. Дружнянка Въ м. Дружнянка было осмот
рено молочное товарищество, лавка потребительнаго общества, кредитное
товарищество, случной пунктъ. показательные участки съ свеклой и лю
церной, прокатный пунктъ и два крестьянскихъ двора. Местечко, какъ
видно изъ этого перечислешя, было сильно насыщено кооперативными и
общественно-агрономическими учреждешями. Почти все они были образо
ваны при содействш земства. Заинтересовались экскурсанты, при осмотре
одного двора, курами. Оказалось, что и они завелись у крестьянина при
посредстве земства. Осмотренное въ Дружнянке и выслушанныя- данныя
отъ сопровождавшихъ экскураю агрономовъ, создавали впечатлеше напря
женной работы земства въ области подъема экономическаго благосостояшя
крестьянства. Работа эта имела видъ определенный и планомерный; въ ней
чувствовались ясныя правила, твердыя основы. Эти основы и правила за
ключались въ томъ, чтобы вызвать самодеятельность населешя, закрепить
ее въ виде кооперативовъ и потомъ при кооперативахъ и чрезъ нихъ про
водить агрономичесюя меропр 1ят 1я. Уездное Земство за 2 года своего существовашя организовало 17 молочныхъ товариществъ, обезпечило ихъ
инструкторской помощью, при посредстве двухъ магазиновъ въ Ю еве—
организовало сбытъ ихъ продуктовъ, ставитъ при товариществахъ свои
случные пункты, передаетъ въ в е д е т е кредитныхъ товариществъ прокат
ные пункты и т. д.
Впечатлеше отъ широты земской работы еще более усилилось, когда
экскурая пр1ехала изъ Дружнянки въ агрономическш пунктъ (въ Бородянке). Огромный дворъ былъ кругомъ застроенъ постройками. Тутъ нахо
дился центральный случной пунктъ, изъ котораго животныя распределя
лись на случной перюдъ по местамъ, с.-х. складъ, прокатная станшя,
зерноочистительный пунктъ, залъ для чтенТй, ткацкая мастерская, агрономическш кабинетъ, квартиры агронома, агрономич. старосты и луговода...
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В п е ч а т л и в отъ этой поездки осталось сильное. У экскурсантовъ
невольно вставало сравнеше работы Юевскаго уЬзднаго земства съ рабо
той земствъ Вологодской губ. И отъ сравнежя на душЪ становилось обидно
и больно. Тутъ, въ Юевской губерши, въ царствЪ помЪщичьихъ имЪшй,
„куцое" столыпинское земство развивало энергичную общественно-агроно
мическую и кооперативную деятельность и держало въ ней твердый, пра
вильный курсъ, а у насъ въ Вологда „полное" земство за десятки лЪтъ
своего существовашя не сумело достаточно широко и правильно поставить
своей деятельности по содЪйствш благосостояшя деревни, не сумело взять
твердой линш по отношешю къ кооперацш...
На обратномъ пути изъ Юева въ Вологду, вопросъ о Вологодскомъ
земств^ въ его отношеши къ кооперацш и къ повышешю производитель
ности крестьянскаго труда—сталъ главнымъ вопросомъ, занявшимъ вниM a H i e экскурсантовъ. Тутъ же создалось было p t m e H i e избрать изъ своей
среды особый комитетъ, который бы сод-Ьйствовалъ энергичному и созна
тельному участш крестьянъ въ земскихъ выборахъ. Потомъ мысль о комитетЪ по различнымъ соображешямъ была оставлена.
Глубокш слЪдъ оставила эта поездка и въ другомъ отношеши; она
создала въ экскурсантахъ подъемъ кооперативнаго воодушевления, подняла
кооперацш въ ихъ представлены, повысила в^ру въ человека и дов-bpie
къ нему. Виновникомъ такого вл1яшя сталъ Николай Васил. Левитскш.
Старый „артельный батька" поражалъ экскурсантовъ своимъ прямо юношескимъ кооперативнымъ воодушевлешемъ, своей подвижностью, энерпей,
своей вЪрой и десятками лЪтъ своей работы на тернистой кооперативной
нив'Ь. Экскурсанты въ первый разъ вид'Ьли такую силу стремлешя къ одной
цЪли, такую преданность ей, такую любовь и несомненно, что каждому
кооперашя начала представляться чЪмъ то болЪе важнымъ и высокимъ,
чймъ это казалось до настоящей встрЪчи,— кооперащя какъ бы стала на пьедесталъ. ибо не можетъ же обыденное и сЪрое вызвать такой большой траты
силъ, такого воодушевлешя, такихъ тяжелыхъ и долгихъ-долгихъ жертвъ!..
Повысилось, вероятно, и уважеше къ человеку и вЪра въ его благородныя безкорыстныя стремлешя. „Первый разъ такою человека видимъ",
говорили экскурсанты.
Вечеромъ 21-го и 22-го днемъ, благодаря c o f l t f t c T B i r o Н. В. Левитскаго,
экскурс 1я за очень дешевую плату сидела въ театрЪ и смотрела игру луч
шей малороссшской труппы (Садовскаго).
11-го сентября послЪ театра были осмотрены посл-Ьдше интересные
павильоны выставки и въ 12 часовъ ночи экскурая выехала изъ Юева.
Достопримечательности Юева были осмотрены, насколько позволило время,
въ утренше часы 20, 21 и 22-го и вечерами 19-го и 22-го. сентября.
На обратномъ пути въ Москва была осмотрена ферма Сельско-Хозяйственнаго Института и рядъ кабинетовъ. Осмотръ фермы могъ бы очень
много дать экскурсш, если бы руководителемъ экскурсш по фермЪ (управляющимъ фермой) было удалено больше внимашя и времени. Между т-Ьмъ,
обзоръ фермы, пока руководилъ экскураей управляющ 1й, былъ произведенъ на спЪхъ, почти бЪгомъ. Объяснешя были непопулярны, кратки.
С пешка была такъ велика, что не было почти возможности задать вопросъ,
попросить разъяснешя. Больше внимашя и времени экскурсш было уда
лено, смЪнившимъ управляющаго, студентомъ Института, но наиболее инте
ресная часть хозяйства фермы — скотный д в о р ъ — тогда была уже прой
дена. Со студентомъ осмотрели только одно изъ полей фермы.
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Вечеромъ 23-го экскурсия была въ театре Корша. Посещение это по
очень дешевой плате организовалъ Секретар]атъ Московскаго Союза Потре
бительныхъ Обществъ.
Въ ночь съ 25 на 26 сентября зкскурая возвратилась въ Вологду.
Расходы по экскурсш равнялись въ среднемъ 22— 23 рублямъ на
человека.
* *
*

Какъ и при отъезде, по возвращенш въ Вологду, экскурсанты снова
собрались вместе въ помещенш Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяй
ства и после короткаго обсуждежя вынесли следуюиия. постановлежя:
1. Благодарить Советъ Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства
за организацш экскурсш.
2. Принести благодарность и разослать фотографическ 1Я карточки
экскурсш Московскому Союзу Потреб. Об-въ, 2-мъ Юевскимъ агрономамъ
и Н. В. Левитскому. Для принесежя благодарности было выбрано два
человека.
3. Признавая за экскурс 1ями высокое духовно-развивающее значеже,
просить Советъ Вологодскаго Общества Сел.-Хоз. организовать въ 1914 г.
экскурсш изъ представителей крестьянскихъ кооперативовъ въ Финляндш
или Данш, какъ страны, где сильно развито кооперативное движеже и
высоко поставлено молочное хозяйство.
4. Признавая всю важность для улучшешя положешя крестьянина
правильной работы земствъ и прямую обязанность земства содействовать
кооперативному движенш, просить С оветъ Вологодскаго Общества сель
скаго хозяйства поставить въ программу ближайшаго общаго сображя
вопросъ о способахъ воздейств1я со стороны кооператоровъ на земство,
чтобы заставить последнее полнее блюсти интересы деревни и, въ част
ности, энергичнее и последовательнее содействовать кооперативному дви
ж енш Севера.
Разстались экскурсанты съ истиннымъ пожелажемъ другъ-другу встре
титься въ новой экскурсш.
* -*
*
Что же дала экскурая участникамъ и насколько могутъ быть оправ
даны т е траты деньгами и временемъ, которыя она вызвала?
Всехъ следствш и всехъ вл1янш экскурсш на ея участниковъ уста
новить нельзя, и мы не беремся этого делать. Наиболее же очевидными
и важными результатами ея являются следующее:
1. Значительный общш душевный подъемъ, связанный съ массой новыхъ, бодрящихъ и просто волнующихъ впечатленш.
2. Увеличеже кооперативныхъ знанш, полученныхъ въ результате
осмотра центральныхъ кооперативныхъ учрежденш и кооперативнаго отдела
на выставке и вб особенности подбемб кооперативнаго воодутевлетя.
Подъемъ этотъ создался отчасти подъ вл1яжемъ увеличежя знанш по ко
операцш, но главнымъ образомъ подъ вл1яшемъ n p ie M a Московскаго Союза
Потребит. Обществъ и встречи съ Н. В. Левитскимъ.
3. Увеличеже знанш по сельскому хозяйству, созданное с.-х. павиль
онами выставки и обзоромъ фермы Московскаго С.-Х. Института. Можно
отметить вл1яже этихъ новыхъ знанш и на хозяйственную волю экскур
сантовъ: такъ одинъ изъ экскурсантовъ, въ результате осмотра фермы
С.-Х. Института, решилъ ввести у себя культуру корнеплодовъ *).
*) П осЪ щ еш е С .-Х . И н сти тута дало бы н еср ав н ен н о болЪ е н еп оср едств ен н ы хъ
п р акти ч еск ихъ р езу л ь т а то в ъ , если бы о б зо р ъ ея н е бы лъ п р о в ед ен ъ так ъ тор опл и во,
п о сп е ш н о , почти б^ гом ъ .
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4.
Отчетливое сознаше роли земства для деревни и, въ частности,
для кооперативнаго движешя ея и решимость проявить возможное вл1яше
на жизнь и деятельность своего земства.
Крупное общеразвивающее вл1яше на участниковъ экскурая оказы
вала уже самымъ соприкосновешемъ представителей наиболее развитой
части деревни. За 9 дней экскурсш было много перетолковано, передумано,
не разъ воззрешя сталкивались и вспыхивали споры.
Наша память сохранила следующ 1я наиболее значительныя темы дорожныхъ разговоровъ и споровъ экскурсантовъ: о земстве, о деревенскомъ
хулиганстве, въ связи съ культурно-просветительной деятельностью коопе
ративовъ и возможнымъ применешемъ телесныхъ наказанш, объ алкого
лизме въ деревне, объ экскурсш въ Дашю и Финляндш и проч.
Въ настоящее время последств 1я и вл1яше экскурсш проявились и
въ более очевидныхъ формахъ: одинъ изъ экскурсантовъ (это какъ разъ
тотъ, котораго мы выше охарактеризовали, какъ стоящаго въ стороне отъ
активной кооперативной деятельности) организуетъ потребительное обще
ство, второй— на общемъ собранш своего потребительнаго общества провелъ постановлеше о вступленш общества пайщикомъ въ Коммерческш
Отделъ и объ исключительной закупке товаровъ для лавки въ Коммерческомъ Отделе; третш — ходитъ съ мыслью объ организацш своихъ однодерёвенцевъ (поставщиковъ молока въ городъ) въ молочное товарищество.
Экскурая вышла уцачной и она ярко развернула свои высоюя разви
ваются свойства.
Курсы по кооперацж и счетоводству въ Вологодской губернш .
Въ результате своей пятилетней рабыты по и нструктирован^ коопе
ративовъ, Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства пришло къ признашю необходимости длительныхъ курсовъ по кооперацш и кооперативному
счетоводству и къ твердому желашю ежегодно осуществлять ихъ. Въ культурно-кооперативной работе общества1) курсы заняли теперь прочное, вид
ное место.
Задача курсовъ сводится къ подготовке кооперативно развитыхъ руко
водителей и счетоводовъ для сельскихъ кооперативовъ. Необходимость въ
такихъ руководителяхъ и счетоводахъ для Вологодской кооперацш очень
остра. Неудовлетвореше ея ведетъ за собой ослаблеше деятельности коопе
ративовъ, вырождеше ихъ въ учреждешя для эксплоатацш многихъ немно
гими, а иногда и полный распадъ ихъ 3)... Въ особенности тяжело для
кооперативовъ отсутств1е сноснаго счетоводства, лишающее крестьянъ воз
можности учесть, какъ кооперативное предпр 1я т 1е, такъ и его отдельныхъ
работниковъ...
Безъ счетоводства и учета кооперативы, какъ правило, могутъ про
существовать только 3— 5 летъ; после этого срока наступаетъ перюдъ
острыхъ внутреннихъ столкновенш и неизбежная гибель. Если распадъ
вологодскихъ кооперативовъ происходитъ сравнительно медленно, то не
!) Д е я т е л ь н о с т ь О бщ еств а въ н аст оя щ ее врем я п р ояв ля ется въ 3 -х ъ осн овн ы хъ
ф орм ахъ: въ форм-Ь д е я т е л ь н о с т и общ ей к ул ь тур н о-эк он ом и ч еск ой , к ул ьтур н о-агр он ом и 
ческой и к ул ь тур н о-к ооп ерати в н ой . Н а и б о л е е и н т ер есн ой я в л я ет ся т р ет ь я форма: он а
о б л а д а е т ъ больш ей давн остью су щ ес т в о в а ш я , въ н ее у х о д и т ъ бол ьш е эн е р г ш , п оэтом у
он а б о г а ч е, с л о ж н е е и я р ч е други хъ .
2) М асл одель н ы й ар тел и В ол огодск ой губ. начали разв и в аться тольк о съ 1904 г.
Въ н а ст о я щ ее время и хъ 136. З а истекцпй деся ти л Ъ тш й п ер ю дъ за р ег и с т р и р о в а н о
4 0 сл у ч а ев ъ р асп ада ар т ел ей , по тЪмъ или другим ъ причи нам ъ. Э то ч и сло, од нак о, р-Ьзко
п р еум ен ь ш ен о и д е й с т в и т е л ь н о е число п оги бш и хъ ар т ел ей врядъ-ли м еньш е 60.

—

63

—

кооперативная самодеятельность тутъ виновата: спасаютъ положеше „ва
ряги". Такими „варягами" для Вологодскихъ кооперативовъ являются ин
структора Вологодскаго Губернскаго Земства и Общества Сельскаго Хозяй
ства. Инструктора пр^зжаю тъ, въ течеше четырехъ— семи ') дней гнуть
спину надъ числовой неразберихой, именуемой кооперативнымъ счетоводствомъ, учитываютъ кооперативное предпр1ят1е, его должностныхъ лицъ,
выводятъ балансъ и уЬзжаютъ... Для широкой кооперативной работы: про
паганды кооперативныхъ идей, упор.ядочешя внешней и внутренней жизни
кооператива, организацш экономики кооперативнаго хозяйства у инструк
торовъ при такихъ услов1яхъ не хватаетъ ни времени, ни силъ...
Деревня метко назвала инструкторовъ „учетчиками" 2). Отъ такого
извращешя инструкторской деятельности плохо приходится и кооперативамъ, и инструкторамъ. У первыхъ остаются безъ инструктировашя
важнейцля стороны ихъ деятельности, у вторыхъ— сила уходитъ на сухую,
формальную работу, суженную въ разборъ цифръ и отрезанную отъ жи
вого воздейств1я на живыхъ людей. Работа при такихъ услов!яхъ даетъ
мало удовлетворешя: она сушитъ интересъ, убиваетъ творчество.
Надо было изменить порядокъ. Нужно было поставить въ кооперати
вахъ собственное счетоводство и освободить инструкторовъ для нужной
организацюнной и ревизюнной работы. Осуществлеше такой задачи требо
вало двухъ условш: согл аа я кооперативовъ на расходы по оплате своихъ
счетоводовъ и наличности на местахъ лицъ, способныхъ и склонныхъ за
нять места счетоводовъ.
Въ 1913 г. Общество пришло, поэтому, къ отчетливому сознанш не
обходимости курсовъ и къ твердому желашю осуществить ихъ... Осенью и
зимой 1913— 14 гг. (первые въ Вологодской деревне) курсы и были про
ведены...
Задачу курсовъ мы указали. Денежныя средства на курсы были у Об
щества крайне ограничены. Земство стояло въ стороне. Необходимо было
устроить курсы, какъ можно дешевле— дешевле, какъ въ смысле расходовъ на нихъ со стороны Общества, такъ и въ смысле ихъ доступности
для крестьянъ. Курсы решено было приблизить возможно больше къ де
ревне и къ тем ъ кооперативам^ на обслуживание которыхъ курсы расчитаны. Реш или устраивать курсы въ деревне при кооперативахъ, занимающихъ центральное место .въ районе, для котораго устраивались курсы.
Приближешемъ курсовъ къ деревне, помимо доступности ихъ для крестьянъ,
имелось въ виду еще усилить вл1яше ихъ на кооперативное сознаше всего
населешя въ районе курсовъ. Некоторыя лекцш, поэтому, решено было
сделать публичными, доступными для всехъ желающихъ.
Сначала решено было устраивать курсы месячные. Потомъ, на осно
ванш опыта, ихъ сократили до’ 3-хъ недель.
Въ программу занятш входила кооперащя (кредитная, сельско-хозяйственная и потребительная) и счетоводство (въ маслодельныхъ артеляхъ
и потребительныхъ обществахъ).
Устроено было трое курсовъ: Христорождественсюе, Новленсюе и
Никольсюе (двое первыхъ— въ Вологодскомъ уезде, третьи— въ Кадниковскомъ). Главной задачей курсовъ было подготовить счетоводовъ. Счетовод
!) И н огда и до 2 0 д н ей .
3j П о и м ею щ и м ся у н а съ св'Ьд'Ътямъ всЬ и н стр ук тора С и бир ск аго С ою за м аслоД'кпьныхъ а р т ел ей ни что и н о е, какъ т а ю е -ж е „учетчики". Е сть , в п р оч ем ъ , и отлич'1е.
Сибирск1й „ и н ст р у к т о р ъ “ ещ е дальш е отъ тип а и сти н н аго и н стр ук тор а, чЪмъ „ и н ст р ук 
т о р ^ В о л о го д ск ш . Д е я т е л ь н о с т ь п ерваго ещ е у ж е, бЪ дн 4й, ещ е суш е.
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ству, поэтому, было уд'Ьлено главное внимаше: изъ 114 часовъ на Христорождественскихъ курсахъ счетоводству было уд'Ьлено 75 часовъ, кооперацш-же— 39. Почти то-же соотношеше, только съ еще большимъ перевЬ.сомъ въ сторону счетоводства, было сохранено на курсахъ Новленскихъ и
Никольскихъ: на долю кооперацш на каждыхъ изъ этихъ курсовъ пришлось
по 42 часа, на счетоводство по 84 часа.
Кооперащя преподавалась на курсахъ такъ, чтобы сделать будущихъ
счетоводовъ кооперативно развитыми л кооперативно воодушевленными...
Второе, пытались достигнуть выяснешемъ того огромнаго значешя,
которое имеетъ кооперащя для процесса хозяйственнаго и духовнаго обновлешя деревни.
Преподаваше одного счетоводства создало-бы только узкихъ техниковъ, кооперативно-холодныхъ сердцемъ служащихъ— и только. Ни любви,
ни воодушевлешя, ни новыхъ принциповъ, таюе счетоводы въ свою работу
не внесли бы. Кром% того, курсы расчитывались на подготовку не только
счетоводовъ, но и старость артелей, приказчиковъ и членовъ органовъ
управления...
При открытш Христорождественскихъ курсовъ выяснилось, что мест
ные крестьяне— члены ревизюнной комиссш и совета въ артели и члены
пов-Ьрочнаго совета и правлешя въ кредитномъ товариществ^, занятые
хозяйственными работами, днемъ посещать зан ят 1я не могутъ.
А посещать курсы они бы хотЪли, поэтому они просили организовать
для нихъ вечершя занят1я. Просьба была удовлетворена, и въ т е ч е т е семи
дней, помимо дневныхъ занятш, при Христорождественсной артели были
занят1я вечершя. Составь курсистовъ на дневныхъ и вечернихъ занят1яхъ
былъ различенъ, отличными были программа и ц%ли ихъ. СлЪдуетъ гово
рить поэтому не о 3-хъ курсахъ, а о 4-хъ: m pexs трехнед-Ьльныхъ и однихъ
семидневныхъ.
Вечернимъ курсамъ было посвящено около 20 часовъ: 8 на счетовод
ство и 12 на кооперацш. Если на дневныхъ курсахъ имелось главнымъ
образомъ въ виду дать слушателямъ знашя по счетоводству и кооперащя
до некоторой степени отходила на второй планъ, то на вечернихъ курсахъ
дЪло обстояло на оборотъ: на нихъ главное мЪсто занимала кооперащя.
Имелось въ виду показать главнымъ образомъ значеше кооперацш, ея
успехи, богатство и гибкость ея формъ. Счетоводство преподавалось лишь
постольку, поскольку это было необходимо для облегчешя понимашя счетоводныхъ книгъ маслодельной артели и кредитнаго товарищества (слуша
тели были по преимуществу членами Правлешя и Пов^рочнаго С овета въ
м-Ьстномъ кредитномъ товариществ^ и членами Сов-Ьта и Ревизюнной Ко
миссш въ артели).
Занят1я на длительныхъ 3-хъ недЬльныхъ курсахъ велись ежедневно
въ т е ч е т е 6 часовъ. Часы эти, однако, распределялись различно; на Христо
рождественскихъ курсахъ занимались по кооперацш и счетоводству по 3 часа,
причемъ занят!я по кооперацш начались нисколькими днями позже, а кон
чились нисколькими днями раньше счетоводства. Такой порядокъ возникъ
случайно: лекторъ по кооперацш долженъ былъ npii.xaTb нисколько позже
начала занятш, а уехать раньше ихъ конца. Это было очень неудобно: въ
первые и посл^дше дни занимались по 6 часовъ по одному предмету. Одноo6 pa 3 ie такихъ занятш сильно утомляло курсистовъ. На другихъ курсахъ
этого избежали: тамъ во вс4> дни занятш счетоводство чередовалось съ кооперащей. Учебный день тамъ начинался двумя часами занятш по счето
водству, двумя-же часами по счетоводству онъ и заканчивался. Въ проме-
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жутке было 2 часа занятой по кооперацш. На всЬхъ трехъ длительныхъ
курсахъ после трехъ часовъ занятш устраивался перерывъ отъ 40 мин.
до 1 */а часа... Занят 1я на длительныхъ курсахъ велись въ разные часы:
на Христорождественскихъ и Новленскихъ курсахъ они начинались въ
9 часовъ утра и продолжались до 4 '/ а часовъ дня, а на Никольскихъ отъ
4 час. дня до 101/ 3— 11 час. ночи.
Вечершя занят1я сильнее утомляютъ курсистовъ, чЪмъ дневныя, но
на Никольскихъ курсахъ только вечеромъ могли присутствовать 3 цйнныхъ слушателя, поэтому отдано было предпочтете вечернимъ часамъ. На
всЬхъ 3-хъ курсахъ лекторовъ было двое: лекторъ по кооперацш и лекторъ
по счетоводству.
При прохожденш счетоводства сначала сообщались основныя сведешя
по кооперацш и теорш двойной бухгалтерш^, затем ъ свЪдйшя по органи
зацш книгъ и, наконецъ, велись практичесюя занят1я. Счетоводныя записи
во время посл'Ьднихъ сопровождались анализомъ ихъ кооперативной и бух
галтерской целесообразности. При практическихъ занят1яхъ сначала было
пройдено счетоводство потребительнаго общества, какъ менее сложное, чЪмъ
счетоводство маслодельной артели съ артельной при ней лавкой.
Счетоводство потребительнаго общества и маслодельной артели про
ходилось по двойной итальянской системе и по системе американской.
Занят1я по кооперацш велись преимущественно въ форме лекцш.
Отдельныя определешя, классификащя кооперативовъ, основныя принципы
организацш и основныя задашя кооперативовъ записывались лекторомъ въ
краткой и ясной форме на доске. Слушатели списывали эти записи въ
тетради. Т аю я записи помогаютъ усвоешю предмета и закреплешю его
въ памяти. Каждый новый урокъ по кооперацш начинался повторешемъ
слушателями (по вопросамъ лектора) пройденнаго. Пройденное въ предыдущш день при этомъ повторялось полностью, пройденное более давно
повторялось по частямъ. Такое повтореше, помимо другихъ достоинствъ,
важно еще и темъ, что оно даетъ лектору способъ контроля за правиль
ностью и полнотой усвоешя слушателями сообщеннаго имъ.
При преподаванш на курсахъ имелось въ виду ввести въ изучеше
кооперацш въ возможно большемъ объеме принципъ самодеятельности уча
щихся. Поэтому при прохожденш курса слушателямъ задавались задачи по
кооперацш. Напримеръ: распределить въ потребительномъ обществе при
быль сообразно принципамъ кооперацш въ различныхъ случаяхъ; установить
наиболее выгодныя для потребительнаго общества взаимоотношешя съ кредитнымъ товариществомъ; установить отрицательныя стороны найма служащихъ кооператива съ mopioes, потомъ безъ торговъ, но общимъ собра
шемъ, а не правлешемъ: предлагалось установить наиболее желательную
высоту вступительныхъ взносовъ въ артели, въ потребительномъ обществе
и т. д. Во время чтешя й разбора устава предлагалось защищать или
оспаривать целесообразность наиболее важныхъ пунктовъ. Въ эту критику
или защиту иногда втягивалось по несколько человекъ. Возникали прешя...
На каждыхъ курсахъ въ одно изъ воскресенш устраивалась публич
ная лекщ я съ волшебнымъ фонаремъ. Тема бралась такая: „Кооперащя,
ея значеше и успехи".
*) В. А. К и л ь ч ев сю й въ н о м ер а 1 1 ^ -1 2 „К ооп ер ати вн ой Ж и зн и " за тек ущ !й годъ
п и ш етъ , что на С м ол ен ск и хъ сч етов одн ы хъ курсахъ 1914 г., насколько ем у и зв е с т н о ,
было „впервые в в ед ен о въ к ур съ сч ет о в о д ств а п р едв ар и тел ь н ое озн а к о м л е ш е с ъ н ача
лами двойной бухгалтерии". На В ол огодск и хъ к ур сахъ зн ак ом ст в о съ т еор \ей и истор1ей
двойной б у хгал тер ш сч и т ал ось н еобходи м остью при н а ч а л е за н я т 1й по сч ет ов одств у.
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Лекшя расчитывалась главнымъ образомъ на постороннихъ, но ея
содержаше и картины приводились въ связь съ занят1ями на курсахъ.
Л екщя, такимъ образомъ, включалась въ общш планъ занятш на курсахъ...
Курсистамъ, прослушавшимъ полностью курсъ, по окончанш раздава
лись книги по кооперацш и руководства по счетоводству. Книжки давались
каждому изъ курсистовъ, но въ разномъ количестве: стоимость выданныхъ
книгъ колебалась отъ 40 коп. до 2 руб. 50 коп.
Въ конце курсовъ была организована анкета, заключающая 21 вопросъ,
относящшся къ местожительству, образовашю, имущественному и семей
ному положешю, къ прошлому и будущему у ч а с т т въ кооперативахъ, мо~
тивамъ посещешя курсовъ, оценке курсовъ и т. д. Наиболее интересныя
изъ полученныхъ при посредстве этихъ анкетъ данныя приведены въ таблицахъ ниже.
Первая изъ этихъ таблицъ касается распределешя курсистовъ по
имущественно— семейному положешю и возрасту.
1.

Изъ курсистовъ было.
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Общее число курсистовъ, прослушавшихъ курсы полностью, равно, та
кимъ образомъ, 60. Помимо этихъ постоянныхъ слушателей, черезъ курсы
прошло 15 человекъ непостоянныхъ слушателей. Трое изъ нихъ принад
лежали къ весьма ценной группе работниковъ кооперацш— ценной въ
смысле своего отношешя къ делу и положешя въ кооперативахъ. Двое
изъ нихъ были старостами артелей съ артельной лавкой, третш былъ закупщикомъ товаровъ въ обществе потребителей. Прослушать курсы пол
ностью всемъ троимъ мешали ихъ обязанности. Остальные 12 человекъ
были элементомъ случайнымъ и большой ценности не представляли.
При первомъ взгляде на таблицу резко бросается въ глаза различ1е
курсистовъ на длительныхъ и краткосрочныхъ курсахъ. Различ1е это осо
бенно четко бросается въ глаза при сравненш длительныхъ Христо-Рождественскихъ и Новленскихъ курсовъ съ Христо-Рождественскими кратко
срочными. На обоихъ длительныхъ курсахъ резко преобладаютъ слушатели
хозяйственно—несамостоятельные, участниками же краткосрочныхъ курсовъ
являются самостоятельные хозяева „большаки". Въ соответствш съ этой
разницей различенъ и возрастъ курсистовъ: на краткосрочныхъ курсахъ
онъ почти на 10 л е т ъ выше, чемъ на курсахъ длительныхъ. При сравненш
краткосрочныхъ курсовъ съ длительными Никольскими, разница ослабе-
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ваетъ: для возраста она равняется только 6 годамъ, процентъ слушателейхозяевъ поднимается съ 12,4 (на Христо-Рождественскихъ и Новленскихъ)
до 5 3 ,з, отставая отъ % самостоятельныхъ хозяевъ на краткосрочныхъ кур
сахъ на 13Va%. Разница между Христо-Рождественскими и Новленскими
длительными курсами— съ одной стороны и Никольскими, съ другой— вы
звана двумя причинами:- различ1емъ въ подготовительныхъ работахъ къ
курсамъ и въ часахъ зянятш на курсахъ. Объ этомъ ниже.
Различ1е между двумя основными группами курсовъ (длительными и
краткосрочными) и двумя подгруппами (Христо-Рождественскими и Новлен
скими— съ одной и Никольскими—съ другой стороны) сохраняется, если
мы распред'Ьлимъ курсистовъ по мотивамъ, приведшимъ ихъ на курсы.
Таблица

2.
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На длительныхъ курсахъ, такимъ образомъ, преобладаютъ лица, ко
торый смотрятъ на нихъ, какъ на средство облегчить себ£ пршскаше мЪста (обычно конторщика). На эти курсы пошли преимущественно тЪ, чьи
рабоч 1я руки въ своемъ хозяйствгъ являются лишними и которымъ прихо
дится подыскивать заработокъ на сторонЪ.
Слушатели вечернихъ курсовъ, наоборотъ, послЪ курсовъ отрываться
отъ хозяйства и своей местности въ виду не имЪли: это были представи
тели мЪстнаго „осЪдлаго" населешя и курсы воспитывали изъ нихъ кооператоровъ также „ос'Ъдлыхъ"... Въ ихъ заинтересованности курсами можно,
однако, предполагать не одну безкорыстно-чистую заинтересованность зна
т я м и : изъ восьми самостоятельныхъ хозяевъ слушателей вечернихъ кур
совъ шесть челов'Ькъ занимали тЪ или иныя платныя должности въ коопе
ративахъ. Прохождение курсовъ до известной степени страховало ихъ отъ
ошибокъ и, следовательно, укрепляло ихъ положеше, ихъ заработокъ.
Только у двухъ нельзя было открыть матер1альной заинтересованности
курсами. Точно такъ же обстояли дЪла и на Никольскихъ курсахъ: семь
слушателей желали nocni, курсовъ сохранить тЪ же мЪста, которыя они
занимали и до курсовъ, пять изъ нихъ, однако, находились у кооперати
вовъ на службй по найму. Курсы и для нихъ были средствомъ укртьпить
свое служебное положеше.
Особенности курсовъ длительныхъ и краткосрочныхъ и особенность
курсовъ Никольскихъ въ отлич 1‘е отъ другихъ длительныхъ курсовъ отчет
ливо встаютъ, если расположить слушателей курсовъ по ихъ отношешю
къ кооперативному двин^ешю.
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Назваше курсовъ.
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На первыхъ двухъ курсахъ 75°/0 слушателей, такимъ образомъ, съ
кооперативами лично ничЪмъ и никакъ не связаны. Такой низкш °/0 курсистовъ, связанныхъ съ кооперативами, заставилъ нЪкоторыхъ думать, что
большаго числа активныхъ работниковъ изъ сельскихъ кооперативовъ на
курсы, вслЪдств!е излишней длительности ихъ, и не привлечь. Данныя о
нед'Ьльныхъ курсахъ это MHtHie, какъ будто подтверждаютъ: на нихъ °/0
активныхъ работниковъ въ кооперативахъ повысился до 75°/«. Одна изъ
задачъ курсовъ— внести въ кооперативную работу на мЪстахъ сразу же
новыя знашя, уменье, болЪе широкш кругозоръ и большее воодушевлеше.
Эта задача не достигалась; вл1яшю курсовъ подвергались, по преимуществу
6ydyiifie работники кооперацш.
ВоздЪйств1е на будущихъ работниковъ имЪетъ свою ценность, но возfliiflcTBie на работниковъ нынЪшняго дня было бы во много разъ цЪннЪе,
ибо въ послЪднемъ случай, полученныя знашя сразу же были-бы приложены
къ работЪ, они сразу же оказали бы свое благотворное д-Ьйств1е... Опытъ
показываетъ, что п р и в л еч ете такихъ работниковъ не является невозмож
ностью. Опытъ этотъ отразился въ данныхъ таблицы по отношешю къ
Никольскимъ курсамъ: изъ 15 слушателей 10 человЪкъ, т. е. двЪ трети,
были работниками кооперации сегодняшняго дня. Курсы сразу вводили въ
кооперативную борьбу и работу десять цЪнныхъ, понимающихъ дЪло, ра
ботниковъ. Такое увеличеше въ числЪ слушателей работниковъ по коопе
рацш было достигнуто двумя пу.тями; во-первыхъ,— объЪздомъ передъ кур
сами района курсовъ и агитащей въ кооперативахъ этого района за по
сылку своихъ работниковъ на курсы, во-вторыхъ, вечерними занят1ями на
курсахъ (отъ 4-хъ до Ю1/ , — 11 час. ночи). ОбъЪздъ и агитация дали воз
можность работникамъ уяснить важность курсовъ и дали силу сломить
препятств 1я къ посылкЪ того или другого работника на курсы. Два коопе
ратива оказали посланнымъ на курсы даже денежную помощь. Вечерше
часы занятш на курсахъ дали возможность принять въ нихъ участие наи
более интереснымъ мЪстнымъ работникамъ кооперативовъ. При дневныхъ
занят!яхъ они, занятые трудомъ по хозяйству и служба, участвовать бы
не могли.
Опытъ Никольскихъ курсовъ ясно говоритъ о безусловной необходи
мости объезда района курсовъ и объ усиленной агитацш въ кооперативахъ
района за посылку на курсы своихъ представителей-работниковъ... Опытъ
этотъ долженъ быть внимательно использованъ при организацш курсовъ
въ осень и зиму 1914— 15 года.
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Насколько же результативны оказались курсы, сколько работниковъ
доставили они въ кооперацш?
Если мы разобьемъ всехъ слушателей на 4 группы— ]) служащихъ
въ кооперативахъ по найму; 2) способныхъ по своему хозяйственному по
ложешю и по успеху въ курсовыхъ занят1яхъ быть служащими въ коопе
ративахъ по найму; 3) работающихъ, какъ кооператоры (служащ1е по вы
бору, кооператоры— добровольцы) и т. д. и 4) неспособныхъ къ работе въ
кооперативахъ ни по найму, ни по выбору, то слушатели нашихъ курсовъ
распределяется такъ:
Таблица
С л уж аи л е по

Н а з в а н 1е курсовъ.

найму.
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П ригодны я
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работЪ.
вольн о.
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.

.

22

3 6 .в

7,1

3

13

6,7

22 слушателя курсовъ уже занимаютъ въ кооперативахъ места по
найму, 13 человекъ состоятъ въ запасе, который будетъ использованъ, или
использованъ уже (сведешя наши по этому поводу неполны), 9 слушате
лей работаютъ въ кооперативахъ по выборамъ или добровольцами. Всего
въ сельскихъ кооперативахъ работаетъ 31 курсистъ или 51,7% всехъ слу
шателей, 16 слушателей являются, такъ сказать, бракомъ: къ активной
работе въ кооперативахъ они по тем ъ или инымъ причинамъ непригодны.
Заканчивая главу отчета намъ хочется еще выяснить настоятельную
необходимость одного вспомогательнаго учреждешя при курсахъ— это библютеки по кооперацш.
Въ минувилй сезонъ курсовъ работники Общества не сознавали необ
ходимости библютеки и ея не было. Однако доставленныя случайно на
курсы въ количестве двухъ или трехъ десятковъ популярныя книжки по
кооперацш вызвали усиленный интересъ, они всегда были на рукахъ, ихъ
, читали. Курсисты обнаружили прямо неожиданный интересъ къ книгамъ,
иногда даже жадность къ нимъ.
Анкета объяснила это явлеше. Она указала, что огромное большин
ство курсистовъ принадлежитъ къ тому слою деревни, который не рветъ
связей съ книжкой после школы.
Большинство курсистовъ читаетъ. Среди нихъ отчетливо наметилась
даже группа, для которой книжка является насущной потребностью.
Если мы разобьемъ всехъ курсистовъ по ихъ отношешю къ книжке
и чтенш на 3 группы: 1) читающихъ много, 2) почитывающихз и 3) не
читающихб вовсе, то данныя анкеты и личныя наблюдешя даютъ возмож
ность распределить слушателей курсовъ такъ:
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Таблица
Не читающихъ
вовсе.

Назван1е курсовъ.

Ч исло.

5.
Почмтывающихъ
1

В ъ о/0% . ' Ч исло.
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3
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18,д
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Изъ приведеннаго видно, что не читаютъ изъ 60 слушателей только 11,
остальные 49 въ той или иной мЪр-Ь читаютъ, 18 изъ нихъ даже читаютъ
много. На курсы деревня выделила, повидимому, свою наиболее живую,
интеллигентную группу.
Такой интересъ къ книгЪ, такая привычка къ ней дЪлаютъ библютеку при курсахъ учреждешемъ нужнымъ, полезнымъ.
При кооперативныхъ курсахъ Общества въ осень и зиму 1914— 15 г.
такую библютеку решено создать.
Опытъ и думы, связанные съ курсами 1913— 14 г., привели мысль
работниковъ Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства на признаше
необходимости, помимо курсовъ длительныхъ, еще и курсовъ краткосроч
ныхъ, разсчитанныхъ на участ1е въ нихъ широкихъ слоевъ населешя. На
нужду въ такихъ курсахъ указали уже т-fe настойчивыя крестьянсюя просьбы,
которыя вынудили Общество организовать семидневные Христо-РождественC Kie курсы. Участники этихъ курсовъ службой въ кооперативахъ не думали
создавать источникъ своего заработка; послй курсовъ они не собирались
сделаться кооператорами— профессюналами, но они хотели вплотную по
дойти мыслью къ новому большому явлешю деревни, хотели хоть нисколько
разобраться въ немъ, понять его назначеше и заглянуть на его далек 1я
сл-Ьдств1я. Было очевидно: устами слушателей краткосрочныхъ курсовъ,
деревня, помимо курсовъ для подготовки служащихъ въ своихъ кооперати
вахъ, требовала еще курсовъ, удовлетворяющихъ ея любознательности, ея
стремленш понять кооперацш.
Если разсматривать краткосрочные Христо-Рождественсюе курсы сами
по себЪ, разсматривать, какъ отдельное самостоятельное явлеше, то они
вышли малоудачны.
Но они вышли хороши и удачны, если мы посмотримъ на нихъ, какъ
на представителей опред£леннаго типа курсовъ, если мы возьмемъ ихъ
основную идею... Этотъ малоудачный опытъ указалъ, однако, и тЪ услов1я,
которыя должны быть соблюдены, если мы разсчитываемъ подъ дЪйств1е
кооперативной пропаганды поставить массы. Эти услов!я— 1) краткосроч
ность такихъ курсовъ, 2) вечершя занят 1я на нихъ, занят1я въ тЪ часы,
когда нельзя заниматься делами по хозяйству.
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Какъ типъ курсовъ, удовлетворяюще этимъ требовашямъ и могущш
привлечь массоваго посетителя, передъ деятелями Вологодскаго Общества
Сельскаго Хозяйства въ настоящее время вырисовываются вечерше трех
дневные курсы въ деревняхъ, курсы съ предварительнымъ широкимъ оповЪщешемъ о нихъ и съ широкимъ использовашемъ на нихъ волшебныхъ
картинъ.
Когда къ выяснешю этого вопроса о желательномъ ти пе курсовъ въ
осень и зиму 1914— 15 г. Обществомъ были привлечены представители
деревенскихъ кооперативовъ, то представители деревни признали важность
курсовъ и 3-хъ недЪльныхъ, и 3-хъ дневныхъ, но особенно горячо и ргыиительно они признали важность курсовъ 3-хъ дневныхъ. Представители
кооперативовъ убежденно говорили о необходимости дать „просв-Ьщеше" и
„правильныя понят1я“ крестьянскимъ массамъ и они верили въ то, что
трехдневные курсы хоть немного „распутляютъ" и освЪтятъ сознаше чле
новъ кооперативовъ.
Теперь краткосрочные 3-хъ дневные курсы Вологодскимъ Обществомъ
Сельскаго Хозяйства решены, приняты и будутъ производиться. Въ осень
и зиму 1914— 15 г. ихъ решено провести въ двенадцати, пятнадцати пунктахъ Вологодской губернш.

Программа курсовъ по кооперацш и счетоводству, устроенныхъ въ осень и зиму 1 9 1 2 — 1913 г.г.
I.

Koonepauifl.

Общее понят!е о кооперацш. Виды и роды кооперацш. Значеше коопе
рацш для крестьянскаго хозяйства. Взаимоотношешя отдЪльныхъ видовъ
кооперацш.
Истор1я развит 1я кооперацш на Западе и въ PocciH. Современное
положеше кооперацш. Кооперативное законодательство. Союзы кооперати
вовъ и Съезды по кооперацш.
К р е д и т н а я кооперация.
Общш обзоръ р а з в и т а и задачи кооперативнаго кредита. Роль госу
дарства и земства въ руководстве и организацш учрежден!й мелкаго кре
дита. Объединеше деятельности кредитныхъ кооперативовъ. Съезды, Союзы,
земсюя кассы мелкаго кредита, Московскш Народный Банкъ.
Законъ 7 ш н я 1904 г. Отдельные виды кредитныхъ кооперативовъ
(кредитныя и ссудо-сберегательныя товарищества) и ихъ образцовые уставы.
О т к р ь т е кредитныхъ товариществъ. Услов!я, необходимыя для возникновешя товарищества: учредители, ихъ составъ и ответственность районъ
действш товарищества; основной капиталъ и источники его получешя. Порядокъ направлешя ходатайствъ объ открытш товариществъ.
О т к р ь т е действш товариществъ: публикащя, первое общее собрате;
получеше ссудъ въ основной капиталъ. Управлеше делами товарищества:
правлеше, советъ, общее собраше (собраше уполномоченныхъ).
Операцш товарищества. Оборотныя средства. Капиталы, имеющ1е
особое назначеше. Вклады; значеше вкладной операцш и ея услов1я по
образцовому уставу. Займы. Услов1я кредитовашя товариществъ Государственнымъ Банкомъ, земскими кассами мелкаго кредита, Московскимъ Народнымъ Банкомъ.
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Ссудная onepauia-. Общ1я основат'я кредитоватя товарищей. О т к р ь т е
кредитовъ, предметность ссудъ, кредитъ производительный и потребитель
ный. Сроки ссудъ. О безпечете ссудъ (поручительство и залоги). ВзыскаH ie ссудъ.
П о средни чесш я операцЫ Т -в ъ .
Комиссюнная форма посредническихъ операщй. Приобретете предметовъ за счетъ отдЬльныхъ товарищей. Покупка за счетъ спещальныхъ капиталовъ. Сбыть продуктовъ труда товарищества.
Обзоръ книгъ, употребляемыхъ въ счетоводстве товариществъ. Отчет
ность т-въ.
Кредитные кооперативы въ Вологодской губернш.
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я кооперация.
Причины, вызывавппя возникновение с.-х. кооперацш. Значеше с.-х.
кооперацш въ мелкомъ крестьянскомъ хозяйстве. Сельско-хозяйственная
кооперащя въ Западной Европе и въ Россш. Два типа с.-х. кооперати
вовъ—сельско-хозяйственныя общества и сельско-хозяйственныя товари
щества.
С ел ь ско -Х о зя й с тв е н н ы я О б щ ества.
Развит1е с.-х. Обществъ. Нормальный уставъ. Сущность и основа его.
Сельско-хозяйственныя Общества, крупныя и мелюя. Коммерчесюе отделы
при с.-х. Обществахъ. Деятельность с.-х. Обществъ: кооперативная, агри
культурная и торговая. Комитеты сод-Ьйств1Я кооперацш. Курсы и чтешя
по кооперацш. Изучеше и изыскаше лучшихъ сельско-хозяйственныхъ npieмовъ: опытныя поля, показательные участки, выставки, конкурсы. Распространеше с.-х. знанш— чтешя, беседы, лекцш, библютеки, читальни, школы,
курсы, приглашеше агрономовъ. Торговая деятельность. Закупка машинъ,
семянъ, удобрений, аренда земли. Изыскаше необходимаго кредита (при
посредстве кредитныхъ т-въ). Кооперативный сбытъ. Важность устранешя
посредниковъ— скупщиковъ съ точки зреш я более выгодной оплаты про
дукта. Зависимость подъема техники сел. хоз. отъ организацш сбыта и
устранешя скупщиковъ. Кооперативное производство въ сельскомъ хозяй
стве (коллективная аренда, земледельчесюя артели, трудовыя артели въ
кустарной промышленности).
Сельско-хозяйственныя Общества Вологодской губернш. Ихъ деятель
ность и значеше для подня™ сельскаго хозяйства. Направлеше деятель
ности с.-х. Об-въ.
С ель ско -хозяйств енны я то в а р и щ е с тв а .
Нормальный уставъ с.-х. т-въ: сущность и основа устава; основное
отлич!е с.-х. т-ва отъ об-ва. Паевой капиталъ и ответственность, какъ
основа кредитоспособности. Деятельность и значеше с.-х. т-въ. Развит1е и
характеристика с.-х. т-въ въ Россш.
К о о п е р а щ я въ м о ло чн о м ъ х о зя й с тв ^ .
Положеше молочнаго хозяйства въ Вологодской губернш. Услов 1я развит 1я. Значеше кооперацш въ молочномъ хозяйстве. Молочная кооперащя
въ Западной Европе, Сибири, Вологодской губ.
Организащя маслод. артели. Услов!я деятельности артели. УправлеH ie делами артели. Налоговыя обложешя. Сбытъ вырабатываемыхъ продук-
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товъ. Значеше союзовъ въ молочной кооперацш. Коммерчески Отделъ Во
логодскаго Общества Сельскаго Хозяйства въ организацш сбыта продуктовъ маслодельныхъ артелей Вологодской губ.
Маслод-Ьльныя артели и артельныя лавки; ихъ связь въ хозяйстве
артельщиковъ. Важность организацш потреблеш'я для артелей Вологодской
губернш. Способы осуществлешя.
Важность улучшен!я скотоводства для развитая маслодельныхъ артелей.
Контрольныя скотоводчесюя т-ва.
П о тр е б и те л ь н ая кооперация.
Время возникновешя и причины, вызвавцпя появлеше потребитель
ныхъ Об-въ. Рочдэльсюе принципы— изложеше и обосноваше каждаго изъ
принциповъ. Обозрение попожешл потребительной кооперацш въ разныхъ
государствахъ Западной Европы. Союзы Потребительныхъ Обществъ въ
Европе. Производство, организуемое Потребительными Обществами. Поло
жеше служащихъ. Истор1я развит 1я и современное положеше потребитель
ной кооперацш въ Россш и, въ частности, въ Вологодской губ. Союзы.
Съезды по потребительской кооперацш.
О рганизация П о тр е б и те л ь н а го О б щ еств а.
Услов 1я, необходимыя для о т к р ь т я Потребительнаго Об-ва. Подготовка
условш и организацюнная деятельность по о т к р ь т ю Потребительнаго
Общества. Нормальный уставъ Потребительныхъ Обществъ, его достоин
ства и недостатки. Определение размера пая и вступной платы. Первое
учредительное со б р а т е Потребительнаго Об-ва. Избраше членовъ ПравлеН1я. Ревизюнной Комиссш, Наблюдательнаго Совета. Условия, коимъ должны
удовлетворять избираемыя лица Деятельность органовъ управлешя делами
Потребительныхъ Обществъ. Инструкцш. О т к р ь т е потребительной лавки:
моментъ для о т к р ь т я , выборъ места, наемъ приказчика, ycnoeie и формы
договора съ приказчикомъ. Оборудоваше лавки. Деятельность лавки. Вы
писка товаровъ, количество товаровъ, организащя доставки товаровъ, рас
ценка товаровъ, услов 1я правильности ея, хранеше товаровъ. Продажа за
наличныя. Ж елательная роль всехъ членовъ въ деятельности Об-ва. Р аспределеше прибыли. Взаимоотношения Потребит. Об-въ съ другими коопе
ративами: маслодельной артелью, кредитнымъ товариществомъ, сельскохозяйственнымъ Обществомъ.
Культурно-вспомогательныя начинашя Потребит. Обществъ.
II.

Счетоводство.

1. Хозяйственная деятельность, хозяйство, элементы,хозяйства, виды
хозяйства. Кооперативное хозяйство.
2. Значеше и цель кооперативнаго счетоводства.
3. Системы счетоводства. Американская система.
4. Понят 1е о счете и организащя счета.
5. Дебетъ и кредитъ.
6. Основной законъ счетоводства; двойная запись счетовъ.
7. Понятие о счетахъ личныхъ и вещественныхъ. Взаимоотношеше
счетовъ.
8. Заключеше счетовъ. Месячные итоги. Сальдо.
9. Прибыли и убытки.
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Поня-rie о балансе. Активъ и Пассивъ.
Балансъ поверочный, заключительный и начинательный.
Книги— главная и вспомогательная.
Организащя и в е д е т е книгъ.
Сверка книгъ.
Способы нахождежя и исправлежя ошибокъ.
П р а кт и ч е с ш я з а н я т т :

I. По счетоводству вб лшслодгьльныхб артеляхб.
А. 1. В ед ет е книгъ по n p i e M y молока.
2. В е д е т е
книгъ по
производству.
3. В е д е те
книгъ по
продаже молока.
4. Книги членовъ.
5. Книга инвентарная.
Б. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кассовая книга.
Книга расходовъ по производству.
Книга месячныхъ расчетовъ и расценки молока.
Ресконтро.
Ж урн алъ—главная.
Составлеше годовыхъ отчетовъ.

//. По счетоводству Потребительных* Общеетвб и артельныхб лавокб.
1. Кассовая книга.
2. Членская— паевая.
3. Товарная.
4. Закупка и расценка товаровъ.
5. Продажа товаровъ, расчеты съ членами, учетъ членскаго забора.
Марочная система.
6. Лавочная ведомость.
7. Ресконтро.
8. Ж урналъ— главная.
9. Составлеже годового отчета.
10.
Р а с п р е д е л е т е прибылей.
У ч е т ы :
1. Учетъ приказчиковъ.
2.
„
закупщика.
3.
„
казначея.
4.
„
старосты.
5
„
мастера.
П о л о ж е ж я о к у р с а х ъ счетоводства и кооперации, у стр аи в а ем ы хъ В о 
л о го д с к и м и О б щ ество м ъ С ел ь скаго Х о зя й с тв а .
§ 1. Курсы имеютъ целью подготовить лицъ, могущихъ въ деревне
вести кооперативное счетоводство и делопроизводство.
§ 2. На курсы принимаются лица обоего пола, безъ различ 1я сослов1я,
не моложе 16 л е т ъ и умеющ 1Я считать, читать и писать.
§ 3. Курсы считаются состоявшимися при наличности 10 человекъ
слушаталей.
§ 4. Слушатели содержатся за собственный счетъ.
§ 5. Продолжительность курсовъ— 3 недели.
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§ 6. Заявлен'ш о желанш поступить на курсы подаются въ Советъ
Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства.
§ 7. Обучеше и пособ1я на курсахъ безплатныя.
§ 8. Предметами изучешя на курсахъ являются:
1) теор!я и истор1я кооперацш;
2) кооперативное законодательство;
3) теор1я счетоводства;
4) практическое в е д е т е счетоводства;
5) делопроизводство и
6) кооперативно-организацюнные вопросы.
§ 9. Слушателямъ, после*прохождешя всего курса, могутъ быть в ы 
даны удостовёрешя Вологодскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства о прослушанш курса.
Организащ я библютекъ при кооперативахъ.
Организащя библютекб при кооперативахб въ отчетномъ году широкаго развитая не получила. Это понятно, если учесть еще малое развит1е
въ широкихъ массахъ потребности въ книге, журнале— вообще въ печатномъ слове. Широкаго движешя въ сторону организации при кооперативахъ
своихъ библютечекъ въ близкомъ будущемъ трудно и ожидать.
Въ 1913 г. при содействии Общества библютеки по сельскому хозяй
ству и кооперацш были образованы при 7— 10 кооперативахъ. Стоимость
библютечекъ колебалась отъ 10 до 25 рублей. Читаемость книгъ изъ
этихъ библютекъ невысока. Большинство книгъ лежитъ безъ движешя.
Читаютъ только единицы, широюе слои населешя библиотечками не поль
зуются.
Научное и торговое обслЪдоваше кооперативовъ,
Съ отделешемъ отъ Общества торговыхъ операцш и передачей ихъ
Коммерческому Отделу, Общество могло сосредоточить все свои силы и
внимаше на работе культурной. Какъ только эта возможность создалась,
какъ явилось время и силы, чтобы задуматься надъ планомъ работы, сразу же
всталъ вопросъ— въ каюя формы должна отлиться эта деятельность, чтобы
быть наиболее продуктивной и наиболее верно ведущей къ целямъ, кото
рыя ставить передъ собой кооперативное дви ж ете.
Для выработки целесообразнаго плана работы всегда нужно знать
среду работы, знать тотъ матер1алъ, съ которымъ приходится оперировать.
Для культурно-кооперативной работы въ определенной местности надо было
знать кооперативы этой местности со всеми ихъ достоинствами и недо
статками, съ ихъ силой и слабостью. Нужно было обследование. Съ обследовашя Общество, после выделешя Коммерческаго Отдела, и начало свою
культурно-кооперативную работу.
Этотъ родъ деятельности мы выделяемъ въ особый родъ культурно
кооперативной деятельности— подъ назвашемъ „научное и торговое обсле
доваше кооперативовъ". Мы говоримъ— научное и торговое обследоваше
потому, что изследовашя эти диктовались частью теоретической ценностью
ожидаемыхъ результатовъ ихъ, частью торговой заинтересованностью въ
объектахъ изследовашя. Есть изследовашя, въ которыхъ второй мотивъ
резко преобладаетъ.
Несмотря на свой все более отчетливо определяющшся областной
характеръ, Общество въ своей деятельности тесн ее всего связано съ коопе
ративами Вологодской губерши. Естественно потому, что обследоваше
кооперативовъ началось прежде всего въ Вологодской губернш.
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ОбслЪдоваше маслодЪльныхъ артелей Вологодской гу б е р ти .
Среди кооперативовъ Вологодской губернш наиболее интересными въ
смысле ихъ молодости и новизны въ Poccin и въ смысле ихъ вл!яшя на
прогрессивное развит1е крестьянскаго хозяйства являются маслодельныя
артели. Съ ними же Общество было т ес н е е остальныхъ связано; Общество
потратило много силъ на содейств 1е организацш артелей, артели же въ
свою очередь съ своимъ масломъ давали Обществу главную статью его
оборотовъ и его доходовъ. Естественно, что маслодельныя артели подверг
лись обследованш прежде другихъ кооперативовъ.
За обследоваше въ первую очередь маслодельныхъ артелей говорилъ
также возраставши въ ц-Ьломъ ряде губершй Европейской PocciH интересъ
къ артельному маслод-Ьл1ю и все растущее число письменныхъ обращенш
и личныхъ посещенш Общества, съ целью ознакомиться съ организащей
и деятельностью Вологодскихъ маслодельныхъ артелей. Наконецъ, за необхо
димость скорейшаго обследовашя маслодельныхъ артелей говорило отсутC T B i e такихъ обследованш где-либо и крайняя скудость литературы вообще
по кооперативному маслодел1ю.
Въ единственной заслуживающей внимашя книжке по кооперативному
маслоделш въ PocciH— „Крестьянское кооперативное д в и ж е т е въ Запад
ной Сибири" Макарова— кооперативное маслодел1е изследуется, такъ ска
зать, съ внешней стороны. Изследуется съ точки зреш я внешнихъ
причинъ, вызвавшихъ кооперативное маслодел!е и съ точки зр еш я следствш, этимъ движешемъ порожденныхъ. Само движеше въ его внутренней
жизни, въ экономике и внутренней организацш составляющихъ его кооперативныхъ единицъ трудомъ г. Макарова не затрагивается.
Изменешя среды, вызвавиля кооперативное маслодел!е и изменешя
среды, вызванныя кооперировашемъ маслодел1я— вотъ я в л е т я , на которыхъ
зафиксирована изследовательская мысль г. Макарова. Жизнь самыхъ коопе
ративовъ почти не изследована, когда же авторъ пытается ее осветить,
у него мало матер)ала. Вопросовъ, наприм., о внутренней организацш ко
оперативовъ, объ ихъ управленш, о положенш въ нихъ служащихъ, объ
особенностяхъ маслодельнаго производства и т. д. г. Макаровъ не затра
г и в а е м вовсе. Между тем ъ для работниковъ кооперацш, для организаторовъ артелей въ новыхъ местахъ— эти вопросы имели первостепенное зна
чеше и обследоваше Общества пыталось эти вопросы выяснить, решить...
Обследоваше, такимъ образомъ, прюбретало не только губернское
или областное зжачеше, но и значеше общерусское. Такое значеше заста
вило Общество пойти на крупныя траты, связанныя съ самымъ обследовашемъ, съ разработкой его данныхъ и съ ихъ опубликовашемъ.
Обследованш подверглась 87 артель. Для большей достоверности получаемыхъ сведенш и для ихъ единообраз 1я обследоваше было произведено
экспедицюннымъ способомъ. Программа обследовашя стремилась схватить
все стороны артельной жизни. Она включала въ себя 113 вопросовъ, отно
сящихся къ самому м а с л о д е л т и 82 вопроса— къ артельной лавке.
Главная часть обследовашя была произведена въ 1912 г., въ 1913 г.
было произведено дополнительное обследоваше артельныхъ лавокъ и приступлено къ разработке полученныхъ данныхъ.
Къ полученному анкетному материалу были въ большомъ объеме
привлечены данныя литературы по промышленному маслоделш и данный
земско-статистическихъ обследованш въ Вологодской губернш.
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Результаты разработки составили особую книгу объемомъ въ 436 печатныхъ страницъ подъ назвашемъ: „Маслодъльныя артели Вологодской
губерши". Книжка эта въ настоящее время вышла изъ печати.
ОбслЪдоваше потребительскихъ кооперативовъ Вологодской губернш.
Второму обследовашю были подвергнуты потребительсюе кооперативы
Вологодской губ. На это были свои причины.
Если маслод'Ьльныя артели являются въ Вологодской губ. кооперати
вами более интересными и— съ точки зреш я учрежденш и лицъ, заинтересованныхъ въ подъеме производительныхъ силъ трудового крестьянскаго
хозяйства,— наиболее ценными, то потребительныя Общества являются въ
губерши кооперативами самыми старыми, самыми распространенными и
для сЬверо-восточныхъ уЬздовъ губернш пока наиболее типичными. Рано
возникшгя и сильно развивциеся, потребительныя Общества губернш самымъ фактомъ своего появлешя отразили т е климатичесюя и сошальноэкономичесюя услов1я, въ которыхъ живетъ населеше сЪверо-восточныхъ
у-кздовъ. Откинутое на громадное пространство отъ крупныхъ торгово-промышленныхъ центровъ, обладающее единственнымъ удобнымъ путемъ сооб
щешя— воднымъ, населеше съ замерзашемъ р'Ькъ на целые шесть.—семь
мЪсяцевъ оказывается въ полной зависимости отъ местныхъ торговцевъ,
которыхъ къ тому же не много и конкуреншя среди которыхъ поэтому
слаба. Цены на предметы потреблешя ставятся при такихъ услов1яхъ, каюя захочетъ торговецъ. Эксплуатащя была страшная. Она была т%мъ
глубже и тймъ страшнее, что населеше за забираемые товары сплошь и
рядомъ расплачивалось продуктами своего труда, промысла— дичью, шку
рами, л-Ьсомъ и т. д. Въ отвЪтъ на эту эксплуаташю въ Вологодской губ.
съ 1889 г. начали возникать потребительски Общества. Сначала дЪло шло
медленно: къ 1897 г. было только 2 потребит. Общества, въ 1900 г. ихъ
стало 7, въ 1904 г.— 13. Дальше дело пошло ж ивее— въ 1908 г. потребит,
обществъ было уже 77, въ 1911 г.—’150, въ 1914 г.— 217.
Но действительное кооперироваше снабжешя населешя предметами
потреблешя было значительно шире, ч£мъ то показываютъ приведенныя
цифры. Дело въ томъ, что съ 1905 г. въ губерши начинаютъ возникать
с.-х. общества. Въ 1905 году ихъ было 7, въ 190$ г.— 43, въ 1914 г.— 73.
Пятьдесятъ этихъ обществъ въ настоящее время находится въ сйверовосточныхъ у-Ьздахъ губ. (Вельсюй, Яренсюй, Сольвычегодск 1' й, ВеликоУстюжскш) и главная,— а порою-и единственная,— ихъ деятельность выра
жается въ открытш при Обществе потребительной лавки.
Въ названныхъ нами 50 с.-х. обществахъ~почти везде имеются потре
бительныя лавки. Если къ лавкамъ потребительныхъ обществъ прибавить
лавки с.-х. обществъ— общее число потребительныхъ лавокъ поднимается
до 250— 260. Сюда же надо прибавить и артельныя лавки, которыхъ по
губерши будетъ около 75— 80. Въ губерши, следовательно, имеется 325— ^
348 пунктовъ, въ которыхъ въ той или другой форме кооперировано снабжеше населешя предметами потреблешя.
Въ лиц е потребительно-кооперативнаго движешя Вологодская губ.
имела, очевидно, крупное сошально-экономическое явлеше. Ясна важность
его обследовашя. Артельныя лавки были обследованы. Очередь была за
лавками потребительскихъ и сельско-хозяйственныхъ обществъ. Въ 1913 г.
къ этому обследовашю и было приступлено.
З а отсутств 1емъ средствъ произвести обследоваше экспедицлоннымъ
путемъ возможности не было. Приходилось довольствоваться разсылкой
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по почте анкетныхъ листковъ. Вопросы анкеты, какъ въ настоящемъ от
чете уже упоминалось, были разработаны на несколькихъ заседашяхъ
особой „комиссш по обследовашю потребительныхъ кооперативовъ Воло
годской губерши".
Разослано было для заполнешя 140 анкетныхъ листковъ, заполнен
ными обратно вернулось 51.
Кроме этого письменно— анкетнаго обследовашя, въ качестве матер1аловъ для разработки были привлечены данныя 279 отчетовъ потребительскихъ обществъ. Отчеты эти были добыты въ Вологодской Казенной
П алате и ихъ цифровыя данныя перенесены потомъ на особыя карточки.
Матер 1ал ъ для разработки по потребительской кооперацш въ Вологодской губ.,
такимъ образомъ, имеется, но къ разработке въ 1913 году приступлено не
было: отсутствовали необходимыя денежныя средства. Разработку решено
было произвести после отпуска въ продажу книги о Вологодскихъ маслодельныхъ артеляхъ и после некоторой выручки отъ ея продажи.
Бюро текущ ей кооперативной статистики.
Въ связи съ двумя названными обследовашями передъ Обществомъ
встала еще более сложная задача постояннаго учета т е х ъ измененш, кото
рыя происходятъ въ кооперативномъ движеши северной области и въ осо
бенности въ той части ея, которая въ культурно-кооперативномъ отноше
ши обслуживается Обществомъ. Такой систематически, внимательный учетъ
изменешй въ кооперативной действительности, имея огромную теоретиче
скую ценность въ области изследовашя явленш кооперативной жизни,
могъ бы иметь и не менее крупную практическую ценность. Данныя та
кого учета являлись бы для практическихъ работниковъ тем ъ же, чемъ
является компасъ для моряка или стрелка монометра для машиниста; они
постоянно бы указывали тотъ районъ и все т е стороны кооперативной
жизни, которыя должны стать объектомъ усиленнаго внимашя и воздейств1я, выражаясь иначе— эти данныя должны бы определить политику практи
ческихъ деятелей кооперацш.
Создавши такое Бюро текущей кооперативной статистики, работа по
организащонному инструктирована кооперативовъ могла бы быть постав
лена на почву строгаго учета, какъ въ своихъ результатахъ, т а к ъ — и это
еще важнее— въ своей программе. Такое Бюро текущей кооперативной
статистики, не осуществленное еще нигде въ Россш, осуществлено быть
должно, если русская кооперащя захочетъ и сможетъ поставить организащонно-инструкторскую часть своей работы на твердый фундаментъ вернаго
разсчета и правильнаго учета.
Въ отчетномъ году Общество предприняло все имеющиеся въ его
распоряженш средства, чтобы идею Бюро текущей кооперативной статистики
одеть въ плоть и кровь действительности: было возбуждено ходатайство
передъ отделомъ сельской экономш и с. х. статистики о субсидировали
Бюро, подыскивалось лицо, пригодное для заведывашя Бюро, было при
ступлено даже и къ самой работе. Приступъ къ работе выразился въ собиранш сведенш о кооперативахъ восьми северныхъ губернш. Решено
было определить ихъ число, адреса, роды, годы ихъ о т к р ь т я и число чле
новъ. Запросы были разосланы агрономамъ, земскимъ управамъ, кассамъ
мелкаго кредита, волостнымъ правлешямъ, крупнымъ кооперативамъ и т. д.
Огромная письменная работа, связанная съ сборомъ этихъ сведенш, была
проделана въ значительной своей части уже въ 1913 г.
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Работа эта была необходима и для областного кооперативнаго съезда
въ Вологд-fe въ 1914 г. и средства съЪзда дали возможность эту работу/
проделать. Кооперативовъ въ 8-ми губер. С евера по этимъ даннымъ оказы-f
вается свыше 3 ,/2 тысячъ. Полученныя данныя были проверены, переписаны
на особыя карточки и по карточной системЪ систематизированы по губершямъ, уЪздамъ и родамъ кооперативовъ.
Неудовлетвореше ОтдЪломъ сельской экономш и с. х. статистики хо
датайства о субсидировали Бюро не дало возможности поставить дЪло въ
такомъ объем'Ь, какъ это предполагалось, какъ это требуется интересами
кооперативнаго движешя. Къ сожал-Ьшю, состояше средствъ самаго Обще
ства не даютъ никакихъ основанш для надежды поставить Бюро на сред
ства самаго Общества.
ОбслЪдоваше кооперативовъ Череповецкаго у., Новгорской губ.
Если въ названныхъ нами работахъ Общества въ области кооператив
наго обсл"Ьдовашя чистый теоретически интересъ преобладаетъ или уравно
вешивается съ элементомъ торгово-практическимъ, то Обществомъ въ от
четномъ году были проделаны работы, вызванныя почти исключительно
практическими (торгово-коммерческими) интересами. Мы разумЪемъ обсл-Ьдоваше кооперативовъ Череповецкаго уЬзда.
ОтдЪлеше Коммерческаго Отдела, открытое въ 1902 г. въ г. Чере
повца, дало въ истекшемъ году убытокъ. ПослЪдшй ясно вырисовался еще
при полугодовой ревизш д’Ьлъ Череповецкой конторы. Убытокъ зависЬлъ
отъ ряда причинъ. Одна изъ нихъ заключалась въ томъ, что смЪтныя предположешя по величин^ торговыхъ оборотовъ Череповецкой конторы оказа
лось преувеличенными. Менышй оборотъ могъ зависать отъ 2-хъ причинъ:
или кооперативы по объему своей д-Ьятельности и не могли дать Череповецк.
контор^ большаго оборота, или не вс-fe кооперативы, экономически тягоT'feioiyie къ Череповцу,
въ полной суммЪ ихъ закупокъ и продажъ
работали съ конторой Коммерч. Отдела. Было известно и безъ спещальнаго обследовашя, что экономически съ Череповецкой конторой связаны
не Bci. кооперативы Череповец, района, а связанные— связаны только въ
части своихъ операцш по купл-fe и продаж-fe. Это было ясно, но сколько
кооперативовъ и на какую сумму производило, свои оптовыя покупки и
продажи внЪ Череповецкой конторы— это могло сказать только спещальное
обслЪдоваше.
Дал-fee—на одномъ изъ общихъ собрашй представителей кооперати
вовъ при Череповецкой конторЪ настойчиво указывалось, что отсутств 1е
инструктировашя кооперативовъ Череповец, района при наличности только
торгово-кооперативной деятельности при Череповецкой контор^— является
одной изъ главныхъ причинъ малой экономической связанности кооперати
вовъ Череповецкаго района съ Череповецкой конторой. ОбслЪдоваше
кооперативовъ, производимое инструкторомъ, сопутствуемое н-Ькоторымъ
инструктировашемъ кооперативовъ и пропагандою въ нихъ идеи кооперативно-союзнаго объединешя, могло поднять популярность и коммерчесюе обо
роты Череповец, конторы. ЗабЪгая впередъ, скажемъ, что эти разсчеты
вполнЪ оправдались: Череповецкая контора посл-fe обследовашя и въ результ ат-fe его значительно укрЪпила свою моральную и экономическую связь съ
кооперативами своего района.
Обследовано было въ Череповецкомъ районЪ 56 кооперативовъ; обсл^доваше потребовало почти два месяца работы инструктора и расходъ
по поЪздкамъ около 100 рублей.
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Полученныя въ результате обследовашя данныя подверглись только
счетной обработке. Ихъ научная разработка еще впереди. Для нея пока
нЪтъ средствъ.
ОбслЪдоваше условм смолокурешя въ Сольвычегодсномъ уЪздЪ.
Наконецъ, сл^дуетъ упомянуть еще о командировке одного изъ агрономовъ Общества въ Сольвычегодскш уЬздъ для обследовашя условш смоло
курешя и возможности его кооперировать. Эта командировка также нахо
дилась въ тесной связи съ намечавшимися Коммерч. Отделомъ операщями
по сбыту за-границу смолы. Но были и друпе мотивы командировки:
полученныя данныя имелось въ виду использовать, какъ ,матер1алъ для
работъ областного кооперативнаго съезда въ Вологде въ 1914 г. и при
даче письменныхъ и устныхъ консультащй по кооперативному смолокуреH iio . Обследоваше связывалось еще и съ счетоводнымъ инструктировашемъ
и ревиз 1ей кооператива.
Обследоваше было недолгое: оно заняло всего около 8—г10 дней.
Какъ свои неоконченныя работы, 1913 годъ отдалъ 1914-му напечаташе
разработанныхъ данныхъ обследовашя маслодельныхъ артелей Вологод. губ.,
разработку и напечаташе данныхъ обследовашя потребительскихъ коопе
ративовъ и главное—организащю Бюро текущей кооперативной статистики.
Предшествующие виды деятельности— общее и счетоводное инструктироваше кооперативовъ, научное и торговое обследоваше ихъ— охватываютъ,
какъ мы видели, только губершю Вологодскую и часть Новгородской. Остальныя губерши северной области этими видами культурно - кооперативной
деятельности Общества не затрагивались.
Въ деятельности Общества, такимъ образомъ, получалось какъ будто
несоответств1е: съ Коммерческимъ Отделомъ Общества экономически были
связаны кооперативы всехъ восьми северныхъ губ. (Вологодской, Архан
гельской, Вятской, Пермской, Костромской, Ярославской, Новгородской и
Олонецкой), а культурно - кооперативная работа затрагивала только две
губерши. Такое заключеше, однако, не правильно. Культурно-кооператив
ное вл i я H ie общества захватывало и остальныя губерши области.
Кооперативный съЪздъ Северной Области.
К ъ областной деятельности Общества должны быть отнесены подготовительныя работы по созыву въ г. Вологде перваго кооперативнаго съезда
Северной Области.
При реш ены созвать съездъ, Общество исходило изъ того соображешя, что бывчпе до сихъ поръ кооперативные съезды Россш мало отразили
жизнь и нужды сельско-хозяйственной кооперацш. На обычныхъ съездахъ
кооперац1Я сельско-хозяйственнаго значешя тонула въ кооперацш кредитной
и потребительской. Секцш последнихъ видовъ кооперацш, какъ более
многолюдныя, оттягивали къ себе деятелей с. х. кооперацш и секщя по
следней всегда была малолюдна и бедна результатами работъ. Обстоятель
ство это было сознано и на К1евскомъ всероссШскомъ кооперативномъ
съезде, и съездъ постановилъ просить Харьковское Общество Сельскаго
Хозяйства созвать въ 1914 г. всероссшскш съездъ по одной с. х. кооперацш.
Между темъ, губернш северной области какъ разъ были характерны
значительнымъ развит1емъ въ нихъ кооперативовъ с.-х. значешя (масло. дельныя и сыроваренныя артели, картофеле - терочныя т-ва, артели по
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переработка и сбыту овощей, контрольные союзы по скотоводству, смолокуренныя артели и т. д.). Развит1е с. х. кооперацш въ кр а е и особенныя
усил1я Общества по привлечешю ея деятелей на съездъ должны были
создать услов 1я, при которыхъ жизнь и нужды с. х. кооперацш должны
были въ первый разъ получить отчетливое выражеше.
Вологодскш областной съездъ, после указаннаго выше постановлешя
Юевскаго всероссшскаго съезда, прюбреталъ особенное значеше: работы
всероссшскаго съезда по с. х. кооперацш должны быть продуктивными
только на основе работъ областныхъ съездовъ. Вологодскш съездъ долженъ
былъ явиться первымъ изъ этихъ съездовъ, Р еш е ш е пайщиковъ Коммер
ческаго Отдела и Совета Общества созвать съездъ .состоялось еще до
Юевскаго кооперативнаго съезда. После постановлешя последняго значеше
съезда усилилось и подготовительныя работы Общества приняли более
напряженный характеръ.
Вопросъ о созыве съезда обсуждался на 7-ми заседашяхъ секретаp ia T a на 7 заседаш яхъ Совета, ему же были посвящены работы 3-хъ спешальныхъ совещанш при Обществе.
Въ связи со съездомъ Общество обратилось во все земсюя управы
области съ выяснешемъ задачъ и значешя съезда и съ предложешемъ
принять участ 1е въ съезде. Въ связи съ этимъ обращешемъ Общества
вопросъ о кооперативномъ съезде, кооперацш и ея значенш въ деле подъема
производительныхъ силъ мелкаго сельскаго хозяйства обсуждался на 31 зем
скихъ собрашяхъ. По отношешю ко всемъ этимъ земскимъ собрашямъ обращеше сыграло роль возбудителя интереса къ кооперацш и кооперативному
движешю. Въ некоторыхъ земствахъ области обращеше заставило земсюя
собрашя вд первый разъ остановиться на роли кооперацш въ д ел е духовнаго и матер 1альнаго возрождения русской деревни.
Въ связи со съездомъ Обществомъ была предпринята огромная ра
бота по собирашю сведенш о кооперативахъ области. Обращешя съ прось
бой сообщить нужныя сведен!я о кооперативахъ (назваше, адресъ, годъ
о т к р ь т я , число членовъ, ближайшую ж. д. или пароходную станщю) были
разосланы во все земсюя управы, кассы мелкаго кредита, волостныя прав
леш я, известнымъ кооперативамъ и отдельнымъ лицамъ по всей области.
Въ конце года ответы начали поступать... Въ настоящее время Обще
ствомъ собраны сведеш я свыше чемъ о 3 ,/ а тысячахъ кооперативовъ об
ласти. Въ будущемъ эти сведеш я очень помогутъ Бюро текущей коопера
тивной статистики, если только у Общества будутъ средства для постояннаго функцюнировашя этого Бюро.
У ч а с п е въ кооперативныхъ съЪздахъ и выставкахъ.
Обществомъ было принято участ1е въ четырехъ кооперативныхъ съездахъ: въ Ярославскомъ губернскомъ, Череповецкомъ уездномъ, Юевскомъ
Всероссшскомъ и во всероссШскомъ съ езде инструкторовъ кооперацш въ
Москве.
На первые два съезда былъ командированъ агрономъ-секретарь Обще
ства, на Юевской два агронома, одинъ инструкторъ кооперацш и два члена
С овета и на съездъ инструкторовъ въ Москвъ— одинъ изъ инструкторовъ
кооперацш.
Во время Юевскаго съезда Общество приняло участ 1е своими экспо
натами и въ Юевсюй— всероссшской выставке (въ отделе кооперацш). На
выставке Обществу была присуждена большая золот ая медаль „за энер
гичное содейств 1е сельскому хозяйству и артельному маслодел 1ю“.

flpieMb экскурсш и отдЪльныхъ лицъ, знакомящихся съ кооперативнымъ
движешемъ Вологодской губернш .
Въ отчетномъ году ясно наметилась и новая форма, въ которой Обще
ство можетъ и будетъ оказывать вл 1яше на кооперативную жизнь не только
северной области, но и другихъ далекихъ местъ. Эта новая форма— соflittcTBie лицамъ, посЪщающимъ Вологодскую губер. съ целью ознакомлешя
съ мйстнымъ кооперативнымъ движешемъ. Съ т^Ьхъ поръ, какъ Вологод
ская губ. стала прюбрЪтать известность въ качестве района развитого
кооперативнаго маслод'Ьл1я, въ Вологодскую губ. съ разныхъ местъ страны
^направились инструктора кооперацш, агрономы, земсюе деятели, чтобы на
.м е с т е ознакомиться съ организащей и деятельностью вологодскихъ арте)лей. Потомъ полученныя сведеш я и сдЪланныя наблюдешя они использо
в а л и у себя на мЪстахъ въ своей кооперативной работе.
I
Естественнымъ мйстомъ, куда пр 1'Ьзжающ1е обращались за справками
и указашями, было Общество. Работники Общества знакомили npi-Ьзжающихъ съ характерными чертами въ организацш и деятельности артелей,
указывали типичныя артели, давали печатный матер 1алъ объ артеляхъ,
вырабатывали маршрутъ, давали рекомендательныя письма въ артели, а
часто и сами сопровождали пр^зжаю щ ихъ при ихъ объезде артелей.
Второй достопримечательностью кооперативнаго движешя Вологод. губ.
для пр^зжаю щ ихъ являлось само Общество съ своимъ Коммерческимъ Отделомъ. Пр^зж аюице знакомились съ истор 1ей Общества и Отдела, современнымъ состояшемъ ихъ деятельности, ихъ взаимными отношешями и т. д.
T a K i e посетители были изъ губ.: Петербургской, Тверской, Чернигов
ской, Ярославской. Вятской, Пермской и Московской. Большинство посети
телей были одиночки, но была одна и целая экскурая крестьянъ во главе
съ агрономомъ. Крестьяне-участники экскурсш были изъ одного района.
Целью экскурсш было ознакомиться съ артелями, чтобы потомъ устроить
артель и у себя.
Одинъ изъ посетителей собиралъ матер1алъ для своей дипломной
работы. (Это былъ г. Шелковъ, выпустившш потомъ брошюрку— „Маслодель
ныя артели Вологодской губернш").
Переработка устава маслодельныхъ артелей.
Артели Вологодской губ. существуютъ или по договору, или по уставу.
Договоръ былъ выработанъ Обществомъ, уставъ Вологодскимъ Губернскимъ
Земствомъ. Уставъ былъ выработанъ после договора.
Съ точки зреш я юридической отделки, уставъ во многихъ отношешяхъ является более совершеннымъ, чемъ договоръ, но и уставъ и дого
воръ не были достаточно прилажены къ жизни. Во многихъ случаяхъ ихъ
пункты стояли въ противоречш съ жизнью. Такъ, уставъ (мы будемъ
говорить только о немъ) предвидитъ для маслодельной артели только масло
дельное производство и торговлю предметами потреблешя. Действительная
деятельность артелей въ ряде случаевъ оказалась значительно шире: оне
выкармливаютъ свиней, выпаиваютъ телятъ, торгуютъ дубьемъ, ссыпаютъ
овесъ, ведутъ кредитныя операцш, развиваютъ культурно-просветительную
деятельность и т. д.
Д алее— по уставу членами артели могутъ быть только лица, „имеющ1я хотя бы одну корову", между темъ, въ артеляхъ около 3 ° / 0 всехъ
членовъ—безкоровные. Окладной единицей для взносовъ въ артеляхъ прини-
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мается корова. У безкоровныхъ эта единица обложешя отсутствуетъ вовсе.
Kaicie же взносы надо брать въ такихъ случаяхъ и какое отношеше т а 
кихъ членовъ къ маслодельному производству и къ связанному съ нимъ
выбору должностныхъ лицъ, р а с п р е д е л е н а прибылей, найму служащихъ?
Целый рядъ подобныхъ вопросовъ при современномъ уставе артелей
остается не разреш енным и
Рядъ параграфовъ современнаго устава оставляетъ желать многаго
и въ смысла юридической точности своей формулировки. Въ этомъ отно
шеши особенно выделяется § 1 1 , говорящш объ обязательности для члена
артели сбывать свое молоко только въ артель и о штрафе съ члена, въ
случае нарушешя имъ этой обязательности.
Есть въ уставе и параграфы трудно выполнимые— это, напримеръ,
параграфъ 43, требующш для действительности общаго собрашя артели
присутствие не менее 2/ 3 всехъ членовъ артели и некоторые друпе.
Все эти недостатки устава требовали его переработки въ смысле
большого приспособлена къ обнаружившимся особенностямъ жизни и дея
тельности артелей.
Въ истекшемъ году уставъ артелей и былъ переработанъ.
Вл 1яше Общества на кооперативное движеше области проявлялось
черезъ посредство журнала Общества „Северный Хозяинъ". Журналъ имелъ
своихъ подписчиковъ и читателей не только въ 8 названныхъ губершяхъ
Севера, но и въ губершяхъ Тверской, Московской и др.
Отчетъ о журнале помещенъ ниже.

Агрикультурная деятельность Общества.
На предыдущихъ страницахъ не разъ указывалось, что деятельность
Общества въ отчетномъ году, какъ и во все предшествовавипе годы, ха
рактерна ярко выраженнымъ „кооперативнымъ направлешемъ". Агрономи
ческая работа была значительно слабее. Объяснеше такой неравномер
ности развит 1я этихъ ветвей въ работе Общества было дано выше. Повто
рять его не следуетъ. Здесь можно прибавить только, что „кооперативному
направлешю“ работы оказало поддержку и Главное Управлеше Земле
устройства и Земледел 1я. Поддержка выразилась въ томъ, что Департамен
томъ Земледел 1я было ассигновано въ noco 6 ie Обществу 1000 р. на курсы
по кооперацш и счетоводству „для подготовки счетоводовъ кооперацш" и
600 руб. для производства Обществомъ обследовашя артельнаго маслодел1я
Вологодской губернш. Отделомъ Сельской Экономш и С.-Х. Статистики на
разработку данныхъ обследовашя артелей было отпущено 1 2 0 0 рублей.
Средства Коммерческаго Отдела, отпускаемыя Обществу главнымъ
образомъ на культурно кооперативную деятельность, были такимъ образомъ
усилены правительственными средствами.
Агрономическая деятельность Общества была слабее кооперативной,
но она была характерна. Особенность агрономической деятельности Обще
ства заключалась, между прочимъ, въ ея тесной переплетенности съ деятель
ностью кооперативной. Обе формы работъ чаще шли одновременно, чемъ
порознь, шли не рядомъ, не параллельно, а вмгъсттъ, dpyis друга проникая.
Агрономическая работа Общества въ этомъ отношеши резко разнится отъ
обычной работы участковыхъ или уездныхъ агрономовъ земства, работы, въ
которой техничесюе элементы деятельности преобладаютъ надъ элемен
тами экономическими. Работа Общества близко родственна работе итальян6*
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скихъ странствующихъ кафедръ или работе агрономовъ при крупныхъ
организащяхъ Россш (Харьковское с. х. Общество, Доно-Кубанско-Терское,
Миллеровское, Константино-градское и т. д.). Въ противоположность обыч
ной технико-агрономической работе земскихъ агрономовъ здесь работа
можетъ быть названа экономическо-агрономической. Такимъ назвашемъ
подчеркивается преобладайте въ работа экономическихъ задашй.
Подчеркнутая особенность агрономической работы Общества ясно
выступитъ, когда будутъ перебраны вей главныя формы, въ которыхъ агроно
мическая работа Общества проявилась.
На первомъ плане должно быть поставлено инструктироваше маслодЬлш и молочнаго хозяйства. Такое место этому виду инструктировашя
принадлежитъ потому, что о немъ на предшествующихъ страницахъ ничего
не сообщалось, а затём ъ отмечаемая особенность агрикультурной деятель
ности Общества находить въ немъ свое яркое выражеше.
Инструктироваше маслодЬл1я и молочнаго хозяйства, какъ въ выше
приведенной классификацш отмечено, является однимъ изъ видовъ культурно-кооперативной работы Общества, однако здесь ярки и выпуклы мо
менты чисто-агрономическаго характера и обычно инструктора маслодЬл 1я
и молочнаго хозяйства входятъ въ составъ агрономическихъ организацш.
При этомъ инструктированы улучшались услов 1я содержашя животныхъ,
услов 1я получешя молока, улучшалась переработка посл^дняго, а въ то же
время все эти улучшешя пропагандировались применительно къ интересамъ кооператива и въ недрахъ кооператива (маслодельной артели). При
мыкая, такимъ образомъ, одной стороной къ деятельности агрономической,
инструктироваше маслодел 1я и молочн. хозяйства, сосредоточивалось при
кооперативахъ, примыкало другой стороной къ деятельности кооператив
ной. Такъ было и въ другихъ проявлешяхъ агрономической деятельности
Общества: въ однихъ только преобладала техническая сторона, въ дру
гихъ— экономическая.
Инструктироваш е маслодЪл!я и молочнаго хозяйства.
Маслодел 1е въ Вологодскомъ раюне уже давно развилось. Въ на
стоящее время въ экономике местнаго крестьянскаго хозяйства оно играетъ
важную роль.
Улучшеше этой отрасли стало необходимо, тем ъ более что въ по
следнее время это отрасль прюбретаетъ характеръ не побочной отрасли
при навозномъ скотоводстве, а самостоятельной отрасли хозяйства.
Нужды молочнаго хозяйства и маслодел1я велики. Для улучшешя этой
отрасли необходимы, какъ агрономическое воздейств 1е для подъема про
дуктивности скота, такъ еще въ большей степени непосредственно техни
ческое воздейств 1е спещалистовъ молочнаго хозяйства.
Для улучшешя маслодел 1я необходимо было: во-1-хъ, улучшеше условш
получешя молока въ хозяйстве; во- 2 -хъ, улучшеше зданш маслодельныхъ
заводовъ, оборудоваше ихъ и особенно улучшеше ледниковъ; въ 3-хъ не
обходимы меропр 1ят!я для образовашя кадра хорошихъ мастеровъ - маслоделовъ.
Для выполнешя всехъ задачъ въ этой области Общество имело всего
одного спешалиста по молочному хозяйству.
Естественно, что удовлетворить все запросы оно не могло и для достижешя заметныхъ результатовъ на работу въ этой области были направ
лены и силы агрономовъ.
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Общество съ первыхъ шаговъ своей деятельности направило все внии всю работу на организащю маслодйльныхъ артелей. Съ ростомъ
ихъ росло и Общество. Направлеше въ работе Общества было взято пра
вильное:— маслодел 1е укреплялось, росло и превращалось въ самостоятель
ную отрасль хозяйства. Развит1е маслодел 1я вл 1яло на развит1е всего хо
зяйства.
Запросы населешя въ области полеводства и другихъ агрономическихъ
областяхъ, худо-ли хорошо удовлетворялись земской агрономической организащей, а въ области молочнаго хозяйства они не были удовлетворяемы.
Разбрасываться и захватывать все области агрономической работы Обще
ству казалось не целесообразно и потому въ эту сторону были направлены
и силы агронома.
Маслодельныя артели разбросаны по 4-мъ уездамъ Вологодской губ.
Дороги очень плохи, пространства велики и населеше малограмотно. Вотъ
при какихъ услов 1Яхъ должна протекать работа спещалиста въ этой области
и потому достигнутыя результаты нужно считать удовлетворительными.
Всего спещалистомъ было посещено 53 завода.
7— въ Тотемскомъ уезде.
9— въ Грязовецкомъ уезде.
13— въ Кадниковскомъ уезде.
24— въ Вологодскомъ уезде.
M a H ie

Изъ этого числа по одному разу посещено . . .
По 2 раза п о с е щ е н о ............................... .......................
По 3 раза посещено . . ' .........................................

26 заводовъ.
6

5

Если положить въ среднемъ съ проездами по 3 дня на посещеше, то
спещалистъ былъ въ разъезде 159 дней. Имъ же проведено въ 2-хъ м е
стахъ курсы продолжительностью по 30 дней, следовательно всего спещалистъ провелъ въ разъездахъ 219-ть дней. Въ начале года ему былъ разрешенъ 2-хъ месячный отпускъ для чтешя курсовъ и практики въ Прибалт 1йскомъ крае, а остальное время онъ провелъ въ Вологде при центральномъ маслянномъ складе.
Принимая во внимаше, что въ Вологодской губ. всего 136-ть артелей, ^
мы видимъ, что однимъ спещалистомъ посещено за годъ 40°/0 артелей или
3 спещалиста могли-бы вполне обслужить все артели и выпустить въ годъ
на месячныхъ повторительныхъ курсахъ до 70— 80-ти подготовленныхъ масте
ровъ.
Къ этому Общество стремится, а потому и обращалось къ Департа
менту Земледел 1я съ просьбой о пособш именно на 3 —4 инструкторовъ
маслодел 1я.
Насколько артели нуждаются въ советахъ спещалиста, сознаютъ не
обходимость пр 1езда его, видно изъ следующихъ цыфръ. 2 0 -ть посещений
или 35 ° / 0 сделано по заявл енш и требование администращи артелей (ста
рость, Совета, Ревизюнной Комиссш и друг.). 33 посещешя сделаны по
инищативе самого спещалиста. Эти посещешя въ большинстве случаевъ
вызывались темъ, что на центральный маслянный складъ поступало масло
плохого качества. Изъ этого видно, какъ нужна связь спещалиста съ масляннымъ складомъ. Спещалистъ при Обществе имеетъ возможность на складе
осматривать масло всехъ артелей. Здесь онъ, такъ сказать, всегда ведетъ
контроль за артелями, за выработкой ими масла.
Онъ можетъ всегда знать, где особенно нужна его помощь и указаше.
Поездка спещалиста, связаннаго со складомъ, более планомерны— не слу
чайны. По маслу, поступающему на складъ изъ посещенныхъ артелей, онъ
можетъ контролировать себя— результаты своихъ посещешй и указанш и
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можно сказать определенно— эти посЬщежя были всегда
после нихъ улучшалось.
Повторныя поездки всегда вызывались темъ, что
щения качество масла не улучшалось.
KaKie вопросы затрагивались спещалистомъ при
кихъ указашяхъ более всего нуждались артели? На зти
следующ 1я цыфры.

плодотворны, масло
после одного посе
посещенш, въ кавопросы отвечаютъ

При посещенш кооперативовъ спещалистъ велъ беседы:
По технике маслодел 1я ...........................................................39
разъ.
По вопросамъ внутренняго устройства
заводовъ . . .
8
По экономическимъ вопросамъ артельнаго хозяйства .
5
„
И по вопросамъ организацш молочныхъ кооперативовъ. 1
„
Кроме того спещалисту приходилось всегда и везде вести беседы съ
группами крестьянъ о молочномъ хозяйстве, скотоводстве и кормленш
скота.
II. Повторительные курсы для мастеровъ маслодЪл1я.
Въ теченш осени и зимы 1912— 13 года Обществомъ были устроены
для мастеровъ артелей кратковременные повторительные курсы въ 6 -ти местахъ. Курсы продолжались всего по 6 -ть дней. Такая кратковременность
курсовъ имела свои достоинства.
Достоинства заключались, во-первыхъ, въ томъ, что курсы могли быть
устраиваемы въ большемъ числе местъ, во-вторыхъ, курсы отрывали
мастеровъ отъ работъ на заводе на короткое время, и потому артели охотно
отпускали на нихъ мастеровъ, да и сами мастера охотно посещали эти
курсы, т. к. они требовали отъ нихъ мало расходовъ.
На краткосрочные повторительные курсы пригодны только въ томъ
случае, когда мастера получили основную теоретическую подготовку; они
пригодны только для сообщежя мастерамъ - техникамъ новыхъ успеховъ
науки и практики маслодел 1я и молочнаго хозяйства.
Совершенно другое мы имеемъ въ Вологде.
Служивиле на заводахъ маслоделы все почти безъ исключешя не
получили ни какой теоретической подготовки, а маслоделью въ не строгомъ
и полномъ смысле этого слова выучились кое-какъ, простымъ присматривашемъ на заводахъ, где служили рабочими. Некоторые изъ нихъ, благо
даря многолетней практике, прюбрели большой навыкъ въ той или другой
отрасли маслодел 1я, но самого главнаго—сознательнаго отн о ш ет я къ делу—
не доставало у всехъ. Помочь тутъ перюдическими посещешями заводовъ
даже очень частыми и краткосрочными 6 -ти дневными курсами было не
возможно. Кроме того, во время объяснешй, даваемыхъ на заводахъ сведующимъ лицомъ, слушателями являются только маслоделъ и его помощникъ
или рабочш, и поэтому здесь отсутствуетъ важный въ дидактическомъ отношенш моментъ—соревноваже. Безъ соревновашя пропадаетъ много труда
совершенно безполезно какъ со стороны сведующаго лица, такъ и со
стороны слушателей,- Вотъ почему только одними п осещ етям и заводовъ
не казалось возможнымъ достичь желаемыхъ результатовъ.
Кроме того, нужныя объяснешя необходимо въ большинстве случаевъ
поставить въ связь съ соответствующими демонстращями и опытами, но
возить съ собою при посещешяхъ заводовъ необходимые для этого при
боры и принадлежности физически не возможно. Къ тому же и не на всякомъ заводе представляется возможнымъ поставить опыты съ желаемой
точностью и ожидать отъ результатовъ убедительной силы.
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Итакъ, необходимость длительныхъ повторительныхъ курсовъ для
маслодЪловъ чувствовалась очень сильно, но такъ какъ дЪло было новое,
то самая организащя ихъ представляла трудную задачу. Не гдй было
взять ни матер 1ала, ни руководящихъ нитей, которыя могли бы облегчить
работу. Изъ заграничныхъ примЪровъ знакомы были только 3— 4 дневные
повторительные курсы для маслодЪловъ, устраиваемые датскимъ союзомъ
маслодЬловъ. Но эти курсы им^Ьготъ больше обликъ съ^здовь, нежели кур
совъ, и поэтому руководствоваться ими нельзя было, т^мъ 6 oni>e, что между
подготовкой датскаго маслодела и маслодела вологодскаго существуетъ
колоссальная разница. Пришлось, поэтому,организовать нЪчто самобытное.
Выработка программы курсовъ, вслЪдств^е своеобраз 1я посл'Ьднихъ, поглотила
поэтому много бремени.
При составлены программы и правилъ предполагаемыхъ курсовъ
нужно было сообразоваться съ т-Ьмъ, что маслоделы не могутъ долго от
сутствовать съ заводовъ, не рискуя запустить тамъ все дЪло. Съ другой
стороны, OTcyTCTBie теоретической подготовки мастеровъ, говорило въ пользу
продолжительныхъ курсовъ. Къ этому присоединилось еще то, что боль
шинство артелей смотритъ на усовершенствоваше маслодйловъ совершенно
индифферентно и поэтому неохотно даютъ послЪднимъ отпускъ. НЪкоторня
изъ артелей пошли въ этомъ отношены еще дальше, какъ, наприм^ръ,
Мироносицкая артель, которая мотивировала нежелательность подобныхъ
курсовъ тЪмъ, что мастера, получивъ лучшую подготовку, будутъ требовать
болЪе высокое вознаграждеше. Вотъ, между какими Сциллой и Харибдой
пришлось лавировать при составлены программы и правилъ о курсахъ, и,
чтобы не задать ни той ни другой, решено было отвести курсамъ 30 дней
времени.
МЪстомъ для курсовъ выбирались артельные маслодельные заводы, V
имЪкище центральное м-Ьстоположеше по отношенш къ сосЬднимъ заводамъ. ДЪлалось это съ щЬлыо дать возможность маслодЪламъ расположенныхъ въ сосЪдствЪ заводовъ посещать курсы безъ большихъ затратъ вре
м е н и и средствъ на дорогу, а равно и съ ц^лью привлечешя большаго
числа артельныхъ старость и, вообще. вс-Ьхъ, интересующихся молочнымъ
хозяйствомъ, въ число слушателей на таю я чтешя, когда давались объясне
шя по общимъ вопросамъ молочнаго хозяйства. Привлечь крестьянъ, зани
мающихся молочнымъ скотоводствомъ, хотелось для того, чтобы познако
мить ихъ какъ слЪдуетъ обращаться съ молокомъ до доставки его на
заводь.
Устройство курсовъ было пр 1урочено ко времени наименьшаго приноса
молока, на месяцы сентябрь и октябрь. Въ такое время мастерамъ легче
получить отпускъ и поручеше всЬхъ работъ по заводу помощникамъ не
связано съ большимъ рискомъ.
На ряду съ практическими занят 1ями по маслодЬлш, молочно-хозяй
ственному счетоводству и машинов-ЬдЬшю велись теоретичесюя занят 1я
по следующей программ^.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Молоков'Ьд'Ьше.
Технолопя молока.
Молочное хозяйство.
Молочно-хозяйственное
Молочно-хозяйственное
Молочно-хозяйственное
Кооперащя.
Молочно-хозяйственное

счетоводство.
строительство.
машинов'ЬдЬше.
животноводство.
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На курсы принимались только хорошо грамотный и развитыя лица,
работавиия продолжительное время на маслод-Ьльныхъ заводахъ. Исключеше изъ этого правила было допущено только для одного лица.
Первые курсы были устроены на Шухтовскомъ артельномъ маслодйльномъ заводе и продолжались отъ 2 -го сентября по 1 -е октября, а вто
рые на Мироносицкомъ артельномъ маслодЪльномъ заводе и продолжались
отъ 5-го октября по 2-е ноября,
Постоянныхъ слушателей на этихъ курсахъ было 12 человекъ, изъ
которыхъ 1 1 успешно прошли намеченную программу.
По общеобразовательному цензу слушатели разделились на следуюiyia группы:
Посещали
„

церковно-приходск. училища
земсюя
2 -хъ клас. минист.
Окончили церковно-приходсюя
„
земск 1я
2 -хъ клас. министерск.
Домашняго о б р а з о в а ш я ................................
Все слушатели маслодел!емъ занимались
жительное время, а именно:
до 5 л е т ъ ....................... 6
..............................4
»Ю
с в ы ш е ................................ 2

более

1

чел.
п

2

4
““

„
.
п

1

»

4

„

или менее продол

чел.
.

Одинъ изъ нихъ служилъ самостоятельнымъ маслоделомъ уже 21 годъ.
Раньше работали обычно на частныхъ заводахъ, а когда стали организо
ваться артели, перешли на службу къ последнимъ.
Такъ какъ молоко доставлялось на заводы, где происходили курсы,
два раза въ день, утромъ и вечеромъ, то и практичесюя зан ят 1я на кур
сахъ были утреншя и вечершя. Утреншя практичесшя занят1я обыкновенно'
начинались въ 4 часа утра и кончались къ 10 час. дня. Съ 10 до 12 ча
совъ дня полагался перерывъ для обеда и отдыха. Съ 12 до 4 велись
теоретичесюя занят 1я, после чего полагался часъ отдыха, а съ 5 до 9 ве
чера шли вечершя практическ 1я занят!я.
Такимъ образомъ, на д ел е пришлось отступать отъ положешя о кур
сахъ, по которымъ практическимъ занят1ямъ было отведено только 4 часа,
а теоретическимъ 3 часа въ день. Это отступлеше было вызвано какъ желаш емъ руководителя, такъ и желашемъ слушателей лучше использовать
краткое время курсовъ, что и было достигнуто общимъ напряжешемъ силъ.
Изъ числа слушателей каждый день назначались дежурные, которые
должны были руководить всеми работами по заводу. Остальные же слуша
тели, следуя ихъ указашямъ, помогали имъ въ работе. На следующ 1й день
помогавипе въ работе должны были во время общей беседы критиковать
распоряжешя своихъ руководителей, отмечая все то, что имъ казалось
неправильнымъ. При этомъ ставилось услов 1емъ обосновывать свои сужде
ния данными, усвоенными на теоретическихъ занят 1яхъ. Бывипе же руково
дители отстаивали правильность своихъ распоряженш, объясняя чемъ они
были вызваны. Так^я общ1я беседы, нечто въ роде семинар 1й, были необ
ходимы для того, чтобы натолкнуть слушателей на путь критически-осмысленнаго отношешя ко всему, что происходитъ на заводе, ибо только ос
мысленной работой возможно достигнуть хорошихъ результатовъ.
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Несмотря на то, что по образовательному цензу составь слушателей
былъ довольно пестрый, теоретически занятая шли очень успешно. Съ неменьшимъ успехомъ работали и практически.
Положешемъ о курсахъ было предусмотрено, что на чтешяхъ, на которыхъ разсматриваются вопросы молочно-хозяйственнаго животноводства
и даются указания, какъ обращаться съ молокомъ до доставки его на заводъ и т. д., слушателями могутъ быть и местные крестьяне въ неограниченномъ числе. Этимъ правомъ крестьяне пользовались въ довольно
широкихъ размерахъ и на обоихъ курсахъ такихъ слушателей успело по
бывать до 1 2 0 человекъ.
Лекторами на курсахъ были:
1) Агрономъ-секретарь Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства
Д. И. Деларовъ, который читалъ по кооперацш и молочно-хозяйственному
животноводству;
2) Инструкторъ-счетоводъ при Вологодском! Обществе Сельскаго Хозайства С. В. ведоровъ. который на курсахъ, устроенныхъ въ Шухтове,
читалъ по счетоводству;
3) Инструкторъ по маслоделш при Вологодскомъ Обществе Сельскаго
Хозяйства А. А. Кяркъ, который читалъ по молоковедешю, по технолопи
молока, по счетоводству, строительству и машиноведешю;
4) Кроме того на курсахъ въ Шухтове принималъ участ1е прави
тельственный техникъ молочнаго хозяйства П. А. Трейеръ.
Курсы кончались письменнымъ и устнымъ испыташями. Письменная
задача на испыташяхъ въ Шухтове была следующая: Изъ дневника Х-ской
артели провести все операцш за январь месяцъ по всемъ книгамъ и под
вести балансъ. На испыташяхъ въ Мироносицахъ были заданы две задачи:
одна задача такая же, какъ въ Шухтове, а другая следующаго содержажя:
Разсчитать членовъ Х-ской артели А, Б и В тремя способами: 1) по ко
личеству молока, 2 ) по количеству и жирности молока и 3) по выходу
масла, зная, что каждый изъ нихъ занесъ молока по 400 фунтовъ, что
жирность молока у члена А ровнялась 3,5°/0> У члена Б — 4°/0, а у члена
В— 4,5 ° / 0 и что масло было продано по 16 руб. за пудъ.
Ответы получались удовлетворительные, у некоторыхъ даже отличные.
Въ общемъ, курсы дали лучипе результаты, чемъ это можно было
ожидать. Такой отзывъ вызванъ не темъ, что постоянные слушатели хорошо
усвоили все то, что имъ преподавалось на теоретическихъ занят 1яхъ и не
потому, что все работы на практическихъ занят!яхъ выполнялись ими от
лично. На любыхъ курсахъ, превращаемыхъ господствующей системой въ
«зубриловки», можно достичь хорошаго усвоешя теорш, а при „строгомъ“
порядке и работы исполняются недурно, пока все подходитъ подъ данный
шаблонъ, но для жизни таюя зубриловки обыкновенно ничего не даютъ
слушателямъ по той причине, что не вызываютъ работы мысли. О дан
ныхъ курсахъ можно отзываться такъ хорошо потому, что они, какъ уже
показала жизнь, развили въ участникахъ осмысленность и самодея
тельность.
Инструктироваше маслодел!я и молочнаго хозяйства является примеромъ более или менее равномернаго сочетания техническихъ и экономическихъ элементовъ агрикультурной деятельности. Примеромъ такого
же гармоническаго соотношения этихъ элементовъ является деятельность
агрономовъ общества по организацш сельско-хозяйственныхъ Обществъ по
организацш кооперативнаго смолокурешя, по участш въ деятельности с.-х.
обществъ, по организацш чтенш и лекцш при кооперативахъ.
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При участЫ агрономовъ Общества было открыто въ истекшемъ году
Озерковское с-х. Общество, а участ 1е въ деятельности с.-х. общества было
проявлено по отношешю къ Обществамъ— Озерковскому, Николо-Комьянскому, Больше-Ивановскому, Михалевскому и нЪкоторымъ другимъ. Участ 1е
выражалось въ посЪщенш этихъ Обществъ съ целью ихъ инструктировашя,
по организацш показательнаго поля (Михалевское Общество), льнообдЪлочнаго пункта (Больше-Ивановское Общество), постановки всей деятельности
(Озерковское Общество), организацш выставки (Николо-Комьянское Обще
ство). Въ выставке Николо-Комьянскаго Общества Вологодское Общество
и одинъ изъ агрономовъ приняли близкое участ1е. На выставке Обществомъ
былъ организованъ отделъ с.-х. орудш и машинъ, отделъ принадлежностей
маслодельнаго производства, отделъ кооперативный. Помимо агронома на
выставку былъ командированъ монтеръ Общества и одинъ изъ служащихъ
с.-х. склада.
На выставке агрономъ Общества принялъ участ1е въ экспертизе по
отделамъ крупнаго рогатаго скота, свиноводству, полеводству и маслоделш.
Въ области кооперативнаго смолокурешя агроному Общества пришлось
инструктировать Пучужско-Троицкое Общество потребителей (Сольвычегодскаго уезда), которое решило кооперировать какъ самое смолокуреше, такъ
и получеше побочныхъ продуктовъ смолокурешя (скипидара). Результатомъ
инструктировашя явилось постройка Пучужско - Троицкимъ Обществомъ
скипидарно-очистительнаго завода и завода для получешя жидкой смолы.
Подъ лекщями, въ которыхъ равномерно сочетался элементъ чисто
агрономическш съ элементомъ кооперативнымъ, разумеются упоминавапяся
выше лекцш на тему о значенш кооперацш для сельскаго хозяйства и о
достигнутыхъ с.-х. кооперашей успехахъ. Въ этихъ лекщяхъ, читанныхъ
при кооперативахъ, какъ образцовая (по развитш с.-х. кооперацш) страна
бралась Дашя. На явлеш яхъ датской действительности и строилась ос
новная часть лекцш. Особенно при этомъ обращалось внимаше на роль
въ Данш контрольныхъ союзовъ по скотоводству. Агрономы Общества въ
отчетномъ году пришли къ убежденному признашю необходимости для
подъема продуктивности молочнаго скота Севернаго Края контрольныхъ
союзовъ и потому лекцш, о которыхъ идетъ речь, должны были между
прочимъ возбуждать у крестьянъ интересъ къ контрольнымъ союзамъ.
Предполагалось, что 1914 годъ станетъ годомъ образовашя первыхъ кон т
рольныхъ союзовъ Вологодской губернш.
На курсахъ по кооперацш и счетоводству лекторъ - агрономъ также
внимательно останавливался на контрольныхъ союзахъ по скотоводству.
На курсахъ выяснились основныя правила составлешя кормовыхъ рацюновъ, давалась критика существующей практики крестьянскихъ хозяйствъ
въ области кормлешя скота, указывалось, какъ выходъ изъ современнаго
положешя, необходимость контрольныхъ союзовъ, сообщалась истор 1я и
практика контрольныхъ союзовъ заграницей и въ PocciH.
На тех ъ же контрольныхъ счетоводныхъ курсахъ при переходе къ
сельско-хоз. кооперацш давался очеркъ важнейшихъ открытш въ XIX стол е т ш въ области питашя растенш, указывалась, следовательно, роль минеральныхъ удобренш, бобовыхъ растенш, въ дальнейшемъ указывалось значеше с. х. обществъ и давались сведеш я по желательной постановке ихъ
деятельности.
Во всехъ перечисленныхъ формахъ агрикультурной деятельности агроном 1я сравнительно уравновешена съ кооперац 1ей. Остальныя проявлешя
деятельности агрономовъ располагаются по обе стороны отъ этихъ приве-
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денныхъ прим^ровь деятельности. Въ одну сторону идетъ деятельность,
въ которой резко доминируетъ кооперативное содержаше, по другую сторону
располагаются проявлешя деятельности по преимуществу агрономической.
Вотъ деятельность съ доминирующимъ кооперативнымъ содержашемъ.
Э к с к у р ш крестьянъ кооператоровъ на Киевскую выставку.
Агрономическое содержаше этой экскурсш выразилось въ посещеши
крестьянскихъ хозяйствъ Юевской губернш, въ ознакомленш съ деятель
ностью земской участковой агрономш Юевскаго уезда, въ посещенш Москов
скаго с. х. Института и въ осмотре его фермы, въ осмотре съ Юевскими
агрономами с. х. отделовъ на Юевской выставке.
Участие въ организацш маслодЪльныхъ артелей, въ организацш сбыта черезъ
кооперативы овса и корья, въ организацш при артеляхъ— свиноводства.
Артели, въ организацш которыхъ агрономы Общества принимали
участ1е была, Дьяковская— Кадниковскаго уезда.
Ссыпка овса была наложена при артеляхъ Христо-Рождественской,
Полянской, Троице-Малышевской.
Сбытъ корья организованъ только артелью Троице-Малышевской.
Свиноводство было заведено въ Мироносицкой артели.
ЗавЪдываже научнымъ обслЪдоважемъ кооперативовъ.
Какъ упомянуто выше, въ 1913 г. было закончено обследоваше маслодельныхъ артелей и приступлено къ разработке полученныхъ данныхъ, въ
этомъ же году были обследованы Потребительсюя Общества губерши.
Заведываше одного изъ агрономовъ Общества обследовашемъ вы
нуждалось, какъ экономической подготовленностью агронома, такъ и теми
спещальными агрикультурными задашями, которыя имелись въ виду при
обследованш артелей.
Участ1е въ общемъ инструктировали кооперативовъ.
Когда въ Обществе наметилась тендещя къ переводу инструктора
учетчика (см. выше-) въ инструктора— организатора и ревизора, участ 1е
въ инструкторской коллепи агронома, какъ обладающаго известной под
готовленностью къ ор 1ентировке въ организацш экономики и техники
кооперативнаго хозяйства, стало необходимымъ. Участш въ инструкторской
работе агрономическаго персонала обязано напр, то, что инструктора коопе
рацш помимо денежнаго отчета въ кооперативахъ, стали составлять отчеты
и по переработке молока и выработки масла по месяцамъ.
Это же у ч асл е въ общекооперативномъ инструктировали, какъ свое
следств 1е, давало введеше въ программу кооперативно - счетоводныхъ кур
совъ сведенш по кормлешю скота, о контрольныхъ союзахъ, о значенш
минеральныхъ удобренш, правильнаго севооборота и т. д.
Участие въ созывЪ областного кооперативнаго съ езда въ ВологдЪ.
Выше было указано, что въ центре работъ съезда должна была
стоять с. х. кооперащя. Съездъ долженъ былъ выяснить ея количествен
ное и качественное cocroaie въ крае, долженъ былъ вскрыть ея потреб
ности и болезни, долженъ былъ выработать меры для удовлетворена первыхъ и уничтожешя вторыхъ, долженъ былъ, наконецъ, указать наиболее
разумные организацюнные шаги по кооператировашю новыхъ еще разроз-
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ненныхъ сторонъ въ деятельности тружениковъ земли. Если вспомнить все
огромное вл 1я ж е на весь процессъ хозяйственной деятельности крестьянина
той или иной организацш сбыта его продуктовъ, если вспомнить, что
кооперативная организащя переработки и сбыта продукта крестьянина
открываетъ широкий путь для воздейств 1я и на производство продукта,
то необходимость близкаго участ)'я агронома въ работахъ по съезду станетъ ясней.
Къ агрономической, въ которой преобладали чисто техническ 1е мо
менты, должны быть отчислены:
Консультац1я (письменная и устная) по с.-х. вопросамъ.
Точная регистращя случаевъ консультацш не велась. Приблизительно
число обращавшихся за советами по с. х. врядъ ли было ниже 250— 300
человекъ.
Вопросы относились главнымъ образомъ: 1) къ примененш удобренш, 2 ) къ посеву травъ на поляхъ, пустошахъ, изредка— лугахъ, 3) къ
подходящимъ сортамъ хлебовъ, 4) къ предпочтительности посева того или
другого растешя на новыхъ земляхъ, 5) къ установленш растенш на но
выхъ земляхъ. Среди указанныхъ обращенш резко преобладали обращения
по вопросамъ о примененш минеральныхъ удобренш. Было много случаевъ
обращешя къ агроному за советомъ покупателей въ с. х. складе Коммерч.
Отдела. Агроному приходилось объяснять особенности тех ъ или другихъ
opyflift и машинъ и давать руководящие советы при выборе орудш и машинъ посевныхъ.
Консультащя с. х. склада Коммерч. Отдела и анализъ сЪмянъ.
С. х. складъ Коммерческаго Отдела при Обществе продалъ въ 1913 году
разныхъ товаровъ на 105.587 руб. Громадная часть этой суммы падаетъ
на оборотъ съ оруд1ями и машинами и съ посевными семенами.
При выписке орудш и машинъ. при покупке семянъ со стороны склада
постоянно консультировался агрономомъ. То же самое происходило и при
покупке семянъ на местномъ семянномъ рынке: въ большинстве случаевъ
покупаемыя семена испытывались подъ руководствомъ агронома на всхо
жесть и анализировалась съ точки зреш я содержашя въ нихъ семянъ
сорныхъ травъ. Особенно часто изследовашю подвергался клеверъ.
Контрольная сЪмянная станщ я.
Указанныя испыташя семянъ, производивипеся упрощеннымъ способомъ и потому не обезпечивавипя вполне точныхъ результатовъ, дала толчекъ къ признанш необходимости контрольной семянной станцш въ Вологде.
Вологда является крупнымъ семяннымъ рынкомъ, какъ по вывозу,
такъ и по ввозу. Вывозятся главнымъ образомъ, семена клевера и тимо
феевки, ввозятся семена овса. Одинъ складъ Коммерч. Отдела сбываетъ
въ годъ около 3000 пудовъ тимофеевки и клевера и около 12,000 пуд.
семянного овса. Черезъ весь Вологодскш рынокъ продается не менее
13— 15 тысячъ пуд. тимофеевки и клевера и не менее 40— 50 тысячъ пуд.
семянного овса.
Глазомерное наблюдеше позволяло установить чрезвычайную фальсификацш семянъ, зачастую ихъ низкую всхожесть, частую засоренность
семенами сорныхъ травъ.
Оздоровлеше торговли семеннымъ матер 1аломъ было необходимо, и въ
отчетномъ году вопросъ о семенной контрольной станцш былъ решенъ:
станцш Общество решило открыть. Въ конце года передъ Департаментомъ
Земледел 1я было возбуждено ходатайство объ отпуске необходимыхъ средствъ
для начала работъ станцш.
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Лекцш по сельскому хозяйству.
Такихъ лекцш въ отчетномъ году было устроено только четыре.
Лекцш были устроены— при Христорождественской артели. Въ По
лянской маслодельной артели, въ гор. Череповце на собранш представи
телей кооперативовъ и при Нелазской маслодельной артели.
Темы для лекцш брались таюя: «Паръ и правильный уходъ за нимъ»,
«О клеверосеянш на крестьянскихъ поляхъ» и «О правильномъ уходе за
скотомъ».
В е д е те с. х. отдЪла зъ журнал!. Общества „Северный Хозяинъ “ .
З а истекшш годъ по сельскому хозяйству въ журнале было помещено
23 статьи, т. е. въ среднемъ по 1 статье на номеръ... Одинъ изъ агрономовъ состоялъ, кроме того, и секретаремъ редакцш журнала.
Перечислены все формы и проявлешя агрикультурной работе. Работа
эта пестра. При первомъ взгляде она, какъ будто, лишена объединяющаго
плана, лишена общаго смысла, общихъ заданш. Однако, это впечатлеше
неверно: агрикультурная работа клонилась къ укреплешю и росту коопе
ративнаго движешя губернш. Въ этомъ ея внутреннш смыслъ, въ этомъ ея
основное задаше. До 1913 года Общество располагало штатомъ всего лишь
двухъ инструкторовъ. Между темъ, кооперативное д ви ж е те развернулось
широко, пестро и не везде крепко. Настоятельно требовалось инструктиро
ваше кооперативовъ, укреплеше ихъ экономической силы, усилеше ихъ
авторитета, ихъ значешя... Это было нужно тем ъ более, что лучшш путь
для разумной организации производства с. х. продуктовъ идетъ черезъ ра
зумную организацш сбыта. Съ начала отчетнаго года агрономъ былъ
одинъ и его силы почти были всецело поглощены работой кооперативнаго
характера.
Въ начале апреля Департаментъ Земледел 1я далъ средства на приглашеше еще одного агронома. Агрономически персоналъ возросъ и съ
этого времени могло быть уделяемо время и работе техническо-агрономическаго характера... Времени этого, однако, не могло быть много и съ
появлешемъ второго агронома Общества. Дело въ томъ, что съ ростомъ
кооперативной работы при Обществе все яснее намечалась необходимость
внесешя въ нее плана, единства... Для внесешя объединяющаго начала
въ кооперативную работу Общества, для построешя этой работы на более
прочныхъ и правильныхъ основашяхъ силы одного агронома были выде
лены для кооперативной деятельности. Агрономъ былъ превращенъ сначала
въ агронома кооператора, а затем ъ все более и более въ чистаго кооператора.
Агрономичесюя функцш оставались на второмъ агрономе. Но силы этого
второго агронома оттягивались секретарской работой (Общество платнаго
секретаря не имело и обязанности секретаря несъ агрономъ), деятельностью
по обследовашю кооперативовъ, по организацш съезда, по n p ie M y экскур
сантовъ, по переработке устава, по ведешю курсовъ, по ведешю журнала
и т. д. и т. д. Нужно прибавить къ этому, что агрономъ не располагалъ
ни однимъ человекомъ изъ низшаго агрономическаго персонала (с. х. ста
росты, техника и т. д.). На сколько нибудь широкую технически - агроно
мическую работу тутъ силъ не оставалось. Для чисто агрономической
деятельности была намечена организащя контрольныхъ союзовъ по ското
водству и пропаганда идеи такихъ союзовъ велась все время. Для того же,
чтобы приступить къ строительству такихъ союзовъ силъ, времени и денежныхъ средствъ въ отчетномъ году не было.
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Какъ свое н а с л ^ е отчетный годъ завЪщалъ 1914 году ж ивотновод
ство, какъ область, въ которую должна быть направлена главная масса
агрономической энергш и контрольные союзы по скот оводст ву, какъ глав
ное услов 1е успеха въ д ел е оздоровлешя скотоводства въ работе деятель
ности Общества.
Выполниться эти задашя могли только при увеличенш агрономическаго персонала и при условш включешя въ него персонала исполнительнаго.

Издаше журнала „Спьверныа Хозяанъ“.
Къ числу наиболее важныхъ культурныхъ MeponpiHTift Общества,
несомненно, следуетъ отнести издаше кооперативнаго и сельско-хозяйственнаго журнала, посвященнаго хозяйсгвеннымъ нуждамъ Севернаго Края.
Въ 1913 году журналъ Общества „Северный Хозяинъ“ вступилъ въ
четвертый годъ издашя и оставался неизменнымъ отражешемъ въ своемъ
развитш общаго направлешя деятельности Общества и Коммерческаго
Отдела.
То, что въ меропр 1я т 1яхъ Общества имели преимущество вопросы
кооперацж— красной нитью проходило и въ изданш Обществомъ перюдическаго печатнаго органа. Нужды кооперацш чаще ставились на очередь.
Все то, что переживала северная кооперащя— отражалось въ жур
нале: Ярославскш кооперативный съездъ, вопросъ объ областномъ кооперативномъ съезде, вопросъ союзнаго строительства, всероссшскш коопе
ративный съездъ, вопросъ объ открытш отделешя въ Рыбинске, объ объеди
нены закупочныхъ силъ Прикубенскаго района и много другихъ, выявленныхъ действительностью кооперативной жизни.
А на ряду съ этимъ у Общества шла разработка матер 1аловъ обсле
довашя артельнаго маслодел 1я въ Вологодской губ., и страницы журнала
въ значительной своей части были отведены только что полученнымъ
даннымъ. Характеръ обследовашя разрешалъ разработку отдельныхъ вопро
совъ молочной кооперацш, и они подвергались обсужденш на страницахъ
журнала, такъ какъ вопросы молочной кооперацш въ северномъ крае
всегда стояли и будутъ стоять на первомъ плане.
В се эти работы въ журнале шли вне зависимости отъ освещешя
общихъ вопросовъ кооперацш. Последше составляли неотъемлемую часть
издашя, такъ какъ запросы читателей подсказывали необходимость широкаго
освещешя основъ кооперативнаго строительства, указывали на необходи
мость руководить молодымъ движешемъ, освещая кооперативные пути.
Кроме того, передъ журналомъ стояла определенная задача знако
мить населеше'. съ деятельностью Общества и Коммерческаго Отдела,
освещать и пояснять меропр 1я т 1я, направленныя въ глубину кооперативной
деревни.
Въ 1913 году Общество праздновало пятилет1е своей деятельности.
Этому моменту со стороны журнала было придано особо важное значеше,
такъ какъ вм есте съ ростомъ Общества росло и кооперативное движеше
въ крае. На долю Общества выпала ответственная задача объединить
кооперативное движеше и укрепить его.
Ко времени праздновашя пяти лет 1я (24— 25 марта 1913 г.) редакщей
журнала былъ изданъ очеркъ „3а пять л е т ъ “— сборникъ статей Б. О. Эличъ,
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А. И. Швецова, Д. И. Деларова, С. И. Городецкаго, Ст. Друга и П. П.
Котова,— посвященный обзору деятельности Общества.
Этотъ очеркъ былъ данъ въ виде безплатнаго приложешя къ № 5— 6
журнала за отчетный годъ.
Кроме того, въ 1913 году въ виде безплатныхъ приложенш къ жур
налу были даны: докладъ Д. И. Деларова Всеросайскому кооперативному
съезду „Организащя потреблешя и удешевлеше предметовъ потреблешя
какъ основа кооперативнаго движешя Севернаго Края" и очеркъ Зинов1я
Савскаго „Союзъ Северныхъ Кооперативовъ".
Значительное место было уделено также подготовительнымъ работамъ
къ областному кооперативному съезду въ г. Вологде.
Отсюда, какъ мы и указывали въ обзоре культурно-кооперативной
деятельности Общества, большинство помещенныхъ въ журнале статей
касалось вопросовъ кооперацш. Изъ общаго числа 126 оригинальныхъ
статей вопросы кооперацш затрагивали 103 и по вопросамъ сельскаго хо
зяйства было 23 статей.
Въ вопросахъ сельскаго хозяйства, затронутыхъ на страницахъ жур
нала, опять таки на первую очередь ставились нужды настоящаго момента.
Отсюда, почти все помещенныя въ журнале статьи по сельскому хозяйству
носили сезонный характеръ и вместе съ тем ъ отражали ходъ агрономическихъ меропр 1ятш Общества.
Въ 1913 году, какъ известно, северныя губернш постигъ недородъ
кормовъ и поэтому во второй половине года большинство статей отдела
сельскаго хозяйства было направлено на борьбу съ последств 1ями недорода,
на указаше правильныхъ пр!емовъ содержашя и кормлешя скота.
Въ частности, въ виду несомненнаго интереса для северныхъ хо
зяйствъ молочнаго хозяйства и въ связи съ нимъ маслодел 1я на страни
цахъ журнала было дано несколько статей, касающихся практической по
становки молочнаго хозяйства и маслодел 1я.
Останавливаясь на обзоре содержашя журнала, следуетъ отметить,
что въ 1913 году журналомъ по мере возможности использовались матер 1алы
кооперативной жизни заграницей. Въ этомъ году въ журнале выделенъ
спещальный подразделъ „Заграницей".
В м есте съ этимъ, въ подборе обычнаго журнальнаго матер 1ала, касающагося хода хозяйственной жизни въ PocciH, и въ частности, на севере,
было обращено внимаше на подборъ матер 1аловъ, характеризующихъ разBHTie кооперативной жизни. Значительное место уделено было также
письмамъ съ местъ. Въ каждомъ номере помещалось отъ одной до пяти
корреспонденцш, причемъ оне охватывали районъ всехъ северныхъ губер
нш. Всего въ журнале за истекшш 1913 годъ было помещено корреспон
денцш 52.
Последшя опять таки въ большинстве касались сведенш о ходе
кооперативной жизни.
Это подчеркнутое нами преимущество вопросовъ кооперацш объясняется
и самимъ составомъ читателей журнала. Большинство подписчиковъ жур
нала— кооперативы съ большимъ числомъ читателей членовъ кооперативовъ.
Затем ъ, вторая по величине группа читателей—земства и земсюе деятели
предъявляютъ большш запросъ къ вопросамъ кооперацш.
Следую 1щя данныя показываютъ какъ подразделялись на группы под
писчики журнала въ 1913 году.
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Изъ общаго числа платныхъ подписчиковъ было:
К о о п е р ати во в ъ.................................... .... .........................................42,2 %
Земствъ, земскихъ организацш и б и б л ю т е к ъ ..................2О,О° / 0
Членовъ О б щ е с т в а .........................................................................
6 ,6 %
Агрономовъ и спещалистовъ, работающихъ въ земствахъ
и к о о п е р а т и в а х ъ ................................................................
7,4%
Подписчики— частныя л и ц а ....................................................... 23,8%
Преобладаше подписчиковъ кооперативовъ должно особо подчеркнуть
преимущество читателя кооператора, такъ какъ, повторяемъ, что каждый
кооперативъ даетъ не одного и не двухъ читателей, а нередко целые де
сятки на экземпляръ.
Не лишено также интереса распредЪлеше подписчиковъ журнала по
губершямъ.
Изъ общаго числа платныхъ подписчиковъ падаетъ:
На сЪверныя губернш, входящ1я въ районъ деятель
ности Коммерческаго Отдела при Вологод. О - в е
Сел. Хоз.................................................................................... 87,3%
Прочихъ губернш и областей Россш и за-границу . . 12,7%
По сЬвернымъ же губершямъ подписчики журнала распределяются такъ:
В ол о го д ск ая....................................................................................... 53,7%
Я р о сл ав ск ая.......................................................................................
3 ,7 %
А р х ан гел ьск ая...................................................................................11,3%
Н о в г о р о д с к а я ...................................................................................
5,6 %
Олонецкая
........................................................................................
4,1%
К остром ская.......................................................................................
6 ,1%
В я т с к а я ................................................................................................ 11, 8 ° / 0
П е р м с к а я ............................................................................................
3 ,6%
Въ 1913 году въ число подписчиковъ журнала входили все коопера
тивы.— пайщики Коммерческаго Отдела при Вологодскомъ Обществе Сель
скаго Хозяйства. Некоторые кооперативы, какъ наприм^ръ Мынчаковская
артель, Мироносицюе, Серковсюе, Скрябинсюе и др. выписывали журналъ
въ н%сколькихъ экземплярахъ.
Подходя къ хозяйственной стороне издашя, отметимъ, что на 1913 годъ,
согласно постановлешя общаго собрашя членовъ Общества отъ 4-го ноября
1912 года, была увеличена подписная плата.
Изъ доклада секретаря редакцш Д. И. Деларова выяснилось, что
1912 годъ въ изданш журнала дастъ сравнительно большой дефицитъ, такъ
какъ при подписной п лате въ 1 руб. 50 коп. создалось положеше, что
каждый лишнш подписчикъ увеличиваетъ убытокъ по издашю. Общимъ
собрашемъ решено было увеличить плату за журналъ до 2 руб. 50 коп.,
установивъ скидку для членовъ Общества и кооперативовъ пайщиковъ
Коммерческаго Отдела въ разм ере 50 коп. съ годового экземпляра.
В не зависимости отъ увеличешя платы за журналъ отчетный годъ
все же далъ дефицитъ, что видно изъ сведенш по издашю журнала приложенныхъ къ цифровому отчету Общества.
Кроме того, въ отчетномъ году журналъ использовалъ пособ1я Де
партамента ЗемледеЛ 1Я въ сумме 600 руб. и Коммерческаго Отдела 750 р.
И тем ъ не менее выполнеше задачъ журнала потребовало большихъ
средствъ, чемъ то дали собственныя средства журнала отъ подписки и
объявленш и пособ1я. Въ 1913 году часто вне обычнаго приходилось рас
ширять объемъ издашя для печатаная матер 1аловъ по подготовительнымъ
работамъ къ областному кооперативному съезду.
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Кромй того, какъ мы выше указывали, къ журналу въ 1913 году были
даны три безплатныхъ приложешя общимъ объемомъ въ пять печатныхъ
листовъ. Несомненно, что последнее отозвалось на увеличенш расходовъ
по издашю.

Библ1отека.
Въ числе необходимыхъ пособш для работъ инструкторскаго и агрономическаго персонала, а также, въ целяхъ предоставлешя членамъ Обще
ства литературы по вопросамъ хозяйственной жизни, въ 1913 году было
обращено внимаше на пополнеше библютеки Общества.
За годъ для библютеки, стоимость которой определялась къ 1913 году
въ 371 руб. 95 коп., было прюбретено книгъ на сумму 41 руб. 37 коп.
преимущественно въ отделы кооперацш и животноводства. Кроме того, въ
библютеку поступили книги, полученныя редакщей журнала „Северный
Хозяинъ" для отзыва и въ виде безплатныхъ приложенш.
Общее число зарегистрированныхъ каталогомъ библютеки книгъ въ
1913 году достигло 1303 экз. По отделамъ они распределялись такъ: I. 06зоръ деятельности правительственныхъ, общественныхъ и земскихъ учреж
денш 97 экземпляровъ; II. Сельское хозяйство въ PocciH и заграницей 16 экз.;
III. Статистика и политическая эконом1я 56 экз.; IV. Кооперащя въ PocciH
и заграницей 298 экз.; V. Опытное дело 22 экз.; VI, Полеводство (общее
земледел 1е, обработка почвъ, почвоведеше, мелюращя, удобреше, семена,
посевъ, уборка, травосеяше и частныя культуры) 182 экз.; VII. Луговод
ство 22 экз.; VIII. Животноводство и ветеринар1я 114 экз.; IX. Молочное
хозяйство 27 экз.; X. Садоводство, огородничество, лесоводство, пчеловод
ство, птицеводство 119 экз.; XI. Сел.-хоз. машины и оруд1я, архитектура
45 экз.; XII. Сел.-хоз. техничесюя производства и кустарные промыслы
28 экз.; XIII. Борьба съ вредителями полей и лесовъ. Патолопя растенш
69 экз.; XIV. Перюдическая литература 63 экз.; XV. Справочный отделъ
8 6 экз.; XVI. Естествознаше 31 экз.; XVII. Каталоги
19 экз.; XVIII. Ино
странная литература 6 экз.; XIX. Холодильное дело 3 экз.
Но въ каталогъ были занесены далеко не все издашя. Недостатокъ
силъ по канцелярш Общества и отсутств 1е определенныхъ ассигновокъ
лишали возможности упорядочить библютеку и выяснить действительное
число экземпляровъ въ ней и ея стоимость. Имеющаяся цифра стоимости
библютеки показываетъ сумму, на которую прюбреталось книгъ въ 6 n 6 nioтеку. Издашя, поступивчпя въ библютеку безплатно отъ редакцш журнала
„Сёверный Хозяинъ", отъ Департамента Земледел1я и Коммерческаго
Отдела, въ оценку не вошли.
Библютека Общества, какъ мы и указывали выше, обслуживаетъ,
главнымъ образомъ инструкторскш и агрономическш персоналъ Общества
и сотрудниковъ журнала „Северный Хозяинъ". Но, независимо отъ изданш, предназначенныхъ для пособШ инструкторамъ и агрономамъ— въ библю теке есть издашя популярныя, которыя и читались членами Общества—
интеллигентами и крестьянами.
Р егистращ я выданныхъ книгъ показываетъ, что въ 1913 году у
библютеки было 64 читателя. Изъ нихъ инструкторовъ и агрономовъ 9 чело
векъ, сотрудниковъ журнала „Северный Хозяинъ* 7 чел., работниковъ
Коммерческаго Отдела 17 челов., членовъ Общества крестьянъ 17 чело
векъ, прочихъ членовъ Общества 27 человекъ.
7

ОТЧЕТЪ

Водогодекаго Общества
‘i

I

сельскаго хозяйства
• за 1913 годъ.

I

—

100

Дктивъ.

Счетъ баланса

Счетъ к а с с ы ....................................................................
Счетъ имущества:
Машины зернооч. о б о з а ....................................
»
по луговодству ................................
Бычекъ племенной
.........................................
Б и б л ю т е к а ...........................................................
Учебныя пособ)я д /к у р с о в ъ ............................

478 07,
1018
139
58
371
579

'71
20
62
195
(49
2167;97

Счетъ товаровъ:
Товары остав. на сч. О-ва при передач^
с. х. ск. Ком. Отд.....................................
Счетъ паевъ:
1 п. въ
Комм. О т д е л е ......................
1 п. въ О-в-fe Взаимнаго Кредита . . . .

i

I
288:50.
50
50
100

Счетъ дебиторовъ:
Долги за разн. лиц.............................................
Счетъ векселей протестованныхъ:
Векселя Бландовыхъ въ 60°/0 стоимости .
(

.}

Баланс'ъ

782 85
|
7490 6 6
11308 05

Руб. .

С ч о т ъ
1
1

Сальдо на 1 января 1913 г о д а ........................... •
Поступ. по ассигн. Комм. Отд....................... 6471 64
»
по ассигнов. Департ. Землед. на
600 —
изсл^д. маслод. а р т е л е й .......................
На пособ1я д / к у р с о в ъ ..................................... 1 0 0 0
1200
....................................
» содерж. агронома
1000
» общ 1я нужды О - в а ....................................
400 —
» инструк. по льноводству .......................
Отъ отдела с. х. экон. и стат. на изслЪд.
мае. арт......................................................... 1 2 0 0 —

478 07
6471 64

5400 —
Членсюе взносы:
За 1911 годъ .......................................................
> 1912 годъ . . .
.........................................

5 —
—
63 50
—
2
* 1914 годъ .......................................................
■--------- 40 33
25°/0 чист. приб. за 1912 г. отъ Ком. Отд.
6

76 50
40 33

—

101

—

Пассивъ

вступительного.

Счетъ неиспользованныхъ назначены О-ва на
агрономическая м-Ьрогф1ят 1я:
по улучшешю л у г о в ъ .....................................
на покупку племянныхъ быковъ . . . .
» устройство курсовъ и чтенж . . . .

515 98
391 38
370 51
1277 87

Счетъ кредиторовъ:
Долги разн. лиц...................................................
Получ. за печат. объявл. въ отчетЪ О-ва.
Счетъ капиталовъ:
Капиталъ оборотный . • ...............................
*
и м у щ е с т в а .....................................

306^65
107; 20
7448 36
2167 97
9616 33

Б ал а нсъ

к

а

с

с

11308 05

Руб.

ы.

•
Жалов. с л у ж а щ и м ъ .........................................
Разъезды инструкторовъ и агрономовъ

6469 99
1001
65

На издаше книги «Маслод. арт. въ Вологод. губ.»:
Разработка анкеты .........................................
Разъезды по сборке сведенш
..................
Составлеше текста книги ...........................
Клише . .
.......................................................
Бумага .....................................................................
Переписка данныхъ анкеты
.......................
Реклама . . . . .
.........................................
П е ч а т а ш е ...........................................................

240 —
95 62
—
1200
133 98
555 33
18 2 0
17 __
130 —

--------- —
З а прюбрЪтенное имущество:
Корчевальная машина .....................................
Оборудов. зернооч. обоза ................................
Наглядныя noco6 i a .........................................
Шкафъ для карт, съ адр. кооп......................

180 —
204 70
496 05
8

6469 99
1 0 0 1 65

2390 13

—

Дктивъ.

1 02

—

С ч е ,т ъ

103

к а с с ьт.

Пассивъ.
75

Пишущая машина . . . . . . . . . . .
Циклостиль ...........................................................

12
50
■— —-— —

Стипенд. въ память 19 февраля 1961 года:
Торговой школЬ>..................................................
На кооператив, курсы при универститегЬ
Ш а н я в с к а г о ..............................................

100

—

100

25
—

121
Выписка газетъ и журналовъ д коопер
109
Канцелярск 1е р а с х о д ы .....................................
37
Устройство общихъ собранш . . . . . .
51
Лекщя по коопер. въ день п я т и л с я . .
62
Фотографии, карт, въ пам. п я т и л с я . .
120
Издаше очерка за 5 л Ъ т ъ ...........................
»
отчета за 1911 г о д ъ .................. .... ' 238
113
Участ 1е въ Юевской в ы с т а в к е ..................
115
Хозяйст. расх. по устройству курсовъ . .
12
Анкета о потребит, о-вахъ ...........................
19
Выписка журналовъ .........................................
---------

Собираше адресовъ коопер. области . . .
Печаташе програм. по с ъ е з д у ..................
Квитанцюн. книжки
....................................

96
92
53'
—
50
—
50
75

121

96

880 52

47 37
46 80
—
2
—
-

96 17

Сборъ въ Казначейство за 1911 годъ . .
Расходы по смазке прок, орудш
. . . .
Разныя выдачи и расходы ............................

17 94
1 —
99 30

38 09

На 1 января 1914 года:
Остатокъ по кассе н/д.......................................

.

25

86

32 69
5 40

Руб.

200

38
15
—

Книги д/лекторовъ при
Устройстве курсовъ и чтенш .......................
Переплетъ и х ъ .................................... ....
I ■

Б ал а нсъ

976 25

17:94
1 —
99 30

527 78

—

12821

10

—

104

—

—

С ч е т ъ

Дктивъ.

105

—

и м у щ е с т в а .

Пассивъ.

\
2167 97|

Сальдо на 1 января 1913 г о д а .................. ..
ПрюбрЪтено:

180
204 70
496 07
38 09

Сальдо къ

1

января 1914 года ..................

— 3094 81

1

i

8

926 84
.
Б а л а нсъ

Руб.

3094 81

.

С Ч е т

—

—

Сальдо на 1 января 1913 года ..................

Б ал а нс ъ

Руб.

. |

—

'—J 3094 81

т о в а р о в ъ .

Ъ

288 50

Получено за прод. Перм. школЪ . . . .
Списываются со счета капиталовъ по
постановл. Совета О - б а .......................

7 50
281
288 50

Б а л а н съ

Руб.

288 |50

.

с

ч е т

Б а л а нсъ

1>

1

На 1 января 1913 года:

50
50
100

Б а л а нсъ

Руб.

—|

.

Руб.

.

_

j_

288 50

п а е в ъ.
»
На 1 января 1914 года:
О-во и м Ъ е т ъ .......................

—

100

1
1

100

Б а л а нсъ

пь

С ч ет

Руб.

.

—

—

100

—

д е б и т о р о в ъ.

!
Сальдо на 1 января 1914 года . . . .
Б а л а нсъ

Руб.

.

]|

п—

—-

782 85
782

\81

Списываше за счетъ
безнадежные . .

капиталовъ,

Б алансъ

какъ
782 85
Руб.

.

—

—

782 85

—

106

—

—

Дктивъ’

Счетъ векселей

107

—

Пассивъ]

нротестованныхъ.
|1(

'j-l , ^'Сальдо на 1 января 1913 года . . . .. . |
Б а л а н с ъ Руб

{.т^ [ 7490

. |; — —| 7490

66

66

■.

Счетъ издашя книги

t-

Затрачено на обследоваше артелей и издаH ie книги
.............................................. ’■

i

2390 il3
1

Б а л а нсъ
"я

г ^ f•

*

Руб.

Списываются за счетъ оборота, капитала j-

-

|

—

. -х

.Счетъ подпис кп на книгу

.Балансъ

Руб.

7490 |б6

Д : ■■’■т г;]— 7490

Поступило отъ Департ Землед.....................
600
1
Отъ Отдела С. X. Экон. и Стат . . . .
1200
;
Изъ средствъ О-ва . . . . . . . . ........ - . 5 9 0 ,13

Балансъ

Р уб.'".
-

:

«Маслод. арт. въ Волог. губ.».

2390

13

2390

13

1

'

»• И:. * i>- L ]
.:г£Г, '
1

Б ал а нсъ

Руб.

j

.

—

—!
I II

—

J—[}

22 25
22 25
I

Счетъ расходовъ по созыву

Поступило по заказамъ
■

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

Балансъ

Руб.

.

—
—

1
_1
1 1

Съезда кооперативовъ области.

1
1

Предварит, работы по Съезду
. . . . .
Жаловаше сл у ж а щ и м ъ .....................................
Прюбретены— пишущая машина и цикло----- стиль .. ... . .................................................
Б а л а нсъ

Руб.

—

|_

Г

96 17
555 67 I
j |
97 50
749 ;34

.

i

Счетъ неиспользованных ъ назр1ачени I

Сальдо на I января 1914 года

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

Б ал а нсъ

Руб.

|—

.

—

Поступ. отчисл. кооперативовъ на устрой
ство Съезда . . . . . . .
. •. .
Сальдо на 1 января 1914 года . . . . ■,

1277 Д7

|—1| 1277 ie'j

Б ал а нсъ

Руб.

О-ва на а г р он ом и ч ес тя MbponpiaTia

Сальдо на 1 января 1913 года
Б а л а нсъ

Руб.

. |

—

—|

22

22

Ю 1
________________________________________________________________________

1

Сальдо на 1 января 1914 года ...................

66

Маслод. арт. въ Волог., губ.»

2390 13
i 1

.

|

25

—

106

—

—

йктивъ
•г;

Счетъ векселей

/'Сальдо на 1 января 1913 года . . . .. . ^ — , ■].—ц 7490
Б а л а нсъ

Руб

. ц —

— j j 7490

66

|

66

,

Счетъ издашя книги

107

—

Пассивъ!

протестованныхъ.

Списываются за счетъ оборота, капитала
Б ал а нсъ

Руб.

7490 [бб

.

7490

- 1-

66

Маслод. арт. въ Волог. губ.»

i
г-

Затрачено на обследоваше артелей и изда2390 13

Поступило отъ Департ Землед.....................
600
Отъ Отдела С. X. Экон. и Стат . . . .
1200
.Изъ средствъ О-ва . .
, . . . .
...590. 13
2390 13
ГГ^УС: ЗС.

Б а л а нсъ

Руб.

_

.

i_

2390 !l3

^/ ■

Б а л а нсъ

ГР у б :'.

2390

13

.

1

.Счетъ подписки на книгу

i

_

«Маслод. арт. въ Волог. губ.»,:-.

Г»
■; i.r/: ит.

t
1

22 125

Сальдо на 1 января 1914 года
Б а л а нсъ

Руб.

.

- ! i

22 |25|

Поступило по заказамъ

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

Б ал а н с ъ

Руб.

.

Счетъ расходовъ но созыву

Съезда кооперативовъ области.

96 117
555 |б7

Поступ. отчисл. кооперативовъ на устрой
ство Съезда . . ■. . . . .
. ■. . ,
Сальдо на 1 января 1914 года . . . . ,

Предвар’ит. работы по Съезду
. .' . . . j
Жаловаше сл у ж а щ и м ъ....................................
Прюбр^тены— пишущая машина и цикло---- с т и л ь .. . . . ..............................................
Б ал а нсъ

Руб.

—

749 '34

.

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

Б а л а нсъ

Руб.

i
.

—

22

25

22

25

97 '50

Счетъ неиспользованных ъ на зп ачешк [

Сальдо на 1 января 1914 года

i

1

1277 |&7
1277 87

Б ал а н съ

Руб.

О-ва на агрономичесюя мЪроир1ят1я.

Сальдо на 1 января 1913 года
Б ал а нсъ

1277 ,87
Руб.

. ||

—

—

1277 187

—

106

—

—

Счетъ векселей

Дктивъ

107

—

Пассивъ!

протестованныхъ.

1
1

•:>

/'Сальдо на 1 января 1913 года . . . ..
Балансъ

•ii' ~

Руб

-,,-1 )7 4 9 0

66

-

66

— 7490

Счетъ издания книги

Списываются за счетъ обороти, капитала- i" .'Т’-’тнр—Tfj 7490 ^бб
Б ал а нсъ

Руб.

. И •"

66

Маслод. арт. въ Волог. гуё.>

Поступило отъ Департ Землед. .
Отъ Отд-Ьла С. X. Экон. и Стат
.Изъ средствъ О-ва .
, . .

Затрачено на обследоваше артелей и изда
ше к н и г и ..............................................

- 7490

.590. 13
2390

Б а л а нсъ

Руб.

Балансъ

.

.Счетъ подписки на книгу

Р у б ? '.

13

2390 ,13

«Маслод. арт. въ Волог. г у б . * . ’
. .ч;,

I I'
Сальдо на 1 января 1914 года

—

Б а л а нсъ

Руб.

.

lj

—

,—

,1

,|

22 25

Поступило по заказамъ

22 \2Ъ\

■

22 25

I

Балансъ

Руб.

. |

— !!

22 25

.1

Счетъ расходовъ но созыву

Поступ. отчисл. кооперативовъ на устрой
ство Съезда . . . . . . .
. •. . .
Сальдо на 1 января 1914 года . . . . .

Предварит, работы по Съ-Ьзду
. .' . . Жаловаше сл у ж а щ и м ъ ....................................
Пр'юбр-Ьтены— пишущая машина и цикло---- стиль ..............................................................
Б ал а нсъ

С ъезда кооперативовъ области.

Руб.

Балансъ

Счетъ неиспользованныхъ назначены

н а

агр о н о м и ч есм я

Руб.

к" 5 —
< 744 34

.

749 34

а г Ь р о и р i a T i f l [.
1

Сальдо на 1 января 1914 года

1277 &7

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

Балансъ

Руб.

.

]

1277 87|

Сальдо на 1 января 1913 г о д а ..................
Балансъ

Руб.

j
.

1277 87

—

—

—

— j 1277 87

—

108

—
—

Дктивъ.

С ч е т ъ

Относятся на счетъ капиталовъ, какъ оши
бочно списанные долги разнымъ
лицамъ .................................................. ,
Сальдо на 1 января 1914 года ..................
Б а л а нсъ

306 65
573 07

Руб.

ч

е

т

ъ

Списываются протестов, векселя . . . . 7490
»
товары
............................... .
281
782
>
долги за разн. лицъ .. . .
На издаше книги «Маслод. арт. въ Волог. губ*
590

Пассивъ,

Сальдо на 1 января 1913 года ..................
Зачисл. долги по заказамъ на книги и пособ1я изъ ассигновокъ Департамента
Землед'Ьл!я
.................................... .... .
Балансъ

Fy6.

2193

413

465
879 72

.

к а и и т а л о в ъ.
На 1 января 1913 года:
Капиталовъ считалось .....................................
Зачислено со счета кредиторовъ . . . .
Зачислены получ. долги съ разн. лицъ, счи
танные безнадежными и комм, разной
25 ° / 0 прибыли отъ Комм.. Отдела за 1912 г.
Членсюе взносы ..................................................

9144
На 1 января 1914 года:
Капиталовъ считается ....................................

—

к р е д и т о р о в ъ.

879 72

С

109

9616 33
306 65
136 03
40 33
76 50
---------

Зачисл. въ капиталы остатки изъ суммъ,
ассигнован. Комм. Отд'Ьломъ въ распо.........................................
ряжеше О-ва
Б а л а нсъ

Руб.

11338 39,,

Балансъ заключительный

К а с с а ..................................................
И м у щ е с т в о .........................................
Паевъ въ К. О. и О. В. К. . .
Расходовъ б/г. по созыву Съезда

Балансъ

527 78
3094 81
100

—

744 34

Руб.

Балансъ

—

— 1162 55

_

_ 11338. 39

на 1 января 1914 года.

573 06
Остатки по ассигновкамъ Департамента
Землед'Ьл. неиспольз................................
Подписка на книгу «Маслодельной артели
въ Вологодской г у б е р н ш » ..................
Неиспользованныя назначежя О-ва на агрономичесюя M tponpiH T in.......................

4466 93

Секретарь

1

Руб.

559 51

Балансъ

Д . Деларова,

Руб.

.

—

—

—

—

400 —
22

25

---

1277 87
— 2193 75

—

4466 93

—

—

_

Дктивъ:

11 0

=

-

—

Счетъ пособш Деи. Зем. и

240
95 62
264 38
—

600 ---

426 05
38 09

465

86

---

1000

Sr ...
1

s

т~уплочено агроному,’ приглашенному съ
1 мая 1913 года ....................................

1 ■Израсходовано:
I
!

i

5 4!4.g

i
!
1

1200

—

:с.

■■■"*: '. V,

. Израсходовано:.,
.............. ..... ,
На составлеше текста книги «Масл. арт.
въ Вологодской губернш» ..................
)■
.
iг
- !
Б а л а н с ъ Р у б . /;.
—: U U .' ..............
. .
". ;.

i

, f l

", / i 1

Получено отъ Д-та Зем. на обследоваше
маслодельной артели . . .
. •.
Получено отъ Д- та Зем. на прюбр. пособ. и
книгъ д/куровъ
Получено отъ Д-та Зем. на содержаше
агронома
. . . . . . . . . .
t" V
Получено отъ Д-та Зем. на обцця. нужды
Общества ... , . . ................................
Получено отъ Д-та Зем на приглашение
..................
инструктора льноводства

600
1000
1200 -

1000

400
4200

Получено отъ Отдела С. X. Экон. и Стат.
1 на обследоваше маслодельн. артелей

1200

.1

•

37
На устройство общихъ собранш . . . ... .
■ 51
»
*
лекцш въ день 5 -л е т 1я
62
» . ■г'»
;фотог. .карт, въ памяти 5 -л е т 1Я
Издан ier отчета .за. 1911 годъ . . . ..• . •. ,. 238
113
Участие, въ Юевской выставке . . ..
12
Анкета о потреб. О - в а х ъ ................................
133
Клише . . .
. .. . v . .. л
35
Мелк 1я переписки и объявлешя .. . . . . .
Типографсюя работы
. . . . . . .
... . . 130
185
На ‘бумагу- ■ . ■»■—v- ..
—*’—■* . . . . .
'Г
" “
■; - - На 1 января 1914 г. остаются не исполь
зованными .................. ....
. . . .
•--

-- -

1200

.1

Пассивъ.

Отд. С. X. Эконом, и Статист.
' ■■ , __.

.;■?! , . Израсх. на разработку, анкеты . ;
. .
Разъезды по сборке сведе.нш . . . . . . . .
.
Бумага для книги , ....................... .... ....
1
-1■ W ;
Израсходовано на прюбретеше наглядн.
1 j
“ '' 'fioco6 ifi~ ’ ~.~'V V
' Книгъ д/лекторовъОтнесено на сч. кредиторовъ за заказанныя книги для раздачи курсистамъ

111

: i'.i г. ■.. i

53
—
50
50
75 '
38
98

-/1

./

20

—
16
1000

400

--' j. 1

i

'i

---

---

1200

—

— v ; г— ! .5400 ---

Балансъ

" Л '.

Секретарь

Д . Деларовб.

Руб.

5400

112

—

—

—

С в

ъ

по издашю журнала «СЪвер

113

—

Д Ъ Н I я
ный Хозяинъ» въ 1913 году.

Р а с х о д ъ.

СТАТЬИ

РАСХОДА.

П р и х о д ~ь.
И зр а с х о д о 
вано въ В ъ 1913 г. И зъ нихъ
1 912 г. за
з а сч е т ъ
сч е т ъ
по кассЬ . 1914 года.
1913 года.

Бумага .....................................
Почтовые расходы . . . .
Печать и брошюровка
. .

Руб.

К.

52

И

Р уб.

—
—

Гонораръ ................................
Служанке ................................
Реклама . . ............................
Комисая съ объяв.................
Канцеляр. расх........................
Оттиски
................................

25

03

—

—

48
44

85

__

01

— ■

288
258
1304
12
808
620
46
165
30
30

К.

В сего за
1913 годъ .

СТАТЬИ ПРИХОДА.

К.

Р уб

Руб.

К.

Руб.

288
304 09
1304 7Ь
—
12
03
—
—
15 747 05
86
620 —
—
—
48 85
46 26
160 49
49 28
24 59
6
—
30 78
6

—

25
76
59
78

К.

Руб.

Подписная плата 119 42
3
I
j
Плата за объявлешя
146 i70| 317

-1

| 70
75
03
17

О става- I
П олуч ено
П олуч ено Им'Ьемъ П олуч ен о П а д а ет ъ
л о сь n o -i
въ 1 9 1 2 г.
за сч ет ъ
за 1913 г. ЛУЧИТЬ въ 1913 г. получить,
1914 г. на 1913 г.
кред.

72

KJ Р у б .

1056 65
10

Пособ 1я:
Д-та Землед.
Ком. Отд.

Руб.

К.

23 52

1 0 1387 454

26

600
750

Р уб.

К.

Руб.

135 83

1059 ’24

253

1044 73

600750-

•

3565 03

205

18 3509 85

266

12 3 2 0

10

3 4 2 0 52 477

78

3 8 8 83 3 4 5 3 97

j
Убытковъ.

i
|
i
Балансъ.

,1

II

11

i
1

'

i

1

1 |
35С9 85|

1

1

Балансъ.

55 88

3 5 0 9 85

Деятельность Коммерческаго Отдела при Вологодскомъ
Обществ^ Сельекаго Хозяйства въ 1913 году.
Докладъ Правлен1я.
Коммерческий Отделъ при В. О. С. X., являющшся, совместно съ
Вологодскимъ Об-вомъ С. X., Союзомъ Кооперативовъ Севернаго края,
возникъ не сразу, а, постепенно развертыя свою деятельность, превратился
въ союзную организащю, объединяющую кооперативы всЬхъ видовъ, изъ
комиссюнно-посредническаго бюро при В. О. С. X.
Мысль о Союзе кооперативовъ для совместнаго сбыта и закупки за
родилась въ Вологодской губ. въ 1908 г. почти одновременно съ о т к р ь т е м ъ
В. О. С. X. Вместе съ ростомъ кооперативовъ и группировкой ихъ вокругъ В. О. С. X. мысль о необходимости союзнаго объединежя все более
и более крепла и въ конце 1911 года вылилась въ форму Коммерческаго
Отдела при Волог. Об-ве Сельскаго Хозяйства. Выработанный В. О. С. X.
уставъ Коммерческаго Отдела утвержденъ Главнымъ Управлешемъ Земле
устройства и Земледел!я 7 апреля 1912 года, и съ 1 шля- 1912 года Ком
мерческш Отделъ открылъ свои действ 1я. При своемъ возникновенш Ком
мерческш Отделъ получилъ отъ В. О. С. X. налаженными организащю
сбыта артельнаго масла, сепьско-хозяйственный складъ и установивчняся
экономическ 1я связи более чемъ съ 200 кооперативовъ Северной области,
изъ коих"£ сразу же вступили пайщиками въ К. О. 50 кооперативовъ. Къ
концу 1912 года число кооперативовъ— пайщиковъ возросло до 85. Отчетъ
за 1913 годъ, выясняя результатъ деятельности Комм. Отдела за первый
полный годъ его сущ ествовать, можетъ служить до некоторой степени показателемъ жизненности его самого и зрелости кооперативнаго движешя
Севера, создавшаго это Союзное объединеше.
Следуетъ отметить, что операцш Комм. Отдела въ 1913 году про
текли далеко не въ благопр1ятныхъ услов 1Яхъ. Правда, отъ предыдущаго
1912 года Комм. Отделъ получилъ налаженными все торговыя операцш,
въ томъ числе и вновь организованный хлебно-бакалейный складъ, но для
того, чтобы развернуть его обороты, объединить на союзномъ складе за
купки кооперативовъ, являлось необходимымъ, такъ сказать, „выкупить"
M H o r i e изъ нихъ, уже закредитованные у разныхъ фирмъ;— иными словами
принять на себя ту сумму кредита, безъ котораго сами кооперативы пока,
къ сожалешю, обойтись не могутъ. На организащю хлебро - бакалейнаго
склада и на это, быть можетъ временное, но необходимое кредитоваше
кооперативовъ требовалось довольно значительныя оборотныя средства,
которыми Комм. Отделъ на первыхъ порахъ не располагалъ. Собственныя
тборотныя средства Коммерческаго Отдела (оборотный и запасный капиоалы) въ отношенш къ сделанному за годъ обороту были крайне незначи
тельны, можно сказать— ничтожны. Къ началу отчетнаго года они составляли
8290 руб., при чемъ часть ихъ была затрачена въ имущество и приспоСоблеше вновь арендованнаго пом ещ етя, остальныя целикомъ аннулиро

—

115

—

вались (сводились на н^тъ) 5000 р. протестованныхъ векселей „Т-ва Бр.
Бландовы". Правда, эти протестованные векселя въ течеше отчетнаго года
были ликвидированы, но это удалось сделать лишь въ декабре месяце, и
потому полученныя по протестованнымъ векселямъ суммы фактически въ
обороте Комм. Отдела въ отчетномъ году не участвовали. Этотъ недостатокъ, или вернее отсутств 1е, оборотныхъ средствъ не далъ бы Комм.
Отделу возможности значительно развернуть свои обороты и „выкупить"
закредитованные у разныхъ оптовыхъ фирмъ кооперативы, если бы въ
этомъ отношенш значительную поддержку Комм. Отделу не оказалъ соз
данный кооперативами Московскш Народный Банкъ. При самомъ своемъ
возникновенш Комм. Отд. вошелъ въ тесныя взаимоотношешя съ М. Н. Б.,
принявъ на себя обязанности корреспондента. Принимая въ учетъ векселя
кооперативовъ, М. Н. Б. облегчилъ возможность кооперативамъ и Комм.
Отделу значительную часть своихъ торговыхъ операцш перевести съ товарнаго на более дешевый денежный кредитъ и темъ помогъ К. О. раз
вернуть его обороты, а кооперативамъ перенести свои закупки на союзный
складъ. Изъ выше изложеннаго видно, что Комм. Отделъ былъ вынужденъ
работать исключительно на чуж 1я средства, что безусловно рискованно для
всякаго торгово-хозяйственнаго предпр 1ят 1я и крайне для него невыгодно.
Такъ, въ отчетномъ году Комм. Отделомъ уплачено однихъ °/о% банкамъ
и разнымъ учреждешямъ 5898 р. 31 к. Будь у Комм. Отдела необходимыя
оборотныя средства, этой статьи расхода въ отчете не значилось бы и на
эту сумму увеличилась бы прибыль отчетнаго года. Въ целяхъ увеличешя
оборотныхъ средствъ Общее Собраше пайщиковъ Комм. Отдела 25 марта
1913 года по докладу Правлешя постановило: отчислять съ кооперативовъ
по 10 к. съ пуда проданнаго артельнаго масла и VsVo съ СУММЫ забора
товаровъ со склада Комм. Отдела, получаемыя суммы разносить по личнымъ счетамъ кооперативамъ какъ ихъ паевые взносы и таюя отчислешя
производить до накоплешя союзнаго паевого капитала въ 40 тыс. рублей.
Въ результате этого постановлешя, а также благодаря приливу новыхъ
пайщиковъ, собственные капиталы Комм. Отдела къ концу отчетнаго года
достигли суммы 16.930 р. 05 к.
Другой не менее существенной причиной, вредно отражавшейся на
деятельности Союзной организацш, являлся недостатокъ кооперативнаго
сознашя среди самихъ кооперативовъ: должнаго отношешя со стороны
большинства изъ нихъ къ своему Союзу проявлено не было.
Одни изъ кооперативовъ занимали и продолжаютъ занимать по отношешю къ Союзу выжидательное положеше: „посмотримъ, подождемъ— говорятъ они— пойдетъ дело хорошо, будетъ надежно— вступимъ и тогда, а
теперь чего добраго не налететь бы». И, разсуждая такъ, не задумываются
надъ темъ, что сами, оставаясь въ стороне, они взваливаютъ большое и
трудное дело союзнаго строительства на плечи сравнительно небольшой
группы более смелыхъ и сильныхъ кооператявовъ и сильныхъ не матер 1ально, а лишь кооперативной сознательностью.
Друпе совершенно не задумываются надъ вопросомъ о союзномъ
объединенш. Считая устройствомъ лавки или’ завода свою организацш за
конченной, они продолжаютъ^ездитьспо” знакомой дорожке, сбывая масло
торговцу оптовику и закупая у него же товары. Возможно, что имъ не
приходитъ въ голову сознаше того вреда, который они наносятъ Союзному
объединенш, уклоняясь отъ совместнаго сбыта и закупки. А вредъ не
сомненно наносится не только Союзному объединенш, но и всему коопера
тивному движенш. Въ моментъ ожесточенной борьбы между Союзомъ
6*
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кооперативовъ и торговцами оптовиками, вместо того, чтобы поддержать
Союзъ, который борется за все кооперативы— въ томъ числе и за нихъ,
они, работая съ частными формами, тем ъ самымъ поддерживаютъ враговъ
Союза, враговъ всего кооперативнаго движешя.
Третьи имеютъ общеше съ Союзомъ, даже состоять его членами, но
не устойчивы въ своихъ торговыхъ отношешяхъ къ Союзу. То они работаютъ целикомъ съ Союзомъ, то вдругъ, не сказавши ни слова, оставляютъ
Союзъ ради гривенника, или пятака, намеренно брсшеннаго торговцемъ

ввидй приманки. Таюя перебежки изъ Союза къ частнымъ фирмамъ чаще
всего совпадаютъ со сменой должностныхъ лицъ въ кооперативахъ—ста
рость и закупщиковъ: при одномъ артель работаетъ съ Союзомъ, выбираютъ другого, и артель отправляется гулять по рынку, пока не заберетъ
везде, где можно и не зал^зетъ въ долги— иногда безповоротно. Это слу-

I
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чается тамъ, гд-fe члены кооператива или даже члены Совета или Павлешя
совершенно не интересуются вопросомъ: куда продается ихъ масло и где
покупается товаръ, полагаясь на усм отрите избраннаго ими лица. Такое
безучастное отношеше членовъ къ политике своего кооператива, помимо
серьезныхъ ошибокъ, можетъ повести и къ злоупотреблешямъ. Необходимо,
поэтому, чтобы вопросы сбыта и закупки товаровъ решались въ коопера
тивахъ коллепально на общемъ собранш, или въ Совете, или въ Правленш кооператива, а не единолично.
Несмотря на отм'Ьченныя выше неблагопр 1ятныя услов 1я, Комм. От
делъ въ отчетномъ году значительно окрйпъ, развернулъ свои обороты и
свою объединительную деятельность, такъ что присвоенная ему юридиче
ская форма перестала соответствовать его содержанш. Работая съ кооперати
вами 8 сев. губ., являясь фактически областной Союзной организашей
кооперативовъ всехъ видовъ, Комм. Отделъ естественно пожелалъ носить
имя более соответствующее его природе, полнее выражающее его союзно
кооперативное строен 1е, и Общее Собраше пайщиковъ К. О. 16 декабря
1913 года, по докладу Правлешя, постановило: преобразовать Комм. Отделъ ^
при В. О. С. X. въ «Союзъ Кооперативовъ Севернаго Края». Разработка
устава Союза поручена особо избранной Комиссш.
Къ 1 му января 1913 года въ Комм. Отделе при В. О. С. X. со
стояло 95 пайщиковъ. За отчетный годъ вновь принято 31 и къ концу года
состоитъ 126 пайщиковъ *).
Более подробно движеше пайщиковъ за время существовашя К. О. и
ихъ составъ видны изъ нижеследующей таблицы.
Д в и ж е те пайщиковъ К. 0 . и ихъ составъ.

НА З В А Н I E

П А Й ЩИ К О В Ъ .

М аслод’Ьльныя а р т е л и ..............................
П отр еби тел ьн ы я О б щ е с т в а ....................
С ел ь ск о -х озя й ст в ен н ы я О бщ еств а . .
К редитны я т о в а р и щ е с т в а .........................
Члены В. О С. X. (отдЪ льны я лица).

И т о г о

. . . .

,Было при В ступ и л о новы хъ
С ост ои тъ
п айщ иковъ.
'открытш
на
Ком. О т д .
1 января
1 1юля
В ъ 1912 г. В ъ 1913 г 1914 г.
1912 года.

24
19
5
2
9

13
20
2
—
1

17
11
3
—

54
50
10
2
10

59

36

31

126

За 1 * / 2 года существовашя Комм. Отдела число его пайщиковъ—
кооперативовъ возросло более чемъ въ 2 раза— съ 50 до 116 кооперативовъ.
Но значеше Комм. Отдела, какъ кооперативно-торговаго Союза, далеко не
исчерпывается этой цифрой кооперативовъ-пайщиковъ: общее число коопе
ративовъ, находящихся въ торговыхъ взаимоотношешяхъ съ Комм. Отделомъ, значительно больше. Постепенная группировка торговой деятельности
кооперативовъ первоначально вокругъ В. О. С. X., а за последше 1’/ 3 года
вокругъ Комм. Отдела видна изъ следующей таблицы.
*) П айщ ики К.
К. О. К ъ концу 1913
и и м ел и с ь за я в л еш я
п р ои сходи л а в ъ \1 9 1 4
р ати в ов ъ .
\

О. п р иним аю тся закры той бал лоти ровк ой н а общ и хъ со б р а н 1яхъ
года со ст о я л о , п р иняты хъ ук азан н ы м ъ порядком ъ, 126 пайщ иковъ
о в ст уп л еш и отъ м н огихъ .к ооп ер ати вов ъ , но баллоти ров к а ихъ
году на общ ем ъ собр аш й 2 5 м ар та, к огда п рин ято вновь 4 0 к оопе
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1908

1909

1910

3

18

.

3

въ В о л о г д а ........................................
въ Ч е р е п о в ц -Ь ...................................

1911

1912

1913

57

105

111
20

138
31

18

57

105

131

169

25
—

57
—

102

--

105
---

120
15

155
30

25

57

102

105

135

185

Д остав ля л и м асло на склады:
въ В о л о г д а , .......................................

В с ег о по сбы ту м асла
Зак упали товары:

В с его по закупк-Ь тов.

,

Въ отчетномъ году масло доставлялось отъ 161 маслод. артелей,
5 с.-х. об-въ и 3 земскихъ учебныхъ мастерскихъ съ отделешями. По
губершямъ и уЬздамъ кооперативныя и друпя организацш, доставлявиля
масло распределялись такъ:
Коопер
учрежден.

Коопер.
учрежден.

Кирилловскаго уезда
Вологодская губернгя:
1
Устюженского
»
Вологодскаго уезда .
. .
63
10
Перлгская губернгя .
Грязовецкаго
>
. . .
15
3
Кадниковскаго »
. . . .
22
Земск. учебн. мает. Вят. губ
Ярославская губ.
Тотемскаго
»
. . . .
10
3
Костромская >
4
Новгородская губертя:
Череповецкаго уезда . .
30 .
Товары хл-Ьбно-бакалейн. складовъ К. О. въ Вологде и въ Череповце
въ отчетномъ году закупали 80 маслодельныхъ артелей для своихъ потребительскихъ лавокъ, 87 потребительныхъ обществъ, 10 с.-х. об-въ и 8 кредитныхъ товариществъ, которыя по районамъ распределяются следующимъ
образомъ:
35
77
Новгородская губ...................
Вологодсюй уездъ
Олонецкая
». . . .
5
23
Грязовецкш
»
Костромская
». . . .
4
20
Кадниковскш »
14
Архангельская
». . .
I
Тотемскш
»
Друпе уезды Вологод. губ
6
Изъ такого распределешя по губершямъ кооперативовъ, работающихъ
съ Комм. Отделомъ, видно, что К. О., какъ кооперативно-торговый Союзъ,
объединяетъ ко-вы не только Вологодской губернш, но къ нему тяготеютъ
въ той или иной степени кооперативы всей северной области. Съ нимъ
работаютъ более или менее постоянно 161 масл. артель, изъ коихъ
80 артелей, помимо сбыта масла, закупаютъ товары для своихъ лавокъ,
87 потребительныхъ об-въ, 10 с.-х. об-въ и 8 кредитвыхъ товариществъ.
Всего 266 кооперативовъ *).
Пайщиками же Комм. Отдела состояли къ концу отчетнаго года
116 кооперативовъ, или 43°/0. Впрочемъ, при наличности 10 коп. удержанш въ паевой капиталъ съ каждаго пуда проданнаго артельнаго масла
и 1/ 2°/0 обложешя съ суммы забора товаровъ, все кооперативы, имеюице
постоянную торговую связь съ К. О., въ ближайипе 2— 3 года сделаются
его пайщиками.
*) К ооп ер ати вы , зак уп ави п е товары съ к н и ж наго ск лада К. О .— п р еи м ущ ест в ен н о
сч етов одн ы я книги и бл анк и , въ сч ет ъ н е приняты .

Торговыя операцш Коммерческаго Отдела за отчетный годъ и постепенное ихъ развит 1е съ основашя Вологод.
Об-ва С. X. представляются въ спедующемъ вид^Ь:
Г!

Р

0

А

д

Н

0.

*

Н а з в а ш е оп е р а ц и й .

\
1908

М асла въ
п удахъ .

М асла на

сумму.

( По главн, конт. , . .
( По Ч ер еп . О тд. . . .

32 6

И того п у д ..................

326

П о главн. конт. . . .
.

4901

/

1909

15 .

1910

1
'
2309; 27

!

1912

1911

21 456 1 23
1

1

. . .

1913

45161
-

06

6 6 758
3210

—

7 6 0 6 4 ^ 17
4831 3 2
8 0 8 9 6 i 09

15 1 2309

27

2 1 456

23

45161

06

699 6 8

—

19

47

332378

71

67 5 7 0 9

28

1 0 9 5956
49719

86

12 2 8 3 6 4
75014

42

37354

\ П о Ч ер еп . Отд.
И того Р у б .

!

4901

19

37354

47

332378

67 5 7 0 9

28

1 1 4 5675

86

1303378

42

1018

78

11273

—

363 3 4

32

82572

67

10 3 3 3 2

—

—
217850

51

248000

7 1 509
’ 164488

ТО
30

105587
7163
453168
4 7 218

43
84
15
18

—

—
126554

41

137827

41

254184

83

330572

67

339330

613137

60

71

У величение
п р оти в ъ 1 9 1 2 г.

10928

09

15,60/п

157702

56

13 ,7 %

Товарный операцЫ:

По главной коптпрп.
„ к н и ж н аго с к л а д а ..............................
„ хлЪ бно-бак ал. с к л а д а ....................
К омисЫ онны я з а к у п к и .........................

29891

И т о г о .........................

30909

78

По Череповец. Отдпл.
8156

12

79703
42322
1888

05
47
53

8156

12

123914

05

34 7 4 8 6

12

737051

65

389565

53

1120/о

1006281, 9 5 | 1493161

98

2 0 4 0 4 3 0 ! 07

547268

09

3 5 ,3 %

К о м и сс. въ Р ы б и н ск - b .........................

И т о г о .........................
В с е г о товар н . обор. .

30909

78

137827

41

254184

83

330572

67

1
ОБШ ДЙ О Б О Р О Т Ъ

. .

3 5 810

97

175181

88

58 6 5 6 3

54

—
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Изъ вышеприведенной таблицы видно, что общш оборотъ Комм. От
дела за 1913JY. выразился въ суммк 2.040.430 руб. 07 к., въ томъ числе
по Главной Конторе 1.841,501 руб. 60 коп. и по Череповецкому отделенш
198,928 руб. 47 коп. Противъ предыдущаго 1912 года оборотъ возросъ
на 35,3°/0.
Оборотъ по сбыту масла возросъ незначительно съ 69968 пуд. до
80896 пуд., увеличеше всего на 10928 пуд. или 156°/0, въ то время, какъ
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к
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за предшествующа рядъ л етъ приростъ оборота по сбыту артельнаго масла'
былъ значительно больше. Такое явлеше объясняется отчасти сильнымъ
недородомъ кормовъ въ 1913 году, а главнымъ образомъ темъ, что уже въ
предшествуюице годы Комм. Отд. и В. О. С. -X. смогли объединить для
сбыта громадное большинство артелей. Остававыпяся пока въ стороне отъ
совместнаго сбыта немногочисленныя артели при своемъ присоединены не
могутъ значительно поднять оборотъ маслянаго склада; возникновеше же
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новыхъ артелей на С евер е замедлилось. Отсюда, дальнейшее увеличеше
оборотовъ съ артельнымъ масломъ не можетъ поэтому идти такъ быстро,
какъ это было въ первые годы существовашя В. О. С. X. Обороты съ
масломъ дальше можетъ расти главнымъ образомъ за счетъ расширешя
производства существующихъ артелей и улучшешя молочнаго хозяйства въ
среде кооперативнаго населешя. Несмотря на замедлеше роста оборотовъ
по сбыту артельнаго масла, все же сбытъ масла, попрежнему занимаетъ
главное место въ обороте Комм. Отдела—64°/0 всего оборота и даетъ
более половины общей валовой прибыли Отъ коммиссюннаго масла по
Главной Конторе получено валовой прибыли 20071 р. 11 к , что составляетъ 28 коп. съ пуда масла.
Помимо коммиссюннаго сбыта артельнаго масла велись операцж съ
масломъ, купленнымъ у частныхъ лицъ и артельнымъ, перечисленнымъ на
твердый счетъ ранее продажи, въ техъ случаяхъ, когда артели требуютъ
расчета за масло въ то время, когда спросъ на масло отстутствуетъ, или
продавать его невыгодно. Въ этихъ случаяхъ артели расчитывались по
рыночной цене, а масло оставалось на твердомъ счету какъ товаръ, принадлежащш Комм. Отделу. У частныхъ лицъ масло покупалось исключи
тельно во время усиленнаго спроса на него, когда артельнаго масла не
хватало для удовлетворешя покупателей, или когда требовались дешевые
сорта масла, напр, осенью голштинское или парижское соленое, которыхъ
артелямъ тогда вырабатывать не выгодно. Товарное масло дало въ общемъ
Баловой прибыли 7364 руб. 04 коп.
Рынки сбыта по Вологодскому масляному складу и средняя цена, вы
данная артелямъ за пудъ масла за рядъ летъ, видны изъ следующей
таблицы:
Въ

1910 г.

Въ П ет р о гр а д ъ .
„ М оскву . . .
Н а Ю гъ P occiH .
„ З а п а д ъ PocciH
В ъ г. ВологдЪ .
З а гр а н и ц у
. . .

ВСЕГО

1911 г.

Ф. % % ■ Пуд.

П уд.

Продажа масла въ
пудахъ:

Въ

Въ

°/о%- П уд,

1912 г.

Въ

Ф- р/о% - Пуд.

1913 г.
Ф.

°А>% •

1
[
I
7 0 5 lj l0 V b 3 2 ,8 10986 П 1 /2
3874J31
18,1 3535 35
2435 13‘/2 11,6 15107 27
478 141/3
7 0 1 9 17 ‘/а 32 ,4 4646 051/2
1025 301/3 4,8 10406 3 4

24.4 9047
7,8 5193
33.5 1 9 640
1,0
10,3 7 8 4 2
23,0 24718

06
15
03

99,7 45161 071/а

100 664 4 0

36

21416 23

Вы дано ар тел я м ъ
въ ср ед н ем ъ з а пудъ
масла: *)
. . .
15 р. 5 2 к.

—

14 р. 96 к.

—

02
10

16 р. 13 к.

13,5 15180 37>/я 19,95
6,70
9 ,2 5094 09
30 ,3 30526 22
40,14
2371 261/а 3 ,1 2
12,2 4 1 5 2 071/а 5,45
34 ,8 18738 341/а 24,64

100 76064 17

—

15 р. 7 6 к.

100

—

*) А р тели , вы рабаты ваю щ 1я д о р о п е сор та м асла, получили въ с р ед н ем ъ за пудъ
м асла н и ск ол ь к о выше этой цЪны и, н аобор отъ , вы рабаты вакищ я, по усл о в 1ям ъ плохой
техн и к и и даль н ости р а зст о я ш я , деш ев ы е сор т а м асла, вы ручили н и ж е эт ой с р е д 
н е й цЪны.
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Какъ видно изъ приложенной таблицы, Югъ Россш занимаетъ главное
место по сбыту масла. Помимо того, онъ потребляетъ доропе сорта масла—
парижское сладкое, и потому является для нашихъ маслодельныхъ артелей
наиболее выгоднымъ. Для ознакомлешя съ южнымъ рынкомъ и укреплешя
на немъ въ текущемъ году была предпринята поездка'по Югу Россш члена
Правлешя В. А. Кузнецова. Следующее место по выгодности сбыта артельнаго масла занимаетъ заграничный рынокъ— Берлинскш. Въ текущемъ году
предпринято обследоваше и этого рынка черезъ особаго агента. Что ка
сается Петроградскаго рынка, то его выгодно использовать можно будетъ
лишь въ случае о т к р ь т я тамъ собственнаго склада для продажи масла
непосредственно мелкимъ розничнымъ торговцамъ.

Оборотъ по снабжешю косшеративбве товарами потреблен!*) возросъ
противъ предыдущаго года более чемъ вдвое. Главное увеличеже далъ
вновь организованный хлебно-бакалейный складъ, который, являясь более
совершенной формой организацш по обслуживашю кооперативовъ, чемъ

—
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комисарнно-посредническ'ш операцш, привлекъ къ себЪ много новыхъ заборщиковъ кооперативовъ. ДалЪе, значительно возросли обороты по Черепо
вецкому отдЪлешю, гдЪ въ отчетномъ году закончилась организащя своего
склада.
Въ ВологдЪ по хлебно-бакалейному складу получено валовой прибыли
13089 руб. 78 коп., что составитъ около 3 ° / 0 на 453168 руб. оборота.
Сокращеше комиссюнно-посредническихъ операцш въ ВологдЪ объясняется
т4мъ, что значительная доля комиссюнныхъ закупокъ прежнихъ лЪтъ ло
жилась на хлЪбно-бакалейные товары; наличность послйднихъ на своемъ
склад-Ь естественно должна была сократить обороты по этому отделу. Въ
настоящее время Правлешемъ обращено серьезное внимаше на flpyrie не
имЪющ1еся на союзномъ складЪ товары. Съ этою цЪлью заключены соглашешя съ болйе солидными Вологодскими фирмами и можно съ уверен
ностью сказать, что обороты по комиссюнно-псредническимъ операшямъ въ
дальнЪйшемъ пойдутъ въ гору. Что касается Череповецкаго ОтдЪлешя, то
тамъ, по мЪстнымъ услов 1ямъ, во время навигацш придется вести главнымъ
образомъ коммиссюнную закупку въ Рыбинск^.
Оборотъ сельско-хозяйственнаго склада также возросъ, но незначи
тельно въ виду отвлечешя внимашя Правлешя и части работниковъ К. О.
въ сторону укрЪплешя новаго предпр 1ят 1я— хлЪбно-бакалейнаго склада,
налаживашя торговыхъ связей съ интересовавшими фирмами, . изыскашя
рынковъ для сбыта масла и проч. Валовой прибыли по сельско-хозяйственному складу получено 8042 руб. 76 коп. или около 7 2/ 2° / 0 къ обороту въ
105587 руб. 43 коп.
Съ книжнаго склада продано товаровъ на 7163 руб. 84 коп., въ томъ
числ’Ь на 852 руб. 63 коп. кооперативной литературы и на 3423 р. 02 к.
счетоводоыхъ книгъ и бланокъ для кооперативовъ. Валовой прибыли по
лучено 930 руб. 75 коп. или 11 1/ я° / 0 къ обороту.
При выступлешяхъ на рынкахъ всероссшскаго значешя, Правлеше
Комм. Отдела держалось принципа концентрацш закупочныхъ силъ, про
изводя закупки, когда представлялось возможнымъ, черезъ центральныя
союзныя организацш— Московскш Союзъ Потребительныхъ Обществъ и
Московскш Народный Банкъ. Для хл^бно - бакалейнаго склада въ отчет
номъ году закуплено было чрезъ М. С. П. О. на 115498 руб. 23 коп. или
27 % °/0 всЪхъ закупокъ по этому отделу. Черезъ Москов. Народный Банкъ
заготовлено было машинъ и сельско-хозяйственныхъ орудш на 6468 руб.
17 коп. Незначительность закупки чрезъ Моск. Народ. Банкъ объясняется
молодостью Товарнаго Отдела посл'Ьдняго.
Доходы Главной Конторы превысили см^тныя предположешя. Вместо ,
предположенныхъ сметою 43 тыс. рублей, въ действительности поступило
50410 руб. 91 коп. Но, на ряду съ этимъ возросли и расходы, хотя и не
такъ значительно. Всего произведено расходовъ въ 46946 руб. 55 коп., въ
томъ числЪ 7221 руб. 64 коп. на культурныя мЪропр1я т 1я В. О. С. X.: содержаше агрономическаго и инструкторскаго персонала, разъЪзды этого
персонала, курсы по кооперацш и счетоводству, курсы по маслодЪлш, поco6 ie журналу «Северный Хозяинъ» и проч. Въ результат^ операцш Глав
ной Конторы закончились съ прибылью въ 3464 руб. 36 коп.
Къ сожалЪшю, совершенно обратный результатъ операцш получился
по Череповецкому ОтдЪлешю. Настоящш Отчетъ по Череповецкому Отд'Ьлешю является первымъ отчетомъ почти за 2 года его существовашя.
Деятельность Череповецкаго ОтдЪлешя для характеристики представляется
удобнымъ разделить на 3 перюда:
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1. Съ открытия масляного склада В. О. С. X. въ anp-kni 1912 года,
когда существовалъ тамъ только масляный складъ В. О. С. X. съ продажей
принадлежностей маслод-Ьл1я и инвентаря и управлеше было вв-крено лицу,
поставленному изъ центра.
2. Первое полугод!е 1913 года, когда въ Череповце было учреждено
автономное ОтдЪлеше К. О. съ м'Ьстнымъ районнымъ Собрашемъ пайщи
ковъ и выборнымъ коллепальнымъ органомъ управлешя СовЪтомъ. Советъ
сформировался къ апрелю месяцу 1913 года, но фактически вступилъ въ
управление делами Череповецкаго Отделешя въ 1юне отчетнаго года. Къ
тому времени была подсчитана наличность товаровъ. подогнано отставшее
счетоводство и выяснены результаты предыдущей деятельности Черепо
вецкаго Отделешя.
3. Второе полугод!е 1913 года, протекавшее пока тоже при участш
работниковъ изъ центра, но при наличности правильно функцюнирующаго
Совета— состояше переходное отъ агентуры къ автономш.
Обороты и результаты операцш соответственно этимъ тремъ перюдамъ
видны изъ слйдующей таблицы:
Н азваш в операций.

В ъ 1912 г.

П ер в о е
полугод1е
1 913 г.

В тор ое
п олугод 1е
1913 г.

39
34

1819
28039
45871
29784
1888

03
51
47
53

4831
75014
797 0 3
423 2 2
1888

42
05
47
53

В есь
1913 г.

М асла въ п у д а х ъ ........................
„
н а с у м м у ........................
Т оварны й с к л а д ъ .........................
СовмЪ ст. зак уп ка въ Рыбинск^.
К ом и с. зак уп ка на мЪст. рынк’Ь

3210
4 9 719
8155
—

—

3012
45975
33831
12538

И того тов. обор от.

8156

12

463 6 9

54

77544

51

123914

05

57875
1594
2381
— 786
— 233

98
93
37
44
87

92347
963
2282
-1 3 1 9

93
12
17
05

106583
2469
2413
+56

54
77
02
75

198928
3 432
4695
— 1262

47
89
19
30

О бщ ш и тогъ обор от а по сбы ту
и з а к у п и в , ........................
Доходы о т ъ о п еэа щ й . . . .
Расходы
...........................................
Р е зу л ь т а т ъ (п р и б .-(-) убы ток ъ — )
Д олгъ за р асп авш ейся артелью

—

12

—

Главная причина убыточности операцш Череповецкаго Отделешя за
ключался въ томъ, что Отделеше было открыто въ необследованномъ
районе. Известенъ былъ только численный составъ кооперативовъ района,
но мало известна ихъ капитальная мощность и обороты. Въ силу этого
предположешя сметы о размерахъ торговыхъ операцш и ихъ доходности
не оправдывались. Главные расходы— наемъ помещешя, жаловаше служащимъ и друпе шли своимъ чередомъ согласно сметныхъ предположены, а
доходовъ о*гъ торговыхъ операцш не хватало на п о к р ь т е расходовъ. Кроме
того, въ 1912 году распалась Талицкая артель, Кирилловскаго уезда, Нов
городской губернш, и безнадежный долгъ за нею увеличилъ убытокъ 1912 г.
Какъ только въ ш л е отчетнаго года выяснилась убыточность Черепо
вецкаго Отделешя и допущенная при организацш Череповецкаго Отделешя
ошибка, немедленно были приняты меры къ ея исправлешю. Для органи-

—
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зацш торговыхъ операцш Черепов. Отделешя былъ командированъ изъ
Вологды Членъ Правлешя В. В. Костинъ. Кроме того, Вологодскимъ Об
ществомъ Сельскаго Хозяйства было предпринято черезъ инструктора Об-ва
подробное обследоваше кооперативовъ Черепов, уез. и ознакомлеше ихъ
съ Коммерческимъ Отделомъ и его задачамъ. Въ настоящее время это
обследоваше закончено и даетъ основаше надеятся, что въ будущемъ опе
рацш Череповецкаго Отделешя будутъ безубыточны. Объ этомъ же свиде
тел ь с т в у е м и тотъ фактъ, что операцш второго отчетнаго полугод1я,
Череповецкое Отделеше закончило съ небольшой прибылью Общш убытокъ
за время существовашя Череповецкаго Отделешя выразился въ сумме
2282 руб. 61 коп. За п о к р ь тем ъ его, чистая прибыть Коммерческаго От
дела въ 1913 годъ составляете 1181 руб. 75 коп.

—
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Имена, отчество и фаянш я.

№
№

по
ря д к у .

по

С п и с о к ъ членовъ.

1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Александровъ Алексей Авксентьев. . .
Арбузовъ Васил. Никол. . . . . . . .
Бабошинъ Виталш Викторовичъ . . .
Бантле Надежда А н т о н о в н а ..................
Бараевъ Сергей Михайловичъ . . . .
Биценко Михаилъ Степановичъ . . . .
Богорадовъ СергЬй Афонасьевичъ . . .
Бриленковъ А. А............................................
Б ^ л я к о б ъ Алексей Александровичъ . .
Бутаковъ Алекс. Васильевичъ . . . .
Барсовъ Михаилъ Семеновичъ . . . .
Бороздинъ .......................................................
Б ^ л я к о б ъ В. П ................................................
Варницкш Леонидъ Федоровичъ . . . .
Викторовъ Иванъ АлексЪевичъ . . . .
Виноградовъ Алексей Михайловичъ . .
Вересовъ Агафонъ Ивановичъ . . . .
Волковъ Георпй Николаевичъ .
. .
Волковъ Михаилъ Дмитр 1евичъ . . . .
Волковъ Николай Михайловичъ . . . . .
Васильевъ Анатолж Михайловичъ . .
Гейльперинъ Ермолай Абрамовичъ . .
Голубевъ Константинъ Константин. . .
Голубцовъ Алексей Павловичъ . . . .
Галабуцюй Иванъ П е т р о в и ч ъ ..................
Десъ-Фонтейнесъ Петръ Эдуардовичъ .
Демичевъ Дмит. Д .........................................
Деларова Елизавета Сергеевна . .
Деларовъ Дмитрж Ивановичъ . . . .
Деминъ Федоръ Афанасьевичъ . . . .
1 ДомосЪдовъ..................................................
.
\Евдокимовъ Александръ Михайлов. . .
/.Еолыковъ Николай Петоовичъ . . . .
N Ермолаевъ И. Е ...............................................
f Зенковъ Клавдж Евлат................................
Ивановъ Алексей Влад................................
Ивановъ Георпй Александровичъ . . .
Ильинскж Алек. П а в л о в и ч ъ ..................
Ильинская Павла Африкановна . . . .
Ильинскж Николай Васильевичъ . . .

Присяжный повЪр.
С тати сти къ.
Крестьянинъ.
Врачъ.
Инстр. кооп. Губ. Зем
Агрономъ.
Крестьянинъ.
»
Крестьянинъ.
ЗемлемЪръ.
Агрономъ.
—
—
Инструкт. лугов.
Крестьянинъ.
Присяжный повЪр.
Инсп. Мел. Кред.
Агрономъ-землевл.
Крестьянинъ.
Крестьянинъ.
Землевлад’Ь лецъ.
Провизоръ.
Ин. м. к.
Землевлад.
Зав. кас. м. к.
Упр. Банкомъ.
Крестьянинъ.
—
Агрономъ.
—
Крестьянинъ.
Крестьянинъ.
Спец 1алистъ-льнов.
—
Инст. кооп. Губ. Зем
Типографъ. •
Агрономъ.
Бухг. зем. кассъ м. к
—
Учитель.
;i
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рядку.

№
№ по по

1

—

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Имена, отчество и ф а м м я .

Колыгинъ Викентш Михайловичъ . . . Крестьянинъ.
Камбергъ Александръ Ивановичъ .
. Луговодъ.
Каратаевъ Александръ Констант. . . . Крестьянинъ.
Крестьянинъ.
Квашнинъ Иванъ Степ................................
Птицеводъ.
Клушинъ Алекс. Андр.
. : ..................
Садоводъ.
Клыпинъ Сергей Васильевичъ . . . .
Клюге Эмипь А в г у с т о в и ч ъ ....................... Зав^д. рем. шк.
Колобовъ Поликарпъ Федоровичъ . . . Крестьянинъ.
Крестьянинъ.
Комаровъ Дмитрш Ивановичъ . .
Мечъ Александ. Никол.................................. Служ. О-ва.
Коровкинъ Василш Владим^ровичъ . .
—
Коноваловъ Федоръ ТЗасильевичъ . . . Луговодъ.
Коноплевъ Николай Дмитр1евичъ . - . Купецъ.
Константиновъ Алек. Кон........................... Рабочш.
Членъ Прав. К. 0.
Костинъ Василш Васильевичъ . . .
Костинъ Дмитрш Т ар ................................... Инструкторъ.
Котовъ Павелъ П ё т р о в и ч ъ ....................... Присяжн. пов'Ьр.
Красильниковъ Петръ Павловичъ . . . Купецъ.
Крестьянинъ.
Кругловъ Иванъ Алекс................................
>
Кузнецовъ Алек. Алек..................................
Членъ Прав. К. 0.
Кузнецовъ Васил1й Алек.............................
Землевлад'Ьлецъ.
Кудрявый Викторъ Андреевичъ . . . .
ЗемлевладЪлецъ.
Кудрявый Николай Андреевичъ . . . .
Крестьянинъ.
Куликовъ Н. А................................................
ЗавЪд. с.-х. склад.
Кунимяги Иванъ Юрьевичъ . . . .
Крестьянинъ.
Куриловъ Иванъ Васильевичъ . . . .
Кяркъ Алек. Ананьев................................... Спец. мол. хоз.
Крестьянинъ.
Кошелевъ Алекс. Варфолом.......................
Упр. Им. м.-х. Инст.
Казанцевъ Мих. Евген.................................
Лавровъ Мих. Ник......................................... Землевлад'Ьлецъ.
Крестьянинъ.
Ладиловъ Василш Петровичъ
. . . .
Инс. м. к.
Лазаревъ Иванъ П е т р о в и ч ъ ..................
Латышевъ Алек. Григ................................... Крестьянинъ.
»
Магазиновъ Иванъ Григ..............................
Малышевъ Алек Кузм.................................. Членъ прав. К. 0.
>
Малышевъ А. А...............................................
>
Мошкинъ Степ. И в ан о в и ч ъ .......................
Агрономъ.
Манухинъ Алек. Иван..................................
М ^ п о в ъ Сер. Семен.....................................
Землевлад'Ьлецъ.
МдавЪдевъ Александръ Васильевичъ
медвЪдевъ Николай Васильевичъ . . . Огородникъ.
Крестьянинъ.
Михайловъ Константинъ Михайловичъ
—
М оргенитерна Наст. Петр......................... :
М оргенитерна Викторъ Федоровичъ . . 1 Частн. повЪр.
Москвинъ Иванъ Николаевичъ . . . . 1 Крестьянинъ.
1

рядку.

№
№ по по

—

86
37
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

ИЗ
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

128

—

Имена, отчество и фам 1ш я .

Медв'Ьдевъ Александръ Михайловичъ .
Моляковъ Леонидъ Ивановичъ . . . .
Миловидинъ А. И. .........................................
Навродская Августа Николаевна . . .
Навродскш Иванъ Васильевичъ . . . .
Новокшановъ Фидиппъ Мих.......................
Никитинъ Михаилъ Никифоровичъ . .
Оботуровъ Алексей АлексЪевичъ . . .
Озоль К арлъ К а р л о в и ч ъ ...........................
Орловъ Николай Ивановичъ ...................
Отуринъ Иванъ Петровичъ .......................
Овечкинъ Федоръ Николаевичъ . : . .
ПаздзЪрскш Вацлавъ Адольф.....................
Пиничевъ Иванъ Михайловичъ . . . ,
Пашковскш Евгенш Владиславовичъ
Перфильевъ Иванъ Александровичъ
Пихинъ Василш П е т р о в и ч ъ ..................
Пластининъ Иванъ Ивановичъ . . . .
Поповъ Анатолш Павловичъ ..................
Пухкасонъ Августъ Яковлевичъ . . . '
Попова Елизавета Павловна ..................
Пузинъ Иванъ Петровичъ .......................
Розановъ Дмитрш И в ан о в и ч ъ ..................
Румянцевъ Николай Ник.............................
Самаринъ Александръ Павловичъ . . .
Свитцовъ Алек Алекс..................................
Селивановъ Алексей Алексан...................
Севастьяновъ Григорш Степ.....................
Семеновъ Александръ Александровичъ .
СергЪевъ Григорш Григор..........................
СергЪевъ Николай Григор..........................
Сермягинъ Александръ Ивановичъ . .
Сиговъ Василш Владим1ровичъ . . . .
Сидоровъ Дмитрш Васильевичъ . . . .
Соловьевъ Петръ Григорьевичъ
. . .
Спиридоновъ Сергей Кирилловичъ . .
СЪделкинъ Асикритъ Васильевичъ . .
СЪрковъ Николай Васильевичъ . . . .
Сааго Яковъ Я к о в л е в и ч ъ .......................
Смирновъ М. Д................................................
Соколовъ Алекс. П е т р о в и ч ъ ..................
Смирновъ И. П.................................................
Тарутинъ Анемподистъ Александровичъ
Трусовъ Константинъ Николаевичъ . .
Тулубьевъ Иванъ Ивановичъ ...................

Спец. луговодъ.
—
—
Типографъ.
Пом. упр. 3. и 3.
—
Крестьянинъ.
Купецъ.
Чиновникъ.
Крестьянинъ.
Членъ Гор. Упр.
Провизоръ.
Крестьянинъ.
Статистикъ.
Статистикъ.
Землевлад’Ьлецъ.
Крестьянинъ.
Ветеринар, врачъ.
Инструкт. маслод.
Служащ. Об-ва.
—
Крестьянинъ.
Землевлад'Ьлецъ.
Домовлад’Ьлецъ.
Крестьянинъ.
Приказчикъ.
Заводчикъ.
Инженеръ,
Крестьянинъ,
»
Статистикъ.
Крестьянинъ.
»
Корректоръ.
»
Крестьянинъ.
Э

Служащш Об-ва.
—

Чл. Пр. Вол.Кр. Т-ва.
—

Купецъ.
Кр-нъ, мает, маслод.
Агрономъ.

—

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

129

Тюлинъ Алекс. Федоровичъ
Трейеръ Адольфъ Ивановичъ .
Федоровъ Сергей Васильевичъ
Цехъ Карлъ Фридриховичъ . .
Цехъ Mapia Александровна
Чернышевъ Леонидъ Петровичъ
Чижовъ Яковъ Ивановичъ . .
Чистюнинъ Александръ Васильевичъ
Чулковъ Алексей Александровичъ
Челноковъ Алексей Николаевичъ
Чиговскш Михаилъ Ивановичъ
Швецовъ Александръ Ильичъ
Швецова Агжя Александровна
Шеляпинъ Илья Ивановичъ .
Шалинъ Илья Прокофьевичъ .
Широкихъ Петръ Осиповичъ .
Шишовъ Василш Степановичъ
Щавинъ Ник. Арсен......................
Яровой Иванъ Васильевичъ .
Левашовъ Николай Кон. .
Блинниковъ Николай Петровичъ
Хрулевъ Ник. Гаврилов.
. .
.
Суровягинъ Павелъ Афонасьевичъ
Нижаловъ Павелъ Афонасьевичъ
Гагановъ Павелъ Ивановичъ .
.

Служ. Мол. Инст.
Инстр. маслод.
Инстр. кооп.
Землевлад. инж.
Землевлад.
Агрономъ.
Инстр. счет.
Учитель.
Крестьянинъ.
Крестьянинъ.
Зав-Ьд. ред.
Инспект. Тор. Шк.
Крестьянинъ.
Дирек. Мол. Инст.
Крестьянинъ.
Служащ. Об-ва.
Статист. Земства.
Землевладелецъ.
Мастеръ по лугов.
Рабочш.
Мастеръ маслод^лъ
Служащш Земства.
Техникъ молоч. хоз

