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I.

0БЩ1Й ОБЗОРЪ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОГОДСКЯГО
ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКЯГО ХОЗЯЙСТВА.

#

Общш условш и харантерь деятельности Вологодскаго Обще
ства Сельскаго Хозяйства вь 1914 году.
Чтобы осветить деятельность Вологодскаго Общества Сельскаго
Хозяйства въ 1914 году и учесть ея размахъ, представляется необходимымъ отметить т е общ1я услов1я, въ которыхъ протекала деятельность
Общества и которыя могли оказать то или иное вл1яше на исходъ его
м'Ьропр1ят5й.
1914 годъ, какъ известно, годъ исключительныхъ обстоятельствъ,
всколыхнувшш народное хозяйство и поставивши на очередь рядъ работъ,
ран-fee непредусмотрЪнныхъ. Начавшаяся во второй половине года великая
война народовъ потребовала огромнаго напряжешя хозяйственныхъ силъ
страны и совершенно изменила ходъ экономической жизни.
К ъ тому же хозяйства въ районе деятельности Общества въ 1914 г.
переживали повторный недородъ кормовъ и яровыхъ хлебовъ и были въ
значительной степени обезсилены борьбою съ этими бедств!ями.
В ъ силу отмеченныхъ условш, передъ Обществомъ, какъ организац!ей,
связанной неразрывными узами съ хозяйственной жизнью страны, опреде
ленно встала забота направить усил1я къ тому, чтобы сохранить отъ пагубнаго вл1яшя переживаемыхъ событш хозяйства обслуживаемаго района.
Отливъ рабочихъ силъ деревни въ армш, затруднетя въ сбыте предметовъ
сельско-хозяйственнаго производства, ростъ ценъ на продукты и предметы
первой необходимости— вотъ те неблагопр!ятныя услов 1я, въ коихъ оказа
лось народное хозяйство. На очередь встали меропр1ят1я помощи хозяйствамъ запасныхъ и жертвамъ войны, вопросы по улучш енш условш сбыта
и прюбретешя и т. п.
В ъ связи съ войной прекратилось пьянство, а вместе съ тем ъ по
явились и новыя заботы закрепить трезвость въ деревне. Трезвая деревня
въ большихъ размерахъ стала предъявлять запросы на культурно-просве
тительную деятельность. С ъ этимъ стремлешемъ деревни приходилось счи
таться и по мере силъ итти ему навстречу, ибо оздоровлеше деревни
обуславливало и укреплеже и развит!е народнаго хозяйства.
Эти услов1я, выдвинутая военными собьтям и, естественно сказались
на планомерности деятельности Общества. M eponpiflTiH, намеченныя къ
проведенш въ услов1яхъ мирнаго времени, спешно перестраивались или
сокращались въ зависимости отъ новыхъ нуждъ хозяйствъ. К ъ тому же
война дала значительное .сокращеше поступлешя средствъ въ кассу 06щ ествъ— главнымъ образомъ за счетъ пособш Депертамента Земледел1я.
Источниками средствъ Общества, какъ известно, служатъ отчислешя
Коммерческаго Отдела, пособ1я Департамента Земледел1я и незначитель
ные доходы отъ собственныхъ меропр1ятш. Средства Департамента, давпля
значительное сокращеше противъ сметныхъ предположена, приходятся почти
исключительно на агрономичесюя меропр1ят1я, въ силу чего последшя въ
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деятельности Общества въ отчетномъ году не могли получить надлежащего
развит1я.
На ряду съ сокращ етемъ поступлешя средствъ. уменьшился и безъ
того малочисленный штатъ служащихъ Общества, главнымъ образомъ за
счетъ спещальнаго персонала; инструкторовъ по кооперацш и технике маслод,Ьл1я, агрономовъ, заменить которыхъ не представлялось возможнымъ.
Выше мы уже отмечали, что тяжесть положешя хозяйствъ въ района
деятельности Общества, независимо отъ войны, усугублялась недородомъ
яровыхъ хлЪбовъ и трахъ. На эту нужду хозяйствъ Обществу' пришлось
обратить исключительное внимаше: въ весну 1914 года с'Ьверныя хозяй
ства переживали тяжелую безкормицу; лето дало новый недородъ еще въ
большихъ разм-Ьрахъ. Началась борьба за сохранеше крестьянскаго молочнаго скотоводства, им^ющаго огромное зн а че те въ услов!яхъ севернаго
хозяйства. Этой борьбой былъ обусловленъ рядъ меропр1ят!й Общества по
организацш помощи хозяйствамъ, пострадавшимъ отъ недорода.
Война и недородъ кормовъ— вотъ те красныя нити, которыя естественно
I проходятъ въ деятельности Общества и особенно въ конце отчетнаго года.
Они создали особую атмосферу для MeponpiHTifl Общества, дали новыя заданш и до некоторой степени нарушили естественное развит1е деятельности.
Но и помимо этихъ общихъ условш, вл 1явшихъ на размеръ и характеръ меропр1я т 1й— были услов1я менее значительныя, но все же придававапя известный оттенокъ деятельности Общества. К ъ числу последнихъ
относится постепенное расширет е района деятельности Общества до ха
рактера областной организашйГ выполняющей роль культурно-кооперативнаго центра северной кооперацш. В ы д ел ете торговыхъ функцш въ Ком! мерчесюй Отделъ, районъ деятельности котораго распространяется на
8 северныхъ губернж, произвело сдвигъ и обусловило необходимость придашя некоторымъ меропр1ят1ямъ Общества значешя областныхъ.
Да и само по себе тесное единеше съ Коммерческимъ Отделомъ делало
необходимымъ широкое участ1е въ его деятельности. Важность практическихъ заданш, которыя ставили исключительныя обстоятельства передъ
союзной организацией кооперативовъ Севернаго края— Коммерческимъ От
деломъ— вызывала и соответствующую принцитальную разработку ихъ въ
меропр!ят1яхъ Общества.
Всё это вместе взятое въ значительной степени осложняло организацюнную стройку меропр1ятш Общества, нарушало цельность организацж
л нередко осложняло выполнеше намеченныхъ заданий.
Переходя къ оценке характера и размеровъ деятельности Общества
необходимо отметить, что Общество въ отчетномъ году — седьмомъ со вре
мени основашя Общества и второмъ съ момента обособлешя торговыхъ
операц1Й въ Коммерческомъ Отделе, продолжало развивать свою деятель
ность въ томъ же направленш, какое она имела и въ предшествовавиле
годы. По прежнему деятельность Общества заключалась въ содействш
сельскому кооперативному движешю и въ возможномъ удовлетворен^ экономическихъ и духовныхъ запросовъ трудового насележя.
В ъ схеме организац'1я деятельности Общества представляется въ
следующемъ виде: руководящая роль, утверждеше плана работъ и сметы
принадлежитъ общему собрашю членовъ съ его органомъ— Ревиз!онсй Комисаей. Непосредственное выполнеше принятыхъ меропр!ят1й, разработка
плана и сметы лежитъ на Совете Общества и совещательномъ при немъ
органе— Секретар!ате. В ъ этихъ коллективныхъ органахъ группируются
и проходятъ черезъ нихъ вопросы и меропр1ят!я отдельныхъ Комитетовъ
и Комисс1й при Обществе.

В ъ отчетномъ 1914 году деятельность Общества въ цЪломъ выпол
нялась следующими коллепальными органами: 1) Общее Собрате, 2) Ревизюнная Ком исая, 3) Сов^тъ, 4) Секретариату 5) Комитетъ по созыву
кооперативнаго съезда, 6) Комитетъ наглядныхъ noco6ift. 7) Инструктор
ская коллепя, 8) Культурно-просветительная Ком исая, 9) Редакционная
Комисс1я, 10) Комисс1я по пересмотру устава, Кроме того работалъ рядъ
временныхъ комиссш, какъ то: по составлежю отчета, сметы и др.
Деятельность вс^хъ этихъ органовъ въ отчетномъ году разбивалась
на группы, определившаяся уже въ 1913 году: кооперативную, агрономи
ческую, экономическую и оршнизацюнную. Кроме того, въ 1914 году на
метилась еще одна группа работъ культурно-просвтьтительная.
На каждой изъ перечисленныхъ группъ деятельности Общества— ниже
мы и останавливаемся подробно, при чемъ мы будемъ говорить лишь о
направлеши и задашяхъ той или иной группы.

Кооперативная Деятельность Общества. Ставя своей основной задачей
содейств1е сельскому кооперативному д в и ж е н 1Ю, Общество главное свое
внимаше и большую часть средствъ и силъ направляетъ на кооперативную
деятельность.
В ъ отчетномъ году кооперативная деятельность Общества была по
священа, съ одной стороныу разрешешю общихъ вопросовъ кооперативнаго
строительства въ северной области, съ другой, непосредственному инструк-;
тировашю кооперативовъ.
Разработка общихъ вопросовъ велась всеми органами Общества и
сосредоточивалась главнымъ образомъ— въ Секретар1ате. Инструктирование
выполнялось особой инструкторской коллеПей, въ составъ которой входили
инструктора Общества и Губернскаго Земства.
Развит1е кооперативной деятельности шло по следующей принятой
еще въ 1913 году программе:
1. Организащя новыхъ кооперативовъ и содейств!е ихъ союзному
объединению.
2. Организация и ведете курсовъ.
3. Организация чтенш и лекшй по кооперацш.
4. Производство учетовъ, составлете отчетовъ и организационная ревизюнная деятельность.
5. Литературная деятельность, въ томъ числе создание инструкщй
для органовъ кооперативовъ.
6. Организация библютекъ по кооперации и распространение коопера
тивной литературы.
7. Выработка и ведете карточекъ-формуляровъ кооперативовъ.
8. Объединение деятельности инструкторовъ Губернскаго Земства и
В. О. С. X. и создате органовъ, регулирующихъ ихъ совместную дея
тельность,
9. Организация счетоводныхъ Союзовъ.
10, У част 1е въ организации кооперативныхъ Съездовъ.
И . Организащя при В, О. С. X . отдела спроса и предложетя труда.
Особо заслуживаетъ быть отмеченнымъ согласоваше въ деятельности
инструкторскаго персонала Общества и Губернскаго Земства, проведенное
въ отчетномъ году. Согласоваше достигнуто учрежден!емъ Инструкторской
Коллегш, направляющей работу инструкторовъ и делешемъ кооперативы
на районы въ целяхъ установлешя планомернаго инструктироважя. В ъ

этихъ услов!яхъ инструкторско-кооперативная деятельность стала полнее
обслуживать сельскую кооперацию, прюбрела большую планомерность и
продуктивность.
Изъ вопросовъ областного значения въ кооперативной деятельности
Общества самымъ серьезнымъ и крупнымъ, вылившимся въ самостоятель
ную организащю, былъ вопросъ о созыве Областного Кооперативнаго Съезда.
Э та работа была передана спещальному организацюнному Комитету.
Характеризуя кооперативную деятельность Общества въ 1914 году,
необходимо отметить, что она прюбрела большую планомерность и что въ
ней съ большею ясностью проявились областные элементы.

Агрономическая деятельность. Второй по своему значению, но къ сожалешю, не по объему, была агрономическая деятельность Общества. Агро
номическая деятельность Общества началась почти одновременно съ дея
тельностью кооперативной, но не могла развиться такъ же широко, какъ
последняя, и до сего времени носитъ характеръ отдельныхъ меропр!ятш.
Направлеше агрономической деятельности формулировалось какъ со
действие развитию въ районе деятельности Общества промышленнаго молочнаго животноводства и въ соответствш съ этимъ поднятда техники
земледел1я.
Смета 1914 года намечала целый рядъ весьма важныхъ агрономическихъ меропр^ятш, и въ начале года была сделана попытка провести
большинство изъ нихъ въ жизнь. За недостаткомъ средствъ сделать этого
неудалось. В ъ результате вся агрономическая деятельность Общества све
лась къ работе секретаря-агронома въ течеши 6 месяцевъ и къ 8 месяцамъ работы одного агронома Общества, при чемъ значительная часть ра
боты этого персонала была посвящена вопросамъ экономическаго характера*).
Экономическая Деятельность. Кроме отмеченныхъ выше кооператив
ной и агрономической сторонъ деятельности Общества, много силъ и внимашя работниками Общества было уделено вопросамъ экономическаго ха
рактера. Экономическая деятельность Общества, за неимешемъ соответствующихъ средствъ и персонала, была преимущественно теоретической и
выражалась въ участж представителей Общества въ работахъ Московскаго
и Петроградскаго порайонныхъ Комитетовъ и въ разработке вопросовъ:
1) по борьбе съ последств!ями вторичнаго неурожая хлебовъ и травъ въ
Северныхъ губершяхъ и 2) объ организацж правильнаго сбыта скота для
нуждъ арм1и.
Оба последнихъ вопроса, имевшихъ исключительное значеше, прошли
черезъ рядъ совещанш, вызвали значительную переписку съ правитель
ственными и земскими учреждешями и кооперативами и рядъ поездокъ пред
ставителей Общества въ Петроградъ. Вопросъ о борьбе съ недородомъ
хлебовъ и травъ получилъ некоторое практическое разрешеше.
Предпринятыя же по нему меропр1япя сводились къ широкой агитацш
за привлечете общественныхъ и правительственныхъ средствъ на борьбу
съ недородомъ, организации спещальныхъ ссудо-закупочныхъ товариществъ
для получешя средствъ и къ распространен^ сведенш о наиболее разумномъ и правильномъ кормленш скота. Велись работы и въ области сохра
нен'^ молочнаго скота отъ распродажи. Ко всемъ этимъ работамъ были
привлечены агрономичесюя силы Общества, часть инструкторскаго персо
нала и журналъ „Северный Хо зяи н ъ“ .
*) Силы второго агронома Общества были посвящены кооперативной деятельности.
О нъ являлся зав-Ьдывающимъ кооперативными мероприятиями Общества и былъ инетрукторомъ по кооперащи, въ центре.

Культурно-просветительная деятельность. В ъ своей работе среди
кооперативовъ Севернаго Края, удовлетворяя по M tp t возможности все
запросы кооперативнаго населешя, работники Общества сталкивались съ
потребностью въ устройстве для деревни разумныхъ развлечежй и были
поставлены въ необходимость придти на помощь кооперативамъ въ этомъ
отношеши.
Для этой цели въ феврале месяце при Обществе была организована i
Культурно-Просветительная Комиапя. За отсутств!емъ средствъ деятель-1
ность ея не могла быть значительной.
Деятельность эта выразилась въ участш членовъ Комиссш въ сельскихъ спектакляхъ и содействш ихъ организацш въ подаче советовъ по
устройству народныхъ домовъ, библютекъ и т. п.

После объявления войны, в ъ связи съ прекращешемъ продажи спиртныхъ напитковъ, деятельность Культурно-Просветительной Комиссш должна
была прюбрести гораздо большее значеше, но на продуктивности ея работъ сказался призывъ на войну некоторыхъ изъ ея членовъ,
Организацшнная деятельность. Помимо всехъ вышеперечисленныхъ
сторонъ деятельности Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства въ
1914 году, необходимо отметить еще деятельность организацюнную, напра
вленную на разработку внутренней организацш всехъ меропр1ятш Обще
ства и определеше взаимоотношенш, правъ и обязанностей существующихъ
при Обществе коллепальныхъ органовъ.
Работа эта распределялась между различными организашями Обще
ства, но сосредоточивалась въ Секретар1ате и С овете Общества и прохо
дила черезъ Общ 1я Собран1я. Создаше новыхъ органовъ деятельности Об
щества требовало массы предварительной работы организацюннаго харак
тера, а работа уже существовавшихъ органовъ нуждалась въ дальнейшей
систематизацш. 1914 годъ отличался значительнымъ количествомъ работъ
такого рода. В ъ 1914 году были организованы: Совещан'ш инструкторовъ
по кооперацш Общества, Земства и Культурно-Просветительная Комисая.
Комитеты: наглядныхъ пособш, животноводства, контрольной семенной
станцш по созыву Областного Съезда. Большая часть этихъ организацШ
осуществилась и работала въ 1914 году. Ком итетъ животноводства и
контрольная семенная станц 1я не могли начать свою деятельность.
В ъ этомъ же году разработаны: 1) положешя взаимоотношенШ между
кооперативно-инструкторской деятельностью Земства и Общества; 2) порядокъ работъ кооперативно-инструкторскаго персонала; 3) задачи деятель
ности инструкторовъ по молочному хозяйству; 4) обязанности заведывающаго кооперативно-инструкторской деятельностью; 5) обязанности Секретаря-агронома и друпе вопросы внутренняго распорядка.
К ъ области организацюнныхъ работъ нужно отнести и попытки уста
новить связь съ Земствами 8 Северныхъ губернш и возбуждеше ходатайствъ передъ последними о субсидировали меропр1ятш Общества. К ъ
работамъ организацюннаго же характера относятся: составлеше предвари
тельной и окончательной сметы и отчетовъ.
В ъ связи съ работой организацюнной стоитъ въ значительной части
и деятельность Редакцюнной Комиссш по издашю журнала „Северный
Х о зяи н ъ” . Э та деятельность обслуживала интересы всехъ сторонъ жизни
Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства и требовала отъ работниковъ
Общества помимо составления статей соответственно спещальности каждаго и совместной редакцюнной работы, что занимало не мало времени у
работниковъ Общества, участвовавшихъ въ Редакцюнной Комиссш.

Заслуживаете быть отмеченной и деятельность Общества совместно съ
КоммерческимъОтделомъ.Работники и членыОбщества въ отчетномъгоду при
нимали деятельное участ1е въ общеорганизацюнныхъ вопросахъ деятель
ности Отдела и выступали въ качестве докладчиковъ на собрашяхъ пайщиковъ Коммерческаго Отдела.
В се более или менее крупный практичесшя начинашя Общества до
водились до сведешя пайщиковъ Коммерческаго Отдела.
Среди ряда вопросовъ такой общей работы Общества и Коммерческаго
Отдела выделяется: организащя продажи кормовъ и семянъ, реорганизащя книжной торговли Отдела и некоторые вопросы кооперативной и агро
номической деятельности Общества.
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Отчетъ о деятельности въ 1914 году раз
л и ч н ы ^ органовъ Вологодскаго Общества
Сельскаго Хозяйства.

Глава I.

Деятельность руководящихъ органовъ Общества и обще-организацюнная деятельность Общества въ 1914 году.
В ъ 1914 году руководящая роль въ деятельности Вологодскаго Об
щества Сельскаго Хозяйства принадлежала Общимъ С обр атям ъ съ Ре ви 
зюнной Комисаей и Совету съ Секретар 1атомъ, при чемъ наиболее ин
тенсивной была работа Совета и Секретар1ата.
Общ1я С обратя членовъ Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства
въ 1914 году были: 23 февраля и 6 т н я . Созывавшееся на 28 декабря
Общее С обрате не могло состояться за неприбьтем ъ законнаго числа
членовъ и было перенесено на 10 января 1915 года. Отчетное Общее Соб
р а те , за 1914 годъ, состоялось 10 мая 1915 года.
В ъ начале года, до войны, Общимъ Собрашемъ былъ разсмотренъ
целый рядъ общихъ вопросовъ, какъ то: утверждеше отчетовъ, пересмотръ
устава, учреждение новыхъ комитетовъ и комиссш при Обществе.
С ъ наступлешемъ войны творческая работа Общества прюстановилась
и вся деятельность свелась на вопросы, связанные съ неурожаемъ и вой
ной или была направлена на непосредственное проведете въ жизнь уже
намеченныхъ меропр1ятш.
Ревизюнная Ком исая, избранная въ 1914 году, работала какъ надъ
отчетомъ за 1913 годъ, такъ и надъ отчетомъ 1914 года.
Отчетъ 1913 года Ревизюнной Комисс:ей былъ сначала разсмотренъ
въ его денежной части и переданъ на утверждеше Общаго Собрашя. Заключ е т я ея даны въ отчете за 1913 годъ. Текстовой отчетъ былъ разсмотренъ
Ревизюнной Комисаей отдельно и заключешя по нему, напечатанныя ниже
въ приложенш къ настоящему отчету, были представлены Общему Собрашю
10 января 1915 года.
Составъ Ревизюнной Комиссж въ 1914 году былъ следующш: Пред
седатель Комиссш И. П. Галабутскш . Члены: И. В. Яровой, И. В. Куриловб
и Секретарь Л. И. Моляковв.
Всехъ засед атй Совета Общества въ течеши года было 25, причемъ
разсмотрено 218 вопросовъ. По своему характеру эти вопросы разбиваются
на следующ1я группы:

I Группа Обще-организащонные вопросы 112.
1. О созыве Общихъ С о б р а н ш .................................... 5 вопросовъ.
2. О работе членовъ Совета и Ревизюнной Комиссж . .
9
3. По о т ч е т у .................................
.............................11
4. По к а н ц е л я р ж ............................................................. 15
5. По приглаш ена личнаго с о с т а в а .............................28
6. О прю бретети и м у щ е с тв а .........................................
6
7. О средствахъ О б щ е с т в а .............................................12 вопросовъ.
8. О с м е т е ......................................................................... 33
9. Объ изм енети У с т а в а .............................................
1
10. О сти п е н д 1 я х ъ..............................................................
2

„
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I I Группа. Культурно-Экономич. Miponpiflxin 15.
1. По борьбе съ нед ород ом ъ...................
. . . .
2. Представ, въ другихъ организ. и взаимоотношеше
съ п о с л е д н и м и .............................................................................

10 вопросовъ.
5

I I I Группа. Культурно Кооперат, д’Ьятельн. 24.
1.
2.
3.
4.

По областному Съезду
. . . . .
. . . . . .
По коопер. Съезду и Совещ аш ямъ . . . .
. .
По поездкамъ инструкт п е р с о н а л а .......................
Курсы и беседы по кооперац1и...............................

5

вопросовъ.

11
3
5

IT Группа Агрикультурныя м4ропр1ят1я 3J
1.
2.
3.
4.
5.
6.

О Комитете С к о т о в о д с т в а ....................................... 3
О Контрольной Семенной Станцш . . . . . . .
О курсахъ по сел. хоз. кормл...................................
О конкурсе сепараторовъ при М. В. С.-Х. Институте
Участ1я въ сельск.-хоз. в ы с т а в к а х ъ .......................
По л ьно во д ству...........................................................

вопроса.
2
3
1
7
4

„

„

V Группа. Издательство 11.
1. Книга „Маслод. а р т е л и "............................................
2. Издаше б р о ш ю р ъ .......................................................
3. По журналу „Северный Хозяи нъ” .......................

6 вопросовъ.
1
4

V I Группа. 0б1ще вопросы 28
1.
2.
3.
на войну
4.
5.

О Комитете Наглядныхъ Пособ1й............................
Объ экскурс!яхъ въ О б щ е с т в о ................................
По вопросамъ объ оказанш помощи призваннымъ
.........................................................................................
Культурно-Просветительная К о м и с а я ...................
Р а з н ы е ...............................
.................................

8 вопросовъ.
3
4
2
9

*

218 вопросовъ.
Руководство всей работой принадлежало агроному-секретарю, коимъ
состоялъ Д. И. Деларовъ до 1 августа. С ъ 1 августа, съ уходомъ Деларова,
исполнеше обязанностей секретаря было временно возложено на агронома—
заведывающаго кооперативной работой Общества С. С. Маслова и съ 1 ок
тября на заведывающаго редакфей „Сев. Хоз * А. И. Швецова. С ъ конца
ноября месяца на службу Общества былъ приглашенъ на должность секретаря-агронома И. П. Завадскж.
Для исполнетя канцелярскихъ и конторскихъ работъ Общества въ
1914 году въ распоряженш Совета имелся составъ служащихъ: въ т е ч е т е
года съ января месяца— писецъ-конторщикъ съ окладомъ въ 300 рублей и
съ 1Юня месяца писецъ по инструкторской коллепи съ окладомъ тоже въ
300 рублей.
Останавливаясь на канцелярской работе Общества, необходимо отме
тить, что, благодаря недостатку средствъ, ш татъ канцелярии былъ очень
малъ и не могъ вполне справляться со всеми работами. В ъ силу этого
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не были достаточно полно организованы и .проведены некоторый стороны
канцелярской работы. Наиболее слабо было поставлено счетоводство,
такъ какъ въ силу единства кассы съ Коммерческимъ ОтдЪломъ, въ самомъ Обществе сначала велись лишь несложныя записи. Бухгалтер1я Ком
мерческаго Отдела могла вести только главные счета Общества. Со вто
рой половины года счетоводство было немного улучшено, но все же недо
статки его постановки вначале давали себя знать и во второй половине года.
К ъ тому же объемъ канцелярской работы въ Обществе увеличился
экспедишей по журналу, по книге „Маслодельный артели" и по различнымъ
совещашямъ при Обществе въ связи съ войной и недородомъ. На канцел яр ш лежало и ведете отдела спроса и предложешя труда. Служацце
канцелярЫ помогали и въ экспедицЫ по Съезду.
CenpeTapiaTb, учрежденный при С овете Общества въ 1913 году, им-Ьлъ
въ 1914 году въ жизни Общества большое значеше, такъ какъ онъ являлся
совЪщательнымъ органомъ, въ которомъ предварительно разсматривались
все важные вопросы деятельности Общества. Вполне разработанные и под
готовленные, они шли оттуда въ Сов^тъ и Обиия Собрашя.
Насколько разносторонней была деятельность Секретар1ата, можно
судить по ниже следующему перечню обсуждавшихся имъ вопросовъ.
Заседашя Секретар 1ата:
26 м ар та 1914 года: 1) О подготовительныхъ работахъ по созыву
Съезда; 2) о 3-мъ инструкторе по кооперацЫ и счетоводству; 3) объ отчетахъ для инструкторовъ; 4) о курсахъ для служащихъ; 5) издаше отчетовъ;
6) о постановлешяхъ пайщиковъ Коммерческаго Отдела; 7) о книжномъ
складе Коммерческаго Отдела.
4 апргьля 1914 года: 1) объ изданЫ настольнаго кооперативнаго ка
лендаря на 1915 годъ; 2) объ учреждены при Обществе Комитета Ж ивот
новодства; 3) о Семенной Контрольной СтанцЫ; 4) о книжномъ складе
Коммерческаго Отдела.
14 апргьля 1914 года: 1) объ объединены деятельности инструкторовъ
Общества и Губернскаго Земства; 2) о поездке инструктора маслодела въ
Молочно-Хозяйственный Институтъ; 3) объ участЫ инструкторовъ въ Кредитномъ Комитете Коммерческаго Отдела; 4) объ участЫ инструкторовъ въ
торгово-технической комиссЫ; 5) о регистрами деятельности Общества;
6) о библютеке Общества; 7) о доведены до сведешя Совета постановлены
Секретар1ата; 8) о правахъ и обязанностяхъ инструктора въ центре.
12 Л4ая 1914 года: Г) объ экскурсы крестьянъ кооперативовъ въ Финлянд 1Ю и Дашю; 2) объ обращены редакцЫ .В е стн и к а Финансовъ“ о вл1янш
существующихъ въ ГерманЫ ввозныхъ пошлинъ на экспортъ масла Воло
годской губернЫ.
12 йоня 1914 юда: 1) объ обследованы кооперативовъ Вельскаго уезда;
2) объ измененш устава для маслодельныхъ артелей; 3) докладъ о Московскомъ Народномъ Банке; 4) о приглашены инструкторовъ; 5) объ участш
въ Череповецкой выставке; 6) объ устройстве лекщй по кооперацЫ въ
гор. Череповце.
1 т л я 1914 юда: 1) объ организацЫ меропр1ятш для оказашя по
мощи населешю въ борьбе съ недородомъ травъ въ текущемъ году и о
роли В. О. С. X. и К. О. въ этихъ меропр'1я т 1»хъ.
4 декадря 1914 юда: 1) о приглашены секретаря Общества.
Помимо работы Совета и Секретар1ата предварительныя организащонныя работы велись и некоторыми временными комисаями. К ъ таковымъ
принадлежали: комисс1Я по пересмотру устава, комиссия по издашю отчета,
сметная комисая.
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КОМИШЯ ПО пересмотру устава была избрана Общимъ Собрашемъ
Общества 23 февраля и Общимъ Собрашемъ пайщиковъ Коммерческаго
Отдела 15 декабря 1913 года въ составе сл%дующихъ лицъ: С. С. Маслова,
П. П, Котова, Н. Н. Соколова, Д. И. Деларова, Я. И, Чижова, В. А. К у з 
нецова, В. В. Костина, А. И. Швецова, С. А. СидЪлкина и А. К. Малышева.
Комисс1я имела одно заседаше, на которомъ въ виду сложности во
проса решено собрать возможно полный матер1алъ. С ъ наступлешемъ войны
M H o r i e члены Комиссш разъехались, и К ом исая не могла продолжать свою
работу, т^м ъ более что и внимаше работниковъ Общества было отвлечено
въ другую сторону.
Комисс1я ПО издашю отчета была избрана Советомъ въ составе следующихъ лицъ: А. И. Швецова, С. С. Маслова и Д. И. Деларова. Комисс 1я
эта затратила массу времени и энерпи на редактироваше и отчасти составлеше годового отчета за 1913 годъ. По скольку Комисаей давались
те или иныя принцишальныя освещения различныхъ сторонъ деятельности
Общества, деятельность Комиссш можетъ быть признана организацюнной.
К о м и ш я сметная избрана Советомъ въ октябре месяце въ составе
С. С. Маслова, А. И. Швецова, Д. Т. Костина для составлена сметы на
1915 годъ. Результатомъ работъ Комиссш явилась принятая Советомъ и
утвержденная Общимъ Собрашемъ смета Общества на 1915 годъ.

Г л а в а
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Нультурно-нооперативная деятельность.
Для русскихъ общественныхъ организаций истекшш 1914 годъ былъ
годомъ исключительнаго значешя. Война, привлекшая къ себе внимаше и
силы всехъ почти европейскихъ государствъ, неминуемо отозвалась отливомъ
этихъ силъ и этого внимашя отъ дела органическаго строительства жизни.
Тамъ, где аппаратъ общественности достаточно проченъ и устойчивъ, где
она пустила въ сознаше широкихъ слоевъ -населешя крепюе, надеж
ные корни,— тамъ можно было с ъ ’ большей уверенностью ожидать благополучнаго разрешешя вызваннаго войною кризиса. У насъ же, при
нашей культурной молодости, при хрупкости общественно-воспитанныхъ
слоевъ нашего общества, вполне законны были тревожные, мучительные
вопросы: „быть или не бы ть". Выдержатъ наши общественный начинашя
стремительный натискъ волны историческихъ событш, или рухнутъ они
подъ ея напоромъ и развит1е ихъ на долго будетъ задержано? Ч е м ъ мы
окажемся передъ лицомъ войны,— этого тяжкаго млата: стекломъ раздробленнымъ или выкованнымъ булатомъ? Война создала для роста обществен
ности небывалыя трудности; она же предъявила къ общественности этой
повышенныя требовашя. Время двойное, почти невыносимое.
Конечно, сомнения эти въ значительной степени не разсеяны еще и
поныне. Но то, что было— уже было. Первый шквалъ, въ особенности гу
бительный въ силу полной своей неожиданности, уже позади, и мы вправе,
оглядываясь на прошлое, чувствовать некоторую долю уверенности передъ
лицомъ будущаго.
Приступая къ ознакомленш съ культурно-кооперативной деятельностью
В. О. С. X., мы имеемъ все основашя дать вполне благопр1ятный отв-Ьтъ
на поставленные выше вопросы. Культурно-кооперативная деятельность,
весьма чуткая ко всякимъ внешнимъ потрясешямъ, не могла не претер-
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петь, подъ вл1яшемъ военныхъ событш, жестокаго кризиса, усугубленнаго
полнымъ неурожаемъ травъ и яровыхъ. Моменты были тяжелые, тяжелые
невыносимо, но организащя дела оказалась достаточно прочной и жизне
способной. Обществу удалось грудью выдержать все неблагопр1ятныя услов!я, и остаться поб^дителемь,
Уходъ на войну значительной части работниковъ, массовое истреблеH i e скота благодаря безкормиц%, и связанное съ нимъ повышеше расходовъ
по производству масла, разстройство рынка, прекращение кредита— все это
ставило кооперативы въ очень незавидное положеше и не могло не созда
вать известной реакцш въ сознаши деревенскихъ массъ. Организация содейств1я кооперацш, каковой, въ сущности, является В. О. С. X., должна
была развить возможно энергичныя усил1я къ тому, чтобы побороть это
разлагающее начало. Задача эта была выполнена вполне. Духъ отрицашя и
сомн-Ьшя, зародившшся при начале войны въ многихъ кооперативахъ, сме
нился полосой бодрыхъ, деловыхъ настроешй; и въ это оздоровление кре
стьянской психолопи, въ освобождеше ея изъ-подъ гнета унышя, Обще
ство внесло свою посильную лепту. Оно явилось для многихъ кооператоровъ и кооперативовъ источникомъ, откуда ими черпалась бодрость и сила.
Степень такого моральнаго воздейств1я точному учету, само собой разу
меется, не поддается, но многочисленные „человечесюе документы", имеюЩ1еся въ распоряженш Общества, достаточно красноречиво объ этомъ
свидетельствуютъ.
Война и неурожай явились чрезвычайно выразительнымъ реактивомъ
для выяснешя светлыхъ и темныхъ сторонъ кооперативной деревенской
практики. Организацюнные вопросы, вообще говоря, довольно безразличные
для кооперативныхъ массъ Севера, ныне заставили обратить на себя ихъ
внимаше. Зависимость между правильной организащей дела и его успеш
ностью въ отчетномъ году предстало предъ сознашемъ кооперативныхъ
работниковъ во всей своей убедительности. Отсюда— настойчивый интересъ
къ принципамъ организацш со стороны деревенскихъ кооператоровъ, ихъ
стремлеше къ качественному повышешю типа ячеекъ. Вопросы союзнаго
строительства, культурно-просветительной деятельности, взаимоотношешя
между различными видами кооперативныхъ учрежденш— словомъ, все наи
более сложные вопросы, значеше которыхъ было ранее въ глазахъ рядо
вого кооператора темно или ничтожно, ныне перестали быть отвлечен
ностью, а облеклись въ плоть и кровь очередной жизненной потребности.
Кооперативнымъ работникамъ Общества приходилось сильно считаться съ
этимъ обстоятельствомъ; консультироваше существенно усложнилось включешемъ новыхъ моментовъ. Если раньше преобладали запросы самые при
митивные, то теперь на очереди оказалось нечто иное, требующее подчасъ
большого напряжешя коллегиальной мысли.
Равны м ъ образомъ, выросла и сфера кооперативнаго воздейств5я: на
чали возникать попытки кооперировать новыя стороны хозяйства (ленъ,
кожи), усиленнымъ темпомъ пошло создаше народныхъ домовъ, появилась
вполне осознанная потребность въ районныхъ совещ ашяхъ и объединешяхъ.
Ж изнь кооперативовъ становилась все более и более многогранной. Это,
естественно, отражалось и на деятельности Общества: въ процессе работы
создавались многочисленныя комиссш, посвященныя разработке того или
иного вопроса, къ работникамъ Общества предъявлялись все новыя и новыя
требовашя.
Кооперативнымъ работникамъ Общества приходилось уделять много
времени консультацш, какъ письменной, такъ и устной. Ниже мы приво-
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димъ таблицу, показывающую, какое количество писемъ и обращены ко
оп еративная содержанЫ было разослано Обществомъ въ отчетномъ году и
по какимъ вопросамъ.

Письма и извЪщешя по кооперативно-культурной деятельности Общества:
1. По организацЫ новыхъ кооперативовъ..............................
23
2. Различныя инструкторсюя указашя кооперативамъ сущ ествующ имъ...................................................................
9
3. Письма въ связи съ союзнымъ объединежемъ . . . .
42
4. Письма по поводу служащихъ въ кооперативахъ . . .
11
5. Культурно-просветительная д е я т е л ь н о с т ь .................... 2092
6. Различнымъ учреждешямъ по поводу инструктировашя
............................................................. 102
кооперативовъ
7. Осведомлены объ Обществе и Коммерческомъ Отделе
и кооперативахъ г у б е р н Ы .........................................
21
8. Обследоваже кооперативовъ ....... ....................................380
9. К ъ борьбе съ последств1‘ями н е у р о ж а я ........................898
10. П роч1я....................................................................................
34
И т о г о ................ 3612
Устная консультащя, къ сожалешю, очень слабо регистрировалась.
Прилагаемая таблица включила въ себя, разумеется, далеко не все данныя, и представляетъ интересъ больше со стороны содержашя даваемыхъ
работниками Общества указаны и характеристики объектовъ консультиро
ваны, чемъ со стороны количественной.
У с т н а я

н о н с у л ь т а ц ! я .
По

рубрикамъ

предыдущей

таблицы.

Наименование кооперативовъ.
1

2

Маслод'Ьльныя артели . . . .

7

39

Потребительныя общества . .

5

24

Кредитныя товарищества.

. .

1

3

Сельско-хозяйств. общества. .

—

3

Разы ы я .......................................

1

3

И т о г о ................

14

72

3

4

_

5

2

6

1

7

—

8

1

10

Итого.

6

3

59

1

33

9

—

1

—

—

—

1

—

з

—

—

—

13

—

20

—

1

—

—

—

—

--

5

—

—

3

—

16

1

1

1

26

2

_

10

1

16

2

21

5

143

1
—
1

К а к ъ видно изъ нея, чаще всего обращались въ Общество съ запро
сами представители маслодельныхъ артелей, следующее по количеству
обращенш место занимаютъ потребительныя общества, затем ъ кредитныя
товарищества; последнее место принадлежитъ сельско-хозяйственнымъ об
щ ествами
В ъ наиболее тесное соприкосновете съ кооперативами работники
Общества вступали при своихъ инструкторскихъ поездкахъ. Общее число

— 17 —
огЬланныхъ въ отчетномъ году работниками Общества посЬщешй коопера
ти во въ— 153. Приводимая таблица даетъ сопоставлеже числа посЪщенш,
сд%ланныхъ инструкторскимъ персоналомъ Общества и Губернскаго Земства
(деятельность этихъ учрежденш въ области инструктировали кооперати
вовъ въ отчетномъ году была объединена), а также показываетъ, каюе
кооперативы были посещаемы.
Наименоваше кооперативовъ.

Инструктор.
О-ва.

Инструктор.
Земства.

Всего

Маслодельной артели . . . .
Потребительскаго О-ва . . .
Кредитнаго Т-ва ....................
Сельско-хозяйственнаго О-ва

99
40
13
1

109
18
25
—

208
58
38
1

Итого .

153

152

305

По у^здамъ эти посЬщешя распределяются такъ:
Вологодсюй............................ 90 пос-Ьщенш.
Ч е р е п о в е ц к ш ........................ 15
Г р я з о в е ц к ш ........................ 17
Т о т е м с к ж ............................ 7
„
Кадниковскж
8
Каргопольскж
.................... 4
Б е л о з е р с к ж ........................ 12
Малая сравнительно посещаемость Грязовецкаго, Кадниковскаго, Тотемскаго уездовъ работниками Общества объясняется тЪмъ, что по достиженж соглашежя съ земствомъ (см. ниже) уезды эти отошли въ районы
земскихъ инструкторовъ. Череповецкж у^здъ былъ выд-Ьленъ въ особый
районъ, однако фактически планомерная инструкторская работа въ этом^>
уезде началась только въ 1915 году.
Всего въ отчетномъ году роботниками Общества было посещено
109 кооперативовъ.
Н а » .,,..» !.

...n .» .,....b

>

g

*

Маслодельныхъ а р т е л е й ............................
Потребительскихъ О - в ъ .........................
Кредитныхъ Т - в ъ .........................................
Сельско-хозяйств. О - в ъ ............................

66
33
9
1

61
15
14
—

Итого . .

109

90

К а к ъ видимъ, и здесь, какъ и въ числе посещенж, и въ количестве
консультацж, та же последовательность: на первомъ месте стоятъ артели,
потомъ потребительныя общества, затемъ кредитныя товарищества и, наконецъ, сельско-хозяйственныя общества.
Если сравнимъ эти данныя съ соответственными данными по 1913 году,
то мы увидимъ некоторое сокращеше и 'количества посещенж (153 противъ 241) и числа посещенныхъ кооперативовъ (109 противъ 156). Объ
ясняется это целымъ рядомъ обстоятельствъ: въ отчетномъ году силы ра
ботниковъ были более усиленно использованы въ другихъ направлежяхъ.
Более энергично развилась деятельность по организацш кооперативныхъ
курсовъ; у одного изъ работниковъ много времени отнимало учаспе, въ
качестве сведующаго лица, въ работахъ Ревизюнной Комиссш Коммерческаго Отдела. Одинъ изъ инструкторовъ былъ призванъ на военную службу

2
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и не былъ никЪмъ зам'Ьщенъ. Наконецъ, при подсчете числа посещенш
за 1913 годъ были приняты и посещешя, сделанный инструкторомъ по мо
лочному хозяйству (53); въ цифру 1914 года таю я посещешя включены не
были; самыя посещешя 1913 года, чаще чймъ въ 1914 году, носили характеръ ознакомлешя и, следовательно, требовали отъ работниковъ меньше
времени.
В ъ отчетномъ году кооперативно-инструкторская деятельность Обще
ства была подчинена тому же плану, схема котораго была намечена еще
въ 1913 году (см, отчетъ за 1913 г.); планъ этотъ въ главной своей части
оказался вполне целесообразным^ лишь некоторые его разделы, какъ,
напримеръ, организащя счетоводныхъ союзовъ, не получили въ 1914 году
никакого осуществлешя. В ъ общемъ же, налаженность и планомерность
инструкторской работы дала Обществу возможность не только сравнительно
легко изжить все те затруднения, которыя для нея создавались въ силу
указанныхъ выше неблагопр1ятныхъ условш, но и развернуть, несмотря
ни на что, усиленную деятельность въ области содейств1я сельской коопе
рацш.
Личный составъ инструкторской коллепи былъ следующей: Д, Т. Костинъ работалъ 12 месяцевъ; С. С. Масловъ— 12 мес.; Я. И. Чиж овъ—
12 мес.; С. В, Федоровъ— 6 мес.; И. В, Дахневскш (инструкторъ практика н тъ)— 5 месяцевъ; К. А, Новиковъ— 4 месяца.
В ъ общей сложности инструктора Общества работали 51 месяцъ.
Посмотримъ, въ каюя формы, помимо отмеченныхъ выше, выливалась
культурно-кооперативная деятельность Общества въ- отчетномъ году.
Организащя нурсовъ ПО кооперации И счетоводству, деятельность Об
щества по организацш кооперативно-счетоводныхъ курсовъ въ отчетномъ
году достигла значительныхъ размеровъ. Если ‘1913 годъ былъ по преиму
ществу годомъ постановки различныхъ вопросовъ въ области лекцюннаго
дела, то въ 1914 году накопленный опытъ давалъ полную возможность по
ставить это дело на верный путь. Стад 1я первоначальнаго накоплешя оста
валась позади; Общество усвоило уроки прошлаго года, воспользовалось
ими, и въ результате развернуло широкую просветительную кампашю.
Руководители курсовъ стояли, въ смысле понимашя целей и задачъ
курсовъ, на той же точке зрешя, какая была принята въ 1913 году: курсы
по кооперацш и кооперативному счетоводству должны создать для деревен
ской кооперацш кадры сознательныхъ, общественно-грамотныхъ работни
ковъ— ту благспр 1ятную среду, которая можетъ служить посредствующимъ
звеномъ между крестьянскими массами и работающей въ кооперацш город
ской интеллигеншей;— наличность этой „деревенской интеллигенцш" су
щественно облегчаетъ услов!я кооперативнаго строительства, гарантируя
преемственность и создавая определенные общественные навыки, традицш.
И въ первую очередь долженъ быть удовлетворенъ „счетоводный голодъ",
потребность въ своихъ, деревенскихъ счетоводахъ, способныхъ самостоя
тельно разбираться въ веденш счетоводства— „править дело", по местному
выражешю.
Отчетный годъ давалъ для организацш кооперативно-счетоводныхъ
курсовъ еще одинъ мотивъ: нужно было хотя отчасти восполнить тотъ гро
мадный недостатокъ въ знающихъ и умелыхъ работникахъ, который такъ
остро давалъ себя чувствовать въ деревне въ первые после мобилизацш
месяцы.
В ъ 1914 году Обществомъ было организовано 4 длительныхъ коопе
ративно-счетоводныхъ курсовъ: въ с.с. Никольскомъ и Троицко-Енальскомъ
Кадниковскаго уезда, въ с. Борисоглебскомъ Вологодскаго уезда и въ гор. Во-

Троице-Енальсюе курсы 1914 г.
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логд-fc. Никольсюе курсы завершали собой курсовую кампашю предыдущаго
(1913) года, остальные трое курсовъ пришлись на осеншй семестръ
1914— 15 учебнаго года.
К а к ъ уже было отмечено въ предыдущемъ отчете, опытъ курсовъ
предшествующаго года доказалъ необходимость предварительной агитащи
въ кооперативахъ за посылку на курсы работниковъ. Это было принято
во внимаше, и въ осеннюю кампашю состоялось три круговыхъ инструкторскихъ поездки со спещально-агитацюнной целью. Это добавлеше къ начальнымъ способамъ воздействия (возвашямъ и афишамъ) предоставляется
вполне целесообразным^ т. к. оно, помимо всего прочаго, даетъ возмож
ность 'вл1ять и на самый подборъ курсистовъ.
Продолжительность курсовъ была установлена въ 21 рабочШ день;
однако, произведенная среди курсистовъ анкета показала, что времени этого
недостаточно. В ъ виду этого было сделано постановлеше впредь при орга
низацш курсовъ исходить изъ разсчета въ 24 рабочихъ дня. Н а курсахъ
1914 года была установлена учебная норма въ 6 часовъ; 4 посвящались
счетоводству, 2 теоретическому ознакомлешю съ кооперацш. Нужно однако
же оговориться, что зан ял а часто приходилось удлинять, т. к. въ противномъ случае и лектора и курсисты не имели бы возможности справиться
съ программой. Несмотря на крайнюю степень напряженности въ работе,
на Троице-Енальскихъ курсахъ пришлось опустить курсъ счетоводства потребительскихъ обществъ, а на Высоковскихъ (Борисоглебскихъ)— кредитныхъ товариществъ.
Существеннымъ нововведешемъ явилось создаше спещальной курсо
вой библютеки; она составилась изъ двухъ отделовъ— теоретическаго, включившаго въ себя издашя, необходимый для лекторовъ и популярнаго, предназначеннаго для пользовашя курсистовъ.
Библиотека все время функцюнировала успешно. В ъ среднемъ на
каждаго курсиста приходилось по 3— 4 выданныхъ книжки 1). Можно при
знать эту цифру довольно высокой, особенно, если вспомнить, что день
весь, а зачастую и часть ночи, были заполнены лекщями и выполнешемъ
практическихъ работъ.
Курсы въ Вологде были поставлены въ более благопр1ятныя услов1я,
чем ъ друпе курсы: во-первыхъ удалось привлечь къ участш на нихъ более
значительное число лекторовъ, смена которыхъ действуетъ на внимаше, и
интересъ курсистовъ самымъ благотворнымъ, освежающимъ образомъ. Вто
рое преимущество курсовъ въ городе— возможность расширять умственный
кругозоръ учащихся путемъ организацш экскурсий и разнаго рода развлеченш. За время курсовъ въ гор. Вологде удалось показать курсйстамъ го
родскую электрическую станцш, водопроводъ, домикъ Петра Великаго, Музей
Общества Изучешя Севернаго Края. Кроме того курсисты были въ кине
матографе (безплатно) и въ театре (на льготныхъ услов 1яхъ). Наконецъ,
въ самый последнш день курсовъ, учащееся были приглашены въ качестве
гостей на редкое и чрезвычайно интересное торжество— о т к р ь т е кооперативнаго народнаго дома (въ селе Говорове).
Уже одни эти обстоятельства заставили задумываться о желательности
на будущее время устройства курсовъ въ самой Вологде. Были однако и
друпя, едва ли не более значительныя соображешя, устранившая последшя
на этотъ счетъ сомнешя: курсы въ центре привлекаютъ большее число
*) Отдельные— курсисты брали до 10 книж екъ, брали иногда
скаго отдела.
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Среди слушателей было.

Средтй возрастъ
курсистовъ.

Изъ курсистовъ было.
;--Самостоят. Не самост.

С вы ш е
40 л-Ьтъ.

слушателей

слушателей изъ бол-fee широкаго района2)— въ силу этого работа организаторовъ становится бол-fee продуктивной. Самое отношеше къ курсамъ не
одинаково: курсисты „в ъ провинцш" обычно бол-fee т -fecHo связаны съ хозяйствомъ и мен-fee склонны проникаться психолопей учащагося, ч-Ьмъ кур
систы, собравипеся въ город-fe; постороння заботы отвлекаютъ ихъ внимаHie, разсЬивая его и не давая возможности сосредоточиться на изучен!и
преподаваемаго. Отсюда былъ сдЪланъ выводъ, напрашивавшшся самъ со
бой: курсы по кооперацш счетоводству должны устраиваться въ Вологде.
Общее число обучавшихся на курсахъ въ 1914 году— 93 3).
Произведенная, по примеру прошлаго года, анкета среди курсистовъ
даетъ представлеже о составе ихъ въ самыхъ различныхъ отношешяхъ.
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Если сравнить приводимыя въ этой таблиц-fe данныя о имущественносемейномъ положенш, возраст-fe курсистовъ съ данными по прошлому году
(см. отчетъ за 1913 годъ), то не трудно заметить некоторыя измёнешя,
сводяойяся къ повышенш хозяйственнаго и возрастного ценза для курси
стовъ въ 1914 году. В ъ то время, какъ въ 1913 году °/0 самостоятельныхъ
хозяевъ равнялся 33,3,— въ 1914 году онъ увеличивается до 49,4. Равнымъ
образомъ, среднш возрастъ курсистовъ изменяется: въ 1913 году для троихъ
длительныхъ курсовъ онъ былъ равенъ 22116 г., 22113 г., 25112 г. Мак
симальная цифра прошлаго года становится для нынешняго минимальной 6).
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Всего лицъ
причастн,
къ коопер.

Не состоятъ
въ кооперат.

»

а. $ Чи сло.|Въ °/0. Число. В ъ о/0.
1

10

66,6

5

33,4

2

3

3

24

63,2

14

26,8

6

1

1

1

2

1

14

73,7

5

26,3

2

1

1

1

1

2

8

47,1

9

52,9

11

Среднее разстояш е отъ м естож ительства курсистовъ до курсовъ: для Вологодскихъ— 31,1 в., для Вы соковскихъ— 13 в.
3) На Вологодскихъ— 42, Н икольскихъ— 15, Троице-Енальск.— 19, Высоковск, — 17.
*) О тветило на анкету 38 человЪкъ; дальнЪйцпя цифры по Вологодскимъ курсамъ
касается только отв-Ьтившихъ на анкету курсистовъ.
5J Д анныя о Христо-Рождественскихъ краткосрочныхъ курсахъ въ разсчетъ не
приняты.
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То же явлеше замечается и относительно связанности курсистовъ
съ кооперативной работой. В ъ 1913 году число лицъ, причастныхъ къ ко
операцш, равнялось 45°/0 общаго числа курсистовъ (27 изъ 60); въ отчет
номъ году °/0 этотъ поднялся до 62,9. Таким ъ образомъ, общЫ обликъ кур
систа 1914 года представляется, сравнительно съ прошлогоднимъ, более
устойчивымъ и качественно высокимъ; курсистъ отчетнаго года старше,
хозяйственнее, чемъ его предшественникъ; онъ более тесно связанъ съ
кооперащей.
Интересныя въ этомъ смысле указания даетъ сравнеше курсистовъ
и въ отношены мотивовъг приведшихъ ихъ на курсы. В ъ 1913 году 60°/0
слушателей показали движущей причиной желаше получить место (36 изъ 60);
въ 1914 году процентъ этотъ падаетъ до 47,6. Очевидно, моментъ усовер
шенствованы получаетъ большое значеше въ ряду другихъ побуждены.
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Чем ъ же можно объяснить это явлеше? Отчасти мы указали уже
его причины: предпринятая въ целяхъ агитацЫ поездки давали возможность
содействовать более желательному подбору. Кроме того упоминаше о кур
сахъ въ отчетномъ году не выпускалось изъ вида при всякомъ общенЫ
инструкторовъ съ кооперативной деревней. „Помните о курсахъ, выбирайте
подходящихъ людей- —это повторялось непрерывно. Сюда же следуетъ от
нести и ту популярность, которую прюбрела среди крестьянъ идея курсовъ
на основаны опыта прошлаго года.. В ъ техъ местахъ, где кооперащя, бла
годаря курсамъ. получила ценнаго работника, дело говорило само за себя.
На курсахъ въ г. Вологде былъ сделанъ опытъ устройства общежитЫ для курсистовъ; можно признать его вполне удавшимся. Курсисты
прекрасно справились съ трудностями совместнаго жительства и никакихъ
недоразуменш и недовольствъ на этой почве не возникало. За то преиму
щества общежития были очевидны: учааиеся получили возможность узнать
другъ друга поближе, сойтись, и въ результате создалось столь необхо
димая въ учебномъ деле спайка аудиторы, взаимное понимаше, атмосфера
товарищества и довер1я.
Вологодсюе курсы посещались служащими Общества и Коммерческаго
Отдела; согласно ихъ просьбе, учебный день былъ распланированъ такъ,
что теоретичесюе курсы читались вечеромъ— въ свободные для служащихъ
часы. Регулярныхъ слушателей изъ числа служащихъ бы ло. 8— 10 человекъ.
Что касается распределены отдельныхъ предметовъ на курсахъ, то
съ незначительными отклоненЫми въ ту или иную сторону теоретическш
отделъ былъ распланированъ примерно такъ:
................ 12 час.
Общ 1е вопросы кооперацЫ . .
Потребительныя О б щ е с т в а ............................ 12
,,

i

— гг —
Кредитныя то ва р и щ ества ................................
Сельско-хоз. к о о п е р а ц Ы ........................ .... .

8 час.
10 „

И т о г о ............. 42

час

Отд^лъ счетоводства включалъ въ себя:
Общ 1е вопросы счетоводства и счетоводство
потребительныхъ О б щ е с т в ъ ................. 40
час.
Счетоводство маслодЪльныхъ артелей .
. 32
Счетоводство кредитн. товариществъ . . .
. 12
И то г о ................ 84 час.
Кооперативно-счетоводные курсы, организованные В. О. С. X, въ текущемъ году, проводились при любезномъ содействЫ . Губернской Земской
Кассы мелкаго кредита и инспекцЫ по дЪламъ мелкаго кредита; къ участш
на курсы привлечены были работники какъ той, такъ и другой организацш.

Составъ лекторекихъ силъ на курсахъ:
Работниковъ

Инструкторовъ

Инспекторовъ

В. 0. С. X.

Земства.

мелк. кредита.

К У Р С Ы .

'

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

■■ ■~1!

Н и к о л ь с ю е ............................

1

В о л о го д сю е ............................
Т р о и ц е - Е н а л ь с ю е ................

1
5

1

2

В ы с о к о в с ю е ............................

1
—

—
3

1

—

1

—

2
Курсы нашли живой сочувственный откликъ въ средЬ крестьянскаго
населенЫ: въ В. О. С. X. поступилъ целый рядъ писемъ, заявлены и бла
годарностей, какъ отъ отдЪльныхъ курсистовъ, такъ и отъ группъ ихъ и
отъ кооперативныхъ организацш, единогласно свидетельствующих^ что
курсы принесли существенную пользу. Н а Общемъ СобранЫ пайщиковъ
Коммерческаго Отдела въ декабре отчетнаго года, после доклада предста
вителя В. О. С. X. о сметныхъ предположешяхъ, сами пайщики возбудили
вопросъ объ увеличены ассигнованы Обществу до 975 рублей» вместд просимыхъ имъ 700 рублей, на организацш кооперативныхъ курсовъ. И въ
речахъ ораторовъ, высказывавшихся въ пользу этого дополнительная ассигно
ваны, звучали страстныя, порой любовныя даже ноты, когда они характе
ризовали курсы и оценивали ихъ значеше для культурнаго развит1я де
ревни. Прибавка была принята, и въ томъ единодущЫ, съ которымъ собраH ie голосовало за нее, можно было прочесть самый задушевный ответъ на
вопросы о пользе и желательности курсовой работы.

Краткосрочные курсы ПО кооперацш. Мысль о необходимости краткосрочныхъ курсовъ по кооперацЫ для рядовыхъ кооператоровъ зародилась
среди работниковъ Общества еще въ 1913 году. Семидневные Христо-Рожде-
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ственсюе курсы (1913 г.) явились первой попыткой въ этомъ отношенж;
впослЪдствш вопросъ о краткосрочныхъ курсахъ получилъ дальнейшую раз
работку: въ 'ионе 1914 года при Обществе состоялось совещание съ участ 1'емъ представителей кооперативовъ, которое вынесло определенное по
этому поводу постановление. Было признано желательнымъ создать так1е
курсы для кооперативныхъ массъ продолжительностью отъ 3-хъ до б дней.
Разработанный инструкторской коллепей планъ курсовой кампаши
2-й половины 1914 года былъ построенъ такимъ образомъ, что оба типа
курсовъ (длительно кооперативно-счетоводные и краткосрочные кооператив
ные) были приведены въ тесную связь другъ съ другомъ. Согласно этому
плану, въ районе длительныхъ курсовъ, одновременно съ ними, долженъ
быть проводимъ рядъ курсовъ краткосрочныхъ. Благодаря этому, коопера
торы, прослушавипе длительные курсы, возвратившись на места, попадаютъ
въ среду, более воспржмчивую кооперативно; пропасть между массами и
кооперативно-воспитанными единицами, такимъ образомъ, сглаживается и
услов1я для будущей совместной работы становятся более благопр]‘ятными.
Неурожай травъ и связанная съ нимъ безкормица подсказала Обще
ству мысль о создаши массовыхъ краткосрочныхъ курсовъ по рацюнальному кормлешю скота. Решено было связать краткосрочные кооперативные
курсы съ агрономическими; это давало возможность выступать двумъ лекторамъ посменно, и было, съ точки зрен 1я овлад етя внимашемъ аудиторж,
очень целесообразно.
В ъ отчетномъ году было проведено 7 такихъ курсовъ: въ с. Лантьеве,
с. Говорове, д, Оларевё— Вологодскаго у., въ д. Каратыгинской, с. Пустораменье, с. Заднемъ, д. Овригине —Кадниковскаго у. Слушателей на этихъ
курсахъ было въ общемъ до 420 человекъ, въ среднемъ по 60 человекъ на
каждыхъ курсахъ,— не считая детей и подростковъ.
Лекш и сопровождались демонстрац')ей туманныхъ картинъ; въ некоторыхъ местахъ организована была раздача популярныхъ листковъ по кооперацш— всего было роздано до 400 листковъ. Продолжительность одной
лекцш по кооперацш — 1г/3— 2 часа.
Практика показала, . что программа, выработанная инструкторской
коллепей, имеетъ почти исключительно нормативное значеже; лекцюнный
планъ курсовъ на практике подвергался значительнымъ изменешямъ; въ
зависимости отъ местныхъ условж приходилось то расширять, то сокра
щать, то совершенно даже исключать т е или иные отделы. Каждый разъ
курсамъ предшествовало некоторое предварительное ознакомлеше съ усло
виями, въ которыхъ ведется кооперативная работа въ данномъ районе;
лектора вынесли впечатлеже, что проделывать эту предварительную ра
боту положительно необходимо.
Успехъ курсовъ былъ въ общемъ значительный, местами огромный.
Составъ аудиторж требовалъ преобладания агитацюннаго элемента въ лекщяхъ; лекторы обычно использовали местную жизнь, какъ иллю страцт къ
выставляемымъ имъ положешямъ; этотъ пр1емъ можно признать вполне
удачнымъ. При помощи его отвлеченный сравнительно построетя усвоялись
слушателями съ большой легкостью, а главное повседневная практика со
вершенно неожиданно для слушателей освещалась съ какой-то новой, „пра
вильной” точки зреш я, осмысливалась, делалась более значительной. Р е 
зультаты курсовъ можно было учесть почти непосредственно вследъ за ихъ
окончатемъ: въ одномъ пункте упорствовавшая ранее артель после кур
совъ постановила присоединиться къ Союзу; въ другомъ, по з а я в л е н т
руководителей, стало замечаться повы ш ете интереса членовъ къ артельнымъ деламъ, началась усиленная запись въ члены артели и т. д.

_

24 —

Программа трехдневныхъ*) курсовъ по нооперацш, 1. Общее поня-rie о
кооперацш: Виды и роли кооперацш. Значеше кооперацш для крестьянскаго
хозяйства. Истор1я развит1я кооперацш и современное состояше ея на
Западе и въ Россш. Объединеже кооперативовъ въ Союзы. Съезды по
кооперацш.
2. Кредитная кооперащя: Общш обзоръ развит1я и задачи кооператив
н а я кредита. Роль государства и земства въ руководстве и организацш
учрежденш мелкаго кредита. Земсюя кассы мелкаго кредита. Отдельные
виды кредитныхъ кооперативовъ (кредитныя и ссудо-сберегательныя това
рищества), ихъ образцовые уставы. Оборотныя средства т-въ. Вклады и зна
чеше вкладной операцш. Займы Услов1я кредитовашя т-въ Государственнымъ Банкомъ и земскими кассами мелкаго кредита. Ссудная операшя.
Посредничесюя операцш кредитныхъ т-въ. Объединеше деятельности кре
дитныхъ кооперативовъ. -Союзы. Съезды. Московскш Народный Банкъ.
3. Сельско-хозяйственная кооперашя: Значеше сельско-хозяйственной
кооперацш въ мелкомъ крестьянскомъ хозяйстве. Сельско-хозяйственная
кооперащя въ Германш, Данш, Италш. Сел.-хоз. кооперащя въ Россш.
а) Сельско-хозяйственные Общества: Нормальный уставъ Сельско-хозяйственныхъ Обществъ. Ихъ цели и главныя задачи. Деятельность Сельско-хозяйственныхъ Обществъ кооперативная, агрикультурная и торговая.
б) Сельско-хозяйственныя Товарищества: Нормальный уставъ Сельскохозяйственныхъ Товариществъ. Паевой капиталъ, какъ основа кредитоспо
собности т-въ. Дополнительная ответственность. Различные виды Сельскохозяйственныхъ Товариществъ и ихъ деятельность.
в) Маслодельныя артели: Значеше кооперацш въ молочномъ хозяйстве.
Развит1е ея въ Даши, Финляндш, Сибири и въ Вологодской губернш.
Образцовый' уставъ маслодельныхъ артелей. Организашя и управлеше де
лами маслодельныхъ артелей. Услов1я деятельности артелей. Сбытъ вырабатываемыхъ продуктовъ. Союзы маслодельныхъ артелей— Сибирскш Союзъ
и Коммерческш Отделъ при В . О. С. X.
Важность улучшешя скотоводства для развит1я маслодельныхъ арте
лей. Контрольныя скотоводческ'1я т-ва.' Товарищества по содержашю племенныхъ производителей. Важность организацш потребления для маслодель
ныхъ артелей Вологодской губернш и способы ея осуществлешя.
4. Потребительная кооперащя: Время возникновешя и причины, вызвавипя появлеше потребительныхъ обществъ. Рочдэльсюе принципы. Истор1я
развитая и современное положеше потребительной кооперации въ Западной
Европе и Россш.
Союзы Потребительныхъ Обществъ и собственное производство, орга
низованное ими. Нормальный уставъ Потребительныхъ Обществъ.
Учеты, отчеты и ревизшнняя деятельность. К а къ и въ прошлые годы,
въ отчетномъ 1914 году деятельность по инструктирована и ревизш ко
оперативовъ, по производству учетовъ и составлешю отчетовъ въ коопера
тивно-инструкторской деятельности Вологодскаго Общества Сельскаго Хо
зяйства занимала одно изъ самыхъ видныхъ местъ.
Прилагаемая таблица показываетъ, какую громадную роль играетъ
этотъ видъ кооперативной работы въ непосредственномъ общенш инструк
торовъ съ кооперативной деревней. Изъ общаго числа зарегистрированныхъ
посещ енш **)— 153, только две рубрики: агитац 1я за курсы и обследоваше
кооперативовъ могутъ быть выделены, все же остальныя посещешя имеютъ
своею целью или учетно-отчетную, или ревизюнно-инструкторскую помощь
кооперативамъ.
*) Программа длительныхъ курсовъ дана въ отчетЪ за 1913 г.
**) СлЪдуетъ заметить, что региртращя эта особой полнотой не отличается.
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ЦЪль посЬщенш кооперативовъ инструкторами:
Общества.

Годовой отчетъ и общ. сображе
Годовой отчетъ ........................
Учетъ приказчика ....................
Обийя С о б р а ж я ........................
Обследов. и орган, инструктор.
Организ. и общ1я сображя . .
У четъ старосты . . . . . . .
Постановка счетоводства . . .
Учеты и общ1Я сображя . . .
Ревиз. и инструк. счетов. . . .
Учеты и организ. счетов. . . .
По взаимоот. съ К. О. и Губ. Зем.
Отчетъ за 2 г о д а ....................
Отчетъ за 2 г. и общ. собр.
Агитащя за к у р с ы ....................
О б с л е д о в а ж е ............................

Земства.

8
36
2
37
8
4
7
2
4
4
2
1
4
2
13
19

12
32
3
21
—
—
5
9
5
31
5
1
1
—
—
27

20
68
5
58
8
4
12
11
9
35
7
2
5
2
13
46

153

152

305

СлЪдуетъ отметить, что деятельность этого рода въ отчетномъ году
отличалась, сравнительно съ предыдущими, некоторыми новыми штрихами,
вызванными большей налаженностью и упорядочежемъ инструкторской
работы.
Т зкъ , напримеръ, въ 1914 году посещежя кооперативовъ соверша
лись инструкторами зачастую независимо отъ вызова, по собственной ини
циативе. Такое превращеже инструктора изъ помощника „до востребоважя“
въ активнаго руководителя кооперативной политики на местахъ стоитъ въ
тесной связи съ объединежемъ Земства и Общества и установлен1емъ районовъ. При этомъ иногда приходилось наталкиваться на артели, которыя,
сами того не подозревая, находились на пути къ несомненной гибели. Так1я артели или ничего не знали о сущ ествовали Общества, или, если ру
ководители ихъ и были осведомлены объ инструкторской организацж Обще
ства. сознательно были устраняемы отъ вл^яжя инструкторовъ, если вл1яHie это для руководителей было почему-либо невыгодно. Бывали неодно
кратно случаи, когда, благодаря своевременному вмешательству инструкто
ровъ, удавалось удержать артель отъ распадежя.
В ъ прежже годы мнопя артели оставались совершенно безъ инструк
торской помощи, друпя, наоборотъ, были какъ бы баловнями и любимчи
ками; въ отчетномъ году явлеже это, благодаря внесенш въ инструктироваж е планомерности и системы, совершенно устранено. Почти все артели
были посещены инструкторами, что заметно отразилось на деятельности
кооперативовъ. Тамъ, где счетоводство было сильно запущено (бывали
случаи, когда въ артеляхъ по 4 года не составлялось отчетовъ) и разо
браться въ делахъ до конца возможнымъ не представлялось, инструкторамъ
приходилось брать балансъ „съ натуры", т. е. определять наличность то
вара, имущества и проч. въ данный моментъ, чтобы облегчить ведеже
правильнаго счетоводства на будущее время. Роль инструкторскаго персо
нала была въ особенности ярка въ моментъ объявлежя войны. Неожидан
ная мобилизашя и война внесли въ жизнь кооперативовъ полное разстройство; тамъ, где руководители оказались призванными на войну, а въ среде
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остальныхъ кооператоровъ не находилось лицъ, хоть сколько нибудь приспособленныхъ къ несенш общественныхъ обязанностей— требовалось самое
энергичное вмешательство, чтобы предохранить кооперативъ отъ катастрофы.
Особенно запутанными оказались денежныя отношежя: мнопе призванные
на войну старосты, приказчики и др. лица, хранивипя у себя более или
менее аначительныя артельныя суммы, не ликвидировали своихъ обяза
т е л ьс тв а В ъ этомъ случае выяснить размеры недочетовъ, принять меры
къ ихъ пополнен!ю, дать кооперативу возможность пережить такую труд
ную минуту— лежало на обязанности инструкторовъ. Точно также и другая
сторона денежныхъ отношежй дали себя очень остро почувствовать къ моменту
объявлежя войны: фирмы отказывали въ кредите, а между темъ, свободныхъ оборотныхъ средствъ въ распоряженш кооперативовъ не оказывалось,
т. к. болышя суммы находились въ долгахъ у членовъ. Пришлось спешно
перестраивать то, съ чем ъ уже успела освоиться мысль рядового коопера
тора: пришлось вести энергичную борьбу противъ кредита, а это тоже тре
бовало немало усилш.

Целый рядъ сторонъ кооперативнаго обихода потребовалъ существенныхъ измененж; нужно было много уменья, знажй и опытности, чтобы съ
честью выйти изъ труднаго положежя, въ которое кооперацию поставила
война. Инструктора во всехъ этихъ случаяхъ были первыми советниками
и руководителями.
И надо сказать, что кооперативная деревня относится къ инструктору,
особенно къ своему, районному, съ которымъ она сжилась и сталкивалась,
съ громаднымъ довер!емъ. В ъ целомъ ряде кооперативовъ сображя не
утверждали отчетовъ, пока не пр!едетъ и не разберется инструкторъ.
floeepie это тем ъ более ценно, что оно явилось въ результате понимажя
приносимой инструкторами пользы, что оно сменило собой друпя совсемъ
противоположныя чувства.
Изъ лозунговъ, которые неустанно выдвигались инструкторами въ ихъ
работе, кроме уже отмеченнаго выше: „долой кредитъ", былъ еще одинъ,
столь же настоятельно проводимый въ жизнь— „накопляйте собственные
капиталы". Недостаточность собственныхъ капиталовъ всегда была одной
изъ слабыхъ сторонъ вологодскихъ кооперативовъ; такой критическш годъ,
какимъ былъ отчетный 1914 г., далъ почувствовать этотъ пробелъ въ осо
бенности отчетливо. Идея собственныхъ капиталовъ, дотоле совершенно
чуждая сознажю широкихъ массъ, въ отчетномъ году, благодаря тому
исключительному положежю, въ которое были поставлены кооперативы,
обратила на себя самое широкое внимаже кооперативныхъ руководителей.
Инструктора, присутствуя на общихъ сображяхъ и руководя обсуждежемъ
вопроса о распределена прибылей, а также и при всякихъ другихъ удобныхъ случаяхъ, настоятельно разъясняли, какое благодетельное вл'|яже
оказываетъ на жизнь кооперативовъ накоплеже собственныхъ капиталовъ.

Объединение деятельности инструкторовъ Губернскаго Земства и Во
логодскаго Общества Сельскаго Хозяйства. В ъ отчетномъ году удалось до
стигнуть полнаго объединежя деятельности инструкторскихъ коллепй Об
щества и Губернскаго Земства; можно сказать, что съ этого момента въ
жизни этихъ коллепй началась новая эра.
Сущ ествоваже двухъ организажй, имеющихъ параллельныя задангя,
неизбежно должно было подсказывать ихъ работникамъ мысль объ согла
совали действж этихъ организажй; сначала это согласоваже выражалось
въ форме созыва совещанж по отдельнымъ вопросамъ, а затемъ естественно,
стала ощущаться потребность и въ более тесномъ общежи. После дол-
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гихъ усилш, были, наконецъ, определены те организащонныя формы, въ
которыя это объедннеже должно было вылиться.
На совещанш инструкторовъ и засЬдашяхъ Секретариата былъ выработанъ проектъ соглашежя Общества и Земства въ f lin t объединежя
инструктирования кооперативовъ. Проектъ этотъ впоследствш былъ раз
смотренъ и утвержденъ Советомъ и Общимъ Сображемъ членовъ Воло
годскаго Общества Сельскаго Хозяйства, съ одной стороны, и Губернской
Земской Управой и Губернскимъ Общимъ Сображемъ— съ другой. В ъ окон
чательной редакцш онъ принялъ слЪдующж видъ:

Соглашет'е Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства и Вологод
скаго Губернскаго Земства по поводу объединежя инструктировали кооперативовъ:
1. В ъ интересахъ наибольшей продуктивности и целесообразности
работъ инструкторовъ кооперацш необходимо, чтобы деятельность инструкторскихъ персоналовъ Губернскаго Земства и Общества Сельскаго Хозяй
ства была не только согласована, но и объединена.
2. Органомъ, объединяющимъ и регулирующимъ кооперативное инструктироваже, должны явиться совещ ажя пер^одичесюя и экстренныя, въ составъ которыхъ, кроме инструкторскихъ персоналовъ, входятъ лица, уполномоченныя Губернской Управой, Обществомъ и Коммерческимъ Отделомъ,
а равно представители отъ районныхъ кооперативныхъ совещажй.
Д. И. Деларовъ, находивилй, что въ совещ аж яхъ должны участвовать
и представители отъ земской агрономы, остался по этому пункту при особомъ мненш.
3. Совещ аж я созываются презид1умомъ ихъ, при чемъ перюдичесюя сове
щ аж я должны созываться черезъ каждые три месяца и срокъ для каждгго уста
навливается предыдущимъ перюдическимъ совещ ажемъ, экстренныя же
совещ ажя созываются по мере надобности.
4. Презид1умъ совещанш состоитъ изъ председателя, его товарища
и секретаря, избираемыхъ совещ ажемъ на 1 годъ.
5. В ъ заседажяхъ совещанш ведутся протоколы, копш которыхъ пред
ставляются на утверждеже въ Губернскую Управу и С оветъ Вологодскаго
Общества Сельскаго Хозяйства.
6. Работы всехъ инструкторовъ должны быть распределены по районамъ въ территории распространения кооперативовъ такимъ образомъ,
чтобы каждый инструкторъ обслуживалъ определенный районъ, причемъ
районный инструкторъ инструктируетъ кооперативы въ пределахъ своего
района какъ по поручежямъ Губернской Земской Управы, такъ и Вологод
скаго Общества Сельскаго Хозяйства.
7. Инструктироваже кредитныхъ кооперативовъ, учрежденныхъ при
содействш Губернскаго Земства, а равно и все функции, связанныя съ
кредитными функшями Губернской кассы мелкаго кредита и Управы произ
водятся особымъ внерайоннымъ инструкторомъ Губернскаго Земства.
8. Районнымъ инструкторамъ могутъ быть поручаемы отдельныя рбвизюнныя функцш по отношению къ кредитнымъ кооперативамъ, являю
щимся юнентами Губернской Земской кассы мелкаго кредита.
9. На ближайшее время распределена на районы подлежать уезды:
Вологодскш, Грязовецкш, Тотемскш и Кадниковсюй, какъ наиболее насы
щенные кооперативами и обследованные въ этомъ отношенш.
10. Территор1я этихъ уездовъ делится на пять районовъ, приблизи
тельно равныхъ по числу кооперативовъ, причемъ Вологодск1й уездъ разделенъ на три района, существующее кооперативы Грязовецкаго и Тотем-
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скаго уЬздовъ отнесены къ четвертому району и пятый районъ составляютъ
кооперативы Кадниковскаго уезда.
11. По отношению уЪздовъ, не вошедшихъ пока въ районы, необхо
димо кооперативное обслЪдоваше.
12. Порядокъ и программа обслЪдоважя будутъ выработаны сов-feщан!емъ.
13. Разработка организацюнныхъ вопросовъ кооперативнаго инструктироважя должна быть выделена въ особую функцш, которую принялъ на
себя агрономъ-инструкторъ Общества Сельскаго Хозяйства С. С. Масловъ,
причемъ совЪщаше признало необходимымъ, чтобы для письменныхъ работъ
было приглашено .особое лицо.
14. Признано необходимымъ . снабжеже инструкторовъ Общества от
крытыми листами для взимажя лошадей съ земскихъ станцж за прогоны.
15. СовЪщаше выразило пожелаже, чтобы все инструктора Губерн
скаго Земства и завйдующш Экономическимъ ОтдЪломъ Управы были при
няты въ число членовъ Секретар1ата при Вологодскомъ Обществе Сель
скаго Хозяйства.
Достигнутое соглашеже не могло не отразиться на продуктивности
инструкторской работы самымъ благопр1ятнымъ образомъ. Благодаря ему,
деятельность по инструктирована кооперативовъ прюбрЪла целый рядъ
существенныхъ преимуществъ.
Во-первыхъ, установлеже районовъ приблизило инструктора къ ко
оперативам^ тЪсн-Ье связало его съ ними. Если раньше онъ былъ по
преимуществу гастролеромъ, своего рода мотылькомъ, порхающимъ изъ
конца въ конецъ по обширной кооперативной территорж СЪвернаго Края,
лишеннымъ возможности сколько-нибудь пристально обследовать и изучать
жизнь каждаго отдЪльнаго кооператива, то теперь онъ оказался въ поло
жены почти м-Ьстнаго человека. Онъ вплотную знакомился съ кооперати
вами, завязывалъ т^сныя и прочныя связи съ работниками на мЪстахъ,
прюбрЪталъ въ ихъ глазахъ вполне заслуженный авторитетъ и дов-fepie;
получалъ возможность более активнаго вмешательства въ дела коопера
тивовъ. Недостатки въ кооперативномъ движенж, въ районе очередныя
его потребности, представляемыя наличностью силъ и средствъ возмож
ности— все это сделалось теперь доступнымъ изучежю.
Второе, созданное соглашежемъ, преимущество— эконом1я во времени
при поездкахъ. Масса времени, которое раньше тратилось совершенно не
производительно на переездки изъ одного уезда въ другой— ныне съ установлежемъ более тесныхъ границъ передвижежя могла быть обращена на
положительную работу по инструктированию.
Третье преимущество— возможность вл 1ять на кооперативы въ направленж создажя собственна^о правильно-поставленнаго счетоводства, целый
рядъ кооперативовъ, уклонявшихся раньше отъ постановки счетоводства въ
надежде на „учетчиковъ” , которыхъ всегда можно раздобыть если не въ
Обществе, то въ Земстве, теперь былъ вынужденъ счетоводство поставить,
т. к. къ нимъ было предъявлено внушительное въ этомъ смысле требоваHie.
С ъ достижежемъ соглашежя такимъ уклоняющимся кооперативамъ
уже не удавалось, какъ раньше, сосать двухъ матокъ. Если требоваже не
'исполнено, счетоводство не поставлено— имъ угрожала опасность остаться
безъ всякой инструкторской помощи, ибо надежды на другое учреждеже не
оставалось. Впоследствж коллепей было принято по этому поводу точно
формулированное постановлеже. Важнымъ преимуществомъ следуетъ приз
нать также установившееся единообраз1е и планомерность въ работе. В ъ
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силу этого инструкторская помощь стала оказываться более равномерно и
повсеместно; сделалось возможнымъ систематическое проведете въ жизнь
тех ъ или иныхъ лозунговъ, осуществлеже разнаго рода „кампанш".
Кроме этихъ, чисто деловыхъ, выгодъ, доставляемыхъ объединежемъ
деятельности Общества и Земства, были и друпя,— психологическаго по
рядка, Отсутств!е договоренности всегда являло угрозу конфликта, конкурренцш; частныя соглаш етя, безъ общаго плана, создавали атмосферу сде*
локъ. заключаемыхъ двумя сторонами, интересы которыхъ могутъ быть не
всегда однородны, несмотря ца то, что отношежя инструкторскихъ персо
наловъ Земства и Общества никогда не омрачались даже тенью раздора
или несоглаая,— имъ всегда сопутствовало сознаже, „что тишь, то гладь"
эти только результатъ наиболее счастливо сложившихся обстоятельствъ,
такта и общественнаго чутья отдельныхъ лицъ, а не вытекаютъ изъ самаго существа дела, Это состояже неуверенности, психологической непроч
ности— едва ли можно считать желательнымъ въ общественной работе.
„Соглашеж'е" разсеяло его.
Наконецъ, какъ это и часто бываетъ, въ результате объединежя
деятельности получилось нечто большее, чемъ простая ариеметическая
сумма двухъ слагаемыхъ. Соединившаяся коллепя превратилась въ крупную
силу не только въ своемъ собственномъ сознажи, но и въ глазахъ техъ,
съ кемъ приходилось бы иметь дело. Она заставила считаться съ собой,
прислушиваться къ себе, выступала на арену общественной борьбы силь
ной и яркой индивидуальностью.
Органомъ, регулирующимъ совместную деятельность инструкторскихъ
коллепй Общества и Земства, являются перюдически созываемыя „сове
щ ажя по инструктирована кооперативовъ". В ъ отчетномъ году состоялось
два такихъ совещ ажя; оба они были посвящены обсужденш различныхъ
вопросовъ, связанныхъ съ разработкой плана инструкторской работы. На
первомъ изъ нихъ принята схема инструкторскихъ отчетовъ, текущихъ и
годичныхъ, разработана программа обследоважя кооперативовъ, намечены
задачи районныхъ совещанш и порядокъ ихъ созыва. Второе совещаже
высказалось по вопросу о плане текущей работы и объ организацш коопе
ративныхъ курсовъ.
Схема инструкторскихъ отчетовъ, выработанная инструкторскимъ со
вещ ажемъ, заключаетъ въ себе следуюине 10 пунктовъ:
1. Кто инструктировалъ.
2. Время посещежя.
3. Ч е м ъ вызвано посещеже.
4. Содержаже и результаты работы инструктора. Если было общее
сображе, то; а) его численность, б) программа, в) содержаже предложенш
инструктора, г) вынесенныя постановлежя, д) черты, характеризуюиия общее
сображе.
5.- К а к ъ поставлено счетоводство и какъ оно ведется.
6. Кредитоспособность к-ва. Задолженность к-ва. Долги к-ву его чле
новъ и степень обезпеченности долговъ. Размеры сомнительныхъ долговъ.
Размеры собственныхъ капиталовъ. Наличность товаровъ въ лавке во
время посещежя. Есть ли заваль товаровъ (на какую сумму).
7. Подъ чьи обязательства кредитуется к-въ: подъ собственныя или
подъ обязательства отдельныхъ лицъ— изъ служащихъ или членовъ к-ва
(старосты, закупщика и т. п.).
8. Услов1я доставки товаровъ: а) откуда принимаются т-ры (станж я,
пристань, городъ), б) разстояже отъ места пр1емки т-въ, в) количество
пудовъ т-въ, доставляемыхъ возчиками въ т е ч е т е года.
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9. Отношеже к-ва къ союзной организацш с^вернаго края и къ дея
тельности последней.
10. Численный составъ к-ва. Общее впечатлеже отъ к-ва. Услов1я,
противодействующая и содействуюиця его развит1ю. Активность членовъ.
Частота общихъ собранш. Активность участ1я въ нихъ большинства. Порядокъ въ сображяхъ. Характеристика служащихъ: а) по выборамъ и б) по
найму.
Такимъ образомъ въ 1914 году работа районнаго инструктора въ ко
оперативе перестала ограничиваться непосредственной помощью при составленш отчетовъ, производства учетовъ, и пр.; къ ней присоединился элементъ обследоважя. Ж изнь кооператива, вопросы о его доходахъ и расходахъ, о его жизнеспособности, о правильности его района— все это сделалось
предметомъ самаго внимательнаго изучежя. Районный инструкторъ является
для своего района шонеромъ кооперативной статистики. Собранные во-едино
инструкторсюе отчеты представляютъ чрезвычайно ценный матер1алъ для
знакомства съ местнымъ кооперативнымъ хозяйствомъ, его природой и
услов1ями существоважя. Всего за 1914 годъ въ коллегш было предста
влено 113 инструкторскихъ отчетовъ.
Соглашеже между Обществомъ и Земствомъ по поводу объединения
инструктироважя кооперативовъ признало необходимымъ на первыхъ порахъ
установить 5 районовъ; впоследствш решено было создать еще одинъ районъ— Череповецкш; такимъ образомъ нормальное число районовъ инструк
торовъ, согласно плана работъ,— 6. Внерайонные инструктора (по плану
ихъ 4) несутъ следуюиця функцш:
1— ведетъ кооперативную работу въ той части Вологодской губ., ко
торая въ районы не включена;
1— кооперативную работу вне Вологодской губ.;
1— является инструкторомъ-ревизоромъ при Земской кассе мелкаго
кредита;
1— постояннымъ инструкторомъ въ центре (Вологда).
Это тъ последнш работникъ занятъ разработкой организацюнныхъ
вопросовъ кооперативнаго инструктироважя; кроме того на него падаетъ
приведеже постановлений въ исполнеже Совещания по инструктирован^,
составлеже перюдическихъ сводокъ деятельности инструкторовъ устныя и
письменныя консультации по кооперативнымъ вопросамъ; онъ же преиму
щественно занятъ организац!ей курсовъ.
Отчетный годъ даетъ возможность вполне определенно ответить на
вопросъ о целесообразности объединежя деятельности коллепей; такое
объединеже всецело оправдало возлагавипяся на него надежды. Районы,
на которые были разбиты Вологодскш, Грязовецюй, Тотемсюй, Кадниковсюй и Череповецкш уезды, намечены были, повидимому, тоже правильно.
Словомъ, организацюнная сторона дела недоразумежй не вызываетъ. Коллепя страдала отъ другихъ причинъ— отъ недостатка работниковъ. Развернувъ свою деятельность сравнительно широко, она въ то же время постоянно
пребывала не въ полномъ составе. В ъ силу этого силы техъ, кто работалъ,
использовались значительно энергичнее, чемъ это предполагалось при
конструированш плана работъ.
Литературная деятельность. Литературная деятельность инструкторскаго отдела выразилась въ отчетномъ году въ издажи несколькихъ инструкцж по организацш кооперативовъ и брошюры „Союзъ Кооперативовъ Севернаго К р а я". Брошюра это имеетъ целью ознакомить широюя массы
кооперативовъ съ деятельностью Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяй
ства и Коммерческаго Отдела при немъ; она выясняетъ структуру обеихъ
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этихъ организацш, даетъ характеристику взаимоотношенш, круга деятель
ности, показываетъ, какую роль оне призваны сыграть, и играютъ въ
жизни м-Ьстныхъ кооперативовъ.
Изданныя Обществомъ листовки— инструкцш даютъ первоначальныя
указаж я по организацш трехъ наиболее распростраиенныхъ въ Северномъ
Крае кооперативовъ: маслодельныхъ артелей, потребительныхъ обществъ
и кредитныхъ товариществъ.
Листовки эти вместе съ брошюрой „Союзъ Кооперативовъ" и выра
ботанной Обществомъ примерной сметой оборудоважя маслодельныхъ заводовъ, частью были присоединены къ прейсъ-куранту сельско-хозяйственнаго склада, частью же выпущены въ виде отдельныхъ оттисковъ. Напе
чатаны и распространены все вышеупомянутый издажя въ количестве
1500 экземпляровъ каждое. Листовки и брошюра „Союзъ Кооперативовъ"
весьма успешно применялись инструкторами, какъ дополнеже къ устнымъ
разъяснежямъ, при консультац1яхъ и поездкахъ организацюннаго характера.
Каталогъ сельско-хозяйственнаго склада съ приложеннымъ къ нему наборомъ листовокъ былъ разосланъ по кооперативамъ, имеющимъ целовыя
отношежя съ Обществомъ, и разданъ отдельнымъ ихъ представителямъ.
Слабое развит1е деятельности по издажю брошюръ и листовокъ ин
струкционная содержажя объясняется отчасти новизной этой отрасли (по
чему издательская деятельность этого рода не выходила въ отчетномъ году
за пределы перваго опыта), а равно и отсутств1емъ и достаточныхъ средствъ.
Несравненно более энергично проявилась литературная деятельность
инструкторовъ въ области обслуживажя издаваемаго обществомъ журнала
.Северный Хозяинъ". Инструкторами былъ написанъ рядъ статей, помещенныхъ на страницахъ журнала въ продолжеже отчетнаго года,— причемъ
эти статьи зачастую содержали въ себе отражеже коллективнаго м нежя
по тому или иному вопросу. Инструкторская коллепя въ полномъ своемъ
составе принимала участ1е въ работахъ редакШонной комиссш журнала,
неся значительную долю труда по редактироважю и руководству направлеж ем ъ журнала. Кроме того, инструкторская коллепя, являющаяся по самому
роду своей деятельности тесно связанной съ кооперативной жизнью на
местахъ, оказывала болышя услуги журналу, сообщая более или менее
значительныя явлеш я и факты сельской кооперативной жизни.
Собираже отчетовъ кооперативныхъ организацш. Принятый въ 1913 г.
планъ инструкторской работы включалъ въ себя, между прочимъ, и вопросъ
о выработке и ведеши карточекъ-формуляровъ кооперативовъ. Согласно
первоначальнымъ замысламъ, предполагалось создать такой типъ регистрацюнной карточки, который давалъ бы возможность въ сжатомъ и ясномъ
виде фиксировать все наиболее существенныя сведеж я о хозяйственной
и организацюнной физюномш того или иного кооператива.
Однако попытки практическаго осуществлежя этой задачи наткнулись
на весьма существенныя затруднежя: при всемъ старажи не удалось из
бежать громоздкости и тяжеловесности формуляровъ, что не могло не по
ставить подъ сомнеже и самую мысль о целесообразности такого порядка
регистрами данныхъ о кооперативахъ. В ъ конце концовъ пришлось оста
новиться на другомъ плане: было решено собирать отчеты кооперативныхъ
организацш.
По кооперативамъ, входящимъ въ районъ деятельности Общества,
была разослана просьба прислать отчеты за прошлые годы и не забывать
о постоянномъ доставлены ихъ въ Общество на будущее время. Кроме
того въ этихъ же целяхъ собиражя отчетовъ использовались и инструкторсюя поездки.
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В ъ результате былъ собранъ матер1алъ, уке и теперь предоставля
ющий существенный интересъ.
Приводимая ниже таблица заключаетъ въ себе сведежя о числе
собранныхъ Обществомъ отчетовъ, распределеше по годамъ и видамъ
кооперативовъ.
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Собранныя такимъ путемъ данныя были переработаны: каждымъ районнымъ инструкторомъ была составлена сводка отчетовъ по его району.
В ъ результате получилась более или менее полная картина, живописую
щая состояше кооперативовъ въ данномъ районе; инструктора прюбретали
возможность ставить свою работу на фундаменте объективныхъ данныхъ.
Сводные отчеты давали весьма красноречивыя руководяиця указаж я,
вскрывая слабыя стороны кооперативовъ того или иного района и те
положительныя черты, на которыя следовало опираться въ инструкторской
работе; къ сожалешю, за недостаткомъ времени у работниковъ Общества,
эти матер1алы до сихъ * поръ не могли быть опубликованы во всеобщее
с в е д е те и сделаться достояжемъ широкихъ общественныхъ круговъ.

Организащя библштекъ при кооперативах!». К а к ъ и въ прошлые годы,
въ 1914 году организация кооперативныхъ библютекъ не получила широкаго развит 1я. Потребность въ печатномъ слове, поскольку она оживилась
въ деревне въ связи съ войной и прекращешемъ продажи спиртныхъ напитковъ, удовлетворялось въ главной части газетой и дешевымъ журналомъ. Интересъ къ спещально-кооперативной книге и къ библютечкамъ
при кооперативахъ возникъ только на курсахъ: курсисты, ознакомивчпеся
съ кооперащей и получиволе вкусъ въ кооперативной работе, справедливо
видели въ книге лучшаго союзника въ борьбе съ темнотой и невежествомъ местнаго н аселетя. Со стороны ихъ въ особенности часто раздава
лись жалобы на отсутств1е въ деревне необходимыхъ кооператору изданш.
Инструкторской коллепей были въ помощь деревенскимъ кооператорамъ выработаны примерные каталоги кооперативныхъ библютечекъ на
разныя цены: начиная съ 3 руб. 50 коп. и кончая 25 руб. 50 коп. При
мерные эти каталоги были приложены къ каталогу книжнаго склада, и
въ значительномъ количестве (около 2000 экземпляровъ) распространены
по кооперативнымъ организац1ямъ и розданы кооперативнымъ работникамъ.

ОбслЪдоваже кооперативовъ БЪлозерска'го уЪзда. Предпринятое въ
отчетномъ году обследоваше Белозерскаго уезда въ кооперативномъ отношенж преследовало вполне определенную задачу— выяснить, насколько
возможна организашя маслодельныхъ артелей въ уездё, и дать руководяцця указаж я аргелямъ, уже организующимся.
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Э та первоначальная цель была въ процессе работы расширена: кроме
предполагаемыхъ къ организацш артелей были посещены и некоторыя по
требительныя общества Белозерскаго уезда.
Строго говоря, посещение потребительныхъ кооперативовъ не носило
характера обследованы: въ основе его не было разработаннаго и закончен
н а я плана; вернее— это было ознакомлеже съ потребительной кооперащей
уезда, и, какъ таковые, представляетъ несомненную ценность. ТипическЫ
черты кооперативнаго строительства въ уезде и общЫ— благопрЫтельствующЫ и противодействующая ему— хозяйственныя услов1я были такъ или
иначе выяснены и подтверждены фактическимъ матер]аломъ.
Обследоваже показало, что для большинства кооперативовъ Белозер
скаго уезда закупочнымъ центромъ является г. Велозерскъ, въ силу чего
мысль местныхъ работниковъ уже начинаетъ работать надъ вопросомъ о
созданы вокругъ его районнаго союзнаго закупочнаго объединежя; отдельныя попытки объединять закупки уже имело место*). Кооперативы Бело
зерскаго уезда характеризуются слабымъ развит1емъ культурно-просвети
тельной деятельности; зато въ смысле общей постановки дела они работаютъ удовлетворительно: правильно разрешается вопросъ о распределены
прибылей, о недопустимости кредита; самодеятельность органовъ управленЫ сравнительно высока.
Развит1е артельнаго маслоделЫ тормозится заброшенностью сельскаго
хозяйства вообще, и скотоводства, въ частности, насележе больше тягот е е тъ къ лесному и рыбному промысламъ. Есть же однако симптомы, указывающ1е на возможность оживлены въ недалекомъ будущемъ интереса къ
земле и сельскому хозяйству.
Выработка и усовершенствоваже счетоводныхъ формъ. Значительная
работа была проделана инструкторской коллепей въ области разработки и
пересмотра счетоводныхъ формъ и бланокъ. Работа эта была предпринята
въ силу целаго ряда обстоятельствъ. Прежде всего, курсы, на которыхъ
преподаваше счетоводства занимало первенствующее место, ставили передъ
инструкторами-лекторами вопросъ о счетоводныхъ формахъ, какъ проблему
педагогическая порядка: необходимо было привести ныне принятыя формы
въ связи съ теор1ей бухгалтерш и разсмотреть ихъ пригодность съ этой,
теоретической точки зреж я; въ прошломъ счетоводныя формы представляли
изъ себя нечто разбросанное, лишенное связи и внутренняго единства,—
теперь нужно было исправить этотъ недостатокъ, внести въ нихъ систему
и согласованность, объединить общей руководящей идеей.
Кроме того, накопившшся у инструкторской коллегЫ опытъ заставлялъ подумать объ этомъ и съ точки зр еж я практической: жизнь пока
зала, что многое въ области кооперативнаго счетоводства нуждается въ
переоценке и исправлены. Подъ этимъ угломъ и проводился пересмотръ
В ъ результате, целый рядъ формъ былъ более или менее кореннымъ
образомъ переработанъ, некоторыя— созданы заново. К ъ числу первыхъ
относятся; 1) раскладочные листы; 2) ведомость молочная производ
ства; 3) книга месячныхъ разсчетовъ артельщиковъ; 4; книга разныхъ
счетовъ; 5) отчетъ потребительныхъ Обществъ,— къ числу вторыхъ: 1) ли
цевые счета членовъ артели по паямъ, членскимъ взносамъ и дивиденду;
2) отчетъ маслодельныхъ артелей.
Необходимо отметить, что отчеты (маслодельныхъ артелей и потре
бительныхъ обществъ) были разработаны въ соответствЫ съ теми основ
ными положенЫми, которыя были приняты спежальной комисаей при
Обществе имени А. И. Чупрова
*) Черезъ БЪлозерскую ссудо-сберегательную кассу.
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0рганизац1я отдЪла спроса и предложежя труда. Развивающееся за
го д ы въ Северномъ К рае кооперативное движеже породило зна
чительную потребность въ наемныхъ служащихъ —конторщикахъ, счетоводахъ, приказчикахъ, мастерахъ и т. д. Усложняющаяся техника и увели
чение размЪровъ дела уже не давали возможности довольствоваться домо
рощенными работниками— нуженъ былъ человекъ со стороны, обученный,
опытный и честный. А между темъ, несомненно, что найти такого человека
не такъ-то легко: кооперативъ, поставленный въ необходимость обращаться
къ чужаку, въ сущности ве-лъ игру съ закрытыми глазами.
n o c n tflH ie

С ъ другой стороны, этотъ же самый ростъ кооперативнаго движежя
создалъ въ деревне новую категорш лицъ, продающихъ свой трудъ коопе
ративнымъ учреждежямъ, квалифицированныхъ работниковъ, спешализировавшихся въ определенной отрасли и зачастую получившихъ известное
професс'юнальное образоваже (курсы для маслоделовъ, кооперативно-счетоводные курсы).
Естественно, что именно Общество должно было взять на себя посред
ничество по спросу и предложена труда; въ глазахъ кооперативовъ оно
показалось достаточнымъ авторитетомъ, наемные же служащие въ боль
шинстве случаевъ получали свое образование какъ разъ благодаря содейс твш Общества— на устраиваемыхъ имъ курсахъ.
В ъ 1914 году при Обществе былъ сформированъ спешальный отделъ
спроса и предложения труда; поступаюиця въ Общество сведеж я о лицахъ,
ищущихъ места и о пустующихъ местахъ регистрировались на особыхъ
карточкахъ; Общество давало ответы на обращенные къ нему запросы,
давак о лицахъ те или иныя рекомендацж. Прилагаемая таблица даетъ
сведешя о размерахъ деятельности отдела въ отчетномъ году.
Мастер.

Число обращенш съ спросомъ
труда .................... ..............
Число обращежй съ предложет е м ъ труда . . . ..............
Число указанш на обращежя
со спросомъ . . . ..............
Число указанш на обращежя
съ предложен. , ,

Приказч.

Счетов.

Итого.

9

2

4

15

32

2

13

47

5

2

3

10

5

13

8

Инструктора, какъ лица, наиболее тесно соприкасающаяся съ гущей
деревенской кооперативной жизни и въ силу этого достаточно осведомленныя обо всемъ, что касается спроса и предложежя труда, оказывали су
щественное содейств1е обеимъ сторонамъ своими рекомендашями и указажями.

Организащя новыхъ кооперативовъ и содЪйаше ихъ союзному объ
единен^. Работа по организацш новыхъ кооперативовъ выражалась либо
въ спешальныхъ для этой цели поездкахъ, либо въ письменныхъ и устныхъ консульташяхъ, либо— косвенно въ выступлежяхъ на общихъ сображяхъ уже функцюнирующихъ кооперативовъ. Учесть точное число возникшихъ при содействж Общества кооперативовъ и степень участ1я работ
никовъ Общества въ ихъ организацш довольно затруднительно; несомненно,
однако же, что работа въ этомъ направленш велась довольно интенсивная.
Что касается союзнаго объединежя, то въ отчетномъ году оно совер
шалось весьма энергично. Число присоединившихся въ 1914 году къ союзу
кооперативныхъ организацш— 86, противъ 35— въ 1913 году.
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Присоединилось къ Союзу:
Маслодельныхъ а р те л е й ....................
Потребительн. О - в ъ ............................
Сел.-хоз. О б щ е ствъ.............................
Кредитныхъ товар и щ ествъ................
Кооперативныхъ объединены . . .
Итого . .•

1913 Г.

1914 Г.

18
12
5
—
—

26
43
4
11
2

35

86

Можно съ уверенностью сказать, что значительное большинство отмеченныхъ выше присоединены произошло при содействЫ инструкторскихъ
силъ Общества.
Кроме того, кооперативнымъ работникамъ Общества приходилось
участвовать въ целомъ ряде другихъ начинанш. Отметимъ некоторыя,
наиболее существенныя.
Учасле въ работахъ книжнаго комитета. По инишативе Секретар1ата
въ 1914 году Правлешемъ Коммерческаго Отдела былъ учрежденъ особый
Книжный Комитеть, задачей котораго было поставлено общее руководство
направлешемъ деятельности Книжнаго Склада при Ком. От. Книжный
Складъ преследуетъ по преимуществу культурныя цели; онъ не является,
строго говоря, коммерческимъ предпрЫт^емъ, а потому въ заведыванЫ имъ
большая Доля участ!я была передана Обществу. В ъ составь Книжнаго Ко
митета вошли: Председатель ПравленЫ Ком От., заведывающш Книжнымъ
Складомъ, секретарь Общества и представитель инструкторской коллепи.
Учасле въ работахъ торговой комиссж. Существующш при Правлены
Ком. От. совещательный органъ— Торговая КомиссЫ, состоящая изъ Пра
влешя въ полномъ его составе и заведывающихъ отделами, разрешаетъ
все наиболее существенные вопросы въ деятельности Ком. От. К ъ учаспю
въ работахъ этого органа былъ привлеченъ и представитель инструктор
ской коллепи; такимъ образомъ создавалась необходимая связь между ра
ботой Коммерческаго Отдела и Общества.
Учасле В Ъ работахъ кредитнаго комитета. Представитель коллепи
принималъ участ!е и въ работахъ Кредитнаго Комитета при Ком. От. Комитетъ этотъ определяетъ степень кредитоспособности кооперативовъ, ста
новящихся въ те или иныя торговый отношены съ союзной организашей.
Вторая задача Комитета— следить за измененЫми въ этой кредитоспособ
ности. Инструкторская коллепя, близко знакомая съ состояшемъ коопера
тивовъ, имеетъ возможность оказывать Комитету существенныя услуги
своими сообщешями.
Учасле въ работахъ ревизюнной комиссш Ком. От. Ревизюнная Ко
миссЫ Ком. От., состоящая въ большинстве изъ крестьянъ— представите
лей кооперативовъ, нуждалась на первыхъ порахъ своей работы въ указаш яхъ сведующаго лица, а временами и въ руководительстве, особенно тамъ,
где приходилось иметь дело съ методомъ производства ревизш. Такимъ
сведующимъ лицомъ былъ представитель инструкторской коллепи; работа
его въ Ревизюнной КомиссЫ заняла 33 рабочихъ дня.
Учасле В Ъ организации областного СЪЪзда. Инструктора Общества
принимали самое деятельное участ1е въ организацш Областного Коопера
тивнаго Съезда, въ предварительныхъ совещанЫхъ по его созыву, въ фор
мированы Организацюннаго Комитета и въ работахъ этого последняя.
Ими было проведено несколько районныхъ совещанЫ въ связи съ Съездомъ. Они были привлечены къ обсуждешю вопроса о разработке анкеты
по потребительнымъ обществамъ Вологодской губ., предпринятой въ связи
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съ созывомъ Съезда. Они, наконецъ, должны были выступать на Съезде
въ качеств^, докладчиковъ. Подробный сведешя объ участш инструкторовъ
въ организацш Съезда можно найти въ отчете Съезда.

06щ1п сображя пайщиковъ коммерческая отдела и подготовка къ
Обиця Собрашя пайщиковъ и подготовка къ нимъ отнимали у ин
структоровъ Общества не мало времени. В ъ отчетномъ году на общихъ
собрашяхъ были прочитаны С. С. Масловымъ доклады на сл-Ьдуюипя темы:
1) о Всероссшскомъ Кооперативномъ Съезде въ г. K ie e t; 2) объ услов1яхъ
правильной постановки дЪлъ въ кооперативахъ; 3 ) о кооперативной помощи
жертвамъ войны. Кроме того, инструктора принимали участ1е въ обсуждеши различныхъ вопросовъ, выдвигаемыхъ на общихъ собрашяхъ пайщи
ковъ, освещая ихъ съ кооперативной точки зрешя.
РаЙОННЫЯ СОвЪщашя. Помимо совещаний въ связи съ созывомъ Съезда
въ отчетномъ году было проведено совещаше представителей кооперати
вовъ, прилегающихъ къ Разъезду № 31 Сев. ж. д.; на немъ инструкто
рами С. В. Федоровымъ и С. С. Масловымъ были прочитаны доклады о
кооперативныхъ курсахъ, С. С. Масловымъ— о Съезде и его значенш для
кооперативовъ, Я. В. Чижовымъ— о плане инструкторской работы въ связи
съ соглашешемъ Общества и Земства.
ОтдЪлъ наглядныхъ пособт. Организашя отдела наглядныхъ пособж
происходила при ближайшемъ участш инструкторскихъ силъ О-ва; Инструк
торской коллепей, между прочимъ, былъ выработанъ списокъ снимковъ и
д1аграммъ для предположеннаго отделомъ къ издашю „альбома по коопе
ративному маслоделш Вологодской губерши".
Лекцж ПО кооперации. В ъ отчетномъ году лекцш по кооперацш не
получили значительнаго распространешя. С. С. Масловымъ была прочитана
публичная лекшя на тему: „Кооперашя, ея значеше и успехи” въ Николь
ской маслодельной артели, Кадниковскаго уезда. Слушателей было до 80 че
ловекъ На ту же тему была прочитана лекщя на общемъ собраши чле
новъ Антропьевской артели, Тотемскаго уезда. Имъ же былъ прочитанъ
докладъ на тему: „Народный домъ и его значеше" на общемъ собраши
Говоровскаго кредитнаго товарищества, Вологодскаго уезда. Кроме того,
инструкторами на общихъ собрашяхъ въ кооперативахъ делались довольно
длительныя сообщешя на разнообразныя темы,— сообщешя, носивопя характеръ докладовъ и лекцж.
ОбслЪдоваше кооперативовъ Череповецкаго уезда. Начатое еще въ
1913 году обследоваш'е кооперативовъ Череповецкаго уезда продолжалось
и закончилось въ 1914 году; Инструкторъ Общества Д. Т. Костинъ обследовалъ въ отчетномъ году 10 кооперативовъ. В ъ общемъ результате обследовашя Череповецкаго района были получены данныя о 66 кооперативахъ.
За недостаткомъ времени данныя эти въ 1914 году разработаны не были.
Обследование кооперативовъ Вельскаго уезда. Инструкторской колле
пей принята была программа обследовашя кооперативовъ Вельскаго уезда.
Ц ель обследовашя— усилеше кооперативнаго движешя въ крае. Средствомъ
къ этому является создаше районнаго объединешя, безъ котораго какъ
инструктироваше, такъ и создаше новыхъ кооперативовъ не можетъ итти
успешно. Обследоваше должно было дать руководяицй матер1алъ для выяснешя вопроса о возможности объединешя кооперативовъ. Однако обсле
доваше не могло состояться за призывомъ части инструкторскаго персонала
на войну.
Разработка анкеты по выяснежю размеровъ недорода. В. О. С. X.
была произведена анкета по вопросу о размерахъ недорода и потребности
въ кормовомъ и посевномъ матер1але. Анкета эта была разработана ин
НИМЪ.

—

37

—

структорами Общества, Полученный въ результате этой разработки данныя
были положены въ основаше ц^лаго ряда меропрЫтш Общества по борьбе
съ неурожаемъ и его последствЫми.

Пр1емъ экскурсш и лицъ, знакомящихся съ кооперативные движеК1емъ ВОЛОГОДСКОЙ губерши. В ъ 1914 году, въ особенности въ первой его
половине— до объявлены войны— вологодсюе кооперативы были предметомъ
усиленнаго вниманш лицъ, интересующихся постановкой кооперативнаго
дела. Работники Общества оказывали такимъ лицамъ возможное содейств1е,
давая имъ необходимыя указаны и объяснены и сопровождая ихъ иногда
при поездкахъ. Между прочимъ, были приняты экскурсы сибирскихъ крестьянъ, крестьянъ Еетлужскаго уезда, петроградскихъ гимназистокъ и проч.

Учасле въ работахъ комиссш по спешальнымъ вопросамъ. При О-ве
все время функцюнируютъ разнаго рода комиссш, имеющЫ предметомъ
своихъ заняты разработку техъ или иныхъ создаваемыхъ жизнью вопро
совъ. В ъ большинстве такихъ комиссш принимаютъ участие инструктора
О-ва. Для отчетнаго года отметимъ участ1е инструкторскаго персонала въ
комиссЫхъ по мясному вопросу и по кооперативному сбыту льна.
Деятельность Секретариата. Инструкторская Коллепя целикомъ вхо
дила въ составъ Секретар1ата. В ъ отчетномъ году Секретар1атомъ былъ
разработанъ рядъ вопросовъ, имеющихъ отношеше къ культурно-коопера
тивной деятельности Общества.
Отметимъ наиболее существенные изъ нихъ:
1. О книжномъ складе Ком. Отд.
2. Объ объединены деятельности инструкторскаго персонала
годскаго Общества Сельскаго Хозяйства и Губернскаго Земства.
3. Объ участЫ инструкторовъ въ Кредитномъ Комитете,
4. Объ участЫ инструкторовъ въ торговой комиссЫ.
5. О правахъ и обязанностяхъ инструктора въ центре.
6. Объ обследованы кооперативовъ Вельскаго уезда.
7. Объ изменены устава для маслодельныхъ артелей.
8. Объ устройстве лекцЫ по кооперацЫ въ г. Череповце.

Глава

Воло

111.

Экономическая дйятельность Общества.
Экономическая деятельность Общества была главнымъ образомъ дея
тельностью теоретическаго характера, такъ какъ Общество не располагало
достаточными средствами для практическая проведены въ жизнь техъ или
иныхъ меропрЫтш. Но такое положеже нисколько не уменьшало значенЫ
экономической деятельности Общества, ибо эта деятельность несомненно
оказывала свое влЫ ш е на практическЫ мЬропрЫтЫ Правительства и Зем
ства въ районе деятельности Общества.
Матер1алы по главнейшимъ заседанЫмъ различныхъ собранш при
Обществе, посвященныхъ экономическимъ вопросамъ, напечатаны своевре
менно въ журнале „Северный Хозяинъ" и отчасти охарактеризованы въ
отчете агронома Павлова
Главнейшими вопросами экономическаго порядка, которымъ посвящены
были силы Общества въ 1914 году, были следующ1е: учасле въ Петроградскомъ и Московскомъ Порайонныхъ Комитетахъ, участ1е въ Совете
Съезда по льняному делу и въ Московскомъ Холодильномъ Комитете.
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Крупной экономической работой была разработка вопроса о борьбе
съ последств!ями неурожая кормовъ, вторично посЬтившаго область. Для
выяснешя и разрешешя этого вопроса Обществомъ была предпринята
анкета, созывалось несколько совещанш и представители Совета коман
дировались въ Петроградъ съ ходатайствами областного характера. Основнымъ положешемъ, выдвигавшимся Обществомъ было создаше возможно
льготнаго кредита на прюбретеше кормовъ и организащя ссудо-закупочныхъ кормовыхъ товариществъ.
Предположена Общества не вполне оправдались, но все же подъ вл!яшемъ поднятой имъ кампанш дело было поставлено на надлежащую высоту
и за него взялось и Правительство, и Земство. Необходимыя средства на
ссуды были даны кредитнымъ товариществамъ Государстевннымъ банкомъ;
Управлешемъ по деламъ мелкаго кредита были даны средства Губернской
кассе мелкаго кредита, а последней передавались спешально организуемымъ
ссудо-закупочнымъ товариществамъ.
В ъ связи съ такой работой Общества Коммерческимъ Отделомъ вопросъ о снабженш населешя кормами былъ поставленъ практически и К . О.
приступилъ къ продаже кормовъ.
Вторымъ вопросомъ была попытка организовать поставку мяса для
нуждъ армш. Вопросъ этотъ не могъ разрешиться благопр1ятно въ силу
того, что местныя ycnoBia не могли удовлетворить нормамъ, принятымъ
Правительствомъ.
Не менее серьезнымъ вопросомъ было оказаше помощи семьямъ запасныхъ, о чемъ дается отчетъ агрономомъ Павловымъ (см. дальше).
В ъ конце года возникъ вопросъ о снабженш населешя семенами на
весну 1914 года; отчетъ о деятельности Общества и Коммерческаго Отдела
въ этомъ направленш будетъ данъ въ 1915 году.
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Агрономическая дЪятельность Вологодскаго Общества Сельскаго
Хозяйства.
Подводя итоги агрикультурной деятельности Вологодскаго Общества
Сельскаго Хозяйства за истекшш 1914 годъ, приходится отметить, что на
дежды, возлагаемыя на этотъ годъ, далеко не оправдались и отъ плана
работъ, намеченнаго агрономической организащей Общества и принятаго
Общимъ Собрашемъ Общества, пришлось въ значительной мере отступить.
Т акъ какъ агрикультура Севера Россш тесно и неразрывно связана
со скотоводствомъ вообще, какъ источникомъ навознаго удобрешя, въ част
ности же со скотоводствомъ молочнаго направлешя, какъ источникомъ
переработки продуктовъ маслодельными кооперативами, экономическая устой
чивость и развит1е которыхъ находится въ тесной зависимости отъ коли
чества и качества молочнаго скота, то и планъ агрономическихъ работъ,
по скольку онъ намечался сметою на 1914 годъ, вырабатывался главнымъ
образомъ въ скотоводческомъ направленш. Проведеше въ жизнь этихъ
меропр1ятш было поручено приглашенному на службу Общества новому
агроному животноводу, а для руководства меропр1ят!ями былъ учрежденъ
Комитетъ по Скотоводству, къ участш въ работахъ котораго, помимо агро-
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номическаго персонала Общества, былъ привлеченъ любезно изъявивш и на
то свое cornacie преподавательски персоналъ Вологодскаго Молочнаго
Института въ лице Директора Института профессора П. О. Широкихъ,
преподавателя А. А. Малигонова и друг. Предполагалось произвести выделеше изъ всей необъятной территорЫ Севера интересные въ скотоводческомъ отношены районы, произвести обследоваш'е скотоводческихъ и кормовыхъ условш ихъ, произвести обатЬдоваше типичныхъ маслодельныхъ
артелей каждаго района и типичныя хозяйства въ самой артели.
Это обследоваше должно было создать планомерность всей дальнейшей
работы, ибо последняя можетъ быть плодотворной только въ томъ случае,
если она планомерна, если въ основу ея лягутъ данныя изучены экономическихъ и естественныхъ факторовъ обслуживаемой местности и данныя
обследоватя типическихъ хозяйствъ. Предполагалось, что эти данныя об
следованы помогутъ, какъ въ определены основныхъ моментовъ, такъ и
въ разработке деталей при организацш контрольныхъ союзовъ, безъ кото
рыхъ нельзя поставить правильно скотоводства.
Предполагалось развить широкую пропаганду путемъ чтенЫ курсовъ
и спещальныхъ статей въ журнале объ употреблены въ кормъ скотуконцентрированныхъ кормовъ и объ введены въ полеводство травосеянЫ и
культуры корнеплодовъ, рацюнальнаго кормленая и содержанЫ скота и т. д.
В ъ дополненш къ теор'ш, считались необходимымъ и меропрЫтЫ
практическаго характера: организацЫ опытно - показательнаго кормлены
скота, закладка показательныхъ участковъ съ кормовыми растенЫми и т. д.
Наряду съ этой широкой программой работъ въ начале 1914 года
было приступлено къ организацш показательнаго кормлешя въ с. Стризневе и намечался целый рядъ такихъ курсовъ.
Для улучшены техники маслоделия былъ приглашенъ инструкторъ по
молочному хозяйству, а въ помощь къ нему практикантъ контроль-ассистентъ. Помимо этихъ меропрЫтЫ по основной задаче своей агрикультурной
деятельности, Общество, какъ предусматривала и смета въ 1914 году, началъ проводить целый рядъ другихъ меропрЫтЫ. изъ которыхъ необходимо
отметить организацш Контрольной Семенной Станцш и организацш това
рищества по сбыту льна.
Но отъ выполнения намеченнаго плана въ 1914 году, какъ упомина
лось выше, пришлось отступить. Мотивовъ для такого отступленЫ было
три: 1) неурожай (второй годъ съ ряду) кормовъ въ Северныхъ губернЫхъ
Россш, 2) с о б ь тя военнаго времени и 3) уменьшеше агрономическаго
персонала Общества. Два последнихъ фактора— военныя событЫ и умень
шеше персонала только ослабили или прюстановили на сравнительно
короткое время агрономическую деятельность; первый же факторъ— неурожай
кормовъ— кореннымъ образомъ изменялъ самый планъ работъ. По улучш енш скотоводства приходилось думать не объ улучшенш скотоводства, не
о пропаганде меръ, связанныхъ съ постановкой рацюнальнаго скотоводства,
а только о сохранены им ею щ аяся скота, объ обезпеченш населены кормо
выми продуктами. В ъ этомъ направлены Обществомъ Сельскаго Хозяйства
было предпринято: 1) съ целью привлечены къ вопросу о неурожае кор
мовъ вниманЫ, какъ населены, такъ и правительственныхъ и земскихъ
организаций, на страницахъ журнала Общества помещались спешальныя
статьи, 2) была составлена и разослана въ кооперативы и волости анкета
по кормовому вопросу, 3) было созвано совещаше изъ представителей
кооперативовъ и 4) принималось участ1е при разсмотренЫ кормового во
проса въ целомъ ряде заседанш при Губернской и Уездныхъ Управахъ,
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гд-fe представителями Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства для проведешя кормовой кампаши выдвигалась смешанная организащя изъ пред
ставителей земствъ и кооперативовъ.
В ъ дальнейш ему разразивцияся с о б ь т я военнаго времени, повлекиля
за собой повышеше рыночныхъ ц^нъ на сено и прекращеше приема на
жел'Ьзныхъ дорогахъ частныхъ грузовъ— съ одной стороны, а съ другой—
несогласованность д-Ьйствж земскихъ организацш не дали возможности
правильно разрешить продовольственно-кормовой вопросъ. Учитывая необезпеченность населешя кормами для скота, какъ фактъ совершивипйся,
приходилось ставить вопросъ уже объ организованномъ сбыте скота въ
цЪляхъ: 1) отбора и сохранешя наиболее ц-Ьннаго молочнаго и племеннаго скота, 2) предохранешя крестьянскаго скота отъ распродажи за безц-Ьнокъ.
По вопросу организованнаго сбыта скота Общество вступило въ пере
говоры съ Главнымъ Управлешемъ Землеустройства и Земледел!я, коман
дировало агронома Общества въ Ярославское Губернское Земство для вы
яснения условШ сбыта, созвало совещаше изъ агрономовъ земскихъ, правительственныхъ и Общества. Снова созвало совещаше представителей отъ
кооперативовъ.
В ъ дальнейш ему въ виду несостоявшагося соглашешя съ Главнымъ
Управлешемъ Землеустройства и Земледел'1я вся эта сложная, отнявшая
у работниковъ Общества большое количество времени, работа утратила
свое значеше, благодаря чему въ переспективе снова обрисовалась безо
традная картина: отсутств1е хорошаго рынка для сбыта скота и полная необезпеченность кормами крестьянскихъ хозяйствъ. Приходилось испытать
последнюю меру: ознакомить широюе слои ’ населешя съ употреблешемъ
въ кормъ скоту концентрированныхъ кормовъ. Разреш ая вновь поставленную
задачу, агрономичесюй персоналъ Общества напечаталъ въ журнале „се
верный Хозяинъ" статьи по кормовому вопросу,, составилъ плакатъ о кормленш скота, устраивалъ 3-хъ дневные курсы по животноводству. С о б ь т я
военнаго времени также очень тяжело отразились на агрономической дея
тельности Общества. Средства на эту деятельность подверглись значитель
ному сокращешю. В ъ силу чего не осуществилась Контрольная Семенная
Станщ я. Призывъ на войну членовъ и работниковъ Общества лишилъ воз
можности создать учрежденные Комитеты, Контрольную Семенную Станцш
и Скотоводства. Такимъ образомъ изъ общаго обзора агрономической дея
тельности за 1914 годъ мы видимъ, что услов1я, въ которыхъ протекала
это деятельность, были крайне неблагопр1ятны и ненормальны. К а к ъ на
неблагопр1ятное ycnoeie агрономической деятельности Общества приходится
также указать и на уменьшеше агрономическаго персонала Общества,
который и безъ того былъ крайне немногочислененъ. С ъ начала отчетнаго
года и до мая месяца у Общества имелось 2 агронома: 1) агрономъ-секретарь и 2) агрономъ-кооператоръ, въ мае месяце были приглашены еще
два лица— агрономъ и инструкторъ по молочному хозяйству и временно приглашенъ практикантъ на контроль жира въ артеляхъ. Но въ августе въ
составе агрономическаго персонала произошли резк 1я перемены: уш елъ со
службы агрономъ-секретарь Общества Д. И. Деларовъ, старый работникъ,
наиболее осведомленный въ делахъ Общества и кроме того былъ призванъ
въ войска инструкторъ по молочному хозяйству Я. П. Шаповалъ. Если при
нять во внимаше, что имеющжся у Общества агрономъ-кооператоръ ведетъ
работу исключительно въ кооперативной области, то фактически для агро
номической работы въ распоряжеши Общества въ отчетномъ году имелось
только одно лицо.
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Ознакомившись въ краткомъ обзоре какъ съ общими услов 1ями, въ
которыхъ протекала агрикультурная работа Общества въ отчетномъ году,
такъ и съ т^мъ направлежемъ, которое эта работа приняла, благодаря
ненормальнымъ въ сельско-хозяйственномъ отношены услов1ямъ, остано
вимся на н^которыхъ деталяхъ этой деятельности.
Агрономическая деятельность Общества въ 1914 году сложилась изъ
деятельности коллепальныхъ органовъ и деятельности личнаго персонала.
Первоначальныя положеж'я агрономической деятельности Общества раз
рабатывались въ Секретар1ате и утверждались Советомъ и Общимъ Соб
ражемъ. И зъ работъ этого порядка нужно отметить организацш Комитетовъ Контрольной Семенной Станши и Комитета по животноводству, не
обходимость которыхъ была признана Общимъ Сображемъ 6-го 1юня 1914 года.
В ъ Секретар 1ате былъ разработанъ кроме того вопросъ о порядке
работъ инструкторовъ по молочному хозяйству.
Агрономически персоналъ Общества въ 1914 году былъ следующш:
агрономъ-секретарь Д. И. Деларовъ съ 1-го января по 1-е августа, агрономъживотноводъ А. М. Павловъ съ 1-го мая до конца года.
Инструкторъ по молочному хозяйству Я. П. Ш аповалъ съ 1-го мая
по 1-е августа, такъ какъ призванъ на войну, практикантъ по контролю
жира въ молоке Н. Ф. Сидоровсюй.
Главная работа выполнялась, въ сущности, однимъ агрономомъ жизотноводомъ въ теченш 8 месяцевъ, такъ какъ остальной персоналъ работалъ случайно и кратковременно.
Всю агрономическую работу за 1914 годъ можно распределить следующимъ образомъ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Учреждеше Комитета по животноводству:
Учреждеже Комитета Контрольной Семенной Станц'ш.
Контроль семянъ.
Устройство курсовъ.
Устройство чтенж, докладовъ и лекцш.
Инструктироваже кооперативовъ на местахъ.
Участ1е въ различныхъ совещ ажяхъ по вопросамъ сельскаго
хозяйства.
8. Участ1е въ выставкахъ животноводства, организуемыхъ Земствомъ.
9. Текущая работа.

Агрономическая деятельность Общества въ 1914 году распадается на
3 периода. •
В ъ начале года, приблизительно до мая месяца, до момента выяснежя
размеровъ ассигнованныхъ Департаментомъ Земледел1я пособш, шла пред
варительная разработка предположенныхъ меропр)ятш наличнымъ составомъ Общества, который въ то время состоялъ изъ одного агронома— секре
таря Общества.
И зъ практическихъ меропр1ятш, проводившихся Обществомъ въ этотъ
перюдъ можно лишь отметить консульташю устную и письменную, устрой
ство некоторыхъ показательныхъ участковъ съ турнепсомъ и устройство
курсовъ по показательному кормлежю въ с. Стризневе.
Начиная съ мая по ш л ь месяцъ агрономическая деятельность Обще
ства значительно развивается, такъ какъ съ мая агрономическш персоналъ
пополняется агрономомъ-животноводомъ, спешалистомъ по молочному хозяй
ству и практикантомъ по контролю жира въ маслодельныхъ артеляхъ.
В ъ это время уже намечаются практичесюе шаги къ проведежю це~
лаго ряда меропр1ятж.
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В ъ работе Общества принимаетъ деятельное участие преподавательскш персоналъ Вологодскаго Молочно-Хозяйственнаго Института, земскж
и правительственный агрономическш персоналъ.
В ъ это время состоялся целый рядъ совещанш работниковъ Обще
ства, посвященныхъ разработке вопросовъ объ организацш и учрежден! и
целаго ряда меропр1ятш.
Вся эта предварительная организацюнная работа получила свое утверждеше на Общемъ Собраши 6-го ш ня, на которомъ учреждены: Комитетъ
Контрольной Семенной Станцш и Комитетъ по Животноводству.
1юнь и ш ль прошли въ дальнейшей работе по организацш этихъ
учрежденш, и въ участш въ земскихъ агрономическихъ совещ ашяхъ въ
инструктировали артелей и въ содействш последнимъ при оценке молока
по жиру.
С ъ августа положеше делъ резко меняется. Часть персонала уходитъ,
часть призвана на войну. Средства, ассигнованныя на курсы, на Контрольную
Семенную С танцш подлежатъ возврату.
Выяснившшся неурожай хлебовъ и травъ отвлекъ силы агрономиче
скаго персонала къ меропр1ят1ямъ по борьбе съ последств1ями неурожая,
а война къ оказанш содействия по обсемененш полей семей призванныхъ.
Везкормица поставила на очередь вопросъ о сбыте скота, причемъ
этотъ сбытъ предполагалось организовать путемъ поставки мяса черезъ
Департаментъ Земледел 1я для нуждъ армш.
В ъ октябре и ноябре было приступлено къ курсовой кампаши.
После войны агрономическая работа выполнялась уже однимъ агрономомъ Общества А. М. Павловымъ. В ъ силу спешнаго ухода частей пер
сонала среди года въ самый разгаръ деятельности, последнимъ не остав
лено почти никакихъ отчетныхъ данныхъ.
Работа Д. И. Деларова, агронома-секретаря Общества была главнымъ
образомъ работой общеорганизацюннаго характера.
Д. И. Деларовымъ затрачено много усилш на разработку сметныхъ
вопросовъ при представленш предварительныхъ на 1915 годъ ходатайствъ
въ Департаментъ Земледел1я. Имъ разработанъ вопросъ объ организацш
Контрольной Семенной Станцш и Комитета по Животноводству; по его
инишативе было приступлено къ разрешенш вопроса объ обязанности
инструкторовъ по молочному хозяйству и о согласовали ихъ деятельности
съ деятельностью инструкторовъ правительственной организацш.- Вопросъ
этотъ обсуждался на Общемъ Собранш при Обществе 16 мая 1914 года.
Имъ же выдвинутъ вопросъ объ организацш товарищества по переработке
и сбыту льна.
Деларовымъ же выработана и разослана была анкета въ связи съ
неурожаемъ хлебовъ и травъ.
.И зъ практическихъ начинанш Д. И. Деларовымъ по агрономш, нужно
отметить организацш курсовъ по показательному кормленш скота въ
Стризневе.
Курсы намечено устроить въ с. Стризневе съ 5 февраля по 5 марта
1914 г. въ составе лекторовъ: 1) Д. И. Деларова, 2) участковаго агронома
Шаранова, 3) ветеринарнаго врача и 4) инструктора по счетоводству С. В.
Федорова.
Деларовымъ были поставлены въ приспособленныхъ крестьянскихъ
дворахъ 8 коровъ по показательному кормленш и проведено несколько
беседъ со слушателями.
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В ъ дальнЪйшемъ однако выяснилось, что у Деларова, который взялъ
на себя руководство курсами, совершенно нетъ свободнаго времени, т. к.
все оно поглощалось обязанностями секретаря, и курсы не могли быть за
кончены.
Работа инструктора Шаповала съ 1 мая по 20 т л я выражалась въ
посЪщенж многихъ артелей.
Деларовымъ же поставлены нисколько посЪвовъ турнепса; имъ ока
зывалось содейств1е артелямъ по полученш отъ правительственнаго агро
нома племенныхъ поросятъ.
Д. И. Деларовымъ велась очень широкая устная и письменная консультац!я по вопросамъ агрономическаго характера, къ сожалешю, не имев
шая точной регистрами; имъ же 1914 г. весной проводилось и испытаже
сЪмянъ, какъ поступающихъ на складъ Коммерческаго Отдела, такъ и отъ
частныхъ лицъ.
Деятельность инструктора по молочному хозяйству Я. П. Шаповала,
продолжавшаяся съ 1 мая по 20 ш ля с. г., выражалась въ поЪздкахъ по
маслодельнымъ артелямъ, главнымъ образомъ, Вологодскаго уезда. Изъ
практическихъ работъ интересно отметить cofltfiCTBie Широгорской и Ctpковской маслод'Ьльнымъ артелямъ, при ихъ переводе на расценку молока
по жиру.
К ъ этой работе былъ привлеченъ практикантъ Сидоровскш, оказав
шейся однако же къ ней совершенно непригоднымъ.
Вся остальная деятельность проводилась агрономомъ А. М. Павловымъ.
Трехдневные курсы по животноводству. Необходимость организовать
въ возможно большемъ количестве трехдневные курсы по животноводству
о правильномъ кормленш скота ясно обозначилось для агрономической орга
низацш въ то время, когда стало очевиднымъ, что грубыхъ кормовъ— сена
и соломы— по услов!ямъ военнаго времени, подвезти будетъ невозможно,
а потому организашя широкой пропаганды путемъ курсовъ объ употреблежи
концентрированныхъ кормовъ являлась вопросомъ, требующимъ немедлен
н а я разрешежя. На агрономическомъ совещанш при Вологодской Уездной
Земской Управе 4 октября, при обсужденш вопроса о мерахъ борьбы съ
неурожаемъ кормовъ, агрономъ общества призывалъ агрономическш персо
налъ Земства и Правительства организовать широкую сеть трехдневныхъ
курсовъ о правильномъ кормленш скота и о примененш концентрирован
ныхъ кормовъ, рекомендуя организовать эти курсы возможно скорее съ
целью ознакомить наибольшее количество населен!я съ концентрирован
ными кормами и те м ъ самымъ ослабить пагубную для крестьянскаго хозяй
ства распродажу скота; доставка концентрированныхъ кормовъ являлась
возможной, такъ какъ за прекращежемъ экспорта въ Австр1ю и Гермажю,
они должны были явиться на русскомъ рынке въ большомъ количестве и
по недорогой цене. Кроме трехдневныхъ курсовъ по кормлежю скота, въ
целяхъ же пропаганды концентрированныхъ кормовъ признавалось необходимымъ устройство и длительныхъ (3-хъ-недельныхъ) курсовъ съ показательнымъ кормлежемъ скота, но лишь въ техъ местностяхъ, где въ
дальнейшемъ агрономическш персоналъ предполагаетъ вести планомерную
работу по массовому улучш етю скота (организац!я контрольныхъ союзовъ
племенныхъ разсадниковъ и проч.).
Это предложеже хотя и было при принцип!альномъ его разрешенш
поддержано агрономическимъ совещажемъ, но практически осуществлено
не было и Обществу Сельскаго Хозяйства пришлось одному проводить свой
планъ. 17 октября былъ изданъ въ количестве 5000 экземпляровъ плакатъ
„Дешевое и правильное кормлеже скота", а съ 18 октября началось уст
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ройство 3-хъ-дневныхъ курсовъ по животноводству и кооперац'ж. Схемати
ческая программа на этихъ курсахъ была принята следующая:
1. Кратю я сведеж я по анатомж и физюлопи животныхъ.
2. Правильное кормлеже скота.
3. Породы рогатаго скота.
4. Значеже рогатаго скота въ хозяйстве вообще и, въ частности, въ
Вологодской губернж.
5. Выборъ молочной коровы.
6. Меры сохранежя скота въ неурожайные годы.
Вс^хъ курсовъ по вышеприведенной программе было устроено:
1. В ъ дер. Погорепо-Лантьеве, Вологод. уезда 18— 20 октября..
2. „ с. Говорове, Вологод. уезда, 28— 30 октября.
3.
„ с. Олареве, Вологод. уезда, съ 1 по 3 ноября.
4.
„ д. Коротыгинской,Кадниковскаго уезда
5.
„ с. Пустораменье,
6.
„ с. Заднемъ,
7.
„ д. Овригино,
Кроме того, по вопросамъ животноводства, по этой же программе
агрономъ Общества читалъ въ течеж е 2-хъ вечеровъ на кооперативныхъ
длительныхъ курсахъ въ г. Вологде 24 и 25 октября. Курсы устраивались
только по вечерамъ; отъ утреннкхъ занятж пришлось отказаться, т. к.
обычныя работы по хозяйству не позволяли крестьянамъ присутствовать
по утрамъ на чтежяхъ.
Ч те ж я производились по 4 часа въ день (вечеръ), при чемъ 2 часа
отводились на вопросы животноводства и 2 часа— на кооперацш. Число
слушателей на курсахъ было различно— отъ 15 до 200 человекъ, среднее
число курсистовъ для каждыхъ курсовъ равнялось 60, такимъ образомъ съ
вопросами животноводства ■по приведенной выше программе ознакомилось
около 500 человекъ. Въ- конце курсовъ, каждому слушателю выдавался
безплатно плакать о правильномъ кормленж скота. При устройстве кур
совъ демонстрировались световыя картины и различныя наглядныя пособ1я.

СовЪщашя по различнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства. Наиболь
шее количество совёщ анж, въ которыхъ агрономическж персоналъ Обще
ства принималъ участ1е, относятся совещ ажя по кормовому вопросу.
О неурожае травъ и хлебовъ въ Вологодской и смежныхъ съ ней
губержяхъ въ 1914 г. можно было предполагать уже съ конца ш н я ме
сяца, о чемъ на страницахъ журнала „Северный Хозяинъ" агрономическимъ персоналомъ Общества и помещались соответствующая статьи, но
очевиднымъ вопросъ о безкормице въ Северныхъ губержяхъ Россж сталъ
только въ августе. С ъ этого времени, по предложению г. Главноначальствующаго Вологодской губернж, начали организовываться первоначально
при уездныхъ, а затемъ и при Губернскихъ Земствахъ Вологодской губер
нж совещ ажя по обезпечежю насележя какъ грубыми (сено), такъ и кон
центрированными кормами для скота.
В ъ Совещ аж яхъ этихъ въ качестве представителей отъ Общества
принималъ участ1е и агрономическж персоналъ Общества, который для
проведежя продовольственно-кормовой кампанж предлагалъ организовать
смешанную продовольственную Комиссш изъ представителей Земствъ и
кооперативовъ, поручивъ торговыя функцж (на комиссюнныхъ началахъ)
Коммерческому Отделу Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства, при
полномъ контроле со стороны Земствъ и кооперативовъ.
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Такое предложеже мотивировалось темъ, что Земствамъ, за отсутств1емъ у нихъ въ большинстве случаевъ правильно организованнаго торговаго органа, требующаго для выполнежя широко намечаемой продоволь
ственно-кормовой кампанш большого количества коммерчески подготовленныхъ лицъ, рискованно браться за столь ответственное меропр1ят1е, вопервыхъ, а во-вторыхъ и не целесообразно при наличш готоваго торговаго
механизма при Вологодскомъ Обществе Сельскато Хозяйства.
В ъ дальнейшемъ часть Земствъ (Кадниковское, Тотемское, Вельское
и Вологодское) разделило этотъ взглядъ, а часть (Грязовецкое и Вологод
ское впоследствш), предпочла вести закупку кормовъ самостоятельно.
Такихъ Совещанш по кормовому вопросу, где агрономическш персо
налъ Общества принималъ учасле, было: 1) одно Совещ аже при Кадниковскомъ Уездномъ Земстве, 2) три совещ ажя при Вологодскомъ Уездномъ
Земстве, 3) одно при Вологодской Губернской Земской Управе и 4) одно
совещ аже при Коммерческомъ Отделе Вологодскаго Общества Сельскаго
Хо зяй ства.
Кроме Совещанш по кормовому вопросу, при Вологодскомъ Обществе
Сельскаго Хозяйства состоялось агрономическое Совещ аже по вопросу о
мерахъ сохранежя въ губернш наиболее ценнаго молочнаго скота.
Вопросъ этотъ возникъ въ связи съ предполагаемымъ организованнымъ сбытомъ скота на нужды армш.
С ъ целью предотвратить распродажу насележемъ наиболее ценнаго
съ зоотехнической точки зр еж я скота, С оветъ Общества командировалъ
агронома Общества въ г. Ярославль для выяснежя условш поставки скота
въ армш, принятыхъ Ярославскимъ Земствомъ, а затем ъ 29 августа при
Обществе состоялось агрономическое Совещ аже, въ которомъ приняли
учасЛе, кроме агрономическаго персонала Общества, агрономы Вологодскаго
Уезднаго и Губернскаго Земствъ, правительственный агрономъ, губернсюе
спешалисты Департамента Земледел1я и агрономъ Губернской Землеустро
ительной Комиссш, а также и представители некоторыхъ кооперативовъ.
По выяснежю вопроса, Совещ ажемъ было принято следующее решеже:
1. Совещ аже признаетъ необходимымъ просить Земства Вологодской
губернш въ самомъ непродолжительномъ времени выработать и принять
меры охраны местнаго скотоводства отъ продажи лучшаго съ племенной
точки зр еж я матер1ала.
2. Просить С оветъ Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства воз
будить ходатайство передъ Правительствомъ о выдаче безвозвратнаго пособ)я въ размере 35,000 рублей, для раздачи поощрительныхъ премш отъ
25 руб. до 50 руб. на голову скота, по примерному подсчету на 10 уездовъ Вологодской губернш по 100 головъ въ каждомъ, съ целью удержажя
отъ продажи лучшихъ племенныхъ животныхъ и въ особенности быковъ.
Э та сумма подлежитъ распределена между уездами, въ зависимости
отъ количества скота въ уезде, значежя его въ скотоводческомъ смысле
и въ соответствш со степенью недорода кормовъ.
Для выполнежя этого меропр1ят!я желательно, чтобы Земства и Пра
вительство командировали свой агрономическш и ветеринарный персоналъ
для учасЛя при отборе и закупке скота на нужды армш.
3. Признать желательнымъ сортировку скота на первоначально npieмочныхъ лунктахъ по признакамъ молочности, съ целью предоставлежя
местнымъ хозяевамъ возможности покупки его, какъ племенного матер1ала.
4. Т е районы, где скотъ особенно цененъ, въ частности Домшинскш
районъ, необходиио при проведенш поставки скота особо выделить, при чемъ
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должны быть приняты меры для безубыточная задержашя, оставленнаго
населешемъ скота, заботы о чемъ должны принять на себя организацш,
способствуюиця экономическому развитш края.
Осуществлеше этихъ мЪръ желательно возможно скорее, до окончашя
пастбищнаго nepiofla и могло-бы въ первую очередь заключаться въ широкомъ кредитовании скотовладЬльцевъ этихъ районовъ и продаже кормовъ
по заготовительной цене.
Эти постановлешя, какъ указывалось въ Общемъ Обзоре, въ дальнейшемъ утратили свое значение, такъ какъ на Совещанш 29-го же авгу
ста по вопросу о поставке скота на армш представителей отъ кооперати
вовъ, съ участ!емъ уполномоченнаго отъ Главнаго Управлешя Земледел1я
и Землеустройства, соглашешя достигнуто не было и организовать правиль
ный сбытъ скота для Общества не представлялось возможнымъ.
Чтетя, доклады и лекцш. Чтешй на различныя темы за перюдъ съ
мая по декабрь агрономомъ Общества было устроено 5.
Первое чтеше было произведено въ с. ПрядинЪ, Вологодскаго уезда
14 1юня, во время выставки приплода крупнаго рогатаго скота, полученнаго отъ земскихъ производителей. Тема ч т е т я : „Признаки молочности и
выборъ хорошей молочной коровы*. При чтенш лекторомъ демонстрирова
лись на выставленномъ приплоде положительныя и отрицательныя признаки
для местнаго молочнаго скота.
Второе чтеше, устроенное тамъ же, на тему: „Преимущества пахоты
плугомъ, установка и выборъ плуга применительно къ почвеннымъ услов1ямъ“ .
Это чтеше было вызвано следующимъ обстоятельствомъ: въ самомъ
Прядине и въ районе, окружающемъ его, крестьяне переходятъ отъ косули
къ плугу. Но неуменье, съ одной стороны, подобрать плугъ по почве и
установить его, а съ другой— привычка къ косуле и ея оглобельной упряже
приводятъ крестьянъ къ тому, что купивши плугъ, они прежде всего начинаютъ его уродовать: обрубаютъ спереди и сзади лемехъ, укорачиваютъ
грядиль и пробивая въ немъ отверст1е, приспособливаютъ оглобли. Такимъ
образомъ получается нечто среднее между косулей и плугомъ, opyflie—до
рогое по цене и дешевое по качеству работы. К ъ сожалешю, подобныя
мамикуляцш съ плугомъ, оказывается, довольно строго практикуются въ
Вологодской губернш.
Третье чтеше въ с. Мироносицахъ, Грязовецкаго уезда — о правильномъ кормленш скота и о значеши койтрольныхъ союзовъ.
Четвертое чтеше въ с. Прш тине, Вологодской губ. было устроено по
просьбе местнаго кредитнаго товарищества, въ конце Общаго Собрашя
товарищества. Темы две: о правильномъ кормленш скота и объ обсемененш
полей текущей весной и, наконецъ, пятое въ с. Троице-Енальскомъ— о мерахъ борьбы съ неурожаемъ кормовъ. Докладовъ было два и оба на совещанш представителей кооперативовъ и земствъ 27 т л я — по вопросу о мерахъ борьбы съ последств1ями. По первому докладу— о правильномъ корм
ленш скота, совещаше вынесло следующую резолюцш: ,,Въ виду неурожая
сена и яровой соломы, когда въ кормъ скоту должна пойти, главнымъ
образомъ, ржаная солома, употреблеше, а следовательно и подвозъ въ Во
логодскую губершю сильныхъ кормовъ (отрубей, жмыховъ), является не
обходимымъ.
2.
Для правильнаго использовашя сильныхъ кормовъ желательно уст
ройство возможно большаго количества курсовъ по правильному кормленш
скота, о чемъ и просить озаботиться агрономичесюя организацш земствъ,
правительства и В. О. С. X. С ъ целью облегчешя населенш подготовлять
солому въ кормъ скоту, совещаше рекомендуетъ всемъ кооперативамъ
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обзавестись соломорезками для выдачи ихъ на прокатъ населешю. CoBtщаше признаетъ необходимымъ обратиться къ Уезднымъ Земствамъ, им%ющимъ прокатные пункты сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудш, съ
просьбою дополнить наборы сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудш со
ломорезками.
3. Совещаше проситъ Вологодскую Губернскую Земскую Управу ра
зослать въ несколькихъ экземплярахъ по всемъ кооперативамъ Вологод
ской губернш очередной номеръ журнала ,,Сельско-Хозяйственный и Эко
номически Листокъ Вологодской губ.“ , посвященный недороду кормовъ и
меропр1ят1ямъ по борьбе съ нимъ.
4. Совещаше высказываетъ пожелашя: а) чтобы все кооперативы
Вологодской губернш выписывали издаваемый В. О. С. X. журналъ С е 
верный Хозяинъ‘\ посвященный вопросамъ сельскаго хозяйства и косшерацш, б) чтобы все кооперативы ассигновали хотя-бы неболышя суммы— по
2— 3 руб. на прюбретеШе популярныхъ книгъ по кормленш скота, в) чтобы
органы управлешя кооперативовъ— Советы и Правлешя приняли все меры
къ тому, чтобы получаемая ими кооперативная и сельско-хозяйственная
литература читалась возможно большимъ числомъ членовъ кооперативовъ.
Во-второмъ докладе— „объ обсемененш полей“ устанавливалось два
момента въ деле снабжешя населешя семеннымъ матерталомъ: 1) необхо
димость заблаговременной заготовки семянъ къ весеннимъ посевамъ 1915 г.,
въ виду предвидевшаяся плохого урожая хлебовъ и 2) общая ненормаль
ность въ семенномъ деле нашего края. Заслуш авъ докладъ, Совещаше
постановило:
1. Принимая во внимаше то, что склады Коммерческаго Отдела Во
логодскаго Общества Сельскаго Хозяйства и Земства не въ состоянш
иметь неограниченныхъ запасовъ семянъ и удобренш, а спросъ текущей
весной можетъ значительно возрасти и, главнымъ образомъ, въ то время,
когда заказы выполнить уже будетъ невозможно, совещаше признаетъ не
обходимымъ, чтобы кооперативы озаботились своевременнымъ представлешемъ заказовъ на склады Коммерческаго Отдела Вологодскаго Обще
ства Сельскаго Хозяйства и Земствъ.
2. Придавая большое значеше местнымъ семенамъ клевера совещаше
рекомендуетъ кооперативамъ приступить къ посредническимъ операшямъ
по закупке и сбыту семянъ, клевера и другихъ товаровъ.
Кроме чтенш и докладовъ агрономомъ Общества была прочитана
лекщя на Общемъ Собранш представителей кооперативовъ Череповецкаго
уезда, Новгородской губ.
Тема лекцш— „Закупочныя товарищества и роль ихъ въ крестьянскомъ
хозяйстве". Тезисы лекцш: 1) выяснеше понят1я „Кооперащ я"; 2) классификащя кооперацш; 3) причины возникновешя закупочныхъ товариществъ;
4) ихъ роль заграницей; 5) закупочныя товарищества въ Россш и возмож
ность широкаго возникновешя ихъ въ связи съ безкормицей въ текущемъ году.
По окончанш лекцш была устроена небольшая беседа о мерахъ борь
бы съ неурожаемъ кормовъ, результатомъ этой беседы было постановлено:
1.
Предложить кооперативамъ выяснить потребное количество сильныхъ кормовъ.
и 2. Просить Вологодское Общество Сельскаго хозяйства и Земство
принять участ1е въ разрешенш кормового вопроса.
Инструктироваже нооперативовъ. Посещенные въ 1914 году агрономическимъ персоналомъ Общества кооперативы, съ целью ихъ инструктировашя, относятся исключительно къ молочнымъ артелямъ. Работа по ин-
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структкроважю велась главнымъ образомъ инструкторомъ молочнаго хозяй 
ства и касалась преимущественно вопросовъ техники маслодел1я, а также
вопроса о расценке молока по 0/0 содержащегося въ немъ жира. Последней
вопросъ поднимался въ целомъ ряде кооперативовъ. наприм-Ьръ: въ Широгорской, Христо-Рождественской, Мироносицкой, Серковской и другихъ артеляхъ. В ъ Серковской артели этотъ вопросъ о расценке молока по °/0
жира прюбрйлъ особое значеже въ силу того, что часть артельщиковъ, плохо
освоившись со способомъ расценки молока по жиру, подняла вопросъ о воз
врате къ прежней, попудной расценке молока. Ж елая удержать Серковскую артель отъ этого тяжелаго по с в о и м ъ послед ств1 ям ъ шага какъ для
нея самой, такъ, главнымъ образомъ, для другихъ артелей, желающихъ
перейти къ более правильной оплате доставляемаго на Зс-водъ молока,
С оветъ Общества предложилъ агрономическому персоналу принять особое
участ!е въ разрешений Серковской артелью вопроса о способахъ расценки
молока.
В ъ целяхъ всесторонняго выяснежя и освещ ежя этого вопроса, Обществомъ было приглашено на л е тж е месяцы лицо, для производства въ
районе Серковской артели контроля молока, доставляемаго артельщиками
на заводъ, а кроме того, агрономическимъ персоналомъ предполагалось
устроить въ д. Серкове курсы по молочному хозяйству *).
В ъ целяхъ инструктироважя агрономическимъ персоналомъ Общества
было посещено 18 артелей, изъ нихъ Серков<?кая артель посещена 6 разъ,
Широгорская 3 раза, Стризневская и Фетиньинская— 2 раза, Резвинская,
Мироносицкая, Поплевинская, Антропьевская, Мотовиловская, Косовская,
Матвейцевская.Полянская, Христо-Рождественская,Благовещенская, Крестовоздвиженская, Крюковская, Карцевская, 2-я Дьяковская— по одному разу.
Агрономическая помощь семьямъ воиновъ, ушедшихъ на войну. В ъ
первыхъ числахъ августа среди агрономическаго персонала города Вологды
появилась мысль о необходимости оказать агрономическую помощь семействамъ ратниковъ и запасныхъ, ушедшихъ на войну. В ъ агрономическомъ
совещанш, въ которомъ принимали ynacTie Губернскш Агрономъ Губерн
скаго Земства М. Ф. Петинъ, Губернсюе Спешалисты Департамента Земледел!я J1. И Моляковъ, Н. П. Ерлыковъ, Агрономъ Губернской Землеу
строительной Комиссш Ф. Ф. Осиповичъ и Агрономъ Общества А. М. Пав
л о в у было постановлено:
1.
Обратиться къ насележю съ воззважемъ, текстъ котораго приво
дится ниже, о необходимости придти на помощь семьямъ ушедшихъ на
войну и 2) было высказано пожелаше, чтобы каждый изъ участниковъ со
вещ аж я принялъ участ 1е въ экономическихъ советахъ при уездныхъ зем
скихъ управахъ по тому же вопросу и содействовалъ бы на этихъ советахъ
какъ въ изысканш средствъ для проведежя агрономическихъ меропр1ятш
въ хозяйствахъ ушедшихъ на войну, такъ и въ выработке плана самой
агрономической помощи.
С ъ этой целью Советомъ Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства
былъ командированъ агрономъ въ Сольвычегодское и Яренское земства,
где и были проведены при участш агронома Общества и по программе,
выработанной Совещ ажемъ агрономовъ г. Вологды, Экономичесше Советы,
на которыхъ присутствовали члены земскихъ управъ, земсюе гласные и
местный агрономическш персоналъ.
TaKie курсы по животноводству и молочному хозяйству и были проведены при
Серковской маслодельной артели весною 1915 г , гд% по вопросу о расценке молока
по о/0 жира было .отведено большое количество часовъ и курсисты могли основательно
ознакомиться, не только с ъ теоргей, но и съ практикой по этому вопросу; данными же
по контролю молока воспользоваться не пришлось в ъ виду неудачно произведеннаго
выбора лица, которому было поручено конгролироваше молока.
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На этихъ Экономическихъ Совйтахъ принцишально было принято
необходимымъ принять участ!е въ оказании помощи семьямъ ушедшихъ на
войну какъ безплатной выдачей на прокатъ сельско-хозяйственнаго инвен
таря, такъ и денежными средствами для оплаты полевыхъ работъ, производимыхъ наемными руками, а также было постановлено распространить
по укздамъ воззваже агрономовъ къ сельскому насележю о необходимости
оказажя помощи семьямъ ушедшихъ на войну со стороны самаго насележя.
Текущая работа при Обществъ. Кроме перечисленная изъ агрономи
ческой деятельности Общества остается указать на текущую работу агро
номическая персонала, которая выразилась въ отчетномъ году въ сле
дующему
1. Велась консультативно-агрономическая работа. По поводу коли
чества консультаций надо отметить, что, по сравнежю съ предыдущимъ годомъ, число консультаций значительно уменьшилось. Объяснить
это можно двумя причинами; 1) тяжелымъ въ сельско-хозяйственномъ отношенш годомъ и уменыиежемъ въ деревне, въ связи съ призывомъ въ
войска, наиболее заинтересованнаго въ вопросахъ сельскаго хозяйства
элемента, а во-вторыхъ, въ 1913 году консультация по кооперативнымъ
вопросамъ велась какъ инструкторами, такъ и агрономомъ Общества; та
кимъ образомъ при консультацш по вопросамъ кооперацш попутно затра
гивались и вопросы агрономические; въ 1914 году произошло раздележе
на консультащю кооперативную и консультацш чисто агрономическую, что
также, несомненно, отразилось на количестве агрономическихъ кон
сультацш.
2. Агрономическимъ персоналомъ было составлено два плаката: пер
вый— о правильномъ кормленш скота, съ целью ознакомлежя широкихъ
слоевъ насележя съ отрубями и жмыхомъ, какъ хорошими кормовыми про
дуктами; второй— о вреде рожковъ спорыньи въ семенахъ ржи и о способе
очистки отъ спорыньи семянъ. Необходимость составления второго плаката
была вызвана присутств1емъ большого количества спорыньи въ привозномъ
посевномъ матер!але ржи.
3. В ъ помощь кооперативамъ при составлены ими популярныхъ кооперативно-сельско-хозяйственныхъ библштекъ, агрономическимъ персона
ломъ былъ составленъ каталогъ библютечекъ въ 5 р., 10 руб. и 25 руб.
Книги, рекомендуемыя каталогомъ, подбирались применительно къ условЫ мъ се ве р н а я хозяйства.
4. Агрономическш персоналъ велъ издаже отчета за 1913 годъ. Р а 
бота по издажю, занявшая большое количество времени, заключалась въ
окончательномъ редактированы рукописей по отчету, принятыхъ уже къ
н а п ечатан а редакцюнной комисаей, въ сношенЫхъ съ типограф1ей, кор
ректуре и проч.
5. За отсутств 1емъ контрольной семенной станцЫ, агрономъ Общества
производилъ анализы семянъ со склада Коммерческаго Отдела.

Количество разъЪздовъ агронома. 1, Для участЫ агронома на земскихъ
выставкахъ по животноводству въ качестве эксперта.
1. В ъ с.
Домшине 26— 27— 28 м а я ........3 дня.
2. „
„ Богородскомъ 4 ш н я ............................ 1 день.
3. „
„ Прядине Вологодск. у. 14— 15 ю н я . . . 2 дня.
4. „
„ Раменье
„
„ 19— 20 1юля . . .
2
2. Для устройства чтенш и лекцш.
1. В ъ г.
Череповце 21— 22 ш н я ............ 2
„
2. „
с.
Мироносицахъ 14 с е н т я б р я ... 1 день.
3. „
„ Троице-Енальскомъ 22 о к т я б р я ............ 1

4
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3. Для устройства краткосрочныхъ курсовъ.
1. В ъ дер. Л антьеве Вологодск. у. 18— 20 окт. . . 4 дня.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

„ с. Говорове

Вологодск. у. 28— 30 окт.

. . . 3 „

„ „ ОларевЪ
„
„ 1— 3 ноября
. . . 4 .
„ дер. Коротыгинской Кадн. у. |
„ с. ПустораменьЪ Кадн. уезда | съ 6— 23 jg ней
. . ЗаднемъКадниковскаго у. /
ноября.
„ „ ОвригинЪ
„
. I

4. Для посЪщешя общихъ собраний кооперативовъ.
1. В ъ Серковской маслод. артели 14— 15 ш н я . . 2 дня.
2. „ с. П рш тине 25, 26 и 27 се н тя б р я ................ 3
5. Для у ч а с т 1Я в ъ совЪщ атяхъ при Земствахъ.
1. В ъ Кадникове по вопросу о неурожай кормовъ . 2
2. В ъ Сольвычегодске

I по вопросу о помощи се. мейств. ушедш. на войну 9 дней.
съ 5— 13 августа.

3.

„

ЯренскЪ

4.

„

Ярославле командированъ для вы яснеж я ус
ловш сбыта скота въ а р м т 24— 25 авг. . 2 дня.
Всего разъездовъ

Глава

. . 60 дней

V.

Издаже журнала „СЪверный Хозяинъ".
В ъ 1914 году Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства продолжало
издаже кооперативнаго и сельско-хозяйственнаго журнала „Северный Х о
зяинъ*, основаннаго въ 1910 году.
В ъ предыдущихъ отчетахъ по издажю журнала уже не разъ отмеча
лось, что по своему характеру журналъ является какъ бы отражежемъ
переживаемаго въ деятельности Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяй
ства и Ком мерческая Отдела— Союза Кооперативовъ Севернаго Края.
Выдвигаемыя жизнью задачи этой областной кооперативной организацш— не
изменно проходили черезъ страницы журнала и здесь раньше всего нахо
дили подробное освещеже.
Усиленное кооперативное строительство по области и то, что объеди
ненное насележе сильно нуждается въ руководстве— выдвинуло на первую
очередь разработку вопросовъ кооперацш— преимущественно наиболее распространенныхъ въ области ея видовъ. Матер1алъ журнала за годъ даетъ
указаже на то, что въ этомъ отношении шла напряженная работа и жур
налъ стремился посильно осветить пути для кооперативнаго строительства,
поддержать его начинажя и дать ответы на возникаюице на местахъ
запросы. Каждый номеръ журнала, въ силу того, имелъ отъ 2 до 3 оригинальныхъ статей по вопросамъ кооперацш, не включая корреспонденцш
и общаго матер1ала, который въ большинстве случаевъ касался техъ или
иныхъ нуждъ объединеннаго въ кооперативы насележя.
Само собой разумеется, что главное внимаже въ журнале отводилось
разработке вопросовъ, стоящихъ въ связи съ деятельностью областной
союзной организацш кооперативовъ. Помимо подробнаго освещ ежя жизни
организацш и ея меропр1ятш въ форме заметокъ, отчетовъ и т. п. не
разъ затрагивались вопросы строительства союзной организацш и поста
новки ея отдельныхъ меропр*ят1й.
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Начало 1914 года, какъ известно, было посвящено подготовительнымъ
работамъ къ областному кооперативному Съезду, разрешенный сначала на
маргъ 1914 года— потомъ былъ перенесенъ на сентябрь. В ъ виду этого до
самаго момента, когда разразившаяся война заставила еще разъ отложить
СъЪздъ, на страницахъ журнала шла разработка его вопросовъ и осви
щ е т е деятельности Организацюннаго Комитета Съезда и районныхъ совещанш, проводившихъ подготовительныя работы къ нему. То, что северная
кооперац'ш пыталась организовать первый Съездъ своихъ представителей
и этимъ самымъ разрешить всю массу наболевшихъ вопросовъ— заставило
руководителей журнала вплотную подходить къ подготовительнымъ рабо
тамъ Съезда и уделять имъ значительное место.
С ъ другой стороны, переживаемая перестройка крестьянскихъ хо
зяйствъ ставила передъ журналомъ сложную работу придти посильно на
помощь и распространить среди сельскаго насележя необходимыя знаж я о
доходной постановке своихъ хозяйствъ. С ъ этой целью предпринималось
освещеже какъ меропр1ятш Общества въ области сельскаго хозяйства и
особенно скотоводства и связа н н ая съ нимъ молочнаго хозяйства, такъ и
разработка вопросовъ сельско хозяйственнаго дня. При этомъ, журналъ
стремился ответить непосредственно на злободневные вопросы и, въ боль
шинстве случаевъ, давалъ разработку вопросовъ, касающихся ближайшихъ
сельско-хозяйственныхъ работъ.
Такимъ образомъ, силою вещей въ характере издажя образовались
две основныя оправныя точки: съ одной стороны вопросы кооперацш и ея
нужды, съ другой— разработка вопросовъ хозяйственной жизни деревни и
воздейств!е въ области правильной постановки наиболее ценныхъ въ уелов!яхъ севера отраслей сельскаго хозайства.
Э та планомерность въ изданш до некоторой степени нарушилась лишь
въ связи съ обстоятельствами военнаго времени, и посетившимъ северную
деревню повторнымъ недородомъ кормовъ. Военныя с о б ь т я , внеош я раз
руху въ экономическую жизнь поставили передъ кооперац!ей рядъ вопро
совъ, на которые необходимъ былъ возможно скорый ответъ. Журналу
приходилось давать оценку создавшагося въ кооперативной жизни полож еж я и направлять внимаже главнымъ образомъ на сохранеже бодрости
въ кооперативной среде на укрепленш кооперативной мысли и проведежи
меропр1ят!й, необходимыхъ для того, чтобы кооперативы могли развивать
свою деятельность съ прежнимъ успехомъ.
Недородъ кормовъ въ особенности видоизменилъ характеръ разработки
вопросовъ сельскаго хозяйства. С татьи и заметки въ этомъ отделе сосре
доточились на жгучихъ вопросахъ момента— какъ бороться съ последств1ями
недорода, чемъ заменить недостающие корма, какъ организовать сбытъ
скота, распродаваемаго въ виду безкормицы и т. п. Ж ур н алъ повелъ уси
ленную агитацш за образованы особыхъ временныхъ ссудо - закупочныхъ
товариществъ и посвятилъ рядъ статей вопросамъ значеЖя и организацЫ
такихъ товариществъ.
Помимо освещ ежя этихъ основныхъ вопросовъ, въ журнале въ 1914 г.
продолжалась и обычная работа по освещежю кооперативной и сельско
хозяйственной жизни въ Россш и заграницей. В ъ частности большое вни
маже было уделено привлечежю корреспонденцш съ местъ и постоянной
регистрацш событш и меропр1ят!й въ хозяйственной жизни по области.
Кроме того, въ подборе матер1ала руководители журнала стремились
по возможности ответить на запросы главной группы читателя.
На глубоко интересный вопросъ— кто же является читателемъ журнала
изъ данныхъ о подписчикахъ мы получаемъ следующш ответъ.
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Изъ общаго числа платныхъ подписчиковъ было:
П о д п и с ч и к и .

1913 г.

1914 г.

1. Кооперативы .............................
2. Земства, земсюя организацЫ
и б и б л ю те к и ............................
3. Агрономы и спец1алисты
. .
4. Члены О б щ е с т в а ....................
5. Частныя л и ц а ........................

4 2 ,2 %

5 8 ,3 %

20%
7 ,4 %
6 ,6 %
2 3 ,8 %

17,4%,
5,6%
2.6 %
16,1%

100

100

По району подписчики журнала распределялись такъ:
Изъ общаго числа подписчиковъ падаетъ на сЬверныя губернЫ,
входящ1я въ районъ деятельности союза кооперативовъ сЪвернаго
края п а д а е т ъ ............................................................................................. 87,4°/|1
Прочихъ губернЫ и областей P o c c i H .........................................12,6°/0
И зъ сравнешя съ составомъ подписчиковъ за 1913 годъ мы видимъ,
что главный приростъ даютъ кооперативы и приростъ этотъ настолько
значительный и въ зависимости отъ этого— уменьшаются въ процентномъ
отношены категорЫ другихъ подписчиковъ, хотя въ действительности наблю
дается увеличеше числа ихъ и особенно за счетъ земскихъ учреждены.
Такимъ образомъ главнымъ читателемъ журнала является— коопе
р а ти в у а въ кооперативе, какъ мы знаемъ— его руководители: старосты,
приказчики, члены Правлешя и вообще та „новая деревня", которая ведетъ
кооперативное строительство.
На это обстоятельство руководителями журнала въ 1914 году было
обращено внимаше— въ целяхъ дать журналу направлеше, соответствующее
составу его читателей и предъявленнымъ къ издашю запросамъ. О поста
новке и ведеши издашя журнала въ 1914 году Редакцюнной Комисаей
было поручено разработать матер1алъ и сделать соответствующш докладъ
заведующему редакцией А. И. Швецову. Докладъ, изъ котораго заимство
ваны и приводимыя сведешя о составе подписчиковъ, былъ сделанъ въ
заседаши Секретар1ата Общества въ начале 1915 года и намеченные въ
немъ пути для издашя приняты къ исполнешю. В ъ свое время— въ отчете
за 1915 годъ объ этомъ несомненно будетъ сказано подробно. В ъ данное
время отметимъ лишь, что Секретар)атомъ по докладу объ изданы журнала
была принята, между прочимъ, следующая резолющя:
„Ж ур налъ „Северный Хозяинъ", являясь органомъ Союзной Органи
зацш Кооперативовъ Севернаго Края, имеющей целью удовлетвореше
нуждъ объединеннаго въ кооперативы населешя, должно служить распро
странению въ популярной форме кооперативныхъ и сельско-хозяйственныхъ
знанЫ и отвечать запросамъ кооперативнаго населешя Северной Области.
По отделамъ журнала (кооперативному, сельско-хозяйственному и
общему) должны быть избраны определенные заведываюцце— редакторы и
ихъ товарищи".
Для хозяйственной стороны издашя 1914 годъ далъ крайне неблагопр1ятныя услов1я. По смете предполагалось получить на издаше свыше
4000 руб.— въ томъ числе пособЫ отъ Департамента Земледел1я 1000 руб.
и отъ Коммерческаго Отдела 750 руб. Расходная смета была сведена въ
сумме 3865 руб. В ъ действительности поступлешя по издашю далеко не
оправдали сметныхъ предположены. Поступило лишь 3284 руб. 99 коп.
Сокращеше сметныхъ предположены создалось съ одной стороны умень-
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шешемъ притока, по обстоятельствамъ времени, объявленш (вместо пред
полагаемой по смете суммы въ 1000 руб. поступило 747 руб. 07 коп.).
Кроме того, вместо ожидаемой 1000 руб. Департаментомъ Земледел1я поco6ie дано было въ сумме 600 рублей.
Сокраицеше сметныхъ поступленш понятно вызвало усиленную экономш въ расходовали суммъ, при чемъ расходъ все же превысилъ поступлеш я на 383 рубля *).

Г л а в а VI.

Д%ятельность комитета по созыву областного кооперативнаго съЪзда.
К а к ъ уже отмечалось въ общей части отчета, значительная часть
внимашя и силъ Общества въ 1914 году была посвящена работе по со
зыву Областного Кооперативнаго Съезда. Работа эта началась еще въ 1913 г.
В ъ начале
затемъ, въ силу
р1алы къ Съезду
С ъ объявлешемъ

Съездъ предполагалось созвать въ марте 1914 года, но
поздняго получешя разрешешя и въ силу того, что матене были готовы, онъ былъ отложенъ на осень 1914 года.
войны Съездъ былъ отложенъ на неопределенное время.

Работа по созыву СъЬзда была произведена громадная: следуетъ от
метить прежде всего работу центральную канцелярскую— по осведомлешю
кооперативовъ области о Съезде, по разсылке извещений и анкетъ и наконецъ по разработке анкетъ. Сюда же относится работа статистическаго
характера— по выяснешю количества кооперативовъ въ области.
Работа эта лежала на Презид1уме, Редакшонной Комиссш и канцелярш Съезда. Презид1умъ Съезда состоялъ изъ Председателя— проф. П. О.
Широкихъ, Тов.. Председателя— Д. И. Деларова, Казначея-— А. И. Ш ве 
цова и Секретаря— Н. Н. Соколова.
Редакцюнная Комиссш состояла изъ С. С. Маслова, П. П. Котова и
И. П. Галабутскаго.
Канцеляр1я Комитета состояла изъ Секретаря Н. Н. Соколова, дело
производителя А. Н. Мечъ и писца А. А. Комарова, причемъ работа по
с л е д н я я продолжалась весь годъ.
Кроме такого рода работъ, еще более важное значеше имели поездки
представителей Общества на Совещ аш я и Съезды въ различныхъ местахъ
области и созыве такихъ Совещанш въ Вологде. Эти Совещ аш я имели,
помимо агитацюннаго, громадное значеше въ деле осведомлешя земствъ
и кооперативовъ области о деятельности Общества.
Всего Совещанш было: 3 въ г. Вологде и по 1-му въ Рыбинске, К о 
строме, при ст. Ш арья, въ Ветлуге, въ В ятке, Челябинске, Перми.
Подробныя сведешя о работахъ по созыву Съезда въ 1914 г. будутъ
даны въ „Трудахъ Съезда". '

*) Подробный приходо-расходный отчетъ по изданию журнала и перечень напечатанныхъ въ 1914 году въ журналЪ статей пом-Ъщенъ въ „П р и л о ж е ш ях ъ “ (ча с ть 111
настоящего отчета).
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V II.

О деятельности Отдела Наглядныхъ ПособЖ при Вологодскомъ
ОбществЪ Сельскаго Хозяйства за 1914 годъ.
Ростъ кооперативнаго и общественно-агрономическаго движешя въ
деревне выдвигаетъ передъ культурными работниками среди крестьянства
настоятельную потребность въ разнаго рода наглядныхъ пособ1яхъ.
С оветъ Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства, идя навстречу
растущему спросу со стороны населешя внешкольныхъ знанш по вопросамъ
кооперацш и сельскаго хозяйства, постановилъ учредить при Обществе
Отделъ наглядныхъ пособш, целью котораго являлось бы изготовлеше всякаго рода наглядныхъ пособш, облегчающихъ распространеше полезныхъ
знанш въ области кооперацш, сельскаго хозяйства и культурно-просвети
тельной. Для чего Отделъ долженъ создать рядъ пособш, не дорогихъ по
ценамъ, доступныхъ, въ силу этого, самымъ скромнымъ организац'тмъ и
отдельнымъ лицамъ и, вместе съ темъ, отвечающихъ своему назначенш,
К ъ таковымъ могутъ быть отнесены различныя коллекцш агрономическаго
содержашя, какъ то: коллекцш семянъ, почвъ, вредителей, коллекцш, воспроизводяиця техническую обработку продуктовъ сельскаго хозяйства, знакомяиця съ вл1яшемъ и действ^емъ улучшенныхъ пр1емовъ ведешя хозяйствъ.
Сюда же относится издаше ряда плакатовъ, картограммъ, д1аграммъ, характеризующихъ современное положеше общественнаго хозяйства на С е 
вере; издаше альбомовъ, наборовъ д1апозитовъ и стереоскопическихъ снимковъ, по кооперативному маслоделш и сельскому хозяйству, характеризующихъ работу Северной кооперацш, давая вместе съ тем ъ наглядный
матер)ал'ъ для сравнешя ея съ кооперащей другихъ странъ и областей.
Принимая во внимаше наличность средствъ Вологодскаго Общества
Сельскаго Хозяйства, С оветъ Общества постановилъ на первое время изъ
всехъ отделенш, мыслимыхъ при Отделе, учредить отделеше фотографи
ческое, требующее меньше силъ и средствъ для своего оборудовашя и оно
лучше другихъ можетъ существовать при самооплате безъ притока средствъ
извне. На оборудоваше фотографическаго отделешя изъ текущихъ средствъ
Общества С оветъ ассигновалъ 400 рублей, и для организацш Отдела была
избрана комисая въ составе Н. П. Ерлыкова, С. С. Маслова, Перфильева,
А. Н. Патенкова и И. В. Ярового.
8-го 1юня 1914 года Общее Собраше членовъ Вологодскаго Общества
Сельскаго Хозяйства, разсмотревъ вопросъ объ учрежденш Отдела нагляд
ныхъ пособш, вынесло следующее постановлеше:
1.
О т к р ь т е отдела наглядныхъ пособш при Обществе является
обходимымъ.
Ассигновку Совета Общества въ 400 рублей на организацш Отдела
утвердить.
2 Своей основной задачей Отделъ наглядныхъ пособш долженъ по
ставить содейств!е продуктивности кооперативной и общественно-агрономи
ческой работы въ Северной Области.
3. С тавя на первый планъ передъ Отделомъ наглядныхъ пособШ культурныя дела, Общее Собраше находитъ, однако, необходимымъ, чтобы ра
бота Отдела была поставлена на принципе самооплаты. Приходъ Отдела
долженъ покрывать его расходы.
4. Заведываше Отделомъ наглядныхъ пособш принадлежитъ особому
„Комитету по Отделу наглядныхъ пособш", который въ своей деятельности

не
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руководится представленной Советомъ Общества настоящему Общему Сображю регламентомъ.
5.
Желательно, чтобы работники всйхъ отдельныхъ ветвей работы
Общества представили въ Отделъ наглядныхъ пособж списокъ техъ посо6iй, которыя имъ представляются необходимымъ для правильной постановки
этой ветви работы по Области. Когда таюе списки будутъ выработаны самимъ Отделомъ, необходимо, чтобы онъ прежде ихъ выполнежя представилъ
ихъ на разсмотреше спешалистамъ той области, къ которой проектируемыя
пособ'т относятся.

Регламентъ для комитета по ОтдЪлу нагляныхъ пособ!й. 1. Комитетъ
по Отделу наглядныхъ пособШ учреждается Обществомъ на основанш § 3
Устава Общества.
2. Комитетъ имеетъ своей задачей руководить деятельностью От
дела въ направленш программы, принятой Общимъ Сображемъ членовъ
Общества.
3. Комитетъ въ своемъ первоначальномъ составе слагается изъ пред
ставителя Совета, представителя Коммерческаго Отдела и следующихъ,
намеченныхъ Советомъ, членовъ Общества: Маслова, Ерлыкова, Патенкова,
Павлова, Петина, Варницкаго, Молякова, Костина, Чижова, Перфильева и
Ярового. Изменежя въ составе членовъ Комитета производятся впоследств 1и постановлежемъ членовъ Комитета (простымъ большинствомъ голосовъ).
4. Комитетъ изъ своей среды избираетъ на одинъ годъ презид!умъ,
состоящш изъ председателя, его товарища и секретаря.
5. Презид1умъ собираетъ Общ 1я Собрашя Комитета, следитъ за выполнежемъ постановлежй Комитета, расходуетъ въ пределахъ сметы, ут
вержденной Общимъ Сображемъ членовъ Общества, средства, следитъ за
правильностью счетоводства, выступаетъ передъ Общимъ Сображемъ и
Советомъ съ отчетомъ, докладами по поводу деятельности Отдела, ведетъ
переписку и т. д.
6. Приглашеже новыхъ платныхъ служащихъ по Отделу, займы свыше
100 рублей, продолжительныя командировки постоянныхъ платныхъ служащнхъ Отдела, организация новыхъ отраслей деятельности Отдела, требующихъ значительныхъ затратъ, проводятся черезъ утверждеже Совета Об
щества.
7. С оветъ Общества обсуждаетъ вопросы, касающ1еся Отдела нагляцныхъ пособж, въ присутствш представителей Комитета Отдела наглядныхъ
пособш.
8. Во всехъ заседашяхъ членовъ Комитета и его презид1ума ведется
запись ихъ постановлежй.
Кроме лицъ, намеченныхъ Советомъ Общества и утвержденныхъ Об
щимъ Сображемъ Общества, въ составъ Комитета въ отчетномъ году вошелъ К. А. Новиковъ по приглашежю самого Комитета.
Деятельность Комитета выражалась въ урегулироважи деятельности
Отдела; его роль— направляющая. Всего заседажй Комитета по различнымъ
вопросамъ было шесть.
Постояннымъ же исполнителемъ работъ Отдела являлось одно лицо,
на обязанности котораго лежали не только все фотографичесюя работы:—
разъезды по артелямъ для выполнежя нужныхъ снимковъ для альбома,
фотографироваже частныхъ группъ и лицъ, исполнеже заказовъ на наборъ
д1апозитивовъ,— но и вся переписка и ведеже счетоводства по Отделу, а
также и комиссюнныя операцж. т. е. пр1емъ и выполнеже заказовъ на
наглядныя пособ!я, изготовляемыя другими учреждежями.
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При наличности данныхъ средствъ и силъ, Отделомъ наглядныхъ по
собш въ текущемъ году выполнены фотографическ1е снимки для альбома
по кооперативному маслоделш, выпушены cepia с.тереоскопическихъ снимковъ и наборъ д1апозитовъ (50 шт. въ каждомъ) 'одного содержашя съ альбомомъ. На средства Отдела временно было приглашено лицо спещально
для разработки матер1аловъ по изготовлешю д!аграммъ сравнительная
характера севернаго маслодйл1я съ маслод'ктемъ другихъ странъ. Изго
товлено было такихъ д!аграммъ девять, которыя и входятъ въ альбомъ по
кооперативному маслодЪлш и въ наборъ д1апозитивовъ. На наборъ щапозитовъ въ текущемъ году поступило нисколько заказовъ, которые и выпол
нялись спешальнымъ лицомъ, состоявшимъ при Комитете, Содержаше
этому лицу было назначено Советомъ Общества въ размере 40 рублей
въ месяцъ.
Для исполнешя этихъ обязанностей, Комитетъ пригласилъ одного изъ
своихъ членовъ— А. Н. Патенкова.
Органичиваясь въ первый годъ своего существовашя подготовкой из
дашя альбома по кооперативному маслоделш, выпускомъ серш стереоскопическихъ снимковъ и набора д1апозитивовъ, Комитетъ призналъ возможнымъ
производить фотографичесше снимки на местахъ въ деревне по частнымъ
заказамъ отдельныхъ лицъ и кооперативовъ. Э т а работа вызывалась пот
ребностью населешя въ доступныхъ по цене фотографическихъ снимкахъ
и, съ другой стороны, нуждой Отдела въ средстахъ.
Всего, при производстве нужныхъ снимковъ.для Отдела, попутно въ
т е ч е т е восьми месяцевъ отчетнаго 1914 года было частныхъ снимковъ
выполнено 547 карточ.-(-81 откр. на сумму 191 руб. 68 коп., считая ихъ
продажную стоимость.
4
По месяцамъ количество этихъ снимковъ распределялось въ следующемъ порядке:
Май *) . ,
1юнь
. ,
1юль . . . .
А вгустъ .
Сентябрь
Октябрь .
Ноябрь
.
Декабрь .

.
.

.

. . .
.
.
. . .
, . .

21 карт. 2 откр.
197
36
и
п
92
17
п
„
—
„
21
18
„
89
„
6
29
—
„
„
36
62
2
п
п

на
„
„

547 карт. 81 откр.

на 191 1 рубль

и
„
„

7 рублей 52 коп.
56
79
„
)>
86
„
27
Я
6
27
„
>»
08
„
54
9
35
,,
11
10
82
„
»»
18
99
.,
»»
68 коп.

Всехъ намеченныхъ передъ собой задачъ въ 1914 году Отделъ наг
лядныхъ пособш выполнить не могъ по целому ряду причинъ.
Недостатокъ рабочихъ рукъ, плохое помещеше (Общество не могло
дать помещешя для Отдела), недостатокъ количествомъ и качествомъ фо
тографическихъ аппаратовъ и принадлежностей къ нимъ— все это отража
лось на продуктивности работы, обуславливалось же недостаткомъ средствъ
Отдела.

*) В ъ ма% снимки производились до открытая дЪйствш Ком итета по Отделу наг
лядныхъ noco6ifi.
*
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Глава VIII.

О деятельности культурно-просветительной комиссш за 1914 годъ.
По мере роста кооперативнаго сознаши среди массы крестьянскаго
населешя, Wo мере роста и усилешя самой кооперацш, выростали и вы
двигались rtk очередь новые, важные вопросы— вопросы культурно-просвети
тельной работы кооперативовъ. ,
Для уДовлетворешя все более и более ярко выражавшагося стремлеш я Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства служить и духовному росту
объединенной и возрождающейся экономически деревни, была организована
временная Комисс1я, которая имела целью подготовить матер1алъ и выра
ботать планъ деятельности для будущаго постояннаго органа Общества,
исполнителя культурно-просветительныхъ задачъ.
Общее Собраше Членовъ Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяй
ства 23-го февраля 1914 года утвердило эту временную комиесда, уже какъ
постоянную, въ составе следующихъ лицъ: А. К. Малышева, В. Ф. Моргени тер н а, М. В. Кирмалова, Н. С. Полянскаго, P. I. Митавской и. И. И.
Пластинина, возложивъ на нее обязанность обслуживать культурно-просве
тительные запросы сельскихъ кооперативовъ.
Комиссш предоставлено было право пополнять свой составъ путемъ
кооптацш, а также приглашать на свои совещашя сведующихъ лицъ,
образовывать спещальныя подкомиссш, какъ, напримеръ, по библютечному
делу и т. и.
И зъ работъ этой временной и постоянной Комиссш планъ деятель
ности наметился такъ:
1) деятельность справочная— справки и указанш по организацш любительскихъ кружковъ, по устройству спектаклей, литературныхъ вечеровъ и t j п .;
2) посредничество по снабжешю бутафор1ей (париками, декорашями
и т. п.);
3) создаше своего склада декорац!й,. пьесъ и бутафорш;
4) созывъ совещанш съ представителями кооперативовъ по вопросамъ
культурно-просветительной работы и привлечете сведующихъ лицъ къ работамъ Комиссш;
5) подготовка матер!аловъ по культурно-просветительной деятельности
къ Областному Кооперативному Съезду кооперативовъ Севернаго Края;
6) изыскаше средствъ.
Выполнеше этого намеченнаго въ общихъ чертахъ плана деятель
ности и были посвящёны первые шаги Комиссш. Для осведомлешя коопе
ративовъ съ задашя^и и работами Комиссш постановлено было печатать
сообщешя о совещашяхъ Комиссш въ журнале „Северный Хозяинъ", выделивъ въ немъ, если возможно, особый отделъ, посвященный вопросамъ
культурно-просветительной работы.
В ъ техъ же целяхъ членомъ Комиссш В. Ф. Морганшт1ерна на общемъ собранш членовъ Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства 23 ап
реля 1914 года былъ сделанъ докладъ объ организацш Комиссш, о ея задачахъ и деятельности и кроме того— о русскомъ народномъ театре, о задачахъ его въ деревне, и также о роли кооперативовъ въ области куль
турно-просветительной.
И зъ сообщенш съ местъ, делавшихся почти на каждомъ заседанш
Комиссш, выяснилось, что на местахъ ощущается острая необходимость
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въ примЪрномъ уставе культурно-просвЪтительныхъ кружковъ при коопе
ративахъ.
Передъ Комисс1ей всталъ, такимъ образомъ, важный вопросъ о раз
работке образцоваго устава такихъ кружковъ и о разсылке его на места.
Предварительная выработка текста пр им ерная устава была поручена
В. Ф. М оргенптерна и на собранш Комиссш 9-го мая 1914 года текстъ
этотъ былъ заслушанъ и принять. По внесеши въ него некоторыхъ изме
н ен а, постановлено рекомендовать его кооперативамъ, а по утвержденш
напечатать его въ количестве 1000 экземпляровъ и разослать для ознакомлежя на места.
По мере того, какъ деятельность Комиссш и ея задачи становятся
известными более широкимъ деревенскимъ кругамъ, съ местъ начинаютъ
поступать просьбы дать справки объ устройстве при кооперативахъ библютечекъ, помочь при устройстве спектаклей выборамъ пьесъ, присылкой
декорацШ, париков'ъ и проч. Этой текущей работе Ком исая и отдала пока
почти все свое время и силы.
При содействж Комиссш были проведены почти все спектакли, устраивавдпеся въ близлежащихъ кооперативахъ— Стризневскихъ, Говоровскихъ,
Мироносицкихъ. Ком исая вошла въ соглашение съ парикмахеромъ Петровымъ и брала на себя посредничество въ обслуживанш деревенскихъ спек
таклей различнаго рода бутафорш.
После ассигноважя общимъ сображемъ пайщиковъ Коммерческаго
Отдела 50 руб. въ средства Комиссш, ею были прюбретены въ собствен
ность 10 париковъ; они давались на прокатъ по 20 коп. за парикъ.
Что касается справочно-консультационной деятельности Комиссш, то
о ней можно сказать лишь очень немногое;— она ограничивалась главнымъ
образомъ указажемъ подходящихъ пьесъ для деревенской сцены, правилъ
о т к р ь т я библютекъ и т. д.
Ком и сая входила въ переговоры съ различными лицами и учрежден1ями, ведающими разработкой плановъ народныхъ домовъ, изготовлежй
декорацш и т. п., но за отсутств1емъ средствъ переговоры эти ни къ какимъ практическимъ результатамъ не привели.
В ъ вопросе объ изысканш средствъ К ом исая остановилась на мысли
устроить въ кооперетивахъ и въ Вологде рядъ платныхъ спектаклей и лек
цш въ пользу Комиссш; однако, эта мысль осуществлежя не получила.
Для того, чтобы полнее выяснить себе картину культурно-просвети
тельной работы кооперативовъ и для того, чтобы собрать матер1алъ къ
предполагавшемуся областному кооперативному Съезду, Ком исая предпри
няла опросъ кооперативовъ о ихъ культурно-просветительныхъ начинажяхъ,
услов1яхъ ихъ осуществлежя и о намечающихся путяхъ.
Анкета была разослана въ количестве 900 экземпляровъ, но °/0 поступлежя былъ ничтожный. Объясняется это отчасти тем ъ, что проведеже
анкеты совпало съ моментомъ объявлежя войны и съ мобилизажей.
Война и мобилизажя оторвали отъ Состава Комиссш часть ея активныхъ работниковъ и нарушили нормальное развит1е деятельности Комис
сш. Новое оживлеже деятельности Комиссш начинается уже въ конце
года. Однако, въ связи съ войной были и благодетельныя последств1я.
Прекращеже торговли спиртными напитками выдвинуло на очередь въ са
мой деревне значеже культурно-просветительной работы для деревенской
кооперацш и потребовало разрешежя ряда вопросовъ о заполненш дере
в е н с к а я досуга путемъ правильной организацш разумныхъ развлеченш для
народа, о борьбе съ пьянствомъ, путемъ прививки насележю широкихъ
культурныхъ запросовъ и о способахъ удовлетворежя этихъ запросовъ.
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Вполне понятно, что все эти вопросы нашли широкш откликъ на общемъ
собранш пайщиковъ Коммерческаго отдела, бывшемъ 20 декабря.
Черезъ пайщиковъ говорила сама деревня, говорила горячо и страстно
о страшномъ земномъ 3Mie, гулявшемъ по PocciH, о необходимости во что
бы то ни стало не допустить вновь его появлежя.
Деревня ясно и определенно высказалась за необходимость культурнопросветительной работы, ибо эта работа единственное разумное средство
борьбы съ пьянствомъ; деревня въ робкихъ культурно-просветительныхъ
начинажяхъ своихъ искала путей и просила указанш. И въ голосахъ
серыхъ представителей сермяжной Руси задачи и цели культурно-просве
тительной работы вдругъ получили новое и яркое освещеже. Чувствова
лось, что эти задачи и эти цели историческимъ моментомъ выдвигаются
на небывалую высоту, получаютъ огромное историческое значеже; ясно
было, что мысль о необходимости культурно-просветительной деятельности
нечто не извне приходящее въ деревню, а коренное, въ самой деревне
рождающееся и изъ деревни идущее. И изъ этого сознажя рождалась твер
дая уверенность въ томъ, что недалекъ моментъ, когда деятельность К о 
миссш, ставящей передъ собой широюя культурно-просветительныя задачи,
изъ области подготовительной работы перейдетъ къ работе организованной
и планомерной, воплотить въ жизнь те пожелажя, которыя такъ были
ярко выражены самой деревней на сображя пайщиковъ.
Общее Собрате пайщиковъ Коммерческаго Отдела 20-го декабря
1914 года было моментомъ перелома въ деятельности Комиссш, момен
томъ, когда жизненность и важность ея задачъ въ ряду общихъ задачъ
Общества получили твердое признаже со стороны пайщиковъ и самая
деятельность Комиссш была поставлена на более прочное основаже,
путемъ широкаго ей ассигноважя. И можно надеяться, что въ 1915 году
эта деятельность будетъ широкой и плодотворной.
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Васильевъ Анатол1й Михайловичъ . . .
Васильева АиастаЫя Васильевна . . . .
Вересовъ Агафангелъ Ивановичъ . . .
Викторовъ Иванъ АлексЬевичъ . . . .
Виноградовъ АлексЬй Михайловичъ . . .
Волковъ Теорий Николаевичъ . . . . .
Волковъ Михаилъ Дмитр1евичъ . . . .
Волковъ Николай Михайловичъ . . . .
Вороновъ Н. П .........................................
Гагановъ Павелъ Ивановичъ . . . . .
ГалабутскШ Иванъ Петровичъ . . . . .
Гейльнеринъ ЕрмолаЙ Абрамовичъ . . .
Голубевъ Константинъ Константиновичъ .
Голубцовъ АлексЪй Павловичъ...............
Давноровичъ Станиславъ Ивановичъ . .
Дамбергь Иванъ Юкумовичъ...................
Десъ-Фонтейнееъ Петръ Эдуардовичъ . .
Деларовъ ДмитрШ И ван о ви чъ ...............
Деларова Елизавета СергЬевна . . . . .
Деминъ Федоръ Афонасьевичъ...............
Димичевъ Дмитр1й Д.................................
ДомосЬдовъ Фед. Михайловичъ................
Евдокимовъ Александръ Михайловичъ .
Ерлыковъ Николай Петровичъ...............

3 в а н i е.

Присяжн. пов'Ьр.
У читель.
Машинистка.
Статистикъ.
Крестьянинъ.
Врачъ.
Инструк. по коопер.
Агрономъ.
Мастеръ но луговод.
Агрономъ.
Крестьянинъ.
It
Землем'Ьръ.
Крестьянинъ.
—
Инстру кторъ-лу гов.
Землевлад'Ьлецъ.
Служащ. Общества.
Инспект. мел. кред.
Крестьянинъ.
Присяжн. нов’Ьрен.
Агрономъ.
Крестьянинъ.
Тоже.
Крестьянинъ.
Техникъ молочн. хоз.
Зав. кассой м. кр.
Провизоръ.
Инспект. мелк. кред.
Землевлад'Ьлецъ.
ЛЬсоустроитель.
Агрономъ.
Управл. Банкомъ.
Агрономъ.
—
—
Крестьянинъ.
Крестьянинъ.
Крестьянинъ.
Спещал.-лъноводъ.

_

4

—

Имена, отчество и фамийя.

42
43
44
45 I
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
86
87 j

Ермолаевъ Е. И.
...................
ЗавадскШ Иванъ Петровичъ . . Зайцевъ ГеннадШ Ивановичъ . .
Зенковъ КлавдШ Евлам тевичъ
,
Ивановъ Алексей Владим1ровичъ .

Ивановъ Георпй Александровйчъ
ИльинскШ АлексМ Павловичъ . .
Ильинская Павла Африкановна .
Инковъ Яковъ Александровйчъ
.
Камбергъ Александръ Ивановичъ
ИльинскШ Николай Васильевичъ .
Каменевъ А. А...............................
Каратаевъ Александръ Константиновичъ
Квашнинъ Иванъ Степановичъ ,
Киселевъ Михаилъ Васильевичъ ,

Клушинъ Алекс. Андреевичъ .
Клыпинъ СергЬй Васильевичъ .
Клюге Эмиль Августовичъ . . . .
Колобовъ Поликариъ Федоровичъ .
Колыгинъ ВикентШ Михайловичъ
Комаровъ ДмитрШ Ивановичъ . .
Коноваловъ Федоръ Васильевичъ
Коноплевъ Николай Дмигр1евичъ

,
.

.
.

Константиновъ Алекс. Константинов

Кошелевъ Алекс. Варфолом’Ьевичъ
Казанцевъ
Михаилъ Евгешевичъ .
Коровкинъ
ВасилШ Владим1ровичъ
Костинъ ВасилШ Васильевичъ .
.
Костинъ ДмитрШ Тарасовичъ
Котовъ Павелъ Петровичъ . .
.
Красильниковъ Петръ Петровичъ
Кругловъ Иванъ АлексЪевцчъ .

.

Кузнецовъ ВасилШ Александровйчъ
Кузнецовъ Алексей Александровйчъ
Кудрявый Викторъ Андреевичъ
Кудрявый Николай Андреевичъ
Куликовъ Н. А...........................
Кузьминъ ВасилШ Николаевичъ
Кореляковъ В. И........................
Кунимяги Иванъ Юрьевичъ . .
Куриловъ Иванъ Васильевичъ .
Лавровъ Михаилъ Николаевичъ
Ладиловъ ВасилШ Петровичъ .
Кяркъ Александръ Ананьевичъ
Левашовъ Николай Константиновичъ
Латышевъ Алекс. Григорьевичъ , .

Агрономъ.
Крестьянинъ.
Инструкт. кооиер.
Типографъ.
Агроно1
Мъ.
Бухгалтеръ.
Служат,, ком. отд.
Луговодъ.
Учитель.
Крестьянинъ.
Курьеръ Общества.
Крестьянинъ.
Птидеводъ.
Садоводъ.
Зав'Ьд. ремосл. школ.
Крестьянинъ.

Луговодъ.
Кунецъ.
Рабочей.
Крестьянинъ.
Управл. им. мол. х.

Инструкторъ Общ.
Присяжн. иовЬрен.
Купецъ.
Крестьянинъ.

Землевладелец!..
11

Крестьянинъ.
Землевлад'Ьлецъ.
Крестьянинъ.

Землевладелец!..
Крестьянинъ.
Спец. но мол. хоз.
Землевладелец!..
Крестьянинъ.

t»>
X
et
2 S.
% g
О
u

Ижена, отчество и фамиля.

3 в а н i е.

Инспек. мелк. кред.
Лазаревъ Иванъ Петровичъ...................
88
Магазиновъ Иванъ Григорьевичъ . . . Крестьянинъ.
89
Малигоновъ Антонъ Александровйчъ , . Препод. мол. инст.
90
Малышевъ Александръ Александровйчъ . Крестьянинъ.
91
Малышевъ Александръ Кузьмичъ . . . .
92
11
Агрономъ.
Манухинъ Алекс. И в а н о в и ч ъ ...............
93
Масловъ Сергей С ем ен о вп чъ ...............
94
1»
Крестьянинъ.
Машкинъ Степанъ Ивановичъ...............
95
Магакинъ Павелъ И в а н о в и ч ъ ...............
96
»1
Медв1здевъ Александръ Васильевичъ . . Землевлад1злецъ97
Медведевъ Николай Васильевичъ • . . . Огородникъ.
98
Служапцй Общества.
Мечъ Александръ Николаевичъ . . . .
99
—
Медв^девь Александръ Михайловичъ . .
100
—
Миловидинъ А. И. . • ...........................
101
Докт. естеств. наукъ.
102 • Митавская Раиса 1осифовна...................
Михайловъ Константинъ Михайловичъ . Крестьянинъ.
103
Спещал. по лугов.
Моляковъ Леонидъ Ивановичъ . . . . .
104
Моргеннтерна Вивторъ Федоровичъ . . Частный повёрен.
105
—
Моргеншт1ерна АнастасЛя Петровна . .
106
Конторщикъ.
Морозовъ Николай Григорьевичъ . . . .
107
Крестьянинъ.
;
108
Моеквинъ Иванъ Николаевичъ . . . .
Типографъ.
Навродсюй Иванъ Васильевичъ . . . .
109
—
Навродская Августа Николаевна . . . .
110
Крестьянинъ.
Нечаевъ Александръ Петровичъ . . . .
111
—
Нижаловъ Павелъ Афонасьевичъ . . . .
112
Никитинъ Михаилъ Никифоровичъ . . . 1ЗемскШ фельдшеръ.
113
—
Никуличевъ ВасилШ Ивановичъ . . . .
114
Новокшановъ Филиппъ Михайловичъ . . Л^ситой.
115
Крестьянинъ.
Оботуровъ Алексей АлексЬевичь . . . .
116
Купецъ.
Овечкинъ Федоръ Николаевичъ . . . .
117
118
Озоль Карлъ К а р л о в и ч ъ .......................
1)
Орловъ Николай Ивановичъ . • • . . . Чиновникъ.
119
Осиповичъ Фадей Францевичъ ■ . • . . Агрономъ.
120
Крестьянинъ.
121
Агрономъ.
122
Павловъ Алексей Максимовичъ . . . .
Паядз^рскШ Вацлавъ Адольфовичъ . . . Провизоръ.
123
Крестьянин!..
Паничевъ Иванъ Михайловичъ . . . .
124
Служапцй Общества.
Па-тенковъ Алексей Пикитичъ...............
125
ПашковскШ ЕвгенШ Владиславовичъ . . Статистикъ.
126
Перфильевъ Иванъ Александровйчъ . . Стати стикъ.
127
Агрономъ.
Петинъ Михаилъ Федоровичъ...............
128
Землевлад'Ьледъ.
Иихинъ ВасилШ Петровичъ...................
129
Крестьянинъ.
Пластининъ Иванъ Ивановичъ...............
130
Ветерин. врачъ.
Поповъ АнатолШ П а в л о в и ч ъ ...............
131
Служ. Общества.
132
Попова Елизавета Павловна . . . . . .
Крестьянинъ.
Пузинъ Иванъ Петровичъ.......................
133

№
по порядку.
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Имена, отчество и фашшя.

Пухкасонъ Августъ Яковлевичъ . . . .
Розановъ ДмитрШ И ван о ви чъ...............
Ромичевъ Николай Ивановичъ...............
Ротшильдъ Константинъ Ивановичъ . .
Румянцевъ Николай Николаевичъ . . .
Самаринъ Александръ Павловичъ . . .
Сааго Яковъ Яковлевичъ.......................
Свитцовъ Алексей Александровйчъ . . .
Севастьяновъ ГригорШ Степановичъ . . .
Селивановъ Алексей Александровйчъ . .
Семеновъ Александръ Александровйчъ . .
СергЬевъ ГригорШ Григорьевичъ . . . .
СергЬевъ Николай Григорьевичъ . . . .
Сермягинъ Александръ Иванович!. . . .
Сесюгинъ Николай Евгеньевичъ . . . .
Сиговъ ВасилШ Владим1ровичъ................
Сидоровъ ДмитрШ Васильевичъ...............
Сиделкинъ Сосипатръ Андреевичъ . . .
Сиротинъ Александръ Александровйчъ .
Свотинкинъ И. С......................................
Смирновъ М. Д. . . • ...........................
Смирновъ Иванъ Ивановичъ...................
Соколовъ Николай Николаевичъ . . . .
Соколовъ Александръ Петровичъ . . . .
Смирновъ И. Ш .......................................
Спиридоновъ СергЬй Кирилловичъ . . .
Соловьевъ Петръ Григорьевичъ . . . .
Седелкинъ Ассигкритъ Васильевичъ * .
ОЬрковъ Николай Васильевичъ .
. .
Сысоевъ Николай И ван о ви чъ ...............
Суровягинъ Павелъ Афонасьевичъ . . .
Старицынъ ДмитрШ АлекеЪевичъ . . . .
Тарутинъ Анемподистъ Александровйчъ .
Трусовъ Константинъ Николаевичъ . . .
Тулубьевь Иванъ Ивановичъ...................
Тюлинъ Алекс. Федоровичъ...................
Трейеръ Адольфъ И в а н о в и ч ъ ...............
Федоровъ СергЬй Васильевичъ ...............
Цехъ Карлъ Фридриховичъ...................
Цехъ Mapifl Александровна...................
Ухановъ П. А ..........................................
Черныгаевъ Леонидъ Петровичъ . . . .
Чижовъ Яковъ И в а н о в и ч ъ ...................
Чистюнинъ Александръ Васильевичъ . .
Чулковъ Алексей Александровйчъ . . .
Чесноковъ АлексЬй Николаевичъ . . . .

3 в а н i е.

Инструкт. маслод.
Крестьянинъ.
»»
Инструкт.-счетовод!,.
Землевлад’Ьлецъ.
Домовладелец!..
Служащ. Общества.
Крестьянинъ.
Заводчикъ.
Приказчикъ.
Инженеръ.
Крестьянинъ.

>
1

Статистикъ.
Крестьянинъ.

)»
М

Инструкторъ.
—

—
Мещанинъ.
Медикъ.
Крестьянинъ.
—
Корректоръ.
Крестьянинъ.
Я
Служащ. Общества.
Мастеръ-маслод.
Зав^д. молоч. инст.
Купецъ.
Крестьянинъ.
Правит, агрономъ.
Служащ. мол. инст.
Инструкт.-маслод.
Служащ. Общества.
Инженеръ.
—
Крестьянинъ.
Агрономъ.
Инструкторъ Общ.
Учитель.
СлужащШ Общества.
Крестьянинъ.

к

СX

о

с

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Имена, отчество и фамил1я.

ЧиговскШ Михаилъ Ивановичъ
Швецовъ Александръ Ильичъ
Швецова Агш'я Александровна
Шалинъ Илья Прокопьевичъ
Шеляпинъ Илья Ивановичъ .
Широкихъ Петръ Ьсифовичъ
Шишовъ ВасилШ Степановичъ
Щавинъ Николай Арсеньевичъ
Яровой Иванъ Васильевичъ .
Хрулевъ Николай Гавриловичъ
[Даповалъ Яковъ Павловичъ

3 в а н i е.

Кассиръ рус. н. бан.
Зав. ред. „С^в. Хоз.и
Крестьянинъ.
Инспект. Торг. Шк.
Директ. молоч. инст.
Служащ. Общества.
Статистикъ.
РабочШ ж. д. мает.
Инструкторъ м. х.

Председатель Общества Михаилъ Николаевичъ Лавровъ.
Тов. председателя Павелъ Петровичъ Котовъ.
Секретарь Общества ДмитрШ Ивановичъ Деларовъ.
' Николай Ивановичъ Орловъ.
Иванъ Ивановичъ Пластининъ.
ВасилШ Васильевичъ Костинъ.
1лены Совята: | B acHJIig Александровйчъ Кузнецовъ.
Александръ Кузьмичъ Малышевъ.
I Александръ Ильичъ Швецовъ.

I

Служащее О бщ ества в-ь 1914 году;
Агрономъ Общества Д. И. Деларовъ.
Агрономъ-кооператоръ С. С. Масловъ.
Агрономъ-животноводъ А. М. Павловъ.
Инструктор'ъ по маслоделш Я. П. Шаповалъ.
Практиканта ,,
„
И. Ф . СидоровскШ.
Инструкторъ счетоводъ Я. И. Чижовъ.
„
„
Д. Т. Костинъ.
,,
„
С. В. Федоровъ.
,,
кооперацш К. А. Новиковъ.
Практиканта но кооперащи И. В. ДахновскШ.
Заведываюицй ред. А. И. Швецовъ.
Секретарь по отделу наглядн. пособШ А. Н. Иатенковъ.
Секретарь по созыву съезда Н. Н.
Соколовъ.
Делопр.
„
„
„
А. Н.
Мечъ.
Писецъ
„
„
,,
А. А.
Комаровъ.
Письмоводитель Общества А. А. Швецова.
Делопроизводит. инструкт. отдела А, В. Васильева.
Агрономъ-секретарь И. П. ЗавадскШ.

ОТЧЕТЪ О РАСХОДАХЪ
Вологодскаго Общества сельскаго хозяйства за 1914 годъ въ связи
съ исполнешемъ сметы

Накм еноваш е статей расхода.

Всего

Посту

ассигно 

вано.

пило.

Израс
ходова
но.

Ст. I. Обшря нужды Общества:
1. Обгщя Собрашя и ихъ устрой
ство, Комиссш и пр1емъ эк
скурсий
...............................
25
29 79:
251—
2. До издаяш книги «Маслод^ль754
ныя артели» ....................
2185 61
1200
1200
3. На наемъ помещенШ . . .
300
300
1000
567 90
4. На канцелярсюе расходы .
150
150
5. Приглашете секретаря
1800 — 2100
300
391
391 65
3001— 300
82
6. Содержаше письмоводителя
300
7. Издаше отчетовъ за 1912/13 г г. 200
100
300
14
264 45
8. Непредвиден, расх.:
инструкторовъ ...................
532 78 622 48
содержаще писца . . . .
1380 — 175
пособШ Ком. Нагл. Пособ.
-I
800
пособШ Культур. Проев. Ком.
73 86
Итого по ст. I . . . 2175

2200

1375

4900

5410 81

Ст. II. MtponpiflTin по животно
водству:
1. На npio6piTeHie племенныхъ
бычковъ ...............................
391 38
2. Содержа Hie инструктору ското
воду ......................................
3. Содержаше 2-хъ контр.-асеист. 400,—
4.
»
агроному животно
воду ...................................
5. ИзучешеусловШ животноводства
С. Разъезды персонала . . .
200
Итого по ст. I I

. .

391 38i
900
1800

900
2200

225

143

1800
1800
60Q1— 600

1200

1200

200

200

200

991 38 5Ю0;-

6091 38 1625с

Ст. III. Улучшеше кормовыхъ
условш.
1. Показательныя раб. по улучш.
брос. з е м е л ь .......................
2. Постановка коллект. опытовъ
по культ, травъ, корнеплодовъ

335 98

335,98
зоо —

300;—

1543

'BjHEh^WttdU

Ассигнов

АссигДепар.
нов.О-ва Зем. Отд.
и Ком
С. Э. и
Отд. С.-Х.стат
|

3. Удешевлеше выдаваемыхъ удобренШ ..................................
4. Агроному полеводу ...............
5. 2-мъ старостамъ...................
6. Оборудоваше кабинета . . .
7. Разъезды агрономовъ . . . .
Итого но ст. 111 . .

— — 200 - 200 — — — — —
— — 1800
1800 — 1800 — 1800 —
— — 1200 __ 1200 — — — — —
— — 600 -- 600 — — — — —
200 — — -- — — 200 — 200 —
555 98 — - 4635 98 2000 — 2000 —

Ст. IV. На улучшеже маслодЪл^я:
1. Инструктору маслоделу . . .
о. Конкурсъ масла ...................
3. Разъезды инструктора . .
Итого по ст. IV

900 —
100 —
100 —

. . 1100 —

900
1800 —
300
400 —
— — 100 —
—

600 —
300 —
100 —

— 2300 — 1000 —

600 —
— —
100
~
700

Ст. V. Инструкт. нооперат.
1. Содержаше 2-хъ инструктор.
кооиеращи...........................
0. Содержаше 2-хъ инструктор.
счетоводовъ
.......................
3. Курсы кооперативно-счетоводные .......................................
4. Разъезды инструкторскаго пер
сонала ..................................

1800 :— 1800 — 3600 — 1125 — 1125 __
1800 — 1800 — 3600 — 2611 — 3622
Расходъ
показанъвъ
300 — — — 300 — 342 63 ст. IX.
500 —

-

Итого по ст. V . . . 4400 —

—

500 —

519 14 51914
1

— 8000 — 4430 77 8266 14

Ст. VI. Контрольная сЪменная
станц|'я.
1. ЗавЪдывающ. Контр. Станц. .
2. Лаборанта сортировщикъ . .
3. Оборудоваше станцш . . . .
Итого по ст. V I

. .

—
—
—

— 1500 — 1500 — — — — —
•300 — 300 — — — — —
— 700 — 700 — 359 15 359 15

—

— 2500

—

— 1500 — 1500 —
1200 — 1200
— 400 — 400
300 — 300 —
— 600 — 600

2500 —

359 15 359 15

Ст. VII. Бюро текущей статистини:
1. Заваливающему Бюро . . .
2.
...............
3. Бланки карточки
4.
5. Издаше б р о ш ю р ъ ...............
Итого по ст. V I I . .

—
—

4000

4000
i
i

—

—

—

—

—

—

—

—

—

10 —

1. Жалованье монтеру . . . .
2, Оборудоваше мастерской . .
Итого по ст. V I I I

.

Ст. IX. Курсы по кооперацш и
сельск. хоз.
1. Г1особ1я для курсовъ . . . .
2, Книги курсистамъ ...............
3. Оплата лекторовъ ...............
4. Хозяйственные расходы . . .
5. Курсы по животноводству и
показат. кормл......................
Пособ1я курсистамъ . . . .
»
для курсовъ . . . .
Хозяйственные расходы . . .
Итого по ст. I X

. .

Ст. X. Стииендш въ память 19-го
февраля 1861 г.....................

480
— —

120
С80 —

600
680 —

—

—

—

—

480 —

800 — 1280 —

—

—

—

—

—

250
250 —

250
250 —

■
522 54
542 751 318 85

—

—

--

264 07

400 —

313 02
86 98

—

—

—

— 1000 — 1000 — 1155 83 1505 46

200 — — —
200 — —

Итого по ст. X

—

Оргаиизов
Ком. Отд.

Ст. VIII. Складъ сел.-хоз. машинъ:

—

200 — 200 —

100 —

200 —

100 —

200 —

Ст. XI. По съезду:
1.
2,
3.
1,
5.
6.
7.
8.

IIoMlirueHie и освещен1е . .
Жалованье секретарю . . .
»
письмовод. и писцу
Канцелярсые и почт, расходы
Обследован i e .......................
Разъезд ы ...............................
Расходы прошлаго года . . .
Изданнз трудовъ ....................
Итого по ст. X I

_
320
320
1200 — —
1200 — 800
800 —
380 — — _ 380 — 467
467 —
300 — — __ 300 — 176 28 176 28
300 — 272 53 272 53
300 — —
500 — — — 5U0 — 240 — 240 —
— — — — — — 744 34 744 34
1
1500 — — — — —
— — 1500

. . 3500 — 1500 - 5000 — 2700 15 2700 15

Ст. XII. По журналу:
1.
2.
3.
4.
3.
6,
7.
8.
9.

Печать и обложка

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

Гонораръ ...............................
Почтовые расходы ...............
Реклама, разе ылка и клише .
Комиссюнные и объявлешя .
Канцелярсше расходы . . .
Жалованье служащ.................

255
— 1260 —
120 —
— — — — 700 —
— — — — 400 —
3350 — 1000 — 200 —
— — — — 150 —
— — — —
30 —
— —■ — — 750 —
—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—

----

— —
1260 75
786 03
355 12
49)45
146103
55j46
750: —

Итого по ст. X I I . . 3350 — 1000 — 3865 — 3284 99 3668 04
А В С Е Г О ...........................

—

—

—

— ♦3247j 36 21966 94 23262 76i

—

и

—

Протоколъ Общаго Собранм членовъ Вологодскаго Общества
Сельскаго Хозяйства 23 февраля 1914 года.
23-го февраля состоялось въ помйщеши Вологодскаго Общества Сель
скаго Хозяйства общее собрате членовъ Общества. ЗасЬдате открылось въ
1 часъ дня подъ нредсЪдательствомъ М. Н. Лаврова, въ присутствш членовъ
Совета П. П. Котова, Д. И. Деларова, А. И. Швецова, Н. И. Орлова, А. К.
Малышева, В. В. Костина и В. А. Кузнецова и при наличности 29 членовъ
Общества.
Порядокъ дня принятъ согласно повестке: 1) выборы новыхъ членовъ,
2) разсмотр1;в1е отчета за 1913 годъ, 3) докладъ о реорганизащи Общества
и изм1шен1и устава, въ связи съ организащей Союза кооперативовъ Севернаго Края, 4) выборы комиссш для разработки устава Союза кооперативовъ
Севернаго Края (и новаго устава Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяй
ства), 5) выборы членовъ Совета взам^нъ выбывающихъ: М. Н. Лаврова,
Н. И. Орлова, В. П. Панферова и кандидатовъ къ нимъ, 6) текунця дела.
Въ первую очередь произведены выборы новыхъ членовъ Общества. Бал
лотировались и избраны въ члены сл^дуютше 13 человекъ: Н. Н. Соколовъ,
С. А. Сид^лкинъ, В. Н. Кореляковъ, Г. И. Зайцевъ, Р. 0. Митавская, агро
номъ Рабиновичъ, В. Ф. Пантел’Ьевъ, И. С. Скотниковъ, П. К. Алентовъ,
А. А. Воронова, М. В. Кирмаловъ, Н. И. Сысоевъ и С. И. Ногаевъ.
Отчетъ Общества за 1913 годъ собрашемъ не разсматривался въ виду
того, что его не просмотрела ревизюнная комишя. Члены старой ревизшнной
комиссш все выбыли и собраше постановило избрать новую; составъ комиссш
принятъ 5 человекъ. Избраны въ ревизшнную комисс1ю: Л. И. Моляковъ,
И. В. Куриловъ, И. В. Яровой, Н. Г. Хрулевъ, И. П. ГалабутскШ. Канди
даты къ нимъ: Е. А. Гейльперинъ, А. А. Тарутинъ и А. М. Васильевъ.
После выборовъ ревизшнной комиссш, собраше переходить къ обсуждешю следующаго пункта повестки: Докладъ о реорганизащи Общества и
измененш устава, въ связи съ организащей Союза кооперативовъ Севернаго
Края“ .
Докладчикъ Д. И. Деларовъ: Ставя сегодня этотъ важный вопросъ на
разсмотреше общаго собрашя, Советъ Общества съ своей стороны не пред
лагаете не только определен наго новаго устава Общества, но не иредлагаетъ
даже и определенныхъ принциповъ изменешя устава. Это и понятно: Советъ
не хотелъ оказывать въ той или иной форме давлешя на свободное мнете
собрашя. Вопросъ существенно важенъ и онъ связанъ съ переменами въ хо
зяйственной жизни крестьянства.
Перемены въ хозяйственной жизни начались съ 1905— 6 гг. Хозяйствен
ная и умственная жизнь крестьянства быстро движется впередъ. Наше Обще
ство уловило запросы деревни и пошло по пути содейств1я крестьянской са
модеятельности. Оно создавало для этого благоприятная услогия.
До сего времени Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства шло пра
вильной дорогой. Оно не только не мешало этому стремленш деревни, но
уступило даже ноле деятельности выделяющейся крестьянской интеллигенщи.
Часто жертвуя своими выгодами, какъ учреждеше, оно не только представляло
полную возможность для разви'йя самодеятельности деревни, но давало возмож
ность крестьянской интеллигенщи практически прилагать свои силы и мысли
къ крестьянскому делу. Изъ этихъ мотивовъ и произошло выд4леше Коммер
ческаго Отдела изъ Общества. КоммерческШ Отделъ и отданъ Союзу коопе-
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ративовъ. Теперь назр^лъ вопросъ о самостоятельномъ существовали Союза
кооперативовъ С’Ьвернаго Края. На послЬднемъ общемъ собраши пайщиковъ
Коммерческаго Отдела избрана комисая въ 5 человекъ по пересмотру устава
и предложено, чтобы Вологодское Общество со своей стороны тоже избрало
комиссш изъ 5 человекъ для совместной работы.
Въ настоящее время наша организащя носить двойственный характеръ,
слагается изъ двухъ учрежденШ: 1) Вологодское Общество Сельскаго Хозяй
ства и ’2) КоммерческШ Отделъ при немъ.
По уставу— райономъ деятельности Общества является Вологодская губершя, а къ Коммерческому Отделу могутъ присоединяться и вступать пай
щиками изъ 8 губершй.
Членами Вологодскаго Общества являются отд1здьныя лица; КоммерческШ
Отделъ состоите изъ представителей кооперативовъ, изъ отдельны хъ лицъ
только члены Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства могутъ быть чле
нами Коммерческаго Отдела. Современное состояше нашей организацш надо
признать переходнымъ. Нужно изменеше устава. Можно указать, какъ наприм^ръ иного типа организацш, хотя-бы на Костромское центральное сельско
хозяйственное общество. Оно включаетъ членами только кооперативы, а о т д е л ь 
н ы й лица допускаются то лько в ъ качестве членовъ-соревнователей, сотрудниковъ и корреспондентовъ. Петроградское центральное сельско-хозяйственное
общество внесло изменеше въ свой уставъ въ томъ смысле, что оно (по § 1
устава) является союзомъ кооперативныхъ учреждений и (§ 7) действительными
членами его являются представители кооперативовъ.
Памъ нуженъ пересмотръ устава, нужны перемены. Ирен! я въ настоящемъ собраши выяснять, въ какомъ направленш желательно изменеше устава,
и дадутъ почву для работы комиссш.
11. II. Котовъ указываете, что передъ собрашемъ стоять два вопроса:
изменеше устава и выборы пяти членовъ комиссш Вологодскаго Общества.
КоммерческШ Отделъ. на собраши его пайщиковъ, решено преобразовать въ
самостоятельный союзъ, но въ то же время, не желая вовсе прервать съ сельско-хозяйственнымъ Обществомъ, предложили избрать и со стороны Общества
комиссш въ 5 человекъ для совместнаго обсуждешя вопроса. Поэтому намъ
надо избрать такую комисаю, если мы постановимъ изменить уставъ Об-ва.
Тогда следуете и дать дерективы комиссш. Труднее вопросъ о пересмотре
устава Вологодскаго сельско-хозяйственнаго Об-ва. Нужно-ли такое изменеше.
Надо договориться въ комиссш и уяснить, какъ это устроено въ другихъ местахъ и какъ наладить совместную работу и т. д.
В. Ф. Моргенптерна высказываете сожалеше по поводу того, что нетъ
доклада о реорганизащи Общества. Это затрудняете обсуждеше вопроса. ,,Я
лично даже не зналъ, что нужны два устава". КоммерческШ Отделъ и теперь
уже является Союзомъ кооперативовъ. Можете быть кое-что тутъ надо пере
смотреть. Но говорить и о реорганизация Общества. Трудно представить себе
параллельное существоваше и Союза, и Общества. Конечно, можно выбрать
комиссш, но очень трудно дать ей руководяи^я указашя... По моему мненш
надо: 1) стремиться къ созданш одного устава, чтобы Общество и Коммер
ческШ Отделъ поглотили другъ друга, с л и л и сь въ одномъ СоюзЕ; 2) ввести
вопросъ о культурно-просветительной деятельности будущаго Союза.
В.
А. Кузнецовъ. Осведомляете чемъ вызывается изменеше Коммерче
скаго Отдела, почему нуженъ Союзъ и т. п.
Ком иш я (15 декабря 191В года) привела для этого следуfomie доводы:
1) хотя КоммерческШ Отделъ и называется Союзомъ, но у него есть недо
четы: а) въ настоящее время членами Коммерческаго Отдела могутъ быть
„отдельный лица“ (члены Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства), чего
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въ кооперативномъ союзе не должно быть. Враги нашего дела постоянно указываютъ на это противоречие, б) громоздкость, сложность строения; КоммерческШ Отд+аъ занять торговой, коммерческой деятельностью, а не торговая,
культурная работа у Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства. Делить
трудно, а приходится... в) Коммерческий ОтдЬлъ обслуживаетъ 8 губернШ, а
Вологодское Общество имйетъ районъ въ 1 губернш. Это— тоже неудобно,
ведетъ къ см^шеиш и путанице. Самое вазвате „КоммерческШ Отд'Ьлъ11 не
ладно: наоборотъ, слово „Союзъ“ тянетъ, манитъ массу... И вообще давно уже
стоитъ вопросъ о Союзе. Лишь по административнымъ причинамъ и соображешямъ учрежденъ былъ „Коммерческий ОтдЬлъ11 при Вологодскомъ Об-id;
Сельскаго Хозяйства, а не самостоятельный кооперативный Союзъ.
Надо устроить такъ, что бы уставъ Союза давалъ намъ возможность
какъ можно шире удовлетворять культурные запросы деревни.
Желательно, чтобы торговая деятельность будущаго „Союза" не столкну
лась съ торговой деятельностью сельско-хозяйственнаго Общества.
А. М. Внсильевъ. Когда КоммерческШ Отд’Ьлъ отделится и преобразуется
въ самостоятельный Союзъ, то у Вологодскаго Общества денегъ не будетъ.
Деньги будутъ въ чужомъ кармане, а это ужъ не свои деньги. Уже теперь
г. Кузнецовъ говорить о поглощенш Общества Коммерческимъ ОтдЬломъ, т. е.
будущимъ Союзомъ,.. Тогда у насъ и „вывески11 своей не останется... Все
поглотятъ, и членовъ у насъ не будетъ...
И. Н. ГалабутскШ. Готовъ присоединиться къ мнешю г. Моргенншерна
о томъ, что трудно понять параллельное сушествоваше рядомъ двухъ обществъ.
Я понимаю „союзъ кооперативов^', какъ организащю, обслуживающую „все
задачи и потребности кооперативов^1, а не только матер1альныя требовашя.
Культурно-просветительный задачи во всехъ формахъ— очень важное дело.
Его нельзя отнять отъ Союза: Союзъ должепъ объединить кооперативы
на нуждахъ— материалы!ыхъ и духовныхъ. Общество же, по уставу своему,
преимущественно культурно-просветительное учреждеше. Мой взглядъ на дан
ный вопросъ таковъ. Если Союзъ будетъ только по сбыту и потреблешю,
словомъ, только „Коммерческимъ Союзомъ“ , тогда— да: нужно отдельное, само
стоятельное существоваше Вологодскаго Об-ва Сельскаго Хозяйства. Но если
Союзъ будетъ, какъ Союзъ всестороншй, тогда я не понимаю, зачемъ оста
ваться Обществу.
Дересмотръ устава Вологодскаго Общества нуженъ, ибо Об-во должно
считаться съ кооперативами. Для этого надо: 1) ввести кооперативы въ члены
Об-ва и 2) сельско-хозяйственное Об-во, при измененш устава, должно обра
щать внимаше на свою кредитоспособность.
Безъ нея— его деятельность случайная... Ке надо прочно установить.
Я не понялъ, между прочимъ, о какихъ кооперативахъ идетъ здесь речь,
только о маслодельныхъ артеляхъ или и друпе виды кооперативовъ войдутъ
въ будупцй Союзъ...
Б. А. Кузнецовъ. Г. Васильевъ и при открытш Коммерческаго Отдела
былъ пессимистомъ: „ну, молъ, все пропадетъ“ ... Но, вотъ, однако, ничего
не пропало, а наоборотъ, дело все растетъ и растетъ. Помещеше все у насъ
увеличивается, служащихъ стало все больше. Слава Богу, у Вологодскаго
Об-ва было и будетъ достаточно работы. Опасаться за него нечего. Г. Галабутскому я скажу, что нашъ Союзъ будетъ для всякихъ кооперативовъ. Кре
дитныя товарищества мы обслужимъ въ ихъ торговой, а не въ кредитной
деятельности. Всемъ вообще видамъ кооперативовъ Союзъ окажетъ помощь
во всехъ видахъ торговой деятельности— потребительской, по сбыту, по за
купке орудШ, машинъ и т. п.
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Но, кроме того, будетъ у Союза и не торговая деятельность. Скажутъ:
а Вологодское Общество тутъ при чемъ останется. Я сошлюсь на Москву.
Тамъ и Народный Ванкъ, и Союзъ Потребителей, и Московское сельско-хозяйственное Общество. B e t работаютъ, у всехъ своя работа есть и одно дру
гому не мйшаетъ. И у насъ, при существованш Союза, хватить работы и ему,
и Вологодскому Обществу.
Е . А. Гейльперинъ указываетъ, что не разъ бывали случаи возникно
вения кооперативныхъ организащй и союзовъ совс4мъ изъ другого вида
обществъ, напримеръ, изъ чисто еельско-хозяйственныхъ, Такъ, сейчасъ мы
видимъ широкую картину деятельности Сибирскаго Союза маслодельных!,
артелей. Между т1шъ, онъ начался и выросъ изъ местнаго Отдела Москов
ского Общества Сельскаго Хозяйства. Во время Японской войны, Отделъ попробовалъ скупать масло, но потомъ это дёло лопнуло. Затемъ возникъ СибирскШ КурганскШ Союзъ. Теперь это спещально Союзъ маслодельныхъ ко
оперативовъ. Союзъ имф.лъ въ виду прежде всего чисто материальный ц’Ьли,
но потомъ ояъ пошелъ и дальше, началъ культурно-просветительную дея
тельность.
Интеллигенция должна работать въ области культурно-просветительной.
Здесь почему то подчеркивают^ вопросъ о „частныхъ лицахъ41. Почему. Разве
„частная дица“ мешаютъ кооперативамъ. Меня это поражаетъ... Ведь, безъ
Вологодскаго Общества, безъ „частныхъ лицъ“ — его членовъ, не было-бы и
Коммерческаго Отдела... Онъ не долженъ забывать, какъ и когда онъ возникъ
и образовался, кто породилъ его...
Правда, „дети, когда подростутъ, уходятъ отъ своихъ родителей и не
признаютъ ихъ. Но это— не хорошо“ .
А.
М. Васильевъ. Все кооперативы у насъ „карманные14... Я съ боль
шой осторожностью отношусь, поэтому, особенно къ судьбамъ нашего Вологод
скаго Общества...
С.
И. Давноровичъ указываетъ, что докладчикъ не далъ „основы14 реформъ. Это всехъ затрудияетъ. Были также, быть можетъ, „дипломатическая
умалчивания1'. Некоторыя замечаю я, высказанныя здесь, очень важны. Г. Куз
нецовъ говорилъ, между прочимъ, противъ самого себя, такъ какъ въ Коммерческомъ Отделе онъ участвуетъ, какъ частное лицо, а не отъ кооперати
вов!.. Весьма возможно, что Д. И. Деларовъ не договорилъ „дипломатически14...
Что касается борьбы и политики, то я скажу, что этотъ вопросъ разработана,
наукой: „экономическая борьба, есть борьба политическая'1... Тутъ говорили
объ изменены сущности дела, но она уже дана. Вологодское Общество воз
никло въ свое время, уловило потребности времени и помогло организацш
кооперативовъ. Сейчасъ въ Коммерческомъ Отделе члены— несколько интеллигентовъ и главнымъ образомъ представители кооперативовъ. Но существу-же
КоммерческШ Отделъ есть союзъ кооперативовъ, нечто целое... экономически.
Наоборотъ, Вологодское Общество— это, я сказалъ-бы,— „культуръ-трегеры41.
Это разделеnie и надо юридически закрепить. А тамъ— пусть Вологодское
Общество „потеряетъ свою вывеску1'. Я лично рекомендовалъ-бы комисс!й
выработать единый уставъ Союза кооперативовъ (вместо Коммерческаго Отдела),
а Вологодское Общество просто— должно закрыться... Своихъ денегъ у насъ
нетъ, а „жить на содержавш“ , право, неудобво... В ъ случае надобности и
Союзъ кооперативовъ возьметъ казенныя деньги, но лучше-бы не брать ихъ.
Председатель М. Н. Лавровъ и Д. И. Деларовъ поясняютъ, что Советъ
Общества нринцшдально уклонился отъ доклада, что бы собрате могло вы
сказать свое суждеше по такому важному вопросу совершенно самостоятельно,
безъ всякаго вл1яшя со стороны Совета Общества.
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А.
Ф. Тюлинъ указываетъ, что во всемъ обсуждеши вопроса нетъ оси;
съ докладомъ было-бы лучше, претя шли бы правильнее. А гакъ ничего не
выяснено. Напримеръ, кому долженъ принадлежать починъ въ культурно-про
светительной деятельности. И т. д.— целый рядъ вопросовъ не ясенъ и не
осв’Ьщен'ь. Врядъ-ли полезно участие въ Обществе большого числа чаетныхъ
лицъ. Что въ нихъ толку. Но Существу они очень далеки отъ кооперативовъ.
Сомнительна и ихъ активность... Собираясь 2— 3 раза въ годъ, что смогутъ
они сделать, что дадутъ кооперативамъ. Ясно, что таюе члены не дадутъ
ничего.
Работа всего Общества будетъ гЬмъ успешнее, ч4мъ больше и больше
будутъ вступать въ Общество членами представители кооперативов'!.; и чймъ
меньше будетъ отдельныхъ чаетныхъ лицъ, тФ.мъ будетъ лучше.
Председатель М. Н. Лавровъ напоминаетъ, что объ отдельныхъ чаетныхъ
лицахъ можетъ быть речь по поводу состава пайщиковъ Коммерческаго Отдела;
Вологодское же Общество, по своему уставу, и состоитъ исключительно изъ
чаетныхъ лицъ.
Д. Т. Костинъ указываетъ, что Вологодское Общество Сельскаго Хозяй
ства всегда было Обществомъ содейств!я кооперацш, и чемъ дальше, темъ
больше таковымъ будетъ. Но тогда нужна серьезная перемена. Въ вопросах!,
хозяйственныхъ, коммерческихъ — решающШ голосъ надо дать только кооиеративамъ. Возникаетъ вопросъ: совместима-ли торговая и культурная работа
въ центральныхъ союзныхъ Обществахъ. Въ ГерманШ этого нетъ. У насъ и
въ Сибирскомъ Союзе, и въ 11р1уральскомъ, и въ Московскомъ Союзе потре
бителей существуетъ такое совмещеше, но это сказывается на самой работе.
У нихъ нетъ широкаго развитая культурной работы. Надо считаться и съ темъ,
что въ Союзе не будетъ помощи чужимъ, не союзнымъ обществамъ. Что ка
сается инструкторской работы, то ее надо обязательно отделить отъ торговой
деятельности. На Московскомъ Совещанш инструкторовъ было иризнано, что
иоложеше инструкторовъ-ревизоровъ поставлено вообще ненормально. Ихъ
работа нередко окрашена примесью постороннихъ элементовъ. Такъ, инспекция
мелкаго кредита— помимо задачъ чистаго инструктировашя— приносить въ дело
казенные взгляды и виды; это, конечно, создаетъ путаницу. Земш е инструк
тора приносятъ чисто земше интересы. Инструктора-ревизоры отъ централь
ныхъ кооперативныхъ Обществъ, особенно хозяйственнаго типа, съ куплейпродажей, тоже поставлены въ ненормальное лоложеше.
Необходимо организовать инстру ктированi е при комитетахъ содействЬ]
кооперащи, независимо-отъ союзовъ хозяйственныхъ. Тогда будетъ настоящее,
чистое инструктироваше, безъ всякой примеси „коммивояжерства".
Вообще торговая и неторговая деятельность не могутъ ужиться въ одномъ
и томъ же учреждении, инструктироваше надо сделать независимымъ отъ ком
мерческой организацш, отделить отъ нея. А то въ деревне часто приходится
натыкаться на недовер1е къ безиристрастности инструктора... „Учетчику бюры
мы не веримъ,— масло возимъ туда“ и т. д.— говорить мужики.
И. П. ГалабутскШ. Факты жизни диктуютъ раздЪлеше функцШ коопе
ративовъ— культурныхъ и экономическихъ. Я представляю рядомъ съ эконо
мической союзной организащей другую— культурную; она и будетъ за Вологодскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства, куда кооперативы войдуть чле
нами, юридическими единицами. Общаго характера Союзъ, по мысли В. А.
Кузнецова, жизнью не подтверждается: все существуюпде союзы кооперативовъ
спещальны (напримеръ, СибирскШ Союзъ маслоделовъ, МосковскШ Союзъ
потребителей и т. д.). Культурная же работа должна быть широка и всестороння.
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При этомъ вновь необходимо подчеркнуть, что на работу нужны деньги,
средства; нужна кредитоспособность. Культурная работа, инструктироваше
и т. п.— все это требуетъ денегъ. Чтобы эти средства были, надо въ число
членовъ Вологодскаго Общества ввести кооперативы, какъ юридичесмя лица.
Понятно, таковыми-же членами могутъ быть и отдельный лица (конечно, они
въ данномъ случай— не „частныя лица“ , а вполне полноправные члены Об-ва).
В.
А. Кузнецовъ. Кажется, тутъ много возраженш основано на недоразум1шш. Я все время говори лъ о союзЬ кооперативовъ— о Коммерческом!.
Отделе, о его пайщикахъ, а не о членахъ Вологодскаго Общества. Здесь,
понятно, членами могутъ быть отдЕльныя лица, и деятельность ихъ была
почтенна. Съ Д. Т. Костинымъ я не согласенъ; культурная работа нужна въ
Союзе, отделять ее нельзя, Съ нодожешемъ д4лъ за-границей я недостаточно
знакомъ и спорить объ этомъ не стану. Но въ Poccin и у кооперативныхъ
Союзовъ развита довольно широкая культурная работа. Такъ, МосковскШ
Союзъ уд^лилъ 70 тысячъ рублей— на издательство журналовъ, на книжный
складъ и на инструкторскШ персоналъ. Литература его широко расходится по
кооперативам!»* И у Сибирскаго Союза есть культурная работа, хотя и не столь
широкая. Издается „Народная Газета11 и т. д. Союзъ пошелъ такимъ путемъ,
чтобы сначала добыть средства. Онъ объединилъ уже до 600 артелей и до
500 лавокъ. Обороты его превысили 10 миллюновъ рублей. Укрепивши себя
экономически, Союзъ все больше и больше будетъ развивать свою культурную
деятельность.
Говорятъ, что нашимъ учетчикамъ въ деревне не доверяютъ, но тогда
пусть будутъ у Вологодскаго Общества свои.
Прешя закончены. Последнее слово предоставляется докладчику.
Д. И. Деларовъ. Доклада не было представлено совершенно сознательно,
чтобы не стеснять прешй. Теперь, когда прешя всЬ закончены, я постараюсь
ответить вс^мъ по порядку. Г. Моргеяитерна говорить, что не нужны два
параллельныхъ учреждешя: будущШ Союзъ кооперативовъ Севернаго Края и
Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства. Я отвечу, какъ разъ наоборотъ,
что они оба нужны. В ъ „Союзе кооперативовъ'1 „частныя лица“ не предста
вители кооперативовъ, конечно, не нужны, да и Союзъ имъ, какъ таковой—
не нуженъ. Въ немъ они поневоле будутъ пассивны: отдельный лица заинте
ресованы въ отдельномъ обществе, какъ таковомъ; въ немъ они могутъ рабо
тать. Функщи же Союза не для нихъ, а для кооперативовъ.
Культурная работа должна быть отделена отъ экономической работы и
экономическихъ (коммерческих'!») организащй. Здесь говорилось о борьб’!;, о
задачахъ общественнаго характера. Взявшись за такую борьбу, культурнопросветительный организацш могли-бы погубить экономичесюя организацш.
Ото весьма опасно и рискованно, уже и поэтому необходимо разделение орга
низащй обоего вида.
Отмечу, что для культурно-просветительной работы нужна интеллигенщя.
Хотя въ деревне и появляется уже своя интеллигенция, но она еще слаба,
культурно мало подготовлена... Нужна, такъ сказать, спещальная интеллиген
щя; она и должна участвовать въ культурной работе, вести ее. Кстати здесь
я отвечу г. Тюлину. Мы, интеллигенты, развились и выучились за счетъ тру
дового народа. Не его вина, что онъ темнее насъ, но мы должны уплатить
свой долгь народу. И я думаю, что Вологодское Общество и должно состоять
изъ людей, стремящихся активно, своими знашями, своей работой, уплатить
свой долгъ народу. Вотъ почему нужно и уместно спещальное, культурнопросветительное Общество— содейств1я кооперацш. Оно пойдетъ и будетъ ра
ботать совместно съ Союзомъ. Вас. Ал. Кузнецову я отвечу: нечего смущаться
разговорами и нападками враговъ по поводу того, что въ Коммерческомъ
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Отд-Ьл* есть „отдельный лица“ . Пусть говорятъ, массу они этимъ не собьютъ,
тьма въ массахъ скоро пройдетъ... Д. Т. Костинъ вполне правь, и я съ нимъ
вполне согласенъ. Нельзя ревизовать отъ Коммерческаго Союза. Ревизюнные
Союзы должны быть независимы, отделены отъ торгово-коммерческаго дела,
безиристрастны... Сошлюсь на аншйскге ревизюнные союзы, на финское об
щество „ 11еллерво“ и т. д.
Роль и значеше нодобныхъ независимыхъ ревизюнныхъ союзовъ огромное.
Дов-lipie къ нимъ— полное.
Пока у насъ нетъ такихъ ревизюнныхъ союзовъ, то Вологодское Обще
ство Сельскаго Хозяйства можетъ ихъ заменить, имея своихъ инструкторовъсчетоводовъ и т. п. Я не спорю, культурно-просветительная деятельность нужна
и для Коммерческаго Союза. Есть она и у Сибирскаго Союза, и у Московскаго Союза потребителей. Но связанная съ коммерческой, торговой организащей эта деятельность можетъ вовсе утратить свой нравственный обликъ...
Просветительная деятельность у такого Союза всегда будетъ— „утилитарной41;
въ нее внесется известное „коммивояжерство“ ...
Вообще же надо помнить, что „кооперащя“ далеко не все: мы все живемъ еще общественной, государственной жизнью. Но эта работа не Союза
кооперативовъ, а политическихъ нартШ. Народъ, интеллигенщя и все вообще
иойдутъ туда же, не какъ кооператоры, а какъ частныя лица. Для этого нуж
на, конечно, известная общественная свобода... Не забудемъ, что въ деревне
особенно живется очень тяжело... Новая крестьянская интеллигенщя иногда
уходитъ вонъ даже и изъ кооперативовъ и тамъ нередко трудно дышется...
Вологодское Общество и нужно намъ, какъ объединение неторговой деятель
ности. Надеюсь, что меня понимаютъ, и распространяться объ этомъ больше
не буду. Союзъ (экономическШ) кооперативовъ необходимъ,— въ немъ кре
стьяне проявятъ полную свою самодеятельность. Намъ, интеллигентамъ, тамъ
место только какъ служащимъ. А для культурной работы нужно особое обще
ство,— состоящее „изъ отдельныхъ лиць и изъ делегатовъ кооперативовъ11.
Въ этомъ обществе мы будемъ ,,платить свой долгъ народу41, пойдемъ туда и
будемъ работать тамъ вместе съ народомъ. И надо такое общество устроить
отдельно и самостоятельно отъ Коммерческо-Экономическаго Союза коопера
тивовъ.
А. Ф. Тюлинъ. Не къ чему говорить теперь о долге интеллигенцш пе
редъ народомъ,— стара песня. Далеко на этомъ не уедешь, ушли те вре
мена... Теперь не те ужъ лозунги... неуместно это и этимъ не запутаешь.
Говоря о пассивности чаетныхъ лицъ, я имелъ въ виду, что мнопе
члены Общества стоятъ далеко отъ деревни, не знаютъ ея жизни, поэтому и
не могутъ много принести пользы. Смотрите, напримеръ, вся печать напол
нена статьями и заметками о хулиганстве въ деревне и т. д., а о положи
тельной работе въ деревне, о кооперативахъ, о стремлеши къ просвещенш и
т. п. пишутъ мало. И все потому, что далеки отъ деревни, не знаютъ ея
жизни. И здесь раздавались болыше обпце лозунги, а практическихъ, деловыхъ советовъ не даютъ. Мне кажется, что много недоразумений проходить
изъ-за незнания деревни... Что касается культурной работы, то...
Председатель; Вы хотите говорить по существу. Но, ведь прешя уже
кончены. Сейчасъ последнее слово докладчика. Поэтому я не могу дозволить
Вамъ говорить по-существу...
A. Ф. Тюлинъ. Я хочу только сказать, что практическихъ данныхъ не
поставлено и деловыхъ указашй при обсуждеши вопроса не дано.
B. Ф. Моргенигперна. Я долженъ выразить протестъ противъ такой не
нормальной системы: „держу докладъ въ кармане, а покажу после". Это очень
неудобно и нежелательно на будущее время.
2
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H.
IL Орловъ. Изъ иренШ выяснилось, что среди насъ существуютъ два
течешя, два взгляда по данному вопросу: во 1-хъ) надо въ одномъ союз*
соединить и коммерческую, и культурную деятельность и, 2-хъ) только ком
мерческую деятельность кооперативовъ надо объединить въ Союзъ. а куль
турно-просветительную работу оставить, по прежнему, за Вологодскимъ Обще
ствомъ. Теперь и надо окончательно выяснить, какъ же быть, каково решеше
Собранш.
М. II. Лавровъ ставитъ вопросъ: угодно ли Собрашю изменить уставъ
Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства, зная, что Общее Собрате пай
щиковъ Коммерческаго Отдела уже решило преобразоваться въ отдельный,
самостоятельный Союзъ.
Д. И. Деларовъ предлагаешь решить два вопроса:
1) Угодно ли Вологодскому Обществу Сельскаго Хозяйства войти въ из
бранную пайщиками Коммерческаго Отдела Комиссш и работать тамъ по ор
ганизацш Союза кооперативовъ Севернаго Края. И загЬмъ:
2) пересмотръ устава Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства,
И. И. Орловъ настаиваетъ на томъ, чтобы Комиссш.дана была опреде
ленная директива, чтобы она знала, зачймъ идетъ она въ Общую Комиссш.
Мн'Ьшя Собрашя мы не знаемъ еще.
М. II. Лавровъ указываетъ, что Собрате неправомочно решать вопросъ
о пересмотре устава Коммерческаго Отдела. Союзъ и самъ потомъ решип* и
переемотритъ все вопросы. Здесь мы можемъ выяснить, во 1-хъ, желаемъ ли
мы реорганизацш Коммерческаго Отдела въ Союзъ. 2) Иерерабатываемъ ли
свой собственный уставъ и 3) Избираемъ ли о человёкъ въ Комиссш Ком
мерческаго Отдела.
Н.
И. Орловъ вновь настаиваетъ ва необходимости узнать мнете Соб
рашя, какъ оно смотритъ на дело, чего хочетъ.
С.
И. Давноровичъ. Вопросъ стоить такъ: или закрыть Вологодское
Общество, или же оставить его существовать. Я — за закрьте. Если меня выберутъ въ Комисшю, я буду высказываться за закрьте Общества, разъ бу
детъ самостоятельный Союзъ кооперативовъ.
А. М. Васильевъ предлагаетъ никакихъ директивъ комиссш не давать.
Председатель М. Н. Л&вровъ. Угодно ли будетъ собрашю избрать комиссш по пересмотру устава Коммерческаго Отдела и устава Вологодскаго
Общества Сельскаго Хозяйства. Кто иротивъ,— прошу встать. (Все сидятъ).
Избраше Комиссш принято единогласно.
Производятся выборы въ Комиссш; избираются следующая 5 лицъ:
С. С. Масловъ, П. П. Котовъ, Н. Н. Соколовъ, Д. И. Деларовъ и Я . И.
Чижовъ.
Затемъ, после перерыва, производятся выборы членовъ Совета Обще
ства. За истечешемъ срока нолномочШ изъ состава Совета выбыли: предсе
датель Общества М. Н. Лавровъ и члены Совета II. И. Орловъ и В. П.Панферовъ. Наследий фактически выбылъ въ 1913 году, въ виду отъезда изъ
Вологды.
Записками намечаются кандидаты въ председатели Общества и въ
члены Совета, потомъ произведена баллотировка шарами.
Председателемъ Общества избранъ вновь М. Н. Лавровъ (36 избират.,
4 неизбират.). В ъ Члены Совета избраны: И. И. Пластининъ и Н. И. Ор
ловъ, кандидатами къ нимъ В. Ф. Моргенштшрна и И. П. Отуринъ.
После перерыва идутъ текущая дела.
Секретарь по созыву Областного Кооперативнаго Съезда Н. И. Соко
ловъ делаетъ краткое сообщеше о ходе работъ по Съезду.
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СъЕздь разрЕшенг на I — 6 марта, но извещеше объ этомъ получено
Советомъ Общества только 12 февраля. До созыва Съезда оставалось 2 не
дели, каковой срокъ совершенно недостаточен’!, для ouont.iueimi всЬхъ, не го
воря уже о разяаго рода подготовитедьныхъ работахъ, которыл стали воз
можны только после разр^шетя Съезда. К ъ тому же г. Мивистромъ Внутреннихъ Делъ внесенъ целый рядъ серьезныхъ изменешй въ положенш и наказъ Съезда. Такъ, делегатами Съезда могутъ быть только сами земцы, а не
„третШ элементъ“ . Такимъ образомъ, агрономы и друпе земсие служанЦе мо
гутъ попасть на Съ’Ьадъ лишь въ качеств!, делегатовъ отъ кооперативовъ.
Между темъ, рядъ земствъ уже избралъ ихъ своими представителями. Нужны
перевыборы. Все это побудило Советъ отложить СъЬздъ до осени (на 1— 6
сентября), о чемъ и возбуждено соответствующее ходатайство.
Объ отложеши Съезда дано было знать по области во все земск1я и
губерншя и уЬздныя управы (80), всЬмъ губернскимъ, уЬзднымъ и участковымъ агрономамъ (230), а также губернскимъ правительственнымъ агрономамъ 8 губ., во всЬ (14) Отделентя Государственна™ Банка (инснекцш мел
каго кредита). Кроме того оповещены наиболее крупныя, союзныя общества
н кооперативы области. Сообщеше объ отложен in Съезда послано въ местный
(27) и столичныя пергодичеешя (кооперативный и обпня) издашя; всего пос
лано въ 50 перюдическихъ и з д а ю Й.
ЗагЬмъ докладчикъ сообщилъ сведешя объ ассигновали и поступлеши
пожертвовашй въ фондъ Съезда, отъ земствъ и кооперативовъ. Общая су мм4
ассигновокъ на 1 февраля— 2100 рублей. Изъ нихъ поступило— 201 р. Кроме
того около 400 руб. поступило потомъ, въ теченш февраля.
Сообщеше принимается къ св’Ь дйнт.
В.
Ф. Моргенитерна делаетъ докладъ о бывшемъ 4 февраля Собранш
Совета Общества съ представителями кооперативовъ и св^дующими лицами,
а также съ инструкторомъ Московскаго Союза потребителей по устройству
музыкально-драматически хъ кружковъ при кооперативахъ, М. Д. Шишкииымъ.
На этомъ собраши постановили избрать временную комиссш содШств/я куль
турно-просветительной деятельности кооперативовъ. В ъ составъ комиссш во
шли: А. К. Малышевъ, И. И. Иластининъ, Н. С. ПолянскШ, М. В. Кирмаловъ, В. Ф. Моргеншэтерна.
Собраше утверждаетъ этихъ лицъ и нополняетъ составъ комиссш еще
однимъ членомъ;— въ комиссш избрана Р. 0. Митавская.
Затьмъ В. Ф. Моргенитерна делаетъ подробный докладъ о русскомъ народномъ театре, о задачахъ и целяхъ, учрежденной при Вологодском'!. Обще
стве культурно-просветительной комиссш.
Докладчикъ былъ награжденъ дружными апплодисментами. Намеченный
планъ деятельности комиссш одобренъ Собрашемъ.
После доклада В. Ф. Моргенитерна председатель М. Н. Лавровъ объявилъ Собраше закрытымъ.
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Общее Сображе членовъ Вологодскаго Общества Сельскаго
Хозяйства 10-го мая 1915 года.
Собрате открыто предсЬдателемъ Общества М. II. Лавровымъ въ 11 час.
дня, въ присутствш G членовъ Совета и 82 членовъ изъ числа 111 членовъ,
им’Ьвшихъ право участш въ настоящемъ собранш. Собрате выгодно отлича
лось значительнымъ числомъ членовъ изъ крестъянъ.
Первыиъ воиросомъ дня, были выборы новыхъ членовъ Общества. Почти
единогласно были избраны въ члены Общества всЬ предложенные кандидаты:
Е . А. Скородумовъ, И. А. Кузнецовъ, II. С. Бойковъ, Г. Ф. Морозовъ, II. Л.
Кориаковъ, Ф. й . Сыноровъ, Н. А. Табаровъ и К. К. Соколова.
Собрате, по предложению председателя Собрашя, почтило вставашемъ
намять умершаго члена Оргаяизащоннаго Комитета по созыву Областного
кооперативнаго Съезда въ В
ологде В. Я. Богу чаре каго.
Вторымъ вонросомъ Собрате раземотрёло денежный отчетъ Общества
за 1914 годъ. Представленный отчетъ въ следующим» величинахъ рисуетъ
движете денежныхъ средствъ Общества.
Предполагалось къ ноступлашю 43247 руб. 37 кои.; фактически посту
пило 21956 руб. 94 кои., израсходовано 23262 руб. 75 коп. Израсходовано
больше поступлетя и состоишь въ долгу за текущШ годъ 1295 руб. 82 кон.
Главное недополучеше средствъ относится за счетъ ассигнованШ отъ Депар
тамента Земледкия и особенно по агрономическимъ мЪропр!ятмъ, часть
средствъ, на которыя была возвращена въ связи съ наступлетемъ военныхъ
собьтй.
Неполностью поступили и суммы, ассигнованныя Коммерческимъ Отд1>ломъ, такъ какъ въ силу военныхъ событШ некоторый меропр1яи я Общества
не проводились или проводились въ меньшемъ размере.
Перерасходъ по смешЬ получился въ силу того, что Обществу значи
тельно дороже стоило издате книги „МаслодЬльныя артели въ Вологодской
губерши“ , такъ какъ издаше пришлось значительно расширить.
Доходъ же отъ книги былъ значительно меньше ожидавшагося. Второй
статьей перерасхода явился перерасходъ на общеорганизацюнныя нужды (канцелярсюя, имущество). Этотъ перерасходъ является также слЪдств1емъ недо
получения средствъ на многочисленныя мърощля-пя, персоналъ по которымъ
былъ нриглашенъ, а на операщонные расходы средствъ не поступило. Пере
расходъ но канцелярии вызванъ, кроме того, и значительными расходами въ
• связи съ рядомъ сов’ЬщанШ по вопросамъ о недород* кормовъ.
Докладъ Ревизюнной Комиссш, ■признавая отчетъ правильнымъ и отме
чая выше указанные перерасходы, останавливаешь внимаше Собрашя на томъ,
что агрономическая деятельность Общества слабо развита, Общество до сего
времени не имеешь практическаго плана агрономической деятельности.
Сов*томъ было отмечено, что слабое развитее агрономической деятель
ности Общества является следстемъ неполноты полученныхъ ассигнованШ
особенно на непосредственный меропр]яия, и что Советъ еще до указашя
Ревизюнной Комиссш поручилъ агрономическому персоналу разработать планъ
ближайшей агрономической деятельности Общества, руководствуясь налич
ностью имеющихся средствъ и личнаго персонала.
Общее Собрате постановило: согласиться съ заключешемъ Ревизюнной
Комиссш и утвердить представленный отчетъ объ исполпеши сметы въ 1914 г.
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Заслушивается докладъ, составленный С. С. Масловымъ— „О помощи
жертвамъ войны". Докладъ предполагался раньше къ внесетю на общее со
брате 26 марта и съ заключетями послйдняго на Собрате пайщиковъ Ком
мерческаго Отдела, но въ силу того, что общее Собрате членовъ Вологодскаго
Общества Сельскаго Хозяйства не состоялось 26 марта, докладъ былъ непо
средственно внесенъ на Собраше пайщиковъ Коммерческаго Отдела, гд1; былъ
цЬликомъ принять съ ассигноватемъ въ фондъ помощи жертвамъ войны
1000 рублей.
Докладъ, вносимый отъ имени Совета Общества, предполагаетъ органи
зовать при Обществе Кооперативный Областной Комитетъ помощи жертвамъ
войны, какъ объединяющей районный кооперативныя организацш по оказанш
помощи жертвамъ войны. Въ фондъ этого Комитета докладъ предлагаетъ внести
отъ Общества 300 рублей. Самую помощь жертвамъ войны изъ учреждаемаго
фонда н на мйстахъ, докладъ предлагаетъ оказывать ,,сохраняя лицо помо
гающей кооперацш11, т. е. производя ее силами и средствами кооперативовъ
и оказывая помощь лицамъ, связаннымъ съ кооперащей. Помощь должна быть,
главнымъ образомъ, трудовая и иметь въ виду перюдъ после войны, т. е.
задача Комитета въ созданш организащй, могущихъ дать необходимый заработокъ лицамъ, возвратившимся съ войны и обезпеченш средствами существовашя увеченныхъ воиновъ и ихъ сиротъ. Докладъ, считаясь съ возможностью
препятствШ къ организацш такого Комитета, какъ самостоятельна^) учреждешя, предлагаетъ, въ посл^днемь случай, поручить его обязанности Комиссш,
такого же состава, какъ и Комитетъ.
ПослЕ непродолжительныхъ пренШ, общее Co6paHie постановило: согла
ситься съ предложениями доклада, ассигновать въ фондъ помощи жертвамъ
войны 300 руб., поручить дело, если встретятся препятствия къ учреждешю
Комитета, комиссш того же состава. Представителемъ отъ общаго Собрашя
въ Комитетъ единогласно избранъ П. П. Котовь.
Заслушана смета. Комитета наглядныхъ пособий на 1914 г., доложенная
председателемъ Комитета II. П. Ерлыковымъ. Смета эта не могла быть пред
ставлена въ январе месяце и потому должна быть утверждена настоящимъ
общимъ Собрашемъ. Смета предусматриваетъ покрыне большинства расходовъ
средствами Комитета и испрашиваетъ на организащонные расходы: отъ Обще
ства— 100 руб. и отъ Департамента Земледе.'ия— 600 руб.
Общее Собрате смету утвердило и постановило: ассигновать Комитету
изъ средствъ Общества 100 руб. и поддержать ходатайство Комитета передъ
Денартаментомъ Земледе.’ия объ ассигновали Комитету пособ!я въ 600 руб.
После перерыва, записками были намечены следуюиие члены Совета:
Товарищемъ Председателя Г1. П. Котовъ— 38 записокъ изъ 39 голосовъ, казначеемъ А. И. ПГвецовъ— тоже; членами Совета: В. А. Кузнецовъ— тоже,
А. К. Малышевъ— тоже. Собрая1е признало всехъ поименованныхъ лицъ избран
ными. Выбывали изъ состава Совета те же лица, и настоящее избрате ихъ
явилось лишь ихъ переизбратемъ.
Въ члены Ревизшнной Комиссш записками были намечены и избраны:
И. В. Яровой— (34 голоса), С. М. Бараевъ— (31 голосъ), Н. А. Таборовъ—
(31 гол), П. А. Корнаковъ— (24 гол.), Н. Г. Сергеевъ— (28 гол).
Затемъ Собрате заслушало докладъ Агрономической Коллепй Общества
о ближайшей программе деятельности агрономическаго Отдела. Докладъ вно
сился, какъ матер^алъ къ обсуждешю принятаго Советомъ предложетя Агро
номической Коллепй о необходимости создашя при Обществе спещалъной
Агрономической Комиссш для обсуждешя и разработки плана агрономической
деятельности и деталей осуществлетя агрономическихъ меропр1яий.
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Выяснилось, что перерасходъ этотъ объясняется следующими обстоя
тельствами:
О
1
отд^лен'я канцелярскихъ функцШ Общества отъ Коммерческаго
тдъла, у Общества не было твердыхъ указанШ опыта относительно размера
отребныхъ на этотъ предмета расходовъ, а потому цифра ассигновашя по
въ iso руб. была внесена предположительно и оказалась меньше действи
тельно необходимой на 283 руб. 07 коп.
2.
Предпринятая Обществомъ анкета о недороде кормовъ вызвала осоые Расходы на печаташе и разсылку опросныхъ листовъ.
3Особыхъ расходовъ потребовалъ и созывъ Сов1нцашй въ связи съ
чросомъ о м-Ьрахъ сохранения скота въ губернш.
4.
Предпринятый Обществомъ въ отчетномъ году сношешя съ Земствами
и К00ПеРативами по вопросу о привлечении денежныхъ ассигнован^ со сто
роны зтихъ учрежденШ также вызвали крупные почтовые и иные расходы.
Комисая, признавая удовлетворительными все приведенныя объяснешя,
'^сказываешь пожелате, чтобы сметныя ассигноватя по этимъ §§ получили
°льшую определенность и соответств1е съ действительной потребностью, а
также, чтобы назначеше ассигнованШ было детализировано разбивкой на опреА ленныя статьи расхода.
ячо
ст‘ 1 110 § 8 п. 2, показанъ непредусмотренный сметой расходъ въ
— руб. 48 кон. на журналы, библиотеку и имущество.
По объяснешямъ секретаря Общества и казначея, расходъ этотъ былъ
низнанъ увеличетемъ состава исполнительнаго органа Общества и въ смету
необходимой суммы не было внесено лишь по ошибке.
По другимъ статьямъ внимаше Г’евизюнной Комиссш остановилось на
ст.ст. 3— полеводство и 10-й— кооперативный Съездъ, именно на совершен
ном’!, отсутствш расходовъ по спещальнымъ агрономическим'!. меропр1ят1ямъ,
Для каковой надобности ассигновано но смете 200 руб. Между т^мъ, ассигноваше это использовано независимо отъ расходовъ на разъезды агрономовъ
110 деламъ кооперативнаго Съезда въ сумме 240 рублей.
Не входя въ детальное выяснеше вопроса объ агрономической деятель
ности Общества, въ виду отсутств1я полнаго систематическаго отчета за
914 г., КомисЫя все же находитъ, что спещально агрономическая деятель
ность Общества въ 19Н г. была по ея размерамъ недостаточной. В ъ значи
тельной Mtpt это объясняется недостаточностью денежныхъ средствъ. Привле
че те последнихъ, по мнешю Комиссш, представляется возможнымъ лишь при
условш детальной разработки плана агрономическихъ работъ, определенно
памечаю[цаго не только задашя, но и последовательность вынолнешя заданШ
Вь полномъ соответствии съ наличными средствами и силами Общества.
Изъ разсмотрен1я бухгалтерскихъ книгъ Общества выяснилось, что пос-тбдн1я велись въ 1914 г. но вполне и не во всемъ соответственно указа, Н1ямъ Ревизюнной Комиссш, съ которыми согласилось и общее Собраше по
отчету 1913 года.
Комисая считаешь необходимымъ отметить, что недочеты бухгалтерская
счетоводства, имевпле место въ предыдупце годы, въ 1915 году устранены,
каковой фактъ установленъ иросмотромъ книгъ, ведущихся въ текутемъ годуВ ъ заключеше Ревизюнной Комисаей были проверены записи въ кассо
вой книгЬ и сличены съ оправдательными документами. Оказалось, что за
писи соответствуютъ оправдательнымъ документами
Ревнзюнная Комисая имеета честь предложить Общему Собранш утвер
дить денежный отчеть Общества за 1914 годъ.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Iloc.ii npenifi, въ которыхъ принимали учасле: Л. И. Моляковъ, Н. И.
Крлыковъ, А. М. Павловъ, И. П. ГалабутскШ и докладчикъ И. IJ. ЗавадсаШ, Собрате постановило: учредить при ОбществЬ Агрономическую Комиссш
ел^дующаго состава: Представители: Совета Общества, Правлешя Коммерче
скаго Отдела, Сокретар1ата, Комитета Наглядныхъ ПособШ, Иаструкторской
Коллепи, а также существующихъ при Обществе и могущихъ впоследствш
возникнуть коллепальныхъ организацШ, агрономическш и культурно-техничесшй персоналъ Общества и представители правительственных!» и агрономическихъ земскихъ организаций, которыя вошли съ Обществомъ въ соглашение
о совместной деятельности. Комиссш предоставлено право пополнять свой со
ставь лицами, учасле коихъ она найдетъ полезнымъ.
Въ текущихъ дЬлахъ общее Co6paHie заслушало сообщеше Председателя
Культурно-Просветительной Комиссш А. М. Павлова о деятельности Комиссш
въ текущемъ году. Собрате постановило: принять сообщеше къ сведенш и
благодарить докладчика.
Co6paHie было закрыто въ 3 часа дня.
Докладъ Ревизюнной Комиши Общему Сображю членовъ Вологодскаго
Общества Сельскаго Хозяйства, 10 мая 1915 года.
К ъ обревизованш деятельности Общества систематическШ годовой отчетъ
еще не былъ готовъ и въ Ревизюнную Комиссш былъ предъявленъ лишь
отчетъ кассовый объ использованш сметы Общества на 1914 годъ.
Для соиоставлетя дапныхъ этого отчета съ приходо-расходной сметой,
Комиссии была представлена отпечатанная на пишущей машине кошя таковой,
никЪмъ не засвидетельствованная.
Изсл^доватйе Комиссш въ цЬляхъ установления тождественности цифровыхъ данныхъ копш со сметой, утвержденной общимъ Ообраншмъ, установило
следунншя обстоятельства, на основанш которыхъ Комиссия сочла возмож
ным!. признать верность предъявленной копш приходо-расходной сметы Об-ва
на 1914 годъ.
1. См1зта заключена въ сумм^, которая была разсмотр1ша и принята
съ поправкой Общимъ Собрашемъ.
2. К о т я совпадаешь во всехъ своихъ частяхъ съ черновой сметой,
составленной бывшимъ и. об. Секретаря Общества, найденной въ его архиве.
3. Исправлеше въ этой черновой смета совпадаешь съ данными поста
новлен]^ Общаго Собрашя по смете на 1914 годъ.
1.
Казначей Общества лично удостоверил!, тождественность представлен
н ая Комиссш экземпляра коти сметы съ подлинной сметой, препровожден
ной своевременно въ Департамента Земледел1я.
Изъ разсмотрФ.шя отдельныхъ статей отчета Комиссия обратила внимаше
на перерасходъ по ст. 1, § 2 въ сумме 985 руб. 61 коп. на издаше книги
,,Маслод15льныя артели11, расходъ на которое вместо сметнаго ассигновашя
въ 1200 руб. выразился въ сумме 2185 руб. 61 коп.
Изъ нредставленныхъ казначеем-!, и секретаремъ Общества объяснений
установлено, что столь крупный перерасходъ вызванъ темъ, что преднолагавjnificH объемъ книги оказался меньше фактическая, и это вполне понятно,
такъ как!, книга въ моментъ составленia сметы написана еще не была. II епосредственнымъ предметомъ перерасхода были: авторская плата и типографCK1я работы.
По этой же статье § 4 (канцелярсме расходы)/'§ 8 '(почтово-телеграф
ные расходы, а также мелк!е разные расходы) общая цифра перерасхода
составляешь 417 руб. 97 коп. при ассигновали по смете въ 150 руб.
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Выяснилось, что перерасходъ эготъ объясняется следующими обстоя
тельствами;
1. До отд15летя канцелярскихъ функцШ Общества отъ Коммерческаго
Отдела, у Общества не было твердыхъ указан № опыта относительно размера
потребныхъ на этотъ иредметъ расходовъ, а потому цифра ассигновашя по
§ 4 въ 150 руб. была внесена предположительно и оказалась меньше действи
тельно необходимой на 283 руб. 07 коп.
2. Предпринятая Обществомъ анкета о недороде кормовъ вызвала осо
бые расходы на печаташе и разсылку опросныхъ листовъ,
3. Особыхъ расходовъ потребовалъ и созывъ Сов4щанШ въ связи ст>
нопросомъ о мерахъ сохранешя скота въ губернш.
4. Предпринятая Обществомъ въ отчетномъ году сношетя съ Земствами
и кооперативами но вопросу о привлечен)и денежныхъ ассигнованШ со сто
роны этихъ учреждешй также вызвали крупные почтовые и иные расходы.
Комисия, признавая удовлетворительными все приведенный объяснешя,
высказываетъ пожелате, чтобы сметный ассигнования по этимъ §§ получили
большую определенность и соотв1л'сш е съ действительной потребностью, а
также, чтобы назначение ассигнован^ было детализировано разбивкой на опре
деленный статьи расхода.
Въ ст. 1 по § 8 п. 2, показанъ непредусмотренный сметой расходъ въ
622 руб. 48 коп. на журналы, библютеку и имущество.
По объяснешямъ секретаря Общества и казначея, расходъ этотъ былъ
вызванъ увеличешемъ состава исполнательнаго органа Общества и въ смету
необходимой суммы не было внесено лишь по ошибке.
По другимъ статьямъ внимаше Ревизюнной Комиссш остановилось на
ст.ст. 3— полеводство и 10-й— кооперативный Съездъ, именно на совершенномъ отсутствии расходовъ но специальнымъ агрономическимъ Mliponр1яш ш ъ,
для каковой надобности ассигновано но смете 200 руб. Между темъ, ассигHOBaHie это использовано независимо отъ расходовъ на разъезды агрономовъ
по дЬламъ кооперативнаго Съезда въ сумме 240 рублей.
Не входя въ детальное выяснеше вопроса объ агрономической деятель
ности Общества, въ виду отсутствгя иолнаго систематическая) отчета за
1914 г., Комисая все же находитъ, что спещально агрономическая деятель
ность Общества въ 19Н г. была по ея размерамъ недостаточной. Въ значи
тельной мере ото объясняется недостаточностью денежныхъ средствъ. Привле
чете послЬднихъ, по мнешю KoMuccin, представляется возможнымъ лишь при
условш детальной разработки плана агрономическихъ работъ, определенно
памечающаго не только задашя, но и последовательность вы пол нешя заданШ
въ полномъ соответствш съ наличными средствами и силами Общества,
Изъ разсмотрен!я бухгалтерскихъ книгъ Общества выяснилось, что последшя велись въ 1914 г. не вполне и не во. всемъ соответственно указашямъ Ревизюнной Комиссш, съ которыми согласилось и общее Собраше по
* отчету 1913 года.
Комисая считаетъ необходимымъ отмЬтить, что недочеты бухгалтерскаго
счетоводства, имевппе место въ предыдущие годы, въ 1915 году устранены,
каковой фактъ установленъ просмотромъ книгъ, ведущихся въ текущемъ году.
В ъ заключение Ревизюнной KoMucciefl были проверены записи въ кассо
вой книге и сличены съ оправдательными документами. Оказалось, что за
писи соответствуют оправдательнымъ документами
Ревизюнная Комисая имеетъ честь предложить Общему Собранш» утвер
дить денелсный отчеть Общества за 1914 годъ.
Подлинный за надлеашцимъ подписомъ.
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Протоколы заейдамй бовйта Водогод. О-ва С. X.
Содержант обсуждавшихся
СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕНА

васЬдашй
сов&га.

14
января.

вопросовъ.

1.
Объ отложен!и Постановлено:
общаго собрашя Об
щества съ 26-го ян
В ъ виду выяснешя ссуды на
варя на 23-е февр.
прокормлеше и въ связи съ этимъ
необходимости предпринять рядъ
хлопотъ, а можетъ быть и поезд
ки въ С.-Петербургъ, наличные
работники Общества не могутъ
подготовить важныхъ докладовъ
1) Объ йзм^ненш устава Обще
ства, 2) Отчетъ за 1914 годъ. Со
брате необходимо отложить на
23 февраля.
2.
О по4здк% въ Такъ какъ продовольствие ско
Петроградъ.
та въ настоящей моментъ чрез
вычайно остро и предположешя
Общества о томъ, что къ февра
лю нужда обострится не преуве
личены, а какъ выясняется даже
преуменьшены и въ настоящемъ
уже коровъ подв'Ьшиваютъ, Сов’Ьтъ призналъ необходимость лич
ной поездки въ ближайпйе дни.
Поехать поручено Д. И. Деларову.
3.
Объ учрежденш Въ последнее время коопера
при обществ^ бюро тивы строятъ свои народные до
для noco6ifl коопера ма со сценами, устраиваютъ спек
тивамъ въ устрой- такли, елки и др. увеселешя. Не
ств'Ь с п е к т а к л е й , обходимо прШти имъ на помощь.
елокъ и др. увеселе
ний.
Советъ постановилъ: пригла
сить изъ М. С. П. 0. инструк
тора но устройству увеселешй,
просить его сделать докладъ объ
устройств^ при Обществ’Ь бюро
по организацш увеселенШ.

Отм'Ьтка объ
псполненш.

за 1914 годъ.

Время
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Содержаше обсуждавшихся

вагкданШ

СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕН^
вопросовъ

совета.

14-го |
января.!

Представить см'Ьту на организащю этого бюро. Посл'Ь ознакомлешя его съ местными коопера
тивами устроить засЬда^е, на ко
торое пригласить м'Ьстныхъ лю
бителей и представителей кооиеративовъ и на этомъ засЬданш
обсудить организацш бюро.

;

1) Написать письмо С. С. Мас
лову и С. В. Федорову, просить
ихъ непременно съездить во 2-ю
Троицкую артель.

4. П и с ь м о изъ
Алексинской артели
и о по^здк^ во 2-ю
Троицкую и Спас1 скую.

2) Написать въ Алексинскую
артель старость, прося въ бли
жайшее воскресенье собрать Об
щее Собраше, и поехать туда.
3) Въ Спасскую артель, ввиду
установленной очереди поездки
но кооперативамъ и неим'Ьтя свободныхъ инструкторовъ, пока воп
росъ оставить открытымъ.
5.
О приглашенш 1) Запросить М. С. П. О. мо
инструктора для ор жетъ ли онъ войти вЪ\ половину
ганизацш сЬверныхъ расхода на приглашеше спещалькооперативовъ въ наго инструктора для Севера.
связи съ письмомъ
Кубачина.
2) Вопросъ о приглашенш инструкторомъ Кубачина отложить
до выяснешя ассигнован^ отъ
отд'Ьлешя статистики и сельской
экономии.
6. О приглашенш
на должность инст
руктора но молочному
хозяйству.

Пока вопросъ оставить откры
тымъ по отношенш къ Острей ко,
а Сысоеву отказать.

7. Докладъ Н. Н.
Соколова о работахъ

Принять къ св'Ьд'йшю, Кром-fe
того выяснилось, что для надписашя адресовъ и друг, записей въ

Отметка объ
иснолненш.

—

Врекя

Содержаше обсуждавшихся
СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕН^.

ааскдашй
совета.

26

вопросовъ

по организацш Об
ластного Съезда.

исходящш и разносныя неооходимо пригласить писца-мальчика,
на что ассигновать 12 р. на
одинъ мФ.сяцъ; въ дальнейгаемъ ре
шить въ связи съ рапр'Ьшешемъ
Съезда.

8.
Объ изданiи кни Постановлено перепечатать 13-й
ги
„ Маслодел ьн ыя листъ согласно указашямъ автоартели Вологодской ровъ и перенести главы— сначала
губернш.
о бюджете, а потомъ о лавкахъ.
21-ГО

января.

1.
О покупка сЬна Просить М. Н. Лаврова пере
въ именш Ковырено говорить съ г. исправникомъ и
для кооперативовъ.
просить, если возможно, то про
дать сЬно по подходящей цене
для нуждъ кооперативовъ.
2.
Объ устройств^ Устроить курсы въ Стризневе
курсовъ по кормленш съ 5-го февраля по 5-е марта.
и улучшенш кормо- Программу утвердить.
выхъ условШ.
Просить губернатора утвердить
курсы и лекторовъ.
1. Участковаго агронома Шаранова.
2. Ветеринарнаго врача.
3. Агронома Общества Деларова.
3. Доложено I Николо-Комьянскаго 06ществаблагодарность
за устройство выс
тавки.
4. Отношеше Вольно-эконом. общества
о библюграфической
KOMHccin.

Принять къ сведешю.

Такъ какъ при обществе нетъ
библюграфическаго учреждешя и
нетъ спещалистовъ, то учаспя въ
комиссш не можемъ принять.

Отмйтка объ
и сп о лн ен]и .

_

Содержаже обсуждавшихся
СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕНА

аасЬдавМ :j
совета.

21-го
ян каря.

|[

объ

!|
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вопросовъ.

5. Отношеше Все
российской Сел.-Хоз.
палаты съ просьбой
принять учасие въ
общемъ собранш.

Постановлено къ собранш уча
стия не принимать.

6. Отношеше Лево-Рассотннскаго кре
дитнаго т- ва съ про
сьбой дать награды
на выставку 7— 10
сентября 1914 года.

Просить выслать
программу
выставки и выдать пять листовъ
свидетельств!, на медали и пох
вальные отзывы.

7. Обратиться въ
университетъ Шанявскаго съ просьбой
или внести еще 30 р.
за курсистовъ, или
просить о скидке для
общества.

Просить правлеше университе
та Шанявскаго сделать для Об
щества скидку.

8. Комитета Шевской ВсеросЫйской
выставки
коопера
тивной секши съ
просьбой
оставить
экспонаты Общества
для организующагося
музея и 2-е ассигно
вать 100— 125 руб.
на клише для книги
„кооперащя на всероссШской выставке
1913 г. въ Шеве“ .

На просьбу оставить дюграммы 1|
въ музее ответить категорически, ||
что этого сделать не можемъ и :
просить выслать ихъ намъ, такъ '
какъ оне намъ нужны для изда- F
шя книги, какъ матер1алъ. Есл и !'
мы изготовимъ клише, то тогда
вышлемъ.

Докладъ Д. И. Де11-го
ларова о поездке въ
февраля.
Петроградъ для поддержашя
ходатай
ства передъ Мини
стерствами о ссуде
на прокормъ скота.

Принять къ сведенш.

ИСПОЛНеНЩ.

Время

27

Отметка

—

I! реия

С0ДЕРЖАН1Е ПОСТАНОВЛЕНА.
вопросовъ.

1 1-го
2. О возбужденш
февраля ходатайствъ кредит-

Предложеше Д. И. Деларова
принять и разослать по кредит
ным!. т-мъ циркулярно предложи
т е возбуждать ходатайства и для
этого созывать экстренныя собрашя.

ными товарищества
ми передъ главнымъ
управлешемъмелкаго
кредита о выдаче осо
бой ссуды на прокормл. скота.' Ссуды
на 3 года изъ 5 % .
Погашение въ 1-й г.
20°/„. во 2-й остальныхъ по 40°/0.

18-го

февраля

—

Содержаше обсуждавшихся

васЬдашй
совета.
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3. О созыве съез
да кооперативовъ 8
губернШ,

Постановлено разослать уведомлсше объ отложен in Съезда на
одинъ изъ осеннихъ месяцевъ;
2) Обратиться съ темъ же извещешемъ во все газеты области.
3) К ъ следующему заседанш со
вета выработать программу совещ атя по Съезду.

4. Объ ассигнова
ли! 100 руб. на меб
лировку (шкафы для
библютеки и учебныхъ пособШ) и на
переплетъ книгъ.

Постановлено: сто руб. ассиг
новать, а вопросъ о пользован!!!
книгами и обменными журналами
и вообще о правильномъ нользованш бнблютекой о-ва передать
секретар1ату.

5. О пригл. спец.
по молочн. хозяйст.

Передать въ Секретар1атъ для
выбора и представленья совету.

6. О выставке въ
Череповце по случаю
юбилея земства:

Постановлено: почегныя наг
рады выдать и передать въ секретар!атъ вопросъ о форме уча
стш въ выставке и расходахъ
на нее.

7.
О Каргонольск.
совещан. кооперат.

Передать въ секретариат!..

1.
Объ отчете за
1913 годъ.

Постановили:

Просить Д. И. Деларова къ
;! пятнице 21-го с/м. приготовить

ОтмЪтка объ
исполнении.

—

Время

—

Содержание обсуждавшихся

заседаю й.
совета.
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С0ДЕРЖАН1Е ПОСТАНОВЛЕНА.
вопросовъ.

годовой отчетъ, разсмотрЪть его
въ СовЪгЬ и уведомить ревизюнную комиссию, что въ субботу мо
жетъ быть отчетъ представленъ
на ея разсмотр1'>н1е.

18-го
фев р.

2.
Отношеше Во Изм1шешя нринять къ ск'&д'Ьлогодского губерна шю и отпечатать исправленное
тора о томъ, что ео- положеше для возможно широказывъ областного съез го распространешя его; вм'ЬетЪ
да разр-Ьшенъ на 1— С съ тЪмъ, въ виду поздняго нолумарта, при чемъ въ чешя
разр!)шен1я
на созывъ
наказъ и ноложеше Съезда немедленно возбудить пе
внесены изм1>нешя.
редъ г. губернаторомъ ходатай
ство объ отложенш времени съЬзда до 1— 6 сентября.
3.
О съЬзд'Ь, созы- Запросить Управу, можетъ ли
ваемомъ 5-го марта въ работахъ этого Съезда при
Губернск. Управою. нять участие В. 0. 0. X. и если
можетъ, то черезъ какое количе
ство представителей.
1. Заявлеше Г. Н. Постановили: принять къ r .B t 21
февраля. Волкова объ отказа д1;в1ю и известить о встунленш
отъ звашя члена ре- въ должность члена ревизюнной
визювной Комиссш.
комиссш К. Е . Зенкова.
2. Отчетъ за 1913 г.

Признано необходимымъ спи
сать съ баланса за безнадежно
стью съ актива: сумму въ протестованныхъ векселяхъ бр. Вландовыхъ 7490 р. 66 к., долговъ за
развыми лицами 782 р. 85 к. и неоказавшихся при передач^ д’Ьлъ
коммерческому отделу разныхъ то
варовъ на 281 руб., а съ пасси
ва долговъ мелкихъ разнымъ лицамъ на 306 р. 65 к., представивъ ревизюнной комиссш для заключешя оба баланса.

Отметка объ
исполнеиш.

—

—

Нрсмя

30

—

Содержание обсуждавшихся

аас4дашй

СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕНА.
вопросовъ.

Совета.

■
I
3.
Отчегь по из Отчетъ представить въ Ревидан iio журнала „ С е  зюнную комиссш, причемъ советъ
ностановнлъ впредь Bet вопросы,
верный хозяинъ“ -

связанные съ хозяйственной сто
роной издашя, должны быть вно
симы на разр1;шеше совета.
4.

Объ отложен i и

С'ь'Ьзда.

19-го1. Объ оплагЬ расмарга. | ходовъ но по'Ёздкё на.
заседай совета членамъ совета, живу| щ и к ъ B H t r . Вологды.

Въ виду того, что губернаторъ
своею властью не можетъ разре
шить отложить Съ'Ьздъ,— возбу
дить немедленно ходатайство пе
редъ .Министромъ Внут. ДЬлъ.
Въ виду того, что въ Советъ
Общества вошелъ членомъ Со
вета И. И. Пластининъ, живуmift внЬ г, Вологды, оплачивать
расходы но ноЬздк.'Ь въ размйр'Ь
одного рубля суточныхъ и расхо
довъ но поЬздкЪ.

2.
О приглашенш Предложить занять ыЬсго ин
на должность инст структора маслод'Ыя г. Шаповаруктора по молоч лу и контроль-ассистента г. Ос
ному хозяйству и кон трей ко.
троль-ассистента въ
связи съ ув’Ьдомлешемъ совета Департаментомъ Земледёл1я объ ассигнованш
1500 руб. на приглашете этихъ спещалистовъ и 300 р.
на улучшеше кормовыхъ условШ.

3.
Вопросъ о тре- Должность
3-го инструктора
тьемъ
инструктор1
!! счетоводства оставить на счетъ
счетоводства.
остатковъ суммъ Общества. Счи
тать ассигновку коммерческому
отделу изъ остатковъ за счетъ
секретаря коммерческаго отдела
прекратившуюся съ 1-го апреля.

объ

—

Содержание обсуждавшихся
С0ДЕРЖАК1Е

заеЬдаоШ

ПОСТАНОВЛЕНА.

вопросовъ.

сов-Ьта,

Расходы по приглашенш 3-го ин
структора покрыть въ 1-ю очередь
ассигновкой отдела Сельской Экономш и статистики, нолучеше ко
торой ожидается. Въ случае, если
она не поступить въ мае— расхода,
покрыть изъ средствъ Общества.
Созвать Губернское Совещаше
| 4. Созывъ совеща
ния по вопросу о со 28-го марта. Просить къ этому
зыве въ г. Вологде об- времени Сскретар1атъ подготовить
J ластного кооперативн. программу и доклады.
||съезда.

1

*

5. О приглашена
Созвать совещаше изъ коонеинструктора по сорти ративовъ объ организацш сбыта
льна въ мае месяце.
ровке льна.
Уполномочить быть представи6. О представитель
стве въ Обществе Вза- телемъ Общества Николая Ива
имнаго Кредита насо- новича Орлова.
бранш 23-го марта.

Просить II. 0. Широкихъ, Ма7. Объ организацш
ji Комитета скотоводства. легонова и др. собраться на 1-е
собраше и выработать положеше
и программу работъ.
8.
О соз1аве
зюнной Комиссш.

Реви- Созвать Ревизшнную KoMncciio
на 22-е марта.

17-го
1. Объ окладе жалоапреля. цванья существующему
инструкторскому персо
налу и о приглашенш
4-го инструктора.

Окладъ жалованья тремъ инструкторамъ съ 1-го апреля с/г.
установить по 90 р. въ месяцъ.
На должность новаго 4-го инст
руктора пригласить лицо съ окла
домъ въ 75 руб. въ месяцъ.

2.
Объ ассигновали Постановлено принять порядокъ
суммъ на расходы по и формы регистрами деятельности
регистрами деятель Общества выработанный секретаности Общества по вы р1атомъ и ассигновать на расходы
работанному плану и пятьдесятъ рублей.
формамъ
томъ.

ceitpeTapia-

и сп о л н е н ш .

Время

31

Отметка

—

Вр ем я

—

I Содержаше обсуждавшихся
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вопросовъ.

Отметка объ
исполвенш.

—

3.
Объ объединен?!! Принять проэктъ объединешя
работы
Губернскаго деятельности инструкторскаго пер
Земства и В. (). С. X. сонала по выработаниымъ секревъ области инструкти- TapiaTOMb основашямъ и програм
ровашя кооперативовъ ме деятельности. Причемъ соглаш ете принять Советомъ въ форме,
какъ оно изложено въ § 7.
Выезды постоянные инструкто
ра разрешаются Советомъ Обще
ства.
II росить презид! умъ секретар1ата
посылать повестки членамъ секpe'rapiaTa въ виду разросшейся
его деятельности и обозначать на
иболее интересные вопросы, под'
лежание разсмотренш секретар1ата. Ассигновать на оплату дело
производителя инструкторской кол
лепи определенное жалованье не
выше 25 руб. въ месяцъ.
4.
Объ учреждении Планъ работъ станцш и ея напри обществ^ контроль мравлете принять по ироэкту,
но семенной станцш выработанному КомисЫей.
въ связи съ ассигнО'
На должность заведующаго при
вашемъ на ея учреж гласить ИванаАлександровичаПердеше 1200 руб. Депар фильева съ жалованьемъ 125 руб.
таментомъ Зеылед1;;ия. въ месяцъ. На оборудоваше его
принадляжностями для гербаризацш ассигновать 15 руб.
На оборудован ie станщи израс
ходовать изъ суммъ, ассигнованныхъ на учреждеше станщи 300 р.
Помощника къ заведующему
станщей пригласить съ оплатой
жалованья до 30 руб. въ месяцъ,
начиная съ 1-го августа с/г.
5.
О командировке Постановлено инструктора ко
инструктора маслодт. мандировать на срокъ до 2-хъ
л1я въ Молочно-хозяй недель въ зависимости отъ необ
ственный института для ходимости ознакомиться со всеми
ознакомления съ кон работами института.
курсом!. сепараторовъ
и др. работами.

в 1’е,|Я
Содержаже обсуждавшихся
зас£дашй j

33 —

СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕНА.

вопросовъ

совета.

Отметка объ
исполненщ.

-

6.
О приглашенш въ Постановлено: пригласить въ
Советъ общества съ, составъ Совета избраннаго Секправомъ совещатель ретар1атомъ С. С. Маслова.
на го голоса представи
теля отъ cespeTapiaTa
въ качестве докладчи
ка о его работахъ и
постановлешяхъ.
,

Планъ работъ и планъ органи
7. Объ работе комис
сш по организацш КО' зацш комитета принять къ све
митета скотоводства. д е т » и возбудить предварительно
ходатайство
объ
ассигнованш
суммъ согласно сметы комиссш.
8.
Объ ассигнованш Сообщить Управленш Земле
правительственному
суммъ на содержаше устройства,
агроному о персонале, приглашенличнаго состава.
номъ на средства Департамента;
спросить въ Департаменте Землел Ы я о способе отчетности, фор
ме ея.

1.
Разсмотрена сме Принята смета въ сумме на
ЗО-го
апреля. та иредварительныхъ счетъ ассигновокъ Департамента
соображенШ на расхо 6G650 руб. и местныхъ средствъ
ды деятельности обще въ 32270 руб.
ства на 1915 годъ для Для изыскашя местныхъ средствъ
представления въДенар- и увеличения ихъ притока со сто
роны земствъ и кооперативовъ
таментъ Землед^я.
поручить М. Н. Лаврову и Д. И.
Деларову разсмотреть все меропр!я'пя и, выбравъ те изъ нихъ,
которыя имеютъ областной ха
рактера обратиться къ земствамъ
съ просьбой оказать денежную
поддержку.
Тоже сделать и по кооперати
вамъ и, разсмотревъ т
е изъ меp o n p iH T ifi, которыя имеютъ мест
ное значеше для нихъ, обратить
ся къ нимъ. Выработать обращеHie и разсмотреть вопросъ пору
чено С. С. Маслову и Д. И.
Деларову.

3

Время

Содержаже обсуждавшихся

«ас4дан1Й''
совета.
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С0ДЕРЖАН1Е ПОСТАНОВЛЕН^
вопросовъ.

То и другое M tp o n p iarie пред
ставить на разсмотр^ше Совета
къ ifOHro месяцу.
Выработали .ем'Ьту мЪропр1ятШ
на 1915 годъ, по которой на кур
сы по маслод'Ьлш 250 р. изъ сво
ихъ средствъ, на разъезды 400 р.,
на курсы по счетоводству 250 р.,
на приглашеше инструктора маслод'Ыя— 1200 р.
2. О возбужденш хо
Постановлено: возбудить хода
датайства передъ Ми- тайство въ сумм^ 1000 р. и по
нистерствомъ торговли ручить редакцюнной комиссш раз
и промышленности на работать ходатайство.
noeo6ie журналу для
ведеHi я торгово - промышленнаго отдела и
изсл13довашя цЪнъ на
м^стныхъ рынкахъ об
ласти.
3. О возбужденш хо
датайства передъ отд^ломъ сельско-хозяй
|ственной экономии и
сельской статистики на
! статистическое бюро,
на инструкторовъ и на
1секретаря редакцшжурнала.

Постановлено: возбудить хода
тайство:
1. Статистическое бюро 3000 р.
2. На 2 райовн. инструк. 2400 р.
3. На 2 областныхъ »
3800 р.
4. На журналъ для отдела
кооперацш 1200 р.
5. На отделъ музея но
кооперацш 1000 р.

j 4. О приглашен^ на
Постановлено: пригласить А.М.
! должность агронома въ Павлова.
Iсвязи съ новой ассиг
новкой Департамента.
| 5. Объ организащй
Постановлено: ассигновать изъ
i отдела наглядныхъ но- суммъ Общества до 400 руб. на
1собШ.
организащю изготовлешя фотографическихъ наглядныхъ пособШ.
Пригласить А. II. Патенкова
съ содержашемъ 40 р. въ месяцъ,
разрешить выдать ему на иргЬздъ

Отметка объ
исполнеши.

—

Время

аасЪдавШ
contra.
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вопросовъ.

Отм%тка о(5ъ
исполненш.

—

50 р. съ постепеннымъ возвратомъ изъ жалованья. Избрана
комисая для организащи этого
отд’Ьла: И. В. Яровой, И. И. Ерлыковъ, А. И. Патенковъ, И. А.
Перфильевъ и С. С. Масловъ.
6.
Избраше предста- Избранъ П. П. Котовъ и кан! витедя Совета въ ин- дидатомъ къ нему И. И. Пласти|отру кторсвое совЬщан ie нинъ.
■ 7. О покупка кяигь
Постановлено: прюбр-Ьсти книгъ
для библютеки на сумму 50 руб.
,для библштеки.
8. О почтовомъ ящиk 1s.

Написать въ почтовую контору
просьбу повысить почтовый ящикъ
на домЬ общества.

9,
Относительно упо Поручить И. В. Курилову по
рядочешя
получен ia лучать всю почту и передавать
ее члену Иравлешя Коммер. Отд.
почты.
Почта вскрывается и просматри
вается съ представителемъ Об
щества.
10. Объ изданш книге

Для окончашя книги избрана
редакщонная комисая В. В. Кос
тинъ, С. С. Масловъ, Д. И. Деларовъ.

11. О созывЪ комис- Созвать на 1-е шня.
cin по организацш сбы
та льна.
6-го мая.

1.
Объ окончанш со Постановлено: редакщю и составлешя текста къ ставлеше отчета поручить комис
отчету за 1913 годъ. сш: Д. И. Деларовъ, С. С. Мас
ловъ, А. И. Швецовъ.
2.
О назначонш об- Общее Собрате созвать на 8-е
таго собрашя членовъ шня. Просить ревизюнную ко
митет къ этому сроку дать свое
общества.
заключеше объ отч&гё по Об
ществу.
Программа Общаго Собрашя:
1. Выборъ новыхъ членовъ.
3,

Время
saciflaeifi
совета.
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Содержаже обсуждавшихся
СОДЕРЖАН1Е ПОСТАНОВЛЕНИЙ.
вопросовъ.

2. Раясмотреще и утверждеше
отчета за 1913 годъ. '
3. Докладъ объ организацш ко
митета скотоводства.
4. Объ учрежденш контрольносемянной станцш.
5. Объ учрежденш отдела на
глядныхъ пособШ.
6. Объ объединенш культурнокооперативной деятельности об
щества и Губернскаго Земства.
7. Объ отчисленш части чистой
прибыли по Коммерческ. отделу,
приходящейся на долю Общества,
въ фондъ на постройку дома.
8. Текупця дела.
3. О командировка
на Совещаше по ско
товодству и молочному
делу при Нижегород
ской Уёздной Земской
Ynpaet и на собраше
представителей коопе
ративовъ въ Ветлугу въ
связи съ областнымъ
съездомъ и организа
щей въ ВетлугЬ районнаго Союза коопе
ративовъ.

Постановлено: просить поехать
въ Нижшй-Новгородъ Д. И. Де
ларова.
Расходъ отнести на счетъ Ни
жегородской уездн. земск. управы.
Въ Ветлугу— С. С. Маслова, рас
ходы на счетъ организащоннаго
комитета.

4. Объ увелнченш
печаташя
экземпля
ровъ «ОЬвернаго Хо
зяина» для разсылки
членамъ организащоннаго комитета.

Увеличить печаташе по надоб
ности организащоннаго комитета;
стоимость расходовъ по нечатанш и бумаге излишнихъ экземиляровъ возложить на счетъ ор
ганизащоннаго комитета.

5. О печатанш бро
Напечатать оттисковъ изъ ка
шюры, осведомляющей талога въ 1000 экземпляровъ.
о работе и деятель
ности общества и ком
мерч. отд. подъ заглав1емъ «Союзъ Коопе
ративовъ
Севернаго
Края».

Отметка объ
исполненш.

—

Время

Содержаше обсуждавшихся
С0ДЕРЖАН1Е ПОСТАНОВЛЕН!!.

заеЬдашй
сов-Ьта.

мая.
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вопросовъ.

Докладъ Д. И. Деларова о ре1. Докладъ Д. И. Де
ларова о поездке въ зультатахъ Совещанья и его пред
НижнШ-Новгородъ на мете принять къ с id;д ет го.
совещаше при Уезд
ной Управе.
Постановлено: издаше книги
2. Объ изданш кни
ги: „Маслод1;льныя ар закончить къ половине шля; гла
ву 12-ю перепечатать.
тели Вологод. губ.“ .
Приложешя къ главе печатать
съ подробными балансами артелей.
О покрыли долга по гонорару
Б. О. Богдановымъ отлоасить до
выяснешя съ Кремянскимъ воп
роса о разработке анкеты потребительныхъ об-въ.
Постановлено: просить Д. И.
3. Объ экскурсш С.Петербургской гимна Деларова поехать для поясненШ
3in для ознакомлев1я о кооперацш экскурсанткамъ.
съ кооперативами
Я. II. Шаповала— привести заОстановка экскурсан водъ въ порядокъ.
Произвести снимки экскурсш.
т о в въ Стризнево и
просьба Ареста Яков
левича Достойнова
встретить ихъ тамъ и
ознакомить съ Вологод
скими кооперативами
Постановлено ассигновать на
4. О покупке фотографическаго аппарата покупку аппарата 80— 85 р., от
для стереоскопических неся ихъ на ст. остатковъ на
снимковъ.
наглядный пособия прошлаго года.
5. Просьба Совета
СъЬздовъ представите
лей льняного д^ла ука
зать:
1. Крупные базар
ные пункты.'
2. Корреспондентовъ
о посеве, урожае и
ценахъ.

Указаше корреспондентовъ и
базарныхъ пунктовъ до созыва
совещатя по льняному делу, отложивъ его до 7-го шня, пригла
сить
следушшде
кооперативы:
Больше-Ивановское,
Леоновское
кр. т-во, Озерковская арт., Алек
синская, Стризневское кр. т-во,
Непотяговское, Горбовск., Мироносицк., Скрябинск., Николо-Комьянск., Нестеровой. кр. т-во, Зимняковск., Горек.

Отметка объ
испод нет и.

—

—

Лицъ: Ерлыкова, Вересова, Фетиньинск. кооп., Новгородовск.,
Дьяковск. кооп.
6. Объ устройств^
Просить А. М. Павлова поехать
показателышхъ работъ въ Мироносицы и выяснить воз
по культу pis кормовъ можность устройства курсовъ и
въ связи съ показа- заложить кормовыя площади.
телышмъ кормлешемъ
и курсами по улучше
нда кормовъ въ Мпро
носицахъ.
7. О приглашенш на
Постановлено: пригласить И. B.ij
должность инструктора Дохневскаго инструкторомъ коо
И. В. Дохневскаго.
перащи, причемъ Советъ находитъ
необходимым^., чтобы вместе съ
нриглашешемъ новаго инструкто
ра— былъ бы учрежденъ и отдель
ный инструкторскШ районъ въ

Череповце.
8. О помещенш объОбъявлеше поместить и уплаявлешя о журнале «Се тить 5 рубл.
верный Хозяинъ» въ
отчете об-ва «Помощь
Врачей».
9. Объ отчете о де
27-го мая назначить спещальятельности Общества ное заседай ie Совета для разза 1913 г.
смотретя отчета.
29 мая.

1. О наградахъ на
Бежецкой
выставка
скота и въ Кадникове
на выставке птицевод
ства.
2. Объ участш пред
ставителя В. О. С. X.
въ постоянномъ коми
тете выставокъ при
плода отъ Земскихъ
быковъ по Вологодско
му уезду.

Просить А. М. Павлова при
нять участие въ Комитете Выста
вокъ, о чемъ и сообщить Управе.
Просить Управу выдать А. М.
Павлову открытый листъ на эти
иоездки.

тш4 ш()

СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕНА.
вопросовъ.

■ШНЭНЕЧШИ

Содержаше обсуждавшихся

засбдащй
совЬта.

4.9 )

Время

38 —

Нреия | содерЖаи!е й су ж в м ш и х с я
засЬдавШ
совета, i

СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ.

вопросовъ

Суждение по существу отложить
3. Д. И. Деларовъ
доложилъ Совету о ре- до получешя журнала Губернской
зультатахъ, принятыхъ У правы.
ч
Управой по проекту
соглашешя объ урегулированш и согласова
нии работы по инструктировашю кооперати
вовъ.
Приглашеше
письмоводителя
4. Въ связи съ вопр. 3— о приглашенш оставить до разрешешя вопроса
письмоводителемъ Ана по существу въ связи съ журнастас. Басил. Васильевой ломъ Управы.
5. P a a p tn ie H ie С. С
Маслову поездки въ
Антропьевскую артель
съ 9-ти часовъ вечера
31-го мая по 12 час.
2-го шня.

Поездку признать необходимой.

Разсмотреше отложено до сле6. Читана глава I о
дичномъ состав^ Об дующаго собрааш.
щества изъ отчета за
1913 годъ.
3-го
1ЮНЯ.

1.
Объ
экскурсш Руководителемъ экскурсии про
ветлужскихъ предела сить быть С. С. Маслова.
Цоехать въ Стризневсше коо
вителей кооперативовъ
въ Вологду и вологод- перативы и на обратномъ пути
ознакомить съ центральными учCKie кооперативы.
реждешями.
Просить Д. Т. Костина поехать
2. Командировка Д.
Т. Костину на Сове на Совещаше и представить до
щаше кооперативовъ кладъ Организационному Комитету
въ paiofffc ст. Шарья. Съезда.
3. О

командировке

Просить С. С. Маслова поехать

С.С.Маслова наСъЬздъ въ Кострому на губернское сове
представителей коопе щаше представителей кооперати
ративовъ въ Кострому вов^ согласно постановлешю Ор
согласно постановлешю ганизащоннаго Комитета.
Организащоннаго Ко
митета Съезда.

Отн£тка объ
исполпеши.

— 39 —

Время

40
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Содержаше обсуждавшихся

з
а
с
£д
а
в
1й

С0ДЕРЖАК1Е ПОСТАНОВЛЕНИЙ
вопросовъ.

совЬта.

4.

Объ отпускахъ на Постановлено: на л4то 1914 г.
ввиду областного съезда вопроса
во всемъ объеме не разрешать.
Признано возможнымъ инструкторскому персоналу разрешить
месячный отпускъ и распределеHie ихъ передать въ инструкторскую коллегш.

jit.TO 1914 года.

5.
О приглашена Постановлено: ввиду доклада,
А. В. Васильевой на сделаннаго представителемъ ин
должность письмоводи структорскаго персонала С. С.
теля при инструктор Масловымъ, выяснившимъ, что
с кой коллепи.
comnieeie Общества съ земствомъ
существеннымъ изменешямъ не
подверглось и фактически работа
между инструкторами Общества и
Земства распределена такъ, какъ
принято Советомъ.
На должность делопроизводите
ля, на время существован1я соглашешя, утвердить и пригласить
А. В. Васильеву.
Вместе съ темъ подтвердить,
что служагще Общества пригла
шаются и утверждаются Советомъ.
6. О пополненш РеПополнить Редакщонную Ко
дакщонной
Комиссш миссш: П. 11. Котовъ и В. В.
по изданно отчета.
Костинъ.
7. Читана изъ отче
Глава о деятельности Совета
та глава —деятельность принята съ внесешемъ пекотоСовета Об-ва.
рыхъ дополненШ и изм4ненШ.
6-го
Ш НЯ.

1, И. П. ГалабутПостановлено:
скШ ознакомилъ Советъ
Объяснеше по вамечашямъ Ре
съ докладомъ Ревизь визюнной Комиссш поручить дать
онпой Комиссш.
Д. И. Деларову.
2. Доложено предпо
Постановлено: положеше о ко
ложен] е объ учрежденш митете наглядныхъ пособШ при
Комитета наглядныхъ нять и представить на утвержде
нособШ.
ше Общаго Собрашя.
Представителемъ отъ Совета
избранъ П. И. Орловъ.

Отметка объ
всиолневш.

—

41 —

Содержаше обсуждавшихся
СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕН)!

засЬдавШ

вопросовъ.

совета.

3.

О выдаче вс^мъ Постановлено: для служащихъ

служащимъ Ком. Отд.
безплатно
журнала
«Северный Хозяинъ
Предложете Правлетя Коммерч. Отд.безплатно
посылать
только на склады, а
служащимъ выдавать
по
заготовительной

Отдела отпускать безплатно пять
экземпляровъ.
Отдельнымъ служащимъ журналъ выдавать но нормальной за
годовой экземпляръ подписной
цене.

цене.

1О-го
1ЮНЯ.

1. О приглашенш
Н. Ф. Сидоровскаго
для установки правильнаго способа опреде*
лешя жира въ Серков
ской артели и укреплен!я и упорядочивашя
разсчета по жиру. Кро
ме того онъ долженъ
подготовить населеше
для слушашя курсовъ
кормлешя и учреждетя
тамъ контрольнаго Со
юза.

Постановлено: поручить упорядочиваше разсчета по жиру и организацш всего А. М. Павлову,
давъ ему въ помощь Н. Ф. Сидо
ровскаго, подъ его ответствен
ностью. Мера эта принята въ виду
того, что Советъ считаетъ крайне
необходимымъ помочь артели пер
вой перешедшей къ расчету по
жиру. Окладъ не выше 40 руб.

2. О поездке Д. И.
Деларова
въ
Челябинскъ на Собраше
IIpiypa.ibCKaro Союза
въ связи съ поездкой
Вятка — Пермь — Ека
теринбурга.

Постановлено: разрешить Д. И.
Деларову поездку по деламъ
Съезда въ Екатеринбурга и по
ручить быть представителемъ на
собранш Пр^уральскаго Союза.

Поручить Д. И. Деларову пере
3. О поездке въ
Вятку и переговоре съ говорить съ г. Курмомъ и выяс
нить услов1я, на которыхъ онъ
Курмомъ.
согласится принять место въ Об
ществе.
17-го
ШНЯ.

1.
Заявлеше Д. И Постановлено: ввиду необходи
мости окончить издаше книги къ
Деларова.
Ввиду того, что ра Съезду и ввиду необходимости
боты по созыву Съезда все свободное время посвятить

ОтмЪтка объ
исполненш.

—

Время

—

Содержание обсуждавшихся
СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕНА.

засЬданй.
совета.
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вопросовъ.

и разросшаяся дела
Общества отнимаютъ
много времени, выходъ
книги «Маслодельный
артели Вологодск. губ.
задерживается и едвали
ири такихъ обстоятельствахъ выйдетъ къ на
шему съезду. Нести
обязанности по инструктированш полевод
ства и вести беседы
по полеводству нетъ
возможности.

Отметка объ
исполненш.

—

подготовке къ Съезду, освободить
Д. И. Деларова отъ обязанности
инструктора полеводства и пере
вести его на средства Общества.
Инструкторомъ полеводства наз
начить С. С. Маслова и съ 1-го
шля перевести его на счетъ ас
сигнованш Департамента Земледeлiя.

2.
О принятш м'Ьръ Для ускорешя выпуска книги
къ ускоретю выпуска печаташе риеунковъ передать въ
Москву. Если представится воз
книги.
можность, то тамъ же печатать и
приложения.
2-го
поля.

По вопросу участчя
общества въ помощи
населенш по случаю
неурожая кормовъ и
травъ. Заслушанъ докладъ секретариата.

Постановлено:
1. Продовольственная кампашя
въ связи съ недородомъ хлебовъ
и травъ— тесно связана съ инте
ресами кооперативнаго движения
и потому отдельные кооперативы
и кооперативные союзы должны
принять въ ней энергичное участие.
2. Наиболее желательной фор
мой продовольственной помощи
населенш со стороны Земствъ и
Правительства являются ссуды,
выдаваемыя на следующихъ основашяхъ:
а)
ссуды выдаются за понижен
ный % , б) срокомъ на 3 года съ
возвратомъ въ первый годъ 20% ,
во второй и третШ по 4 0 % , в)
по желa Hiю заемщиковъ деньгами
или натурой, г) ссуды выдаются
не отдельнымъ лицамъ, а спещально-организованнымъ ссудо-за
купочнымъ товариществамъ.

Время

Содержаше обсуждавшихся
СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕН^

заеАдавй

совета.
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вопросовъ.

Отметка объ
исполнеши.

—

3.
Вологодское Общество С. X.
и Ком. Отд. при немъ въ продо
вольственной
камнанш должны
взять на себя: 1) воздайCTBie на
Земства, чтобы они домогались
организацш продовольственной по
мощи на указанныхъ основашяхъ.
2) Произвести обсл^доваше разм1фовъ недорода текущаго года.
3) Привлечь
кооперативы къ
энергичному участш въ продо
вольственной кампаши. 4) Возбу
дить ходатайства: а) передъ Мин.
Пут. Сообщ. о возможно-льготномъ
тарифе на провозъ кормовъ и
продоводьствш для области, б)
предъ Главн. У правд. Земледелия
и Землеустр. на скорейшемъ исходатайствованш ссудъ на указанномъ основанш для маслодельныхъ артелей. 5) Принять учасие
совместно съ Ком. Отд. въ заго
товке кормовъ. 6) Выработать
шаблоны для прошешй и договоровъ ссудо-закупочныхъ товари
ществъ. 7) Созвать совещаше
кооперативовъ Вологодской губ. и
пайщиковъ Ком. Отд. для обсуждешя вопроса объ участш коопе
ративовъ въ продовольственной
кампаши по следующей программе:
1. Докладъ объ урожае травъ
и кормовъ въ текущемъ году.
2. Докладъ о правильномъ корм
ленш скота.
3. Закупка кормовъ для скота
и продоводьственнаго матер!ала
для населешя: а) средства— кре
дита, его источники и обезпечеше
возврата (организащя ссудо-заку
почныхъ товариществъ), в) орга
низащя
закупочно-распредёли
тельныхъ центровъ, с) организа
щя доставки кормовъ на места.

Время

Содержаше обсуждавшихся

заеЬдашй
совета.
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СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕНА.
вопросовъ.

4. Общественный работы— роль
ихъ въ борьбе съ голодомъ.
Осведомлеше о количестве нуж
дающихся въ работе и имеющем
ся предложены работъ.
5. Объ обсеменении полей.
6. Меропр1ят и роль В. 0.
С. X. и Ком. Отд. при немъ и
другихъ кооперативныхъ центровъ
по продовольственной кампавш.
2. Но отделу нагляд
ныхъ nocooifl. Докладъ
С. С. Маслова: а) о
постановке счетовод
ства отдельно отъ об
щаго счетоводства об
щества. в) Объ обра
зовали отдельнаго ка
питала въ сумме 400 р.
ассигнованныхъ на рас
ходы по отделу.

Постановлено: признать желательнымъ счетоводство вести от
дельно и въ оборотный капиталъ
отдела перечислить 400 руб., ас
сигнованныхъ въ зас,едаши Сове
та 30-го апреля сего 1914 г.

3. О встрече, npieме и руководстве экс
курсш представителей
кооперативовъ Сибирскаго союза маслодель
ныхъ артелей.

Постановлено: написать С.-Пе
тербургскому комитету и просить
его сообщить Сибирскимъ экскурсантамъ планъ посещешя Вологодскихъ кооперативовъ (Стризнево) и планъ дня въ Вологде.
Просить ихъ телеграфировать о
принятш того или другого поряд
ка. Если бы ответа не было, то
встретить экскурсш въ Черепов
це и сообщить имъ планъ дня.
Сообразно иолученнымъ сведешямъ организовать встречу и npiемъ. Выработать подробную про
грамму встречи и беседъ пору
чить С. С. Маслову. Ему же по
ручить и руководство экскуртей.
Объ организацш литературнаго
вечера въ Вологде просить озабо
титься и организовать культурнопросветительной комиссш. Необ
ходимую сумму въ 50 руб. на

Отметка объ
исполненш.

—

Совета.

объ

Содержаше обсуждавшихся
СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕН)!

8 асЬдая1 й

вопросовъ.

организащю Артема ассигновать
изъ суммъ Общества, прося Правлеше Ком, Отд. половину этого
расхода принять на счетъ Ком.
Отд.
4. Объ утверждена
Постановлено: внести проектъ
отделомъ сельск. экон. устава въ следующее заседаше
и статис. новаго уста Совета.
ва маслодельныхъ ар
телей.
5. Объ участш на
Постановлено: участче признать
Череповецкой выстав необходимымъ и желательнымъ.
ке по случаю 50-ти Но ввиду областного съезда на
леи а
Череповецкаго выставке можетъ быть организоЗемства 21, 27-го сен ванъ главнымъ образомъ коопера
тября с/г.
тивный отделъ въ томъ размер^,
какъ онъ будетъ организованъ на
Съезде.

6. Объ устройстве
въ г. Вологде курсовъ
по кооперацш и ко
оперативному счетовод
ству по выработанной
въ прошломъ году про
грамме.

Постановлено: представить на
утверждеше и разрешение губер
натора программу и списокъ лекторовъ. Курсы начать со 2-го по
25-е октября с. г.

7. Докладъ культур
Постановлено:
заслушанный
но - просветительной уставъ кружка принять къ свекомиссш объ уставе дешю. Возникновеше его приз
кружка разумныхъ раз- нается желательнымъ.
влеченШ при Вол. Общ.
Сел. Хоз. и Ком. отд
и при кооперативахъ.
8. О приглашенш
Отыскать адресъ Курма и на
спещалиста молочнаго писать ему по новому адресу.
хозяйства и контрольассистента.
9. Объ отпуске Агнш
Отпускъ разрешить со 2-го,
Александровне Шве работу поделить между другими
цовой на одинъ месяцъ служащими.
съ 1-го шля по 1-е авг.

Отметка

Время
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исполнещи.

—

Вре*я

Содержаже обсуж давшихся

аасЬдавзй
совета.
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СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕНА.
вопросовъ

10. Объ отпуске Сер
В ъ виду состоявшагося постагею Васильевичу Фе- новлешя Совета передать вопросъ
дорову.
въ инструкторскую коллепю,
11. Объ отпуске Д.
И. Деларову на 10-ть
дней съ 6-го по 16 шля

Отпускъ разрешенъ.

12. Объ организащи
Передать
въ одинъ изъ преды- коллепю.
дущихъ дней беседы
по кооперащи въ шко
лемастеровъ маслодел1я при Молочномъ
Институте.

въ

инструкторскую

13. Объ участш пред
Въ настоящемъ заседанш Со
ставителей культурно- ветъ оставилъ вопросъ открытымъ
просветительнойкомис- до следующаго заседашя.
сш въ секретар!ате.
17-ГО

шля.

1. О приглашенш 2
Постановлеше Комитета Сове
служащаго по отделу томъ утверждается.
наглядныхъ
пособШ
г. Новикова. С. С. Мас
ловъ докладываетъ о
постановленш комитета
наглядныхъ
пособий
пригласить 2-го слу
жащаго съ окладомъ
30 р. въ месяцъ.
2. Объ изданш от
Постановлено: согласиться на
дела наглядныхъ по- издаше Комитетомъ альбома и на
co6iti альбома по ко совершеше Комитетомъ для этой
оперативному маслоде- цели займа до 600 руб.
лш въ 50 снимковъ.
С. С. Масловъ дово
дить до сведен1я со
вета о постановленш
комитета издать альбомъ н знакомитъ съ
типомъ издашя. Для
выпуска издашя коми
тету придется совер
шить заемъ до 600 р.

Отметка объ
исполнеши.

—

Время

Содержаше обсуждавшихся
СОДЕРЖАШЕ

ваеЬданЯ
совета.
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ПОСТАНОВЛЕНА.

вопросовъ.

3.
О ходатайств^ Телеграфно возбудить ходатай
передъ Главы. Управ ство передъ Главн. Управл. Зем
Землеустр. и Землед. леустр. и Землед. объ открытш
о средствахъ на снаб- кредита черезъ Государст. Банкъ
руб. на вы
ж ете артельныхъ хо- въ сумме
зяйствъ кормовыми ма- дачу ссудъ на покупку корма для
скота артельныхъ хозяйствъ, оттер1алами.
метивъ, что подробное ходатай
ство будетъ направлено въ управлен1е въ ближайшее время.
Отложить созывъ Общаго Со
4. О созывФ общаго
собрашя для учрежде- брата на конецъ сентября с. г.
шя комитета скотовод
ства, согласно постановлешя предыдущего
общаго собрашя,
Просить А. М. Павлова разра
5. О возбуждены хо
датай ствъ передъ пред ботать материалы по вопросу и
стоящими
Земскими выяснить те отрасли деятельности
Общества, на которыя желательно
Собрашями.
привлечете земскихъ средствъ.
Ему же поручается и составлеше
соответствующихъ ходатайствъ.
6.
Объ изданш от Просить комиссш по издашю
отчета представить все матер1алы
пета за 1913 годъ.
къ 1-му августа. На случай от
сутствия кого-либо изъ членовъ
избранной ранее комиссш для
редактировашя матер!ала пригла
сить А. М. Павлова.
1.
11-го
Объ отпуске А. И Постановлено въ виду необхо
августа Швецову по болезни. димости разрешить отпускъ на
одну неделю.
2.
О выдаче свиде Постановлено выдать удостоветельства дочери И. А peHie въ томъ, что А. Г. Осокина,
Осокиной—А. Г. Осоки- дочь служащей въ Ком. Отд. В.
аой на ноотуплеше въ 0. С. Х^ К. А. Осокиной и про
молочно хозяйственную сить принят!я въ школу.
шкоду.

Отметка объ
исполненш.

__

совета.

объ

Содержаше обсуждавшихся

васкдашй

СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕН! Й
вопросовъ.

3.
По поводу ухода П остановлено: обязанности сек
со службы Д. И. Де ретаря Совета до Обгцаго Собра
ларова.
ния возложить на С. С. Маслова
и поручить ему принять дела отъ
Д. И. Деларова.
4.
По поводу выпус Постановлено: выпустить кратка книги.
вШ плакатъ и разослать его по
земствамъ, агрономамъ и друг,
учреждешямъ.
Разрешить разослать для отзы
ва до 30 экземпляровъ. Поместить
объявлешя въ нёкоторыхъ органахъ, на что ассигновать 50 руб.
Услов1я продажи книги книгопродавцамъ и учреждешямъ:
1) Всемъ выписывающимъ отъ
Общества делать 10% скидки.
2) Книгоиздателямъ
делать
скидку
2 5 % , книгопродавцамъ
тоже. На комиссш книги не да
вать кроме Москов. Союзу П. О.,
Харьеовск. Об-ву, Т-ву Агрономъ.
3) Заказать 4 книги въ хорошихъ переплетахъ и послать гра
фу Игнатьеву, Директору Департам. Слободчикову, Начальнику
Отд. с.-х. эконом, и статист. Кошко и Шеншину.
4) Уплатить Иванову за печа
таное книги 1374 руб. 50 коп.
5.
О созыве совеща- Созвать совещаше 16-го августа
Н1я но инструктирова въ 8 часовъ вечера. Программа:
ли) кооперативовъ.
1) отчетъ инструкторовъ о дея
тельности, 2) планъ текущей ра
боты, 3) объ организащи курсовъ,
4) о формахъ годовыхъ отчетовъ
въ артеляхъ, 5) о привлечены
кооперативовъ къ оплате инструктировашя, 6) текупця дела.
6.
О разсчетахъ но Постановлено: 1. Ассигновка на
ассигновкамъ Депар- контродьно-семяиную станщю. Со-

и
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Время
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Содержаше обсуждавшихся
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вопросовъ.

Отметка объ
исполненш.
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тамента на д4ятель- ветъ находитъ въ очень крайнемъ
случае учреждея1е станцш отло
ность Об-ва.
жить.
2. Возбудить ходатайство объ
оставлении ассигновки на курсы,
т. к. замена грубыхъ кормовъ
концентрированными въ виду отсутств1я- кормовъ по случаю не
урожая необходима. Пропаганда
и указашя населению выгодности [
замены грубыхъ кормовъ концент
рированными также необходима.
3. Возврата ассигновки на приглашеше личнаго персонала.
Постановлено: ассигновать на
7. О найме дело
производителя по Об-ву приглашен1е 30 рубл.
Постановлено: семье С. В. Фе
8. О призванныхъ
въ запасъ и ратниках/ь дорова— инструктора кооперацш—
выдавать жалованье въ полномъ
ополчешя.
размере и сохранить за нимъ
должность. Инструктору Я. П.
Шаповалу сохранить жалованье и
оставить должность за нимъ.
1.
Объ организацш Утвердить постановлешя сове21-го
августа 3-хъ недельныхъ кур щашя инструкторской коллепй
совъ по кооперацш и 16— 17 августа. Курсы устроить
кооперативному счето 3-хъ недельные и 3-хъ дневные
водству и 3-хъ днев- въ пунктахъ, намеченныхъ ин
ныхъ но кооперацш и структорской коллепей. Просить
кормленш скота.
М. Н. Лаврова ходатайствовать
передъ г. Вологодскимъ губернаторомъ о разрешении курсовъ
Инспекщю мелкаго кредита къ
курсамъ привлечь.
2.
О привлеченш ко Привлечь земства и коопера
оперативовъ и земствъ тивы.
къ оплате расходовъ
общества по коопера
тивно - инструкторской
деятельности.

4

Время

—

Содержаше обсуждавшихся

зас±дашй
совета.
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вопросовъ.

3.
О приглашены Съ 1-го сентября по 25-е сен
машиниста.
тября оставить А. Н. Меча, пе
реведя его изъ служащихъ по
Съезду въ служапце по Обществу.
Съ 25-го сентября пригласить
Елизавету Модестовну Быстрову.
4. О приглашенш
Пригласить съ 1-го сентября
новаго инструктора на 1914 г. К. Я. Новикова съ жавакантное место после лованьемъ въ 45 руб. въ месяцъ.
С. В. Федорова.
5. О ходатайстве о
Подтвердить телеграфно преж
понижен!» ж.-д. тарифа нее ходатайство Общества передъ
на ввозимыя въ Воло Миеист. Путей Сообщ. и Главн.
годскую губ. кормовыя Управл. Землеустр. и Земледел1я.
средства.
6. Ходатайство не'
Ходатайство возбудить въ пер
редъ подлежащими по вую очередь въ виду острой нужды
районными комитетами въ кормахъ.
о перевозке кормовыхъ
средствъ.
Участвовать въ порайонныхъ
7. Объ участш въ
порайонныхъ комите- комитетахъ и впредь представи
тахъ Московскомъ и телемъ въ дорайонномъ комитете
Петроградскомъ завы- Советъ избираете С. С. Маслова.
быпемъ Д. И. Деларова, какъ представите
ля общества.
Участае принять представите
8. Объ участш въ
Московскомъ комитете лями выбраны С. С. Масловъ и
о сельск. сс.-сбер. и В. А. Кузнецовъ.
промышлевныхъ а-хъ.
9. О созыве совещашя, имеющаго за
дачей охранить инте
ресы животноводства
въ Вологод. губ. при
организащи сбыта крестьянскаго скота для
продовольст!я армш.

Совещашя созвать 29-го августа
въ составе следующихъ лицъ:
Представителя Волог. Губ. Зем.,
Кадниковскаго, Тотемскаго, Грязовецкаго, Вологодскаго уезднаго;
агрономовъ всехъ
названныхъ
земствъ; агронома Общества; пред
ставителя Вологод. Управл. Земл.

Отметка объ
исполненш.

—

Время

Содержаше обсуждавшихся
СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕНА.

засЬдаш й
совета.
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вопросовъ.

Отметка объ
исполненш.

—

и Госуд. Имущ.; правительственнаго агронома; правительственныхъ спещалистовъ. Совещаше
поручается созвать А. М. Павлову.
10.
О выдач’Ь на- Выдать свидетельства на 1 боль
градъ Больше-Иванов шую и 1 малую золотую медаль,
скому с.-х. обществу на 1 большую и 1 малую сереб
для премирования эк- ряную, на 2 бронзовыхъ медали
и 5 похвальныхъ листовъ.
епонатовъ.
1. О важнМпшхъ
5-го
сентябр. бумагахъ, полученныхъ
обществомъ: изъ Госуд.
Банка, Главн. У правд.
Землеустр. и Землед.
Вологодск. Губернато
ра, Управлешя по дйламъ мелк. кред., управл. желЪзн. дорогъ.

Принято къ свед^ШЕй.

2, Объ ассигнованы
со стороны Деп-та Землед1ш я на секретаря
общества и о пригла
шенш секретаря.

Запросить Деиарт. Землед. мож
но ли на 1500 руб. пригласить
спещальнаго секретаря для Обще
ства и гЬмъ самымъ освободить
отъ секретарскихъ обязанностей
агронома Общества.

3. О возможности
прикомандировать ин
структора кооперацш
и счетоводства къ с.
Двинскому с. х. обще
ству, если кооперати
вы и земства Солвычегодскаго, Устюгскаго.
Устьсысольскаго,
Никольскаго и Вельскаго уЬздовъ ассиг
н у ю т об-ву необходи
мая средства для приглашешя инструктора

Инструктора по кооперацш и
счетоводству для работы въ cfeверо-восточныхъ уйздахъ губерши
Общество командировать можетъ,
если указанный земства удовле
тво р яв ходатайства Общества.

4. О распределены
а)
Е . М. Быстровой отъ м^ста
работЬ между канце- отказать въ виду ея малой под4*

Время
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Содержаше обсуждавшихся;

загЬдашй
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совета.

Отметка объ
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лярскими работниками готовленности къ работе и въ виду
общества а о штате замещешя места машиниста А. К.
Комаровымъ;
работниковъ.
б) Жалованье всемъ служащимъ сохранить въ томъ объеме,
въ какомъ они получаютъ нынче;!
в) Работу распределить такъ:
А. А. Швецова ведетъ бухгалтеpiio об-ва и журнала; ведетъ эк-^
спедицш журнала и книги и 1
заведуетъ библштекой;
А. В. Васильева занимается'
надписывашемъ адресовъ на бумагахъ и конвертахъ, ведетъ ко-i
пироваше бумагъ и вписываетъ |
въ почтовую книжку;
А.
К. Комаровъ^-регистрируетъ
все входядця бумаги по обществу,!
работаетъ на машинке, ведетъ ин-j
вентарную книгу, въ которую;
вписываются все наглядныя пособ1я по Обществу, и исдодняетъ
работы по Съезду.
5.
О приглашен (и Инструктора подыскивать, если
инструктора по молоч ассигновка со стороны Ком. Отд.
ному хоз. взаменъЯк. имеется. Со стороны Депар. Земл.
Пав. Шаповала.
просить сохранить ассигновку на
инструктора но молочному хо
зяйству.
6.
О II. Ф. Сидоров Вопросъ о переводе Н. Ф. Сискомъ— пригласить ли доровскаго на место инструктора
его на вакантное ме по маслоделш оставить открытымъ
сто инструктора мас до 15-го сентября.
лодела.
I

| 7. О выборе секре
таря редакцш.

До неревыборовъ на Общемъ
Собранш временно назначить
С. С. Маслова.

8.
О приведены би- Привести библютеку въ поря
блютеки въ порядокъ докъ поручить А. Н. Мечу съ
9-го сентября и въ помощь ему
пригласить временно лицо, ассиг-

Время

Содержаше обсуж дош ихм
СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕНА.
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новавъ на его приглашеше до \
20 руб.; приглашеше поручается!
Маслову, Швецову, Новикову и
Павлову.
1. О поведенш Н. Ф.
24-го
сентябр Сидоровскаго во время
его пребывашя на служ
бе общества. Доложено
было о еамовольномъ
присвоены
Сидоровскимъ вещей и денегъ
гЬхъ лицъ, съ которыми онъ приходилъ въ
соприкосновея1е. При^
своенш способствова
ло положете Сидоров
скаго, какъ служащаго
общества^

1.
Вследствие недопустимаго для
служащаго въ общественномъ уч
режденш поведетя Н. Ф. Сидоровскаго, не считать Н. Ф. Сидоровскаго въ числе служащихъ
Общества съ 24-го сентября.

2. Предложение Мо
сковская об-ва сельс.
хоз. создать объединеHie крупныхъ с.-х. обществъ PocciH въ це
ляхъ помощи русскому
сельскому
хозяйству,
переживающему въ свя
зи съ войной рядъ тяжелыхъ затрудненШ.

Участие въ объединенш, предлогаемомъ Московскими Союзомъ,
для В. О. С. X. является желагельнымъ. На первое сов4щан1е
по этому вопросу въ Москве (4-го
октября) командированъ А. М.
Павловъ. Докладъ, который А. М.
Павловъ внесетъ на совещавзе,
долженъ быть предварительно проведенъ черезъ комиссию въ составе:
В.
А. Кузнецовъ, Н. И. Люби
мову С. С. Масловъ.

3. О курсахъ.
а) Объ уступке части
помещенШ об-ва для
житья курсистовъ Вологодскихъ курсовъ.
б) О приготовленш
постельныхъ принад
лежностей для курсис
товъ.
в) О выдаче книгъ
курсистамъ, прослушавшимъ курсы.

а) Уступить для житья курси
стовъ комнату для приезжающи хъ
и канцелярш Общества.
б) Заготовить для курсистовъ
20 тюфяковъ и 30 простынь.
Стоимость тюфяковъ просить при
нять Ком. Отд., простыни купить
за средства Общества.
в) Выдавать курсистамъ книги
въ такомъ количестве, чтобы на
курсиста въ среднемъ для курсо
вого сезона пришлось книгъ на
сумму не свыше 1 руб.

Время

Содержаше обсуждавши хся

засЬдашй
Сов4та,
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г) О партахъ для
курсистовъ.
д) О суточныхъ лекторамъ на курсахъ
вне Вологды.

г) Обратиться въ Городскую
Управу съ просьбой дать на время
курсовъ школьныя парты. Если
парты достать будетъ невозмож
но, то приготовить столы и скамьи
д) Назначить лекторамъ no 1 р.
въ сутки за курсы вне Вологды.

4.
О пособш лицамъ, На курсы командировка принкомандированнымъ на цишально признана желательной.
курсы но кооперацш Оповестить кооперативы объ этой
въ Университете Ша- командировке и просить ихъ на
нявскаго.
метить кандидатовъ. Предложить
служащимъ Об-ва и Ком. Отд.
(съ отделешемъ въ Череповце)
выбрать своихъ кандидатовъ.
5. О приглашенш
инструктора для льнозалоговыхъ операцШ въ
кредитныхъ т-хъ.

Инструктора не приглашать.

6. О покупке пишу
Пишущую машину для Обще
щей машины.
ства купить.
7. О покупке лампъ.

Купить лампъ для Об-ва на
сумму до 25 руб.

8.
О распределена Переписку съ Департ. Землед.,
обязанностей по пере- местнымъ представителямъ прави
писке об-ва между С. тельственно-агрономической орга
С. Масловымъ и А. М. низащи, всякими общественными
Павловымъ.
учреждениями и отдельными ли
цами по вопросамъ агрономическаго характера ведетъ А. М.
Павловъ.
9. О наимеиованш
Присвоить назваше „заведуюдолжности, занимаемой щаго кооперативно-инструкторской
С. С. Масловымъ.
деятельностью Об-ва“ .
10. О подписанш до
Доверенности на получете де
веренностей на полу- негъ должны быть подписаны не
чете денегъ для об-ва. менее какъ двумя лицами изъ
4-хъ следующихъ: В. А. Кузне-

Отметка объ
исполнеши.

—

Время

Содержан1е обсуждавшихся
СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕН^.

зас4дав1й
совета.
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вопросовъ.

цовъ, А. К. Малышевъ,
Швецовъ, Н. И. Орловъ.

А. И.

13-го || 1. О приглашенш
Секретаря подыскивать на жа
октября.Секретаря об-ва.
лованье 2100 руб.
К ъ обязанностямъ секретаря
должно быть отнесено:
1) Завйдываше канцеляр1ей.
2) Фактическое секретарство по
журналу.
3) Участае въ разработка воп
росовъ агрономической деятель
ности Общества.
4) Учасие въ центрально-организащонной работа по кооиерацш; публикащи о подыскании се
кретаря поместить въ ,, ВЬст.
сол.-хоз.“ , „Южно-Рус. Сел.Хоз.
газ.“ , въ „Русск. Вед.“
2. О несенш секре
Просить нести функщи секре
тарскихъ обязанностей таря А. И. Шведова.
во время отсутствия
С. С. Маслова.
3. О помощи со сто
Просить секретар1атъ обсудить
роны об-ва жертвамъ вопросъ о желательныхъ формахъ
войны.
помощи жертвамъ войны со стороны
Общества, Ком. Отд. и коопера
тивовъ.
4. О по'ЬздкФ, въ Кад
Просить поехать А. М. Павло
никовъ на засЬдая1е ва или С. С. Маслова (кому воз
с.-х. совета.
можней по д1зламъ).
5. О выборе пред
Просить принять учаспе въ
ставителя отъ совета торжественномъ заседай in т-ва по
на открыио Говоров поводу открыпя Говоровскаго На
скаго Народнаго Дома. роднаго Дома 11. 11. Котова и
С. С. Маслова.
6.
Объ отпуске С. С. Отпускъ разрешить.
Маслову на время съ
Просить С. С. Маслова навести
26-го октября по 1-е справки о выдаче Об-ву ассигнованныхъ Глав. Упр. Земл. и
ноября.

Отметка объ
исполненш.

—

—

С0ДЕРЖАН1Е ПОСТАНОВЛЕН^.
вопросовъ.

совета.

Землеустр. 600 р. на журналъ,
800 р. на инструкторовъ, 1000 р.
на Съездъ.
L 0 полу чеши асси-,
15-го
Подтвердить ходатайство о вы
ноября. гновки на съездъ въ даче ассигновки передъ местнымъ
1000 р.
Управ. Зем. и Гос. Имущ.
2.
О приглашены Имеюпйяся заявлешя передать
инструктора по молоч-: въ Инструкторскую Коллепю и
ному хозяйству.
предложить ей наметить кандида
товъ на должность инструктора.
3. О приглашены
Разсмотреше вопроса времен
секретаря.
но отложено.
4. О MtponpiaTiKXT,
об-ва въ связи съ не-i
дородовъ кормовъ. Огч
лашается
изв’кцешв:
Д-та 3-л!я о порядк4;
выдачи ссуды на про-;
кормъ скота.
I

Извещеше принять къ сведенш.

5. О кредитованы;
Разрешить кредитъ изъ средствъ
отдела наглядныхъ по- Об-ва на издаше Альбома 400 р.
собШ на издаше ко Независимо отъ этого просить
оперативнаго альбома,' Отделъ наглядныхъ пособий осве
Заслушана просьба от-1домлять Советъ о ходе работъ
д^ла выдать сумму въ въ Отделе.
400 р.
6. О стипендгяхъ въ!
Осведомить педагогическШ со
память 19-го февраля, ветъ гимназы о томъ, что сте2-я женская гимпазЬг пенды въ память 19-го февраля,
запрашиваетъ о сти-1согласно постановлешя Общаго
пенд!яхъ на 1913 г. Собрашя, выдаются Торговой шко
ле и на кооперативные курсы
при университете имени Шанявскаго.
7.
годъ.

О смете на 1915!Разработка сметы на 1915 г.
поручается: С. С. Маслову, А, И.
Шведову и А. К. Малышеву.

Б Я 1$ Ю 0

Содержаже оСсуждаммхса

юс^дав'Ш

•И1ВЭНГ0ШШ

Ч.90

Врешя
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8. О созыве общаго
Вопросъ о созыве Собрат'я и
выработке порядка дня отложить
собрашя.
до следующаго заседашя Совета.
9. О расходахъ на
Разрешить расходъ въ предерекламу по журналу лахъ 60 руб.
Текупщя д^ла.
а) О безплатномъ
Представить правительствен
предоставлении прави ному Агроному 1 экземл.
тельственному агроно
му 15 экз. книги «Ма
слодел. арт.».

Уклониться отъ участия въ
б) Объ участш въ
съезде рыбопромьип.въ Съезде путемъ командировки на
Сумскомъ посаде, По Съездъ представителя Общества.
морской отделъ А. О.
И. Р. С. просить о командированш на съездъ
представителя об-ва.
Советъ нашелъ редакщю предв) Обращеше отдела
нагл, пособ. къ Губерн. ставленнаго обращешя непр!емлеи уездн. земствамъ, мой и постановить просить Ко
с.-х. об-мъ, коопера митетъ пересмотреть обращеше.
тивнымъ и др. общественнымъ учреждешямъ, деятелямъ русской
общественной агроно
мш и деятелямъ рус
ской кооперацш.
2.
Отношеше Управ Советъ Общества затрудняется
Земл. и Госуд. Имущ, наметить кандидатовъ.
объ указаши канди
дата для награждения
Романовскимъ знакомъ,
выдаваемымъ заособыя
заслуги по сельскому
хозяйству.

I
I

Отметка объ
исполяенш.
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Время
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вопросовъ

совета.

Отметка объ
иеиолненш.

— 58 —

1.
О созыва общаго Созвать 28-го декабря въ 2 час.
25-го
ноября. собрашя членовъ об по следующей программе:
а) Обсуждеше деятельности общества.
ства за 1913 и 1914 г.—докладъ
Совета и докладъ Ревизюнной
Комиссш.
б) Смета на 1915 г.
в) Пр1емъ новыхъ членовъ.
г) Выборы членовъ Совета взаменъ выбывшихъ И. П. Пласти
нина, Д. И. Деларова, В. В.
Костина, д) Текугщя дела.
Докладчиками Советомъ наме
чены: по первому пункту— С. С.
Масловъ; по второму— въ агро
номической части А. М. Павловъ,
по кооперативной деятельности—
выбрать предоставить Инструктор
ской коллепи. По журналу „Сев.
Хоз.“ — А. И. Шведовъ.
Представляемые доклады
въ
резолютивной части ихъ и въ
тезисахъ должны быть предвари
тельно представлены въ Совётъ
общества.
2.
таря.

О выборе секре Решено пригласить секретаремъ
И. П. Завадекаго, телеграфно
предложи въ ему занять место
секретаря возможно скорее.

3.
Объ Ив. Вл. Дох- На службе Общества И. В.
невскомъ.
Дохневскаго не считать съ 1-го
декабря 1914 г. и заплатить ему
по 1-е декабря жалованье.
4.
О созыве сове Созвать совещаше изъ инструк
щашя по ииструктиро торовъ Земства, Общества, пред
ванио кооперативовъ. ставителей Совета Общества, иравлешя Ком. Отд. и Губ. Зем. Уп 
равы на 2— 3 января 1915 года.;
Программа совещашя следующая:
а)
Отчетъ о деятельности ин-1
структоровъ въ 1914 г.
1

Время

Содержаше обсуждавшихся
СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕН^

засЬаашй
совета.

вопросовъ.

исполненш.
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б) Отчетъ о состоянш коонеративнаго движешя въ районе инструктировашя.
в) Планъ кооперативно-инструк
торской деятельности Общества и
земства.
г) Особенности въ инструкти
рованы кооперативовъ, связанныхъ съ кооперативнымъ Союзомъ
и не связаннымъ съ нимъ.
д) О курсовой кампаши Обще
ства въ первой половине 1915 г.
е) О формахъ годичныхъ отче
товъ маслодельныхъ артелей.
ж) Текущая дела.
5. Отчетъ о денежвыхъ поступлешяхъ и
расходахъ общества по
1-е октября 1914 года,

Отчетъ принятъ къ св1;д1;тю.

6. Обращеше къ ко
оперативам!, и поддержкЬ кооперативно-куль
турной
деятельности
об-ва въ 1915 г.

Просить кооперативы отчислить
въ пользу Об-ва по 3 коп. съ
члена кооператива, обращаться къ
коонеративамъ уездовъ, съ кото
рыми Об-во въ той или иной
мере связано.

7. О прибавке за
Прибавить 15 руб., которые
шкафы, изготовленные внести въ тюрьму на улучшение
тюрьмой.
положения заключенныхъ.
Передать вопросъ
8. Обращеше коми
тета о сельск. сс.-сб тар1атъ Общества.
товаршцествахъ по по
воду учасэтя въ расходахъ
по
издашю
«Вестника кооператив
ныхъ Союзовъ».

въ

секре-

I

Содержаже обсуждавшихся
СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЯЕШЙ.

заскдашй
сов4та.

вопросовъ.

9.
Выборъ предста Выбранъ Н. И. Орловъ.
кителя въ отд1)ЛЪ на
глядныхъ пособШ отъ
совета.
1 10. Выборъ предста
вителя въ правлеше
ком. отд.

Выбранъ И. П. Котовъ.

18-го
1. По вопросу о
декабря. смете Масловъ докла!;дываетъ, что но постаi новлешю совета была
организована
особая
сметная комиссля.
а)
По вопросу объ а) После обмена мнешй по
общемъ характер^ со- вопросу объ общемъ характере
составлешя сметы решено вно
' станлешя сметы.
сить въ смету по отдельнымъ статьямъ и по вопросу объ ассигнова
ниях!, необходимо ихъ фиксиро
ван ie.
Обсуждается расходная смета.
б)
О со д ер ж а л и б) Принципиально решена при
инструкторовъ въ связи бавка инструкторскому персоналу
съ вносимой ВЪ смету до 1200 руб.
суммой въ 4600 р.
Но частному вопросу объ ассигноваши инструктору С. В. Фе
дорову меньше на 330 р., реше
но ихъ не включать. Принимается
4270 руб.

2.
Объ ассигновкеРешено 1300 руб. предложить
•!на разъЪзды служеб- дать изъ суммъ Ком. Отд.
наго персонала 1500 р

исполнеши.

Нремя
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3. Объ ассигновке
Принято 2100 р., изъ которыхъ
секретарю 2100 руб. 600 р. отъ Коммерческаго Отдела.
4. На длительные
Принято: отъ Ком. Отд. 400 р.
счетоводные курсы на и отъ В. О. С. X .— 200 р.
трое курсовъ 600 р
(кроме расходовъ на
noco6ifl).
5. На 15 краткосроч
Принять 375 руб., 300 р. отъ
ныхъ курсовъ изъ раз Ком. Отд., независимо отъ ассигсчета по 25 р. на каж новокъ Департамента.
дые курсы.
100 р. текущаго года и 200 р.
6. Стипенд1Я 19-го
февраля 300 р.
сметы будущаго года.
7. Культурно- просве
Принято: 150 р. изъ средствъ
тительной комиссш 250 Общества и 100 р. отъ Ком. Отд.
(100 р. отъ общества
и 150 отъ ком. отд.)
8. На личный со
Принято: Комарову внести въ
ставъ: 324 р. Комаро смету 300 р., Швецовой 360 р.
ву, 324 р. Васильевой и Васильевой ЗоО р. изъ средствъ
и 360 р. Швецовой
Общества.
9. Канцелярсие рас
ходы— 400 р.
10. Квартира, отоплете и осв1'.щеше—
400 р.
11. Устройство об
щихъ собранШ— 25 р
12. Издаше отчета
общества— 300 р.

Изъ средствъ
Принято.
Общества.

♦

Принято 100 р. отъ Ком. Отд.,
13. Пособ1я комите
ту по животноводству 200 р. отъ Общества и 900 р.
300 р., на подготови отъ Деп. 3.
тельную работу отъ
Де-та— 900 р.

ОтмЪтка объ
яеполневш.
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Принято 100 р. отъ Ком. Отд.
14. Испыташе пахотвыхъ орудШ 100 р. независимо отъ ассигновки Деп-та.
Принято 50 р. отъ Ком. Отд.
15. Показательные
участки съ кормовыми независимо отъ асгигновки Деп-та.
раетешями.
16. Контрольная се
менная станщя. Пред
лагается на расходы и
инструменты для нуждъ
об-ва и агрономическаго персонала.

Отклонено.

Ассигновано 100 р. отъ Ком
17. На длительные
курсы по животновод мерческаго Отдела.
ству 100 р. отъ ком. от.
18. Краткосрочные
Ассигновано 100 р. отъ Ком.
курсы по животновод Отд.
ству— 100 р.
19. Книги и бланки
Ассигновано 50 р. отъ
контроль-ассист. 100 р. Отд.

Ком.

Средствъ 1914. г.— 100 р. и
20. Конкурсъ масла
100 р. отъ Ком. Отд.
200 р.
Отъ Ком. Отд. 100 р. и изъ
21. Двое курсовъ для
средствъ Общества 100 р.
мастеровъ— 100 р.
22. На 4-хъ агроноПринято: размеръ содержашя—
мовъ 2100 р., 3 на 1800 р. Ассигновку просить только
средства Деп-та и 1 на 2-хъ и 1 отъ Об-ва.
на средства общества.
23. 2 контроль-асси
стента по 600 р.

Отъ Департам. Земледел1я.

24. На оборудование
Постановлено на оборудоваше
кабинетовъ агрономи агрономическаго кабинета' 100 р.
ческихъ 100 р. отъ
Ком. Отд. не касаясь
ассигновки отъ Деп-та
Землед.

Время

Содержаше обсуждавшихся

засЬдашй
совета.

С0ДЕРЖАН1Е ПОСТАНОВЛЕНИЙ.
вопросовъ.

Решено: кинематографъ нуженъ
25. На npio6p"feTeHie
кинематографа огьДеп. и для нрюбретеш'я его просить
Землед.— 1000 р.
Деп. Зем. ассигнов. 1000 р.
26. На журналъ «Се
верный Хозяинъ » 750 р.
отъ Ком. Отд. и 750 р.
отъ Деп. Землед.
27. На 2-хъ инстру
кторовъ по животно
водству 900 р. отъ
ком. отд. и 900 р. отъ
Деп. Землед.
28. Приходная см1’>та
членскихъ взносовъ—
100 р., отъ книги «Маслод. арт.»— 1200 р., по
co6ifi отъ земствъ—
1500 р.,
комисолон.
отъ газетъ и журналовъ— 50 рублей.

Принято.

Решено пригласить Ф. К. Га29. О приглашенш
инструктора по молоч лев1уса.
ному хозяйству. Прошеше Ф. К. Галев|усасъ
нриложешемъ докумен
тов!. и г. Шляукстина.
1. Разсматривается
28-го
см^та
Общества на
декабря.
1915 годъ— расходная
и приходная. Смета
принимается въ следующемъ виде:
Постановлено: дать разъяснешя
2. Обсуждаются заключетя Ревизшнной по ностановлешямъ Комиссш по
Комиссш
по отчету ручено С. С. Маслову.
Об-ва за 1913 г.

Отметка обь
исполненш.
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Время

Содержаше обсуждавшихся

вас1дашй
совета.

СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛЕНА.
вопросовъ.

3. Ходатайство къ
Коммерческому Отделу
объ оставленш на переходящихъ суммахъ
100 р. на конкурсы,
100 р. на стипендш,
500 р. на Съездъ,
300 р. на перерас
ходы по курса мъ 1914г,
4. По ходатайству
передъ Вол. Губ. Земствомъ объ ассигнова
л и на курсы.

На курсы
кооперативн. длит. . 400 р.
»
кратк. . 200 р.
на курсы по животн. 400 р.

5. По вопросу о вы
Постановлено съ 1-го января
дач^ содержашя ли- 1915 г. выдавать въ полонинномъ
цамъ.
размере.
6. По вопросу о по
Просить С. С. Маслова изло
мощи жертвамъ войны. жить суть дела въ текущихъ вопросахъ.
7.
По вопросу о пе Решено
пересмотреть
этотъ
ресмотре устава.
вопросъ на ближайшемъ заседа
л и Совета.
8. По вопросу объ
Поручить составить агр. Пав
отчете по агрономиче лову.
ской деятельности.
9. Вторичное собра
Решено созвать на 10-ое ян
т е чденовъ Общества. варя 1915 г.
10. Следующее за
седанie Совета.

Намечается на 4-е янв. 1915 г.

ОтмЪтка объ
исполненш.

— G4 —

—
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П р ило ж ат къ отчету В. О. ' С. X. за 1914 годъ.

0$едоа своднаго отчета доаслодгьльны^ъ артелей.
Обороты маслодЪльныхъ артелей по 12. Чистая прибыль.
13. Закупки въ К . 0.
молочному производству.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
111.
12.
13.
114.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
*26.
27.

Наименование артели.
Годъ основашя.
Число членовъ.
Количество коровъ.
Поступило молока.
Выработано и продано всего масла,
Сдано масла въ К. О.
Выручено за масло.
„
за молоко и сметану.
„
„ пахту.
„
,, upo4iaпоступлешя.
„
всего.
Выдано за молоко.
Отчислено на расходы.
Произведено расходовъ,
Прибыль.
Убытокъ.
Выходъ по продаж^ масла.
Цена пуда масла.
Выручка за пудъ молока.
Выдано за пудъ молока.
Отчислено на расх. напудъ мол.
Израсходовано
,, „
„
Заносъмолока на 1
хоз.
„
„
„
1 корову.
Выручка на 1 хоз.
,,
„ 1 корову.

11. Обороты маслодЪльныхъ артелей
по торговле.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименовате артели.
Начало торговли.
Число членовъ-заборщиковъ.
Куплено товаровъ всего.
„
„ въ томъ чис. въ К. 0.
Провозъ товаровъ.
Продано товаровъ всего.
Прод. товар, въ томъ чис. нан/д.
,,
,,
ft
>)
,, по м. кн.
Получено валовой прибыли.
Торговые расходы.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Продажи за наличный деньги.
Продажи по молочнымъ книжкамъ.
Валовой прибыли.
Торговыхъ расходовъ.
Чистой прибыли.
Заборъ на одного члена.
Закуплено.
Продано.
Произведено расходовъ.
Получено прибыли.

III. Балансы маслодЪльиыхъ артелей
по отчетамъ.
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.

НаименоваШе артелей.
Касса.
Товары по заготовительной гцене.
С.-х. продукты, поросята, бычки.
Имущество.
Масло.
Матер1алы.
Артелыцики-заборщики.
Взносы въ союзныя учреждешя.
Разные дебиторы.
Недочеты.
Расходы за счетъ будущаго года.
Убытки.
Собственные капиталы артели.
Ссуда мелюративнаго фонда.
Залоги служащихъ.
Вклады и займы.
Займы въ кредитныхъ товарищ.
КоммерческШ отделъ.
Разные кредиторы.
Артельщики.
Чистая прибыль.
Балансовые итоги.
Приходится на 1 члена собст. кап.
„
„ —
„ дол. по заб.
„
— корову соб. кап.
„
„ —
„
долга по
забору.

Приложете

отчету В, О. С. X . за 1914 /,

k s

С В Ъ Д Ъ Н I Я
о приходорасходЪ средствъ по издашю журнала „Северный
въ 1914 году.
Израсход.
Въ
1914 г.
въ 1913 г.
за 1914 г. но касс Ь.

Статьи р а с х о д а .

Руб.

Коп. Руб.

За счетъ
1915 года.

Коп. Руб.

Хозяинъ"

Всего
надаеть
на 1914 г.

Долги
журнала.

Кои. Руб.

Кон. Руб , Кои.

1
Б у м а г а .......................
Почтовые расходы . . .
Печать и брошюр. . . .
К ли ш е...........................
Гонораръ сотруд. . . .
Служапце ...................
Реклама . . . . . . .
Ко мисс, съ объявл. . .
Канцелярсйе расх. . .
Оттиски .......................
Имущество ..................................
ИТОГО
•

БАЛАНС'!)

.

.

.

.

.

6 72
—

—

—

—

86 15
—

—

46
49
6
30
—

25
28

—

--

—

16 —

—

465 60
13
2 —

—

___

—

123 74
24
42
6
30
16

40
30

—

365

—

—

—

—

—

—

—

—

—

265
355
1260
3
786
750
46
146
55

20
12
75
20
03
—

25
03
46

—

—

—

78

—

—

—

—

—

—

—

—

—

365

—

710 95

—

—

—

3668 04
3668 04

—

Получено Остава Поступи ИзгЬсмъ Изъ нихъ Всего
въ 1913 г.
лось
ло въ
надаеть
нолуч. за 1915 г. на 1914 г.
за 1914 г получить. кассу.
Руб.

ИТОГО

40
05
46

225 18 3788 81
.

Статьи приход а.

Подписная плата .
Плата за объявлен.
Отъ Комм. Отд. .
Отъ Депар. Земл. .

78
—

80
53
75
20
62

730
348
897
3
823
750
24
139
55

К. Руб.

К. Ртб.

К. губ. |к. Руб.

К. Руб.

К.

.
.
.
.

135 83 23 52 1178 63 27 80 125 82 1187 92
253
454 26 683 87 405 26 141
74 7107
750
750 —
г600
GOOj.—

. .

335 83 477 78 3207 50 433 26 266 82 3284 99

Деффицитъ , .
Балансъ . . 1

—

—
1
“ 1
i

— —

—

—

—

383 05

ч

;

;!

— 3668 04
.|

—
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Л р и ло ж ст е къ от чет у В . О. С. X . за 1014 годъ.

С П И С О К Ъ СТАТЕЙ ,

помЪщенныхъ въ журнал^ „Северный Хозяинъ1' за 1914 годъ.
«
ев
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Авторъ
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1. Статьи общаго характера.

g
Iх
се
eg.
g
>,
а.
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1
1. Владиш'ровъ. К ъ итогамъ минувшаго г о д а ...........................
2. Владим!ровъ. Хозяйственная жизнь 1913 г..............................
1
3. А. О. Малышевъ. Трудовое крестьянство Италш и некоторый
его хозяйственныя организащ й..............................................
1
4. П, Витязевъ. Памяти II. К. Михайловскаго...........................
2
5. А. О. Малышевъ. Трудовое крестьянство Италш и некоторый
его хозяйственныя организацш ..............................................
—
6. II. С. Пятидесятая^™ русскаго з е м с т в а ...............................
—
7. А. О. Малышевъ. Трудовое крестьянство Италш и некоторыя
его хозяйственныя организацш ..............................................
3
8. С. Семеновъ. Фермерсюе институты въ Американскихъ Соединенныхъ Ш т а т а х ъ .................................................................
—
9. Д. Т. Костинъ. Съездъ инструкторовъ...................................
4
10. Владимгровъ. По поводу конфликта въ Московскомъ Народномъ
Б а н к е ........................................................................................
5
И . Д. Деларовъ. Война объявлена..................................................
6
12. ЗиновШ СавскШ. Неурожай и помощь крестьянству со стороны
правительства и зе м с тва ..........................................................
13
13. ЗиновШ СавскШ. Матер1алы по продовольственной кампанш
1911— 12 г. въ Западной С и б и р и ..........................................
—
14. А. Павловъ. Чрезвычайное собрате Вологодскаго Уезднаго
Земства по вопросу о неурожае хлебовъ и травъ въ уезде .
—
15. А. Павловъ. Совёщаше представителей кооперативовъ и
земствъ по борьбе съ недородомъ..........................................
14
16. А. Швецовъ. Вопросы недорода на чрезвычайныхъ земскихъ
собраш яхъ.................................................................................15— 16
17. А. I I I — въ. Итоги урожая текущаго г о д а ..............................
18
18. II. Л— въ. Состояше кормовъ р ы н к а......................................
—
19. Д. Костинъ. Совещаше но сбыту скота для нуждъ армш . . 17
20. А. II I — въ. Помогайте жертвамъ войны..................................
19
—
21. А. Ш — въ. Состояше кормовъ ры нка.....................................
22. К. Шильниковъ. Отделъ наглядныхъ пособШ при Вологодскомъ Обществе Сельскаго Х о з я й с т в а ...................................
20
23. Н. Л — въ. Кормовой рынокъ.....................................................
—
24. Н. Л— въ. Кормовой и семенной р ы н к и ...............................
21
25. А. I I I — въ. Борьба Земства съ последств1ями недорода кормовъ
въ Вологодской губернш .......................................................... —26. А. I II— въ, К ъ б
орьбе съ недородомъ.................................. 23— 23

2
16
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2
7
13
11
20
8
6
2
7
13
18
5
17
14
15
9
2
10
9
13
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—
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II. Кооперащя.
1. А. Швецовъ. Ярославское Земство и кооперация.....................
2
2. Зижш й СавскШ. Потребительная кооперация и иромысловой
налогъ..........................................................................................
3
3. К. Суздальцевъ. МосковскШ Союзъ Потребит. Обществъ . .
. —
4. М. Ширманъ. Курсы по кооперащи и счетоводству . . . .
4
5. Д. Деларовъ. Маслодельный артели и ихъ взпяше на крестьяву"*"'' сюя х о з я й с т в а ...........................................................................
5
_ J j . А. Швецовъ. На пути (1913 г. въ артельномъ маслоделш
Вологодской ry6epHin). .............................................. • . .
.
6
7^ В — ровъ. Кооперащя въ А м ер и ке............................................
—
~8Г А. К — ръ. Кредитныя товарищества и инспекщя мелкаго кредита.
7
9.^ Павелъ Кр. Кустари и кооперащя............................................
—
Гб. В. К. И. Кооперащя и Народное образоваше.........................
—
11. Сер. Масловъ. Вопросы кооперащи на Вологодскомъ агрономическомъ Съезде 1914 г...............................................................
8
12. Савсый 3. Вкладныя операцш и Народные Дома кредитныхъ
товариществъ..............................................................................
—
13. Павелъ Кр. Кустари и кооперащя............................................
8
14. А. Ш — въ. Кооперативная переработка кортофеля.................
9
16. «Работникъ». Кооперативы и отношеше къ нимъ чаетныхъ
предпринимателей.......................................................................
9
16. ,,Работникъ“ . Развипе артельнаго маслодел1я въ Моравш.
9
lT^Cep. Масловъ. Вопросы кооперащи на Вологодскомъ агрономическомъ Съезде (окончаше).
10
18. А, Швецовъ. Артельныя начала въ переработке и сбыте
овощей.
10
19. А. Ш — въ. БританскШ кооперативный с о ю з ъ .........................
—
20. ЗиновШ СавскШ. По поводу кооперативнагоинститута . . . 11— 12
21^-А. Швецовъ. Кооперащя среди смолокуровъ........................
—
22. В. Велоусовъ. Парламента организованныхъ потребителей . . —
23. Сер. Масловъ. Кооперащя и неурожай....................... ...
13
24. А. Швецовъ. Недородъ кормовъ и кредитная кооперащя . . .
—
25. Сер. Масловъ. Кооперащя и неурожай....................................
14
26. Андрей Дедусенко. Кооперащя въ Финляндш— Общество „Пеллерво“ и его деятельность.......................................................
—
27> К. Шильниковъ. Война и кооперащя . . . . • .................- 15— 16
■t'S. С. М. К ъ сведенш кооперативовъ.......................................
—
29. Союзное строительство и союзныя организащи Финляндскихъ
кооперативовъ. Переводъ Ипп. Деларова...................................
—
30. Сер. Масловъ. Курсы по кооперащи и счетоводству въ Воло
годской г у б е р н ш ......................................................................
—
31. Сер. Масловъ. BcepoccificKifl культурно-кооперативный союзъ.
18
32. Владим1ровъ. Служапце въ кооперативахъ и коллективный
договоръ.....................................................................................
—
33. Андрей Дедусенко. Кооперащя въ Финляндш. Сбыта коопе
ративнаго масла
......................................................................
—
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34. М. Литвиновъ. К ъ вопросу объ участш фельдшеровъ въ ко
оператива омъ двюкенш.............................................................
—
35.. А. Швецовъ. Кооперащя и борьба съ пьянствомъ................
17
36. Сер. Масловъ. Льноводство, война и задачи кооперат. . . .
—
37. Сер. Масловъ. Программа курсовъ по кооперащя и счетовод
ству, устраиваемыхъ въ осень и зиму 1914— 15 г...................
—
38. Ап. Д— ко. Война и кооперащя................................................
—
3$, Павелъ Кр. Кустари и кооперащя............................................
19
40. К. Первое кооперативное совещаше при Вятской Губернской
Земской Уирав^........................................................................... —
41. Андрей Дедусенко. Кооперативное движете среди русинъ . . —
42. Н. Бойковъ. Очередныя задачи кредитной.кооперацш въ Во
логодской губернш
...................................................................
20
43. Сер. Масловъ. Союзы для защиты и р о с т а .............................
21
44. А. Швецовъ. Недочеты артельнаго д е л а ................................
—
45. А. ДЬдусенко. Кооперащя въ Финляндш— маслодельный артели.
—
46^ Н. Бойковъ. Кооперащя и З е м с т в о ........................................
22
4% Сер. Масловъ. Вологодсыя маслодельныя артели въ сравненш
съ артелями другихъ м естъ.......................................................
22
48. А. Швецовъ. Кооперативное движете въ Вятской губ. . . .
22
49. М. Выстровъ. Крестьянсшя сел.-хоз. Общества въ Полтав
ской губернш..............................................................................
22
50. Сергей Масловъ. Исправьте промахи въ деятельности коопе
ративовъ ..................................................................................... 23—-24
51. х!н. Дедусенко. Кооперащя въ Финляндш— составъ маслодельныхъ артелей..............................................................................
—
52. М. Выстровъ. Артельное маслодел1е въ Костромской губерн. . —
53. ,,0динъ изъ уполномоченныхъ“ . Совещаше представителей
кооперативовъ Крестецкаго у......................................................
—
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III. Сельское хозяйство.
1.
2.
3.
4.

С. Федоровъ. Опита расценки молока по жиру . . . . . .
1
15
Ю. В. Колосовъ. Полевая культура белокочанной капусты . .
2
18
Тоже ..............................................................................................
3
17
А. А. Кяркъ. Что требуется для успешнаго хранешя масла—
вредители масла и борьба съ ними............................................
4
14
1Г5. Тоже.— Ледники и ихъ недостатки............................................
5
11
6. А. АбжолтовскШ. Несколько словъ о кормленш и содержанш
рогатаго с к о т а ..................................................................... •
5
15
7. А. АбжолтовскШ. Отчего бываетъ горькШ вкусъ молока и какъ
это устранить ...............................................................................
6
13
8. Тоже.— Шралерная культура огурцовъ ........................................
6
16
9. Ф. Коноваловъ. О посеве турнепса (кормовой репы) . . . .
7
13
10. Д. Деларовъ. Уш дая, повл1явппя на развиие молочнаго хо
зяйства ................... • ............................................................
9
2
11. Т о ж е ..................................................................................................... 10 8
12. А. Павловъ. Выставка крупнаго рогатаго с к о т а ................................ 10>14
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Приложена кг о тч е ту В. О, С. X. за 1914 i.

П о О тд-Ь лу н а г л я д н ы х ъ п о с о б !й

при Вологодскомъ ОбществЪ Сельскаго Хозяйства.
Списокъ снимновъ: плоскостныхъ, стереоскопическихъ и д1апозитивныхъ,
характеризующихъ кооперативное маслодЪл1е СЪвернаго Края. Плоскостные
сниики будутъ переплетены и составятъ изящный альбомъ съ подробнымъ
пояснительнымъ текстомъ.
1) Заводъ крупной маслодельной артели.
2)
„
средней
„
„
3)
,,
мелкой
щ
„
4) (Два снимка): 1) ПрежнШ частный маслодельный заводъ, 2) НынешнШ
артельный заводъ, вытеснившей частный.
5) Г1р1емная комната маслодельнаго завода. Происходите npieMKa мо
лока, подогреваше и размешиваше молока, выливаше въ пр1емникъ сепаратора.
6) Сепараторная. Идетъ сепарироваше.
7) Маслообработная. Въ одной маслобойке идетъ сборка масла, изъ
другой— выемка сбитаго масла.
8) Обработка масла на столе.
9) Формовка масла, заворачивате его въ пергаментъ.
10) Холодильное помещеше завода, Стоитъ чанъ съ ушатиками сливокъ.
Въ одномъ изъ угаатиковъ сливки размешиваются.
11) ВнешнШ видъ отделешя завода.
12) ВнутреннШ видъ отделешя завода. Идетъ cenapHpoBaHie.
13) Контроль молока. Взятие пробы изъ подъ коровы.
14) IIpieMKa молока молоковозомъ.
15) Подносъ и подвозъ молока къ заводу.
16) Контроль молока на заводе. Бутерометры вставлены въ центрофугу.
Одинъ изъ бутерометровъ закупоривается.
17) Опредёлеше жира. Градуированный бутерометръ, после его вращешя
въ центрофуге. Вверху бутерометра жиръ.
18) Черная доска (для оштрафованныхъ) въ лавке артели.
19) Нагрузка и отправка масла изъ артели.
20) npieMKa масла на складе Коммерческаго Отдела при В. 0. С. X.
21) Взвешиваше масла на складе Коммерческаго Отдела. Взятсе пробы
для определешя сорта масла.
22) Заишваше бочекъ масла въ роложу для отправки за границу.
23) Отправка масла изъ склада Коммерческаго Отдела на жел. дорогу.
24) Нагрузка артельнаго масла въ вагонъ ледникъ.
25) Расценка артельнаго масла Правлешемъ Коммерческаго Отдела съ
учаспемъ артелышхъ старостъ.
26) Нагрузка товара изъ хлебно-бакалейнаго склада Коммерческаго
Отдела въ артель.
27) Разгрузка товара въ артели.
28) Артельная лавка внутри.
29) Контора артели внутри. Идетъ заседаше совета.
30) Общее сообраше членовъ артели.
31) Разсчетъ за молоко въ конторе артели.
32) Артельное свиноводство. Свинарня и свиньи.
33) Хлебныя операцш артели.

I

—

34)
35)
36)
37)
38)
39)
раторовъ.
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Общее собрате пайщиковъ Коммерческаго Отдела,
Сельско-хозяйственный складъ Коммерческаго Отдела.
Книжный складъ Коммерческаго Отдела.

Хлебно-бакалейный складъ Коммерч. Отдела внутри.
Масляный складъ Коммерческаго Отдела.
Комната въ помещен!» Коммерч. Отдела для ир^зжаюпщхъ коопе-

40) Мастерская для починкимашинъ.

41) Служапие В. 0. С. X. иК. 0. при немъ.
42) Инструкторская коллеия В. 0. С. X.
43) Планы для завода рекомендуемые Земствомъ I и I I типа.
44) Д|аграмма I-я. Темы: а) число членовъ во всехъ артеляхъ Воло
годской губернш и Финляндш (порознь); б) процентное соотношение хозяйствъ,
входящихъ въ артели, ко всемъ коровнымъ хозяйствамъ въ Финляндш и Во
логодской губернш; в) чисчо членовъ въ одной артели въ Вологодской губернш,
въ Сибири, въ Финляндш, въ Данш и Германш.
45) Д1аграмма И~я. Темы: а) число коровъ вовсехъартеляхъВологод
ской губ., въ Финляндш и Данш;
в) число коровъ
наодногочленаартели
Вологодской губ., Сибири, Финляндш, Данш и Германш; г) %-ное отношете
коровъ въ артеляхъ къ коровамъ всей Вологодской губ,, Финляндш и Данш.
46) Д1аграмма Ill-я. Темы: а) Ростъ числа членовъ
въ Вологодской губ.,
на одну артель
Финляндш, Даши и
б) Ростъ числа коровъ
Гермаши.
на одну артель
47) Д1аграмма IV-я. Темы: а) Число маслодельныхъ артелей въ Воло
годской губ., Финляндш и Данш; б) Распределен ie артелей но заносу молока
въ Вологодской губ., Финляндш, Данш и Германш.
48) Д1аграмма V-я. Темы: а) среднШ заносъ мо
въ Вологодской губ.,
лока на 1 артель
Финляндш, Цанш и
б) среднШ заносъ мо
Германш.
лока на 1 корову
49) Диаграмма У1-я. Темы: а) выходъ масла въ артеляхъ Вологодской
губ., Сибири, Финляндш и Данш, б) расходъ на 1 пудъ масла въ артеляхъ,
въ Вологодской губ., Сибири и Финляндш.
50) Aiarpaivnvia Vll-я. Темы: а) выручка на 1 пудъ молока въ артеляхъ,
Вологодск. губ., Сибири, Финляндш, Данш и Германш; б) выдача за 1 пудъ
молока въ артеляхъ Вологодск. губ. и Финляндш.
51) Д1аграмма Vlll-я. Тема: а) среднШ балансъ въ артеляхъ въ Воло
годской губ. и Финляндш.
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ЦЪна: А л ь б о м а ..........................................
тт- „
I одноцветнаго . . .
Дшп зитива <
| раскрашеннаг0 . . .
Стереоскопич.

с н и м к а ................. —

1 р. 35 к,
— , 45 ,
1в — „
„ 25 „

Лица, выписывающ!я цЪлымъ наборомъ, пользуются скидк. отъ 1 0 % .
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50
—

1 -е

января 1915 г. осталось паевъ Общества въ

помянутыхъ учреждешяхъ . . . . . . . . . .

__

100

—

—

100

—

Счетъ книги „МаедодЪльной

Балансъ Руб.

. . .

. .

2126

24

Н а 1-е января подписка.................................................

По счету разныхъ расходовъ . .............................

. .

59

37

Переписано со счета И в а н о в а ....................................

61

Поступило подписной платы

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

. . . . .

Израсходовано за счетъ О - в а .........................................
Балансъ Руб.

. . .

-

—

2185

Балансъ Руб.

61

Счетъ Областного

—

—

100

—

—

100—

22

35

2235

280

—

артели'4 Вологодской губерми.

По кассЪ в ы д а н о .....................................................

2185

—

. . .

474

86

1409

40

—

—

2185

61

34

Кооператирнаго Съезда.
*

Поступило:
1380

—

. . . .

160
50

—
—

1540

О тъ союзныхъ организац1Й— счетъ О-ва . . . . . .

500

—

550

О тъ Земства по счету О б щ е с т в а ................................
»

»

>

»

Коммерческ. Отдела

«
>
«
*
Коммерч. Отд. . .
О тъ Кредитн. Т въ по счету Общества . . . . . .
»

»

»

»

»

Коммерческ. Отд. . . .

О тъ Потребит. О-въ по счету О - в а ............................

173
56

35
—

80

—

»
»
»
>
» Коммерческ. Отд. . .
Отъ „Маслодел, артелей 11 по счету О-ва . . . . . .

99

»
»
*
»
>
Ком. Отд.
Отъ сельско-хозяйств. О-въ по счету Общества

20

. .
. .

179
76

9

50
—
—

13

—

43

—

56
18

»
«
.
„
Коммерч. Отд. . . .
Переходящ. суммъ Общества .........................................

164

—

Коммерческ. О т д е л а ....................

145

80

»

»

—
35

744

34

744

723
564

—
—

1287 —

Разъезды по счету О б щ е с т в а ......................................
*
>
»
Коммерческ. Отд.............................
Бумага и канцел. принадлежи, по счету Общества .

142
36
64

55
36

178

»

«

»

„

»

27
56

50
50
—

—
80

1942

35

«
>
»
Ком. Отд. .
Сальдо на 1-е января 1915 г.........................................

1034

80

Балансъ Руб.

. . .

—

—

—

—

86

81

52

49

20
45

111

65

Имущество по счету Коммерческ. Отд..........................
Сдйльныя работы по счету Коммерческ. Отд.
. . .

26
272

—
53

26
272

—
53

Разные расходы— счетъ О б щ е с т в а .............................
»
»
»
Коммерческ. Отд...................

1
5

92
45

7

Переходящ1я суммы— счетъ О бщ ества.........................

282

40

50

—

744
1263

34
73

»

»

>

»

»

»

Итого расходъ
309

16

91

66

62

»

Коммерч. Отд.

Коммерческ. Отд.

. . .

. . .

1914 г..................................
. Q. ц
( п о счету
О-ва .
»

Итого по счету Общества .

Ком. Отд. .

Типографсюе расходы по счету О б щ е с т в а .................

50
—

»

„
»
»
»
Коммерч. Отд.
Разныхъ поступленж по счету О - ва .............................

229

—

Израсходовано въ 1914 год у..................................
Содержаше служащихъ по счету Общества ■.
. . .
*
*
»
»
Коммерческ. Отд. .

»

Ком, Отд.

1033

333

37
40

65

15

2977
64

57

3041

72

Балансъ Руб.

—

3041

72

81

Счетъ поеоб!й

’

Департам. ЗемдедЪ/йя.

Израсходовано:
На а гр о н о м о въ ................................................................

Сальдо на 1-е января 1914 г о д а ..................................

400

—

3000

—•

На общ1я н у ж д ы ...............................................................

1000

—

»

инструктора по к о о п е р а щ и ............................... ...

1800

—

На содержаше агроном, п е р с о н а л а ..............................

3000

—

»

инструкт. по молочному хозяйству .......................

475

—

На м'Ьропр1ЯТ1я по животноводству (600 и 400 руб.)

1000

—

»

контроль-ассист..........................................................

125

—

На устройство к у р с о в ъ ..................................................

542

75

»

оекретаря-агронома

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

145

—

контрольно-сЬмен. с т а н ц ш ..................

359

Перечислено въ оборот, капиталъ на общ1я нужды .

1000

—

инструкт. по кооперац.................................................

1000

—

Тоже въ возвратъ расходовъ по содержанш инструк.
по молочному хозяйству
.....................................

1380

—

1380

—■

600

—

600

курсы по кооперацш ................................................

542

75

курсы показательн. кормленш

400

—

—

—

9281

90

145

—
945

—

На
»

. . . . .

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

> контрольно-сЬмен. с т а н ц ш ...................................

„

.

В ъ возвратъ расх. по содер. инструкт. по мол. хоз.
На издаше журнала „Северный Хо зяи нъ“

.

. . . .

358

15

Подлежатъ поступлешю на секретар.-агрон.

журналъ „Северный Х о з я и н ъ " ...........................

600

—

Подлежащ1е израсходован^ на луговодовъ................

400

—

Подлеж. поступл. отъ Отд. С. Э. и С -X. Стат. на
инструктор, персон. . .............................................

—

— 10226

На

Балансъ Руб.

. . .

„

Балансъ Руб.

90

. . .

Со счета пособш Департ. Землед.. . . . . . . .
ПособШ Коммерческому О т д е л у .....................................

50
1800

животноводу Павлову А. М ..........................

1200

—

С четъ капиталовъ Общества .........................................

204

15

Выдано жалов. Д о х н е в с к о м у.........................................

675

—

Со счета Отдйла наглядныхъ пособш (Пенькову) .

—

Со счета съезда

Инструкт. по молоч. хозяйству Шаповалу Я. П.

. .

Контроль-ассист. Сидоровскому Н. 0 ............................
Инструкт. по счетовод. Чижову Я. И ...........................

143
1035

—

„

„

Костину Д. Т ............................

1035

—

„

,,

,,

Федорову С. В ...........................

1035

—

„

„

,,

Дохневскому И. В. . . . .

• 330

—

.

187 — 3622
300
—

Экспедитор. Васильевой А. В .........................................

175

Писцу Мечъ А. Н ................ ............................................

25
—

—•
—

Возвращ. жалованье Дохневскому................................

30

—

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

30

66

По С ъ Ъ з д у ................................ ........................................

817

—

. . .

—

—

— 10226

65

5545
3457
414

500
9456

— 10384

—

90

.

—
65
—

30

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

30
867

9456

65

927

67

—
67
—

—

•

—

Уплачено Патенкову

Балансъ Руб.

8281 —

—

„

,,
по кооперац. Новикову К. А ......................
Конторщиц^ Швецовой А. А . ....................................

5334

800
—

кооператору Маслову С. С .............................
секретарю Завадскому И. П.. . . . . .

15

служащихъ.

С четъ
Агроному-секретарю Деларову Д. И .......................... 1312

. . . . .

400 —

ч;

у -•

—
nwq;

65

“

92767
32

Балансъ Руб.

. . .

—

— 10384

32

83

Счетъ подъотчетныхъ
Со
„
„

счета
,,

к а с с ы ........................................................
Коммерч. Отд. по С ъ е з д у .................... ....

,

722

74

50

—

84

51

50

25

„ к у р с о в ъ ..............................................................

„

Коммерч.

Отд. по Отд. Нагл. Пос................

Балансъ Руб. . . .

—

—

,,
На

счету

кассы у п л а ч е н о ......................

,, подъотчетныхъ с у м м ъ .................
счетъ
обороти, капит. Обшества

783

дебиторовъ

907

50

78

338
02
. . . 189 70

338

разъЪздовъ

Счетъ разъ
Стр. 24. По

суммъ (етр. 45-47).

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

Б ал ан съ Руб.

80

. . .

—

—

1311

15

55

10

__

907

50

. . . .

25

—

1153

19

1178

19

Переносится на счетъ подъотчетн. суммъ .
,,
„
„
к у р с о в ъ ......................

10
67

—
16

77

16

56

75

50

Счетъ разныхъ

313

Пособ1Я Коммерч. Отд.......................................

на с ъ е з д ъ .................................

Балансъ Руб.

15
08

Ъздовъ (стр.
Стр. 24. По счету кассы переходящ. суммъ

1121

59
148

-

. .

02

Балансъ Руб.

. . .

—

—

1311

50

расходовъ.

Израсходовано по кассе:
На типографсюе р а с х о д ы .............................................
„

издаше о т ч е т а ............................ ....................

„

культурно-просветит. к о м и с с ш ............................

.. к у р с ы .............................
,, и м у щ е с т в о ................

.

90 25

20

70

59

4

78

20

20

63
72

78

312 81

По С ъ е з д у .........................................................................

30 16

По журналу «СЬв. Х о з .» ................................................

5 08

Выписка газетъ и ж у р н а л о в ъ .....................................

24 45

По

59 94

Объявлеш я о приглашенш персонала........................
Разные расходы
.............................................................

Балансъ Руб.

. . .

54

104

Канцелярсюя п р и н а д л е ж н о сти ....................................

. . . .

29

45

302 13

экскурс^ — расходы по экскурсш

20

264

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

n p ie M y

За счетъ Культурно-ПросвЪтит. К о м и с с ш ................

20

,

„

Отд-Ьл. Наглядныхъ Пособш . . . • . . .

Сносится на счетъ Культ.-ПросвЪтит. Комиссш

. .

139

—

438

60

15

—
764

45
15

—

1342

20

10

302

13

5

—
37

59
—
764

45

15 41
63

111

1342

20

Балансъ Руб.

84

Чденеш
Сносится на оборотный к а п и т а л ь ................................

Балансъ Руб.

—

. . .

—

—

—

82

ВЗНОСЫ.

—

82

—

Счетъ комиесшнныхъ отъ
Уплачено подписной платы

. . .

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

90

41

Сносится на счетъ к а п и та л а .........................................

14

97

Балансъ Руб.

. . .

—

—

105

Выдано стипендш Торговойш к о л Ъ ...............................

100

—

100

—

—

—

Балансъ Руб.

. . .

—

82

—

105

38

200

—

—

Поступило комиссюнныхъ и подписной платы

. . .

105

38

Балансъ Руб.

. . .

—

—

200

—

—

—

25

выписки газетъ и журнадовъ.

«

19-го февраля 1861 года.

—
Балансъ Руб.

Счетъ

. , .

курсовъ.

Курсовъ Кооперативныхъ.
• Пособж для к у р с о в ъ .....................................................

522

54

Книги к у р с и с т а м ъ .........................................................

318

85

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

364

07 1105

46

—

—

46

1105

82

—

Поступило отъ Коммерч. Отд. стипендж на 1914 г. .

290

9
73 —

. . .

Балансъ Руб,

38

Счетъ стипендШ въ память
Сносится на счетъ кредит, стипен. унив. Ш анявск. .

Со счета кассы: Поступило за 1913 г о д ъ ................
. 1914 »
................

Пособ1я Департ. З е м л е д Ъ л 1 я .........................................

542

Пособ1я Комит. Нагл. П о с о б ж ....................................

163

18

Пособ1я Коммерч. Отд......................................................

342

63

Оборотъ капит. О б щ е с т в а .............................................

56

90

1105

46

—

—

1105

46

400

—

400

—

Курсы показательн. кормлетя.
Хозяйственныя расходы

. . .

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

Пособ1я на к у р с ы .............................................................
Кредитъ на пособ1я 1915г о д а .......................................

Балансъ Руб.

. . .

98

86

90
—

—

222

4717745
55

_

_

400

—

—

—

1505

46

Пособ1я Департ. Землед...................................................

400

Балансъ Руб.

—

1505

46

86

Счетъ

87

чистой прибыли О-ву

25°о

Выдано Коммерч. Отд. на постройку Кооперат. Дома

Балансъ Руб.

. . .

295

44

—

—

Получено 25°/0 чистой прибыли Коммер.Отд. за 1913 г.
295

44

Счетъ Отдела Нагляд
Разныхъ матер 1ал. и расходовъ по к а с с е ...............

986

54

По счету с л у ж а щ и х ъ .....................................................

30

67

Подлежатъ выдаче К о м и т е т у ........................................

249

89

по уставу Коммер. Отд.

101721

Балансъ Руб.

. . .

295

44

—

—

295

44

ныхъ ДособШ.
Разны хъ р а с х о д о в ъ .........................................................

20

Подъотчетныхъ с у м м ъ .....................................................

50

25

Дебиторовъ

28

96

Курсовъ к о о п е р а т и в н ы х ъ .............................................

163

96

Уплачено по к а с с Ъ .........................................................
По счету оборотн. капит..................................................

234
800

01
— 1297

10

—

—

1297

10

110

89

13

—

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

70

■

Балансъ Руб.

. . .

—

—

1297

10

Счетъ Культурно-ПроевЪ
По счету к а с с ы ............................ ....................................
По счету разныхъ

расходовъ........................................

Балансъ

Руб.

. . .

По счету разныхъ

По счету разныхъ расходовъ.........................................

37

03

По счету оборотныхъ с р е д с т в ъ .....................................

73

86

—

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

Руб.

. . .

—

110

89

8

—

—

—

По счету Коммерч.

Отд.поступило

. . . . . . .

ж у р н а л ъ ........................

13

—

Балансъ Руб.

3237 45
1444

Балансъ Руб.

. . .

—

—

издательства.
Поступило с у м м ъ ......................................
................
Подлежитъ уплат-fe изъ оборотныхъсредствъ . . . .

5—

Счетъ журнала „Северный Хозяинъ“
Относится за счетъ О-ва на

тительной Комиссш.

104 59

расходовъ за о б л о ж к у ...............

Балансъ

. . .

30

6

Счетъ
По кассФ. за брошюровку

Балансъ Руб.

Балансъ Руб.

. . .

1
11

43
57

—

—

4681

55

поступ. черезъ Коммер. Отд.
Выдано Коммерч. Отд, за счетъ ж у р н а л а ...................

10

—

4681

55

Балансъ Руб.

. . .

—

—

4681

51

88

89

Счетъ посоШ
200

Коммер. ОтдЪда.

Ассигновано Общ. Собран, пайщиковъ на стипендж
На содержаше агронома.................................................
Доплата секретарю .............................................

jqoo

__
__

Инструктору по счетоводству .........................................

1800

__

Инструктору по счетоводству . . . . • ................

К у р с ы .................................................................................
Инструктору маслодЪл1я ........................ ... ....................
Р а з ъ е з д ы ................................................................. .

300
д0 0

—
__

Курсы по к о о п е р а ц ш .....................................................
Инструкт., маслодел, и контр.-ассист...............• . .

Конкурсъ масла

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

jq q

__

Контроль-ассистентовъ
.................................................
На журналъ «Северный Х о з я и н ъ » ............................

200

__
__

65С0

750

Кооперативному Съезду . . .........................................

5 qq

__

j 250

Израсходовано по сему счету на уплату стипендш
3 qq

_

jqqq

.

100

—

А гр о н о м у- С е кр е та р ю .....................................................

1312

50

Доплата С е к р е та р ю .........................................................

Р а з ъ Ъ з д ы .........................................................................
По журналу

. . .

—

__

7750

»
>

отдела наглядныхъ п о с о б ш ..............................
подъотчетныхъ с у м м ъ .........................................
C v fe 3 A a .................................................................

—

—

По С ъ е з д у ................ ... ....................................................

500

—

1250

—

—

Зачислено кредитомъ: с т и п е н д ш ........................ .... .
конкурса м а с л а .........................

100
300

—
—

400

—

—

—

Балан съ Руб.

Балансъ Руб..

.

.

________

800

__

—

1

е января 1915 г......................................... 4 4 7 5

—

—

—

2122

62

.

47

1096 53

7750

—

Сальдо на 1-е января 1915 г о д а .................................

15

57
__

2122
2 ’.22

62
62

Счетъ
Сальдо на

.

—

6653

дебиторовъ.

945

64

47

^50

__

3 )3

63
—
19 5003

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

Счетъ
С четъ пособш Департ. Землед.........................................

15
—

342
225
1153

Недополучено съ Коммерч. Отд.....................................
Балансъ Руб.

59
1811

Q6

Балансъ Руб.

. . .

—

—

2122

6^

—

573

06

кредиторовъ.
Счетъ баланса начин.........................................................—

Коммерч. Отделу по кассЬ
.: ........ 1973 08
»
»
за к в а р т и р у ..................................................... 300— 2273 08
С четъ кассы Департ. Землед. кредитамъ:
Н а приглашеше л у г о в о д а ..............................................
» контрольную сЪменную станщю
. . . . ’ .

400
359

—
15

Пособш на курсы по животновод....................................

222

55

981

70

Подлежитъ выдача Отд. Наглядн. Пособи

249

15

249

15

Стипендш
.......................................................................100
Конкурсъ м а с л а ............................................................. 300

—
—

400 —

. . . .

Кредитомъ на пособ1я Коммерч. Отд.

Балансъ Руб.

. . .

—

—

4476

06

Балансъ Руб.

—

4476

06

90

Счетъ капитада
С четъ имущества

.

320

—

»

книги Маслод^льн. а р т е л и ................................

2126

24

»

служащихъ

»
»
»

разныхъ расходовъ . . . • ............................
Комисс 1он. по выписке газетъ и журналовъ .
к у р с о в ъ ...................................................................

1342
90

20
41

220

68

»
»

2 5 % чистой прибыли Коммерч. Отд...................
Отд. наглядныхъ пособш . . . ....................

295
800

44
—

»

Культ. Просвет. К о м и с с Ш ................................

73

86

*
»
»

издательства
.........................................................
13
журн. „Скверн. Хозяинъ“
............................... 1444
подъотчетнныхъ с у м м ъ ..........................................313

—
10
15

*

Съ-Ьзда

57

»
»

пособш Департ. Земл..............................................
к в а р т и р ы ...............................................

.

.

.,

........................................ ...
„

.............................................. 414

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

Балансъ Руб.

. .

—

64

945 —
300 —

2763

05

—

8763

05

—

Агрономъ

9!

Общества (еоб. ередетвъ).
Сальдо на 1-е января 1914 г........................................—

—

С четъ и м у щ е с т в а ...........................................................—
„
р а з ъ е з д о в ъ ............................................................

3471

62

68
37

189

45
70

„
„

книги «МаслодЪльн. а р т е л .» .................... ..... .
Департ. Землед. наобщ. н у ж д ы ........................

777
1000

21
—

„

въ возврат, расходовъ насодерж. инстр.

.

1380

—

,,
„

членск. в з н о с ы ....................................................
комиссюн. отъ выписки журналовъ
. . . .

82
105

—
38

„
„

25°/0 чистой п р и б ы л и ........................................
и з д а т е л ь с т в а .........................................................

295
1

44
43

223

15 7336
— 1427

.

Случайн. поступл. (сч. разъезд. 25, разн. расх. 139)—
подъотчетн. суммъ 59 р. 15 к . ) .........................
Сальдо на 1-е января 1915 г........................................ —

Балансъ Руб.

И. Завадскш .

. . .

—

—

8763

05

