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Изблеченле изъ Устаба Общестба.
ЦЪЛЬ И ПРАВА ОБЩЕСТВА.
§ 1. Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства имеетъ цЬлыо содей
ствовать въ районе своихъ действШ, соединенными силами своихъ членовъ,
развит 1ю и усовершенствовать) сельскаго хозяйства и сельской промышлен
ности.
§ 2. Для достижешя этихъ целей Обществу предоставляется:
1) Изучать положеше разлйчныхъ отраслей сельскаго хозяйства и вы
яснять хозяйственныя нужды и потребности на перюдически созываемыхъ
собрашяхъ своихъ членовъ, на сельско-хозяйственныхъ беседахъ и съ ездахъ,
а также снаряжать экспедицш и экскурсш для всякаго рода сельско-хозяй
ственныхъ изследованш .
2) Распространять теоретичесшя и практичесюя сведеш я по сепьскому
хозяйству путемъ устройства публичныхъ чтений, печаташя и распространена
своихъ трудовъ и всякаго рода сельско-хозяйственныхъ сочиненш, а въ случае
возможности, и собственнаго перюдическаго журнала и учреждешя сельскохозяйственныхъ училищъ, библютеки и музея.
3) Заботиться о выработке наиболее правильныхъ способовъ ведешя
хозяйства, производя испыташя пр1емовъ культуръ, принятыхъ въ другихъ
местностяхъ, какъ въ Россш , такъ и за-гранйцей, для распространешя т ех ъ
изъ нихъ, которыя окажутся полезными для местныхъ хозяевъ, устраивая
конкурсы земледельческихъ машинъ, орудш, упряжекъ и т. п., учреждая
опытныя станцш и поля, фермы, сады и питомники и проч.
4) Способствовать хозяевамъ въ правильной постановке ихъ сельскохозяйственныхъ предпр^ятш полезными указашями и рекоменданшями и при
нимать на себя посред,тичество по снабженш хозяевъ нужными въ хозяйстве
предметами и по сбыт, произведенш ихъ хозяйствъ, открывая съ этою целью
справочно-коммиссюнныя бюро, сельскохозяйственные склады и т. п.
и 5) Устраивать выставки, аукционы и поощрять труды и заслуги на
сельско-хозяйственномъ поприще присуждещемъ медалей и другихъ почетныхъ наградъ.

О ВСТУПЛЕН1И ВЪ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА.
§ 1 1 . Членами общества могутъ быть лица, безъ различ!я пола и звашя,
занимающаяся или интересукивдяся сельскимъ хозяйствомъ, за исключешемъ
несовершеннолетнихъ, воспитанниковъ учебныхъ заведенш, состоящихъ на
действительной службе нижнихъ воинскихъ чиновъ, юнкеровъ и лицъ, под
вергшихся ограниченш правъ по суду.
§ 14. Действительные члены избираются въ обыкновенныхъ собрашяхъ
закрытою баллотировкою, простымъ большинствомъ голосовъ, по предложенто
совета или же двухъ иочетныхъ или действительныхъ членовъ.
§ 13. Действительные члены вносятъ ежегодно въ кассу общества
къ установленному сроку одинъ рубль. Члены, внеаш е 15 р. единовременно,
освобождаются отъ ежегодныхъ взносовъ.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТЪ
Вологодскаго Губернскаго Общества Сельскаго Хозяйства.
З а 1908 годъ.
Приступая къ отчету за первый истекшш 1908 годъ деятель
ности Вологодскаго Губернскаго Сельско-хозяйственнаго Обще
ства, нельзя не сказать нисколько словъ о причинахъ, послужившихъ основашемъ возникновешя Общества.
Причины эти слЪдуюцця: ПЕРВОЕ— почти полное отсутств1е
агрономической помощи населенш со стороны м%стныхъ земскихъ учрежденш и ВТОРОЕ— увеличивающейся ростъ запросовъ
со стороны крестьянскаго населешя на улучшеше ведешя своего
хозяйства.
Какъ известно, агрономическая помощь населенш оказы
вается во всей Вологодской губ. только въ трехъ уЬздахъ:
Устюгскомъ, Устьсысольскомъ и Никольскомъ, между прочимъ, въ посл’Ьднихъ двухъ уЪздахъ должности аг.рономовъ занимаютъ лица даже не съ высшимъ агрономическимъ образовашемъ.
При этихъ силахъ, о какихъ либо значительныхъ мЪропр1ят1яхъ
по улучшешю ведешя сельскаго хозяйства, трудно говорить. А
между тЪмъ, запросы со стороны населешя на улучшеше поле
водства растутъ. Этотъ ростъ подтверждается отчасти и тЪми
многочисленными обращешями къ содёйствш Общества, что мы
и увидимъ ниже. Но всЪ эти растущ 1е запросы оставались и
остаются почти безъ всякаго удовлетворешя.
Хозяевами положешя по прежнему остаются— трехполье
съ примитивной сохой, отсутств1е травосЪяшя и т. д. А между
гЬмъ, мЪстныя услов1я представляютъ слишкомъ благодарную
почву для всякихъ агрикультурныхъ M’bponpiHTift. НапримЪръ,
травосЪяше начинаетъ служить уже злобою дня среди мЪстнаго
населешя, такъ какъ развивающееся молочное хозяйство требуетъ улучшенныхъ кормовъ, но за отсутств1емъ агрономическихъ
силъ оно остается по прежнему въ тЪни. А затЪмъ увеличи
вающийся ростъ кооперативнаго движешя въ губернш требуетъ
значительнаго внимаШя къ себЪ.
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Среди населешя мысль о кооперативахъ получила широюе
размеры. Этому особенно спосибствуютъ услов 1я жизни скверной
деревни. Но возникавцпе кооперативы, на первыхъ же шагахъ,
сталкивались съ отсутств1емъ знанш и лицъ, которыя могли бы
помочь въ этомъ д&л1=>. Имъ приходилось самостоятельно про
кладывать себЪ дорогу, не пользуясь ни опытомъ старыхъ кооперативовъ ни ихъ принципами, поэтому одни изъ нихъ по
гибли, друпе влачили жалкое существоваше. И благое стремлеше
населешя къ поднятш своего хозяйства оставалось и остается
безъ удовлетвооешя.
Вотъ тЪ основные мотивы, которые послужили, главнымъ образомъ, къ открыгда губернскаго сельско-хозяйственнаго общества.
СОСТАВЬ

ОБЩЕСТВА.

Въ т е ч е т е 9-ти мЪсяцевъ сущ ествовать Вологодскаго Гу
бернскаго Сельско-хозяйственнаго Общества въ 1908 году въ
составъ его дЪйствительныхъ членовъ вошло 133 человека.
Но роду занятгй члены распредгьлялись такъ:
Крестьянъ (земледЪльцевъ).
. 62
. 14
Землевлад-кпьцевъ .
Агрономовъ
. 12
.
2
Помощниковъ агрономовъ.
Спец’алистовъ по животноводству .
1
3
Врачей .
.
.
.
.
.
Инженеровъ .
.
.
.
.
.
5
2
Ветеринарныхъ врачей .
Присяжныхъ повЪренныхъ.
3
9
Учителей .
.
.
.
.
.
4
К онторщ иковъ .
.
.
3
Статистиковъ .
.
.
.
.
.
2
Фельдшеровъ .
.
.
.
.
Лицъ купеческаго зваш я.
.
3
Литераторовъ .
.
.
.
.
.
3
1
Фабричный инспектор!? .
1
Провизоръ.
.
.
.
.
.
Спещалистовъ по маслод^лю ,
2
1
ЗемлемЪръ.
.
. . .
Всего
. 133
Въ т е ч е т е года изъ состава дЪйствительныхъ чпеновъ
Общества вышли три человЪка: А. У. Залога и В. Я. Колиберскш, по независящимъ отъ нихъ обстоятельстсамъ, и С. Г. Самаринъ въ виду поступлешя на военную службу.

Деятельность Общества въ теченш отчетнаго времени вы
разилась въ слЪдующемъ:
Общихъ собранш членовъ Общества было шесть.
На первомъ собранш учредителей Общества, между прочимъ,
признано, что въ основу ближайшей деятельности сельско-хозяйственнаго Общества должно лечь:
1. СодЪйств1е мелкому сельскохозяйственному производи
телю;
2. C ofltftcT B ie должно выражаться помощью въ развитш
сельско-хозяйственныхъ обществъ малаго района действш, маслодЬльныхъ артелей, кредитныхъ товариществъ и потребительныхъ
обществъ.
Для осуществлешя намеченныхъ задачъ Общество должно
организовать:
а) Справочно-комиссюнное Бюро для подачи советовъ по
всЬмъ вопросамъ сельскаго хозяйства, по сбыту сельско-хозяй
ственныхъ продуктовъ, покупке машинъ, орудш и прочихъ
товаровъ необходимыхъ для сельскаго хозяйства,
б) Коллепю лекторовъ, инструкторовъ по спещальнымъ
отраслямъ сельскаго хозяйства,.
в) Книжный складъ сельско-хозяйственныхъ изданш,
г) Перюдическш печатный органъ,
д) Музей и опытно-показательныя учреждешя.
Составъ Правлешя былъ определенъ въ 7 человекъ (Пред
седатель, Товар. Председателя, Казначей, Секоетарь и 3 члена
Совета).
На первомъ общемъ собранш 20 марта принять къ руковод
ству будущей деятельности докладъ учредителей (см. приложеше).
Постановлено открыть Ьпраеочно-КомисЫонное Бюро, для
содейств1я всемъ отраслямъ сельскаго хозяйства и кооперацш.
Для подробной разработки программы деятельности Бюро
была избрана комисая изъ пяти лицъ.
Затем ъ былъ избранъ советъ изъ следующихъ лицъ:
Предсе^ателемъ инженеръ-технологъ, землевладелецъ Д. А.
Ильинъ, Товар. Председателя А. М. Васильевъ, Секретаремъ
И П. Семеновъ, Казначеемъ М. Я. Юшина, членами совета
В. Я. Масленниковъ, В. А. Кузнецовъ и Н. Я. Масленниковъ.
На общемъ собранш 6 апреля прочитанъ докладъ Совета
и комиссш по организацш Бюро. Предложенная программа при
нята (см. приложеше).
Утверждена смета расходовъ на 1908 г въ сумме 466 р.
Разрешено Совету произвести заемъ въ пределахъ сметы и
возбудить ходатайство предъ Департаментомъ Земледел1я и Зем
скими Учреждешями о субсидш.

Прослушанъ докладъ о кооперативномъ съезде въ Москве
и о его громадномъ значенш для укреплешя и правильнаго направлешя кооперативнаго движешя въ Россш. Постановлено
поручить Совету командировать на съездъ лицъ, изъявившихъ
свое cornacie ехать на свой ечетъ.
Избрана финансовая комисая изъ шести лицъ.
Выслушанъ докладъ Совета объ открытш отделенш.
17 мая на общемъ собранш прочитанъ докладъ И. П. Се
менова о первомъ Всероссшскомъ кооперативномъ съезде. До
кладъ принятъ къ с в е д е н т .
Утверждены представленныя Советомъ правила объ открытш
отделенш общества. (См. приложеше).
Приняты къ сведен1ю сообщешя Совета:
О
выработке и объ изданш договора для маслодельныхъ
артелей, объ организацш закупки товаровъ для потребительныхъ
лавокъ и сбыта масла чрезъ Бюро.
На общемъ собранш 14 сентября Советомъ былъ сделанъ
докладъ объ устройстве курсовъ по счетоводству въ сельскихъ
кооперативахъ. Необходимость устройства курсовъ счетоводства,
по м н е н т Совета, вызывается крайней нуждой въ правильной
постановке счетоводства въ кооперативахъ. Последше нередко,
за отсутегаемъ правильнаго счетоводства, даже прекращали свою
деятельность. Въ настоящее время въ губернш насчитывается
около 70-ти потребительныхъ обществъ и 30-ти маслодельныхъ
артелей и почти все они нуждаются въ правильномъ счетоводстве,
на что указываютъ и п о с т о я н н ы й обращешя къ обществу со
стороны кооперативовъ по вопросамъ о постановке счетоводства.
Постановлено устроить курсы на рождественскихъ каникулахъ
съ 27 декабря 1908 г. по 14 января 1909 г. Плата для курсистовъ
установлена отъ 3 до 10 руб., причемъ для лицъ, командированныхъ сельскими кооперативами, установленная плата въ 3 руб.
по возможности должна быть уменьшена до минимума. Для
первоначальныхъ расходовъ по устройству курсовъ разрешено
Совету сделать заемъ въ сумме 200 руб. (Курсы не состоялись
въ виду не получешя разрёшешя губернатора).
Прочитанъ докладъ Совета объ устройстве зерноочистительнаго пункта, для каковой цели Департаментомъ Земледел1я
отпущено обществу 300 руб. Постановлено устроить зерноочи
стительный пунктъ для очистки семянъ овса, ржи, ячменя,
пшеницы и льна, причемъ пунктъ въ целяхъ демонстрацшдолженъ
быть передвижной. Избраны три члена ревизионной комиссш —
П. Ф. Еленевъ, Н. Н. Румянцевъ и М. Н. Лавровъ.
Въ заседанш общаго собрашя членовъ 30 ноября 1908 года
прочитанъ докладъ Совета объ устройстве осенью 1909 года

съ 20 по 27 сентября включительно, губернской сельско-хозяйственной и кустарно-промышленной выставки.
Мотивами къ устройству выставки послужили, съ одной
стороны, отсутств1е выставокъ въ губернш въ т е ч е т е 25 лЪтъ,
а съ другой, ростъ сельско - хозяйственной промышленности
въ губернш, особенно,. маслодЪл1я.
Принцишально признано желательнымъ устройство выставки,
но для более детальнаго выяснения вопроса постановлено пре
доставить Совету право входить въ снош ете и возбуждать хода
тайства предъ общественными и правительственными учреждетями.
Прочитанъ докладъ по травосЪятю на севере. По докладу
принята резолющя о введенш на крестьянскихъ земляхъ многопольнаго севооборота. (См. приложете)
Постановлено отпускать изъ склада О-ва артелямъ съ круго
вой порукой принадлежности м а с л о д ^ я въ крецитъ на сроки не
более 6 мЪсяцевъ. при задатке не менее lfb изъ 8°/0 годовыхъ.
Планомерная деятельность Общества по проведент въ
жизнь вышенамеченныхъ меропр1ятш начинается съ о т к р ь т я
справочно-комиссюннаго Бюро.
Прежде всего Обществомъ, какъ уже сказано выше, было
обращено внимаше на содейсгае кооперативному движенш
въ губ. Съ этой целью оно, идя навстречу одной изъ насущнейшихъ нуждъ потребительныхъ обществъ, организовало сов
местную закупку товаровъ чрезъ посредничество справочно-ко
миссюннаго Бюро, обезпечивающаго на товары самыя добросовестныя оптовыя цены, хорошее качество, правильный вёсъ
и т. п. Эта организащя дала возможность потребительнымъ
обществамъ бороться съ наиболыиимъ зломъ —съ обманами, об
весами и подкупами торговцевъ съ одной стороны, закупщиковъ
и приказчиковъ— съ другой.
Несмотря на короткое время существовашя этой организацш
совместныхъ закупокъ товаровъ, къ ней примкнули уже 25 потр.
об—въ и ими куплено товара у фирмъ, вошедшихъ въ договоръ
съ Обществомъ съ 5-го мая по 1 января 1909 года на 29891 руб.
Кроме того Общество рганизовало сбыть масла маслодёльныхъ артелей при посредничестве Бюро, чемъ дало возмож
ность сбывать масло по нормальнымъ рыночнымъ цЬнамъ и
избежать такое зло, какъ подкупы закупщиковъ, гарантировало
постоянный пр 1емъ, даже нетребуемаго въ данное время на
рынке сорта масла и т. п.
Всего продано тремя артелями чрезъ посредничество Об
щества съ 26 мая по 1 января 1909 г. на 4901 руб. 19 коп.

Комиссионная деятельность Общества, за отсутств1емъ
средствъ получила сравнительно небольшое развит 1е. Обществомъ, главнымъ образомъ, было обращено внимаше на оборудоваше артельныхъ маслодельныхъ заводовъ лучшими при
надлежностями.
При посредстве Общества куплено:
Сепараторовъ Альфа-Лаваль (5 штукъ)-н а )
72 к
Маслобоекъ и др. принад. маслод^л 1я. а }
к'
Съ целью улучшешя техники сельскаго хо
зяйства выписаны для мелкихъ местныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ следукнщя зерноочистительныя машины:
2 Tpiepa завода Ш ульте.
.
.
. 253 р. 92 к.
2 сортировки завода Ребэръ
.
.
89 р 94 к.
1 трещетка.
.
.
.
.
62 р. 20 к.
Всего

.

. 1018 р. 78 к.

Такимъ образомъ, обороты комиссюнно-иосреднической де
ятельности общества выразились въ сумме:
По закупке товаровъ для потребительныхъ лавокъ. 29891 р. - к.
По продаже масла маслодельныхъ артелей .
. 4901 р. 19 к.
По прюбретенда машинъ, орудш и принадлежно
стей маслодел1я.
.
.
.
.
.
.
1018 р. 78 к.
Всего

.

. 35810 р. 97 к.

После всесторонняго изучешя вопроса, Общество выработало
договоръ для маслодельныхъ артелей, затем ъ этотъ договоръ
былъ изданъ и широко распрсстраненъ среди населешя и при
нять даже къ руководству 5-ю артелями. О нужде въ подоб
номъ договоре отчасти можно судить и потому, что въ Россш
строго выработанныхъ договооовъ еще нетъ и никемъ не из
давались. Кроме того, были изданы съ целью удешевлешя нор
мальные уставы (съ пробелами для заполнешя): 1) потребитель
ныхъ обществъ и 2) сельско-хозяйственныхъ обществъ. Съ издашемъ этихъ уставовъ Общество не только приблизило ихъ,
къ населенш, но и сильно удешевило и облегчило матер!альное
положеше кооперативовъ, особенно вновь открывающихся. По
сле днимъ, вместо того, что бы заплатить за напечаташе своего
устава 15— 20 руб., дана возможность прюбрести его за два—
три рубля (сотня уставовъ). Всего распространено названныхъ
уставовъ около 900 экз.
На основанш опыта потребительныхъ лавокъ и маслодель-

ныхъ артелей Общество выработало простойная формы счето
водства для названныхъ кооперативов!?, О крайней нужде въ
формахъ счетоводства, при ея яркой очевидности не приходится
и говорить.
Деятельность общества по содействш огкрыпю новыхъ
сепьскихъ кооперативовъ йыразилась, несмотря на короткш
перюдъ его деятельности, въ слЪдующемъ: открыто потребительныхъ обществъ— шесть: Великовское, 2) Стризневское,
3) Харитоновское и 4) Вахрущевское Вологодскаго уезда, 5)СпасоПеченгское Грязовецкаго уезда и 6 ) ИвашевскоеТотемскагоуЬзда.
МаслодОльныхъ артелей при содействш Общества открылось 5:
Мироносицкая, Троицкая (Грязовецкаго уезда), Ильинская, Стризневская и Макаровская (Вологодскаго уезда);
Общество посылало спещальныхъ лицъ для проверки и уста
новки счетоводотва въ кооперативахъ. Съ этой целью было
9 выездовъ въ слЪдующ1е кооперативы:
1 въ Ведерковское Потребительное Общество Грязозецкаго у%зда.
2 въ Спасо-Печенгское
„
„
„
1 въ Скрябинское
„
„
в
1 въ Корбангскую маслодельную артель Кадниковскаго уЬзда.
4 въ Благовещенское Потребительное Общество Вологод. уезда.
Особенно же сильное развтч е получила консультативная
деятельность Общества. Всего за отчетное время было 180 обращенш. По своему характеру обращешя распределялись въ следующемъ порядке:
1. По организации потребительныхъ обществъ . 28
2. »
»
маслодельныхъ артелей .
. 26
3.
4.
5

»
»
»

»
»
»

6.

»

»

сельско-хозяйственныхъ о б — въ
кредитныхъ товари щ ества
.
артелей: смолокуровъ, кружев
ной, крендельной и зем леделческой
.
.
.
.
.

6
6

5

товариществъ
для
закупки
и сбыта с%мянъ
.
.
. 1
7. По сбыту молочныхъ продуктовъ и по покупке
товаровъ для потребительныхъ лавокъ .
. 38
8. По постановке счетоводства въ кооперативахъ. 11

9. П о учету потребительныхъ лавокъ и артельныхъ заводовъ
.
.
.
.
.
.
.1 1

10. По покупке инвентаря для артельныхъ заводовъ
11. Г1о вопросу о применены искуственныхъ удобренш
.
.
.
.
.
.
.
.

5
6

12. По вопросу о травосЪянш и объ улучшенш
л у г о в ъ ....................................................................... 2
13. По вопросу о борьбъ съ насекомыми
.
.
14. По выбору и выписке сельско-хозяйственныхъ
машинъ и орудш .
.
.
.
.
.
15 По выбору и выписке семянъ, хлебовъ и травъ.
16. По оборудована зерноочистительныхъ пунктовъ
для сельско-хозяйственныхъ обществъ .
17. По устройству мастерской для выделки посуды
18. По исходатайствованш ссудъ изъ мелюративнаго кредита и у земскаго собрашя.
.
.
19. По составлена библ!отечекъ для сельско-хо
зяйственныхъ обществъ .
.
.
.
.
20. По покупке и продаже земли и леса.
.
21. По вопросамъ взимашя земскаго сбора съ
потребительныхъ обществъ .
.
.
.
22. По вопросу о постройке зданш для маслодельнехъ артелей .
.
.
.
.
.
.
23. О выделе изъ общинъ .
.
.
.
.
24. По закупке молочнаго скота .
.
.
.
Итого

.

1
5
8
2
1
2
3
6
2
2
1
2

.1 8 0

Означенныя обращеШя по территорш губернш распреде
ляются следующимъ образомъ:
Вологодскш уездъ .
.
.
.
.
.6 1
Грязовецкш уездъ .
.
.
.
.
.
58
Вельскш уездъ
.
.
.
.
.
.1 7
Кадниковскш уездъ
.
.
.
.
.1 5
Тотемскш уездъ
.
.
.
.
.
.
7
Устюгскш уездъ
.
.
.
.
.
.
5
Сольвычегодскш уездъ .
.
.
.
.
2
Никольскш уездъ . . .
1
Изъ другихъ губернш: Архангельской, Вятской,
Новгородской .
.
.
.
.
.1 3
Итого

.

.1 8 0

На все перечисленный обращешя и запросы какъ по технике
сельскаго хосяйства, такъ и по кооперативной организацш были
даны безплатно самыя подробныя указашя и советы спещалистами.
Ш ирокая программа въ деле оказашя агрономической по
мощи населешю, намеченная Обществомъ, въ виде пропаганды,
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путемъ лекцш и бесЪдъ, травосЬяшя, улучшенныхъ пр1емовъ
с.-х. техники, пользы примЪнешя искусственныхъ удобренш, правильнаго животноводства, подачи совЪтовъ по всЬмъ вопросамъ
сельскаго хозяйства, садоводства, огородничества и пчеловодства,
организацш посредническихъ операцш по прюбрЪтешю кресть
янами улучшенныхъ сЪмянъ, с.-х машинъ, принадлежностей
молочнаго хозяйства, а также по сбыту с.-х. продуктовъ— оста
лось за первый годъ существовашя Общества, къ сожалЪнш,
выполненной лишь въ незначительной части.
Это объясняется, конечно, какъ отсутств!емъ средствъ необходимыхъ для подобной организацш, такъ и недолгимъ существовашемъ Общества.
По улучшенш посЪвныхъ сЪмянъ Обществомъ съ одной
стороны открывается съ будущаго года продажа лучшихъ сЪмянъ Ш атиловскаго и Шведскаго овса, льна „Долгунца", клевера,
ячменя и т. п., а съ другой—срганизованъ при денежномъ пособш Департамента ЗемледЪл1я передвижной зерноочистительный
пунктъ, состояний изъ сл'Ьдующихъ машинъ: 1) Tpiepa завода
Шульте, съ двумя цилиндрами для очистки овса, ржи, ячменя
и пшеницы. 2) Трещетки Бломер1уса и 3) Сортировки съ ситами
завода бр. Ребэръ.
Проба машинъ дала блестяьще результаты, но системати
ческая работа на нихъ началась только съ 2 января 1909 года.
Изъ всЪхъ выше приведенныхъ данныхъ о дЪятельности
Общества ясно видно, какъ велика была нужда въ подобной
помощи, на которую отчасти и ответило оно своей деятельностью.
Общество, несмотря на oTcyrcTBie какой бы то ни было под
держки со стороны мкстныхъ земскихъ учрежденш и постояннаго
правительственнаго пособ!я, закончило свой первый отчетный
годъ не только безъ дефицита, но съ небольшимъ остаткомъ
При болыиихъ средствахъ деятельность Общества, конечно,
могла бы принять еще болЪе широюе размеры, но то, что уже
сделано при пережитыхъ услов!яхъ за первый годъ. даетъ воз
можность верить въ широкую будущность Вологодскаго Губернскнго Сельско-хозяйственнаго Общества.

ДЬЯТЕЛЬНОСТЬ

С О В Ы А.

За отчетное время у СовЪта было 32 засЪдашя, въ томъ
числЪ съ участ1емъ членовъ Бюро 8 засЬданш, съ участ1емъ
членовъ Финансовой комиссш 2 и Ревизюнной комиссш 1.
Канцелярская работа въ деятельности Совета занимала вид
ное мЪсто, ибо Обществу на первыхъ порахъ пришлось заводить
2

—
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связи и вести широкую переписку какъ съ промышленными и
торговыми фирмами, такъ и общественными «.правительственными
учреждешями. За отчетный годъ исходящихъ бумагъ было не
менее 600. Кроме того, съ целью широкаго оповЪщешя населешя губернш, были разосланы по всЬмъ волостнымъ правленшмъ,
уЬзднымъ управамъ и кооперативамъ плакаты объ открытш дея
тельности Общества и Бюро,
Нельзя не отметить труды, положенный въ основу деятель
ности Общества членами: И, И..Тулубьевымъ (правительствен
ный спещалистъ по животноводству), М. А. Малининымъ (агрономъ), кроме того при открытш Общества живейшее учаспе при
нимали агрономы: Л. А. Шлыковъ, А. У. Залога, В. Я. Колиберскш, но два последшё, какъ уже сказано выше, вышли изъ
Общества, а Л. А. Ш лыковъ поступидъ на службу Московскаго
земства.
КЪ

ДЕНЕЖНОМУ

ОТЧЕТУ.

Одно изъ главныхъ местъ среди доходовъ Общества въ истекшемъ году занимаютъ полупроцентный отчислешя за посред
ничество по закупке товаровъ д л й потребительныхъ обществъ.
Такъ, за отчетное время поступило въ пользу Общества съ проданныхъ при его посредничестве товаровъ для потребительныхъ
лавокъ на сумму 29891 руб.,— 155 руб. 39 коп.
Эта посредническая деятельность Общества имеетъ большую
тенденцш къ широкому развитш. И зъ цифръ за отчетное время
видно, что въ ш н е и въ августе месячный закупки не пре
вышали 3000—4000 руб. тогда какъ въ декабре уже закуплено
товара на 6700 руб. и вначале •закупали только 16 потреби
тельныхъ обществъ, а теперь ихъ насчитывается уже 27.
Но это дело новое и Общество должно отводить ему значи
тельное внимаше и стремиться къ упроченш его, пользуясь для
этого имеющимся опытомъ.
Комиссюнныхъ денегъ по сбыту масла поступило, сравни
тельно мало, что отчасти объясняетсй темъ, что въ пользу Обще
ства закупщикомъ масла, вошедшимъ въ договоръ отчислйетсй изъ
его прибыли незначительный процентъ (5 коп.) съ пуда. Затем ъ,
м нопй
артели запродали свое масло на срокъ и поэтому могутъ
обратитьсй къ посредничеству общества только по окончанш срока
Незначительный доходъ отъ комиссш по продаже принад
лежностей маслодел1я и машинъ объясняется темъ, что эта
деятельность Общества началась только съ ноября месяца.
Въ дальнейшемъ имеется много данныхъ, за то, что эта отрасль
займетъ видное место въ деятельности Общества, ибо тотъ
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откликъ, который получился на обращеше СовЪта къ крупнымъ
торговымъ фирмамъ, заводамъ и сельскимъ хозяевамъ, даетъ
надежду на широкое будущее. Общество, вероятно, будетъ
многое продавать ниже цЪнъ сельско-хозяйственнаго склада на
2—4°/0. въ виду незначительности комиссюннаго процента (2°/0),
отчисляемаго въ пользу Общества.
Членск1е взносы поступили не отъ всЬхъ членовъ Общества
(изъ 135 внесло 77), что отчасти объясняется тЬмъ, что мнопе
члены были выбраны еще только въ ноябрЪ, а между тЪмъ
живутъ они въ отдаленныхъ уЬздахъ и т. п..
Пожертвованш поступило 30 руб. 50 коп., но изъ нихъ
11 руб. 50 коп. имЪютъ спещальное назначеше на устройство
курсовъ счетоводства ЗатЪмъ, ПредсЬдателемъ Общества былъ
изданъ за свой счетъ въ количеств^ 1000 экз. докладъ— хода
тайство передъ земскими собраниями, который былъ разосланъ
всЬмъ гласнымъ уЬздныхъ земствъ, кооперативами членамъ
обществъ и нЪкоторымъ сельскимъ хозяевамъ.
Особенно тяжелыхъ денежныхъ затруднш Общество не встре
чало, такъ какъ однимъ изъ членовъ Совета на первыхъ же
порахъ было дано Обществу взаймы безъ процентовъ 115 руб.
Среди расходовъ Общества одно изъ видныхъ мЪстъ занимаетъ содержаше письмоводителя. Ему уплачено 162 руб. Об
ществу пришлось уплатить за квартиру 105 руб., которая вна
чале была снята за 12 руб. въ м-Ьсяцъ, а зат%мъ вслЪдств1еежедневныхъ занятш въ Бюро цЪна ея увеличена до 15 руб.
Издательская деятельность Общества на первое время по
требовала небольшихъ средствъ. Изданы три вида нормальныхъ
уставовъ, на что израсходовано около 50 руб.
Организащя зерноочистительнаго пункта, хотя и потребовала
значительную сумму, но была пополнена пособ!емъ Департамента
Земледелия, и обществу по организацш пункта придется попол
нить лишь перерасходъ въ размЪр% 16 руб.
На почтовые расходы Обществомъ издержано 25 руб. Этотъ
расходъ для Общества явился неожиданным^ такъ какъ раньше
Bet Сельско-хозяйственныя Общества, открывавцпяся по нормаль
ному уставу, и пользовались льготой по безплатной пересылке своей
корреспонденцш, но Обществу этой льготой не пришлось вос
пользоваться. На возбужденное ходатайство передъ начальникомъ
почтоваго округа и Департаментомъ Земледелия получился от
веть, объясняющш. что согласно разъяснешя сената, вошедшаго
въ законную силу съ 1 января 1906 года, могут ь пользоваться
безплатной пересылкой только rfe Общества, которыя пользу
ются постояннымъ пособ1емъ со стороны Департамента ЗемледШ я, а наше Общество такого посоШя пока не им^етъ.
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П Р И X О Д Ъ.
Членсюе взносы за
1908 годъ. . . 77 р. - к.
Членсюе взносы за
1909 годъ. . . 4 р, — к.
Занято у Н. Я. Масленикова . . 115 р. 60 к,
Поступили пожертвоваш я отъ:
П. Ф. Еленева. . 2 р. — к.
Е. В. Пашковскаго.
I р. — к.
Н. Я. Масленикова
1 р. — к.
И. П. Семенова
15 р. — к.
М. А. Малинина на
устройство кур
совъ счетовод
ства . . . .
11р. 50 к
За посредничество
по закупке това
ровъ для потре
бительныхъ об
ществъ. .
155 р. 39 к.
Отъ Департамента
Земледёл1Я посо6iH на устрой
ство зерноочистительн.пункта 300 р. — к.
Комиссюнныхъ по
сбыту масла мас
лодельныхъ ар
телей . . . .
16 р. 32 к.
Комиссюнныхъ по
выписке принад
лежностей масл.
с.-х. маш. и пр. 19 р. 91 к
Приходъ по Бюро . 54 р. 04 к.

—

ОТЧЕТЪ.

Р А С X О Д Ъ.
Содер. квар. Общ. 105 р. — к.
Содержаше письмо
водителя . . . 162 р. — к.
За напечаташе ус
тавовъ Общества
въ количестве
300 экз. . . .
5 р. — к.
За напечаташе плакатовъ объ от
крыли деятель
ности Общества. 11 р. — к.
За объявлешя въ
газетахъ объ от
крытш Бюро Об
щества.
. . .
7 р. 81 к.
Сторожамъ город
ской управы за
службу во время
собранш . . . 1 1 р . — к.
На оборудоваше
зерноочиститель
наго пункта . . 296 р. 46 к.
За напечаташе уставовъ:
Потребительн. общ. 21 р. 75 к.
Сельско - хозяйств.
общ ествъ. . .
9 р. 60 к.
Маслодельн.артел. 14 р. 40 к.
На выписку кн и гъ . 40 р. 35 к.
На выписку журн.
„Нуж. Дер. “. .
4 р . — к.
На выписку Торг.Пром. газеты .
4 р. 85 к.
На почтов. расх. 25 р. 97 к.
На канцел. расх 23 р. 80 к.
Разные расходы. . 3 р. 52 к.
Всего . 746 р. 51 к.
Наличность кассы

Всего 772 р. 76 к.

Итого.

26 р. 25 к.

.7 7 2 р. 76 к.
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СЧЕТЪ КАПИТАЛА КЪ 1 ЯНВАРЯ 1 9 0 9 ГОДА-

С Ч ЕТЪ КРЕД И ТО РО ВЪ.

СЧЕТЪ КАССЫ.
Наличными день
гами. . .
. .
Долговъ,членскихъ
взносовъ .
. .
Долговъ за потребительн. общ. .
Книгъ, наличный
остатокъ .
. .
Имущест. библют.

26 р. 25 к.
58 р. — к.
15 р. 11 к.

Счетъ кредиторовъ
общ ества.
. . 115 р.
Суммъ спещальн.
назнач.
. . . 11р.
Въ счетъ будущаго года. . . . 4 р.
Прибыли. . .
18 р.

60 к.
50 к.
— к.
64 к.

39 р. 58 к. j
10 р 80 к. ;

Всего . 149 р. 74 к.

Всего . 149 р. 74 к.

ИНВЕНТАРЬ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАГО ПУН КТА:

1. Тр1еръ завода Ш ульте № II
.
.
2. Запасный цилиндъ къ T p ie p y
.
.
3. Трещетка „Блюмер 1у с а “ N° 1
.
.
4. Сортировка „Тр1умфъ“ № II бр. Ребэръ
Итого .

.
.
.

125 р. 96 к.
57 „ 55 „
62 „ 20 „
50 „ 75 „

.

296 р. 46 к.

.

Председатель Общества Д . Ильинъ.
Тов. Председатель А. Васильевъ.
] Н. Я. Маслениковъ,
Члены Совета: } В. А. Еузнецовъ.
j В л. Я. Маслениковъ.
Казначей М . Юшина.
Секретарь Общества И. Семеновъ.
Донладъ Ревизшнной Комисо'и годовому Общему Собрашю членовъ
Вологодскаго Губернснаго Общества Сельскаго Хозяйства.

Ревизюнная Комисая В. Г. О. С. X. имела въ истекшемъ
отчетномъ году два заседашя. Въ 1-мъ изъ нихъ, состоявшемся
22 дек. при участш Совета Общ., по предложенш сего последняго были произведены выборы председателя Комиссш, при
чемъ избраннымъ оказался Михаилъ Николаевичъ Лавровъ. Затемъ
въ этомъ же заседанш на разсмотреше Р. К. былъ представленъ проектъ главной книги Общ. Проэктъ этотъ съ незна
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чительными измЪнешями былъ одоброенъ Р. К. и предста
вляется при отчетЬ внимашю настоящаго засЪдашя.
Въ слЪдующемъ 2-мъ засЪданш (23 дек.) Р. К. приступила
къ предварительной поверке счетоводства Общ., состоявшей въ
разсмотрЪнш кассовой и приходо-расходной книгъ Бюро Общ.,
и кассовой книги казначея; ревиз!я обнаружила совершенную
правильность ведешя этихъ книгъ, а также наличность необходимыхъ оправдательныхъ документовъ. ЗатЬмъ засЪдашя Р. К.
были прерваны до окончания отчетнаго года.
3-е и последнее заеЬцаше Р. К. состоялось 19-го сего ян
варя и было посвящено разсмотр^Шю представленнаго Сов. Общ.
годового отчета. Главное внимаше Р. К. было направлено на
детальное разсмотреше последней рубрики отчета подъ назвашемъ: денежная отчетность. Для поверки соотв%тствующихъ
статей отчетности Р. К-и были предъявлены всЪ конторсюя
книги Общ. за истекшш годъ. Тщ ательная поверка всЪхъ ста
тей отчета выяснила совершенную правильность ведешя счето
водства Общества въ отчетномъ году, тЪмъ болЪе заслужи
вающую внимашя, что правильное ведеше счетоводства Общ.
является дЪломъ чрезвычайно труднымъ и сложнымъ. Обращая
внимаше на проч1я рубрики отчета* для Р. К. сделалось несомнЪннымъ, что различныя операщи Общ. будутъ быстро рас
ширяться; а вм'Ьст'Ь съ тЪмъ будетъ усложняться и счетовод
ство. Въ видахъ н^котораго упрощешя счетоводства на бу
дущее время Р. К. предлагаетъ сдЪлать следующее измЪнеше:
въ истекшемъ году счетоводство Общ. имЪло двЪ кассовыя
книги: одну въ Бюро и другую у казначея. Часть поступленш
принималась непосредственно казначеемъ; другая часть прохо
дила чрезъ Бюро. Расходы же Общ. производились СовЪтомъ
только чрезъ Бюро.
Казначей непосредственно никакихъ расходовъ не произ
водила Отсюда ясно видно, что ведеше особой казначейской
кассовой книги лишь создаетъ крайне неудобное совместитель
ство должностей казначея и бухгалтера и совершенно напрасно
затрудняетъ казначея; съ другой стороны Бюро при такомъ порядкЬ не можетъ въ каждую данную минуту судить о сострянш кассы Общ., что является положительно необходимыми
ВзамЪнъ прежняго порядка Р. К. предлагаетъ установить
для казначея квитанцЮнную книгу по npieMy денежныхъ суммъ
отъ Бюро. B e t поступлешя должны проходить чрезъ Бюро
и вноситься симъ послЪднимъ подъ квитанщю казначею и за
писываться въ единую кассовую книгу Общества. Выдача де
нежныхъ суммъ на расходы Бюро должна производиться казна
чеемъ на тЪхъ же основашяхъ.
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Въ заключеше Р. К. предлагаетъ общему собрашю СовЪта
Вологодскаго Губ. Общ. Сельск, Хозяйства принять и утвердить
денежный отчетъ зе истекшш 1908 годь.
Председатель: М. Лавровъ.
Членъ: Н. Румянцевъ.
СМЪТА НА 19 09 ГОДЪ.

ПРИХОДЪ.
1. Членскихъ взносовъ .
.
.
.
.
.
2. Комиссюнныхъ по закупке товаровъ .
.
.
3.
„
по продаже масла
.
.
.
4.
„ по выписке машинъ орудш и сЬмянъ .
5. По продаже руководствъ по счетоводству, уставовъ, счетоводныхъ бланковъ и т. п.
.
6. Пособ1я отъ Яренскаго зем ства.
.
.

Заемъ

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8'.
9.
10.
11.

.

.

.

.

.

.

.

.

132
360
100
300

р.
„
„
„

150 „
100 „
1142 р.
235 р.

Всего
1377
Р А С Х О ДЪ.
На наемъ квартиры Общества .
.
.
.
180
Заведующему Бюро (секретарю Общ.)
360
Делопроизводителю .
.
.
.
.
.
360
На разъезды правительственнаго спещалиста
по луговодству
.
.
.
.
.
.
200
На издаше руков. по счетоводству .
50
На издаше отчета о деятельности Общества
за 1908 г.
.
.
.
45
На канцелярсюе и почтовые расходы
96
На выписку газетъ („Т. П. Г.") С.-Х. журналовъ, книгъ для справокъ по Бюро
35
На напечат. формъ (бланковъ для книгъ по
22
счетоводству) .
.
.
.
.
.
.
На расходы по общимъ собрашямъ .
20
На дополнительные расходы по зерноочисти
тельному пункту
.
.
.
.
.
.
9
Итого

1377 р.
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Пояснительная запиека къ смЪгЬ на 1909 годъ.

Деятельность Общества въ 1909 году, по мн^нда Совета,
должна будетъ идти по намеченному уже въ прошломъ году
пути улучшешя техники мелкаго сельскаго хозяйства и сод^йств1я сельско-хозяйственной Кооперацш въ губернии. Съ этой
целью оно прежде всего должно отвечать на наиболее наз
ревцпя экономическ1я нужды населешя.
Устройство губернской сельско-хозяйственной и кустарно
промышленной выставки, могущей сыграть крупную роль эконо
м ическая фактора въ подъеме сельско-хозяйственной техники
и промышленности, должно стоять у О-ва на очереди. Если
Обществу, съ одной стороны придется сделать болыхпя затраты
силъ и денегъ, то съ другой — одно ознакомлеше населешя и
промышленности съ богатствами севера окажетъ неоценимые
услуги, т. к. въ т е ч е т е техъ 25 летъ, когда была последняя
губернская выставка, въ некоторыхъ отрасляхъ нашего севернаго хозяйства произошли прямо-таки перевороты, напримеръ,
въ маслоделш. Но советь до получешя ответа отъ Департа
мента Земледел1я, относительно ходатайства о пособш, предполагаетъ оставить вопрось этотъ открытымъ.
Нужда въ кормахъ годъ отъ году увеличивается, а вместе
съ нимъ задерживается и ростъ скотоводства и маслодел!я
Обществу необходимо будетъ провесть въ жизнь уже намечен
ный планъ по постановке массовыхъ опытовъ по травосеянш
и примененда искусственныхъ удобренш.
По травосеянш Общество предполагало организовать въ
каждомъ уезде опытно-показательные участки съ посевомъ кле
вера въ смеси съ тимофеевкой и опытно-показательные участки
съ посевомъ черной е и к и с ь овсомъ въ пару. Разм еръ участковъ долженъ достигать до четверти десятины.
Всехъ опытныхъ участковъ по клеверосеянш Общество
предполагаетъ организовать въ губернш 300, по 30 въ каждомъ
уёзде и по 10 на каждомъ изъ трехъ типовъ почвъ.
Опытно-показательныхъ участковъ, съ посевомъ вики въ
пару, предполагается устроить 30, по 3 опыта въ каждомъ уезде.
На организацш опытно-показательныхъ участковъ по траросеянш потребуется:
Клевера краснаго 65 п. 25 ф. поцене 12 р. на 787 р. 59 к.
Клевера шведск. 13
30
„
„ 12 „
165 „ — „
Тимофеевки
28
5
„
4 „_____ 112 „ 5 0 „
Итого
. 1065 р. — к.
Черной вики
75 п — ф. по 1 р. 50 к. на 112 р. 50 к.
А всего
. 1177 р. 5П к.
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По прим кн ет» искусственныхъ удобренш Общество предполагаетъ организовать коллективные опыты въ самомъ простейшемъ виде, которые доказывали бы населешю, что удобри
тельные туки могутъ действовать точно также, какъ и навозъ
и, следовательно, заменять собою навозъ.
Размеръ каждаго участка 60 кв. саж., при чемъ рядомъ съ
удобреннымъ оставляется такая же делянка безъ внесешя удобрешя, для контроля
TaKie опыты предполагается поставить подъ:
2) овесъ и 3) ячмень.

1) бз

рожь,

Подъ озимую рожь предполагается постсвить опыты съ суперфосфатомъ, который вносится лишь добавочнымъ удобрешемъ
къ навозу. Норма его— 12 пуд. на десятину. Количество опытовъ— 50, по 5 на каждый уездъ.
Подъ ячмень и овесъ проектируется поставить опыты съ
такими нормами искусственныхъ удобреШй:
На почвахъ тяжелыхъ:
24 пуд.
суперфосфата .
5 п
30% калшной соли
6
чилшской селитры ,
п
На почвахъ среднихъ:
24 пуд
суперфосфата .
9 п
3 0 % калшной соли
8 »
^
чилшской. селитры .
^
На почвахъ легкихъ:
24 пуд
суперфосфата .
10 п
30°/0 калшной соли
10 п
чилшской селитры .
каждому
Въ каждомъ уезде предполагается пос
типе почвъ по три опыта применешя искусственнаго удобреюя
подъ овесъ и по три опыта подъ ячмень, всего 9 опытовъ съ
овсомъ и 9 опытовъ съ ячменемъ, а на всю губернш 90 опы
товъ съ овсомъ и 90 опытовъ съ ячменемъ.
На организацш коллективныхъ опытовъ въ числе 230 по
требуется такое количество удобренш:
суперфосфата
339 п. по 60 коп. на 203 р. 40 к.
30°/о калшной соли
108 „
80
86 „ 40 „
чилшской селитры
108 „ 2 р. 20
„
237 „ 60 „
Итого

.

527 р. 40 к.

На все эти меропрйт1я потребуется 1704 руб. 90 коп.
Расходъ этотъ въ целомъ Обществу является, конечно, не посильнымъ. Ходатайства же о пособш на эти меропр1ят!Я передъ
уездными и губернскимъ земскими собрашями, за исключешемъ
I

ВОЛОГОДСКАЯ
О Б Л А С Т Н А Я
■оИБ'ПИОТБКА
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Яренскаго, были отклонены Теперь у Общества имеется одинъ
исходъ возбудить ходатайство о пособш на эту цель передъ
Департаментомъ Земледелия. Съ своей же стороны Общество,
послё ассигновашя на спещалиста по луговодству 200 руб.,
почти не въ состоянш что-либо уделить на эти меропр 1ят 1я,
кроме какъ для Яренскаго уезда.
Затем ъ Обществу необходимо установить платную долж
ность заведующаго Бюро Эта мера вызывается всей преды
дущей работой. П ритакомъ развитш деятельности Общества оста
ваться при одномъ платномъ делопроизводителе можно только
въ томъ случае, если кто-либо изъ членовъ Совета, какъ это
было въ истекшемъ гаду, отведетъ значительную часть своего
времени на работы Общества безплатно, то можно обойтись и
безъ платнаго лица, но врядъ-ли это возможно. Поэтому Со
в еть проситъ ассигновать на содержаше заведующаго Бюро—
секретаря Общества 360 руб.
Еще Обществу необходимо, въ виду неразрешешя устрой
ства курсовъ счетоводства, изыскивать друпя меры для оказания
помощи кооперативами въ постановке правильнаго счетоводства.
Вообще, о значенш правильнаго счетоводства въ кооперативахъ
такъ много говорилось, что сейчасъ нетъ никакой нужды оста
навливаться надъ этимъ вопросомъ.
Советъ считаетъ нужнымъ издать практическое руководство
по счетоводству въ потреб, о-вахъ и маслодельныхъ артеляхъ
съ примернымъ ведешемъ дела. Руководство выразилъ comacie
написать бухгалтеръ Городской Управы г. Лобзинъ, при чемъ,
имъ будутъ приняты къ сведенда указашя Совета и данныя изъ
практики названныхъ кооперативовъ. З а свой трудъ онъ любезно
соглашается взять лишь часть изъ чистой прибыли по продаже
руководства. Руководство это должно быть издано въ количестве
не менее 1000 экземпляровъ и цена за экземпляръ не должна
превышать 50 коп. На издаше руководства, если найдетъ со
б р ате нужнымъ издавать, Советъ проситъ ассигновать 50 руб.
Затём ъ Советъ считаетъ нужнымъ издать отчетъ о дея
тельности Общества за 1908 г. съ приложешями доклада учре
дителей, принятаго Обществимъ къ руководству, программу дея
тельности справочно-комиссюннаго Бюро, некоторые доклады и
смету на 1909 г. съ объяснительной запиской.
На издаше Советъ проситъ ассигновать 45 руб.
По поводу некоторыхъ приходныхъ суммъ приходится ска
зать следующее:
Прежде всего за комиссш по закупке товаровъ для потре-
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бительныхъ лавокъ ожидается поступлен!е 360 руб Эта сумма
основана на данныхъ за псслкдше месяцы, такъ, напримеръ, за
декабрь забрано товару чрезъ Бюро на 67-00 руб., за январь, заборъ
будетъ не ниже, поэтому нужно думать, что въ среднемъ будетъ за
бираться ежемесячно товару не менее какъ на 6000 руб., что
при 1/2 процентномъ отчисленш въ пользу Общества составить
30 руб. въ мксяцъ и 360 руб. въ годъ. С овете основываетъ
свои предположешя на данныхъ за послЪдше два месяца по
тому, что до декабря месяца при содействш О-ва закупали
лишь 18—20 лавокъ, а теперь число ихъ повысилось до 34-хъ.
По продаже масла ожидается поступленш около ста руб.
Советъ думаетъ, что маслодельными артелями, пользующихся
посредничествомъ Бюро будетъ выработано въ годъ не менее
4000 пуд. масла, но для сметы берется только 2000 пуд , что
при отчисленш 5 коп. съ пуда въ пользу О-ва составить 100 руб. *).
За комиссш по продаже семянъ, орудш, машинъ и при
надлежностей маслодел 1я ожидается поступленш не менее 300 р.
Прежде всего Советъ надеется продать до 2-хъ вагоновъ оригинальнаго шатиловскаго овса, до 100 пуд. семянъ льна псковскаго „долгунца". Судя по истекшему году, Советъ надеется,
что при содействш О-ва будетъ продано не менее 20 сепараторовъ (за январь уже продано при содействш Бюро 4 сепаратора).
ЗатОмъ отмечается уже обращаемость крестьянъ и землевладельцевъ къ содействш О-ва по покупке разныхъ с.-х. машинъ, такъ
на дняхъ однимъ крестьяниномъ Тотемскаго уезда О-ву заказанъ
тр1еръ, однимъ землевладельцемъ маслобойка металлическая и
десятичные весы. Въ текущемъ году (въ начале января) уже
выписаны машины для зерноочистительнаго пункта Ведерковскаго с.-х. о-ва. Словомъ, комиссюнно-посредническая деятель
ность Общества развивается такъ, что превышаете всяюя ожидашя.
Въ приходной см ете введена статья „заемъ въ сумме
235 руб.“ , но возможно, что въ займе и не явится нужда, т. к.
смета въ приходной части составлена осторожно и возможно
ее увеличеше, что и избавить О-во отъ необходимости увеличи
вать свою задолженность.
*) В ъ виду того, что О бщ ествомъ 15-го марта 1909 г. постановлено организовать
свой скпадъ для комиссю ннаго сбыта масла артельны хъ заводовъ (см. прилож еш я) эти
предположения теряю тъ свое значение.

ПРИЛОЖЕНЫ
I.

Вологодскому Губ. Сельскохозяйственному Обществу.
Членовъ учредителей.
Д О К Л А Д Ъ *).
О направлена деятельности общ ества.

Деятельность Сельско-Хозяйственнаго Общества, согласно § 1
его устава, выражается въ содействш поднятйо сельскаго хозяйства
и сельской промышленности. Но одного такого определешя задачъ
Общества далеко недостаточно для его деятельности. Предъ каждымъ
членомъ Общества, а вместе съ темъ и передъ Обществомъ въ целомъ, встаетъ вопросъ: какой кат его pin хозяйства следуетъ напра
вить на служеше свою культурную силу. Каждому известно, что
существуете три категорш хозяйства: крупное, среднее и мелкое.
Каждой названной категорш хозяйства присущи своеобразные ин
тересы, различные и часто противоположные другъ другу. А такъ
какъ двумъ господамъ не служатъ: «Богу или мамоне», то есте
ственно возникаетъ вопросъ: интересамъ какой категорш хозяйства
должно отвечать своею деятельностью Сельско-хозяйственное об
щество.
Просто и естественно ответить на этотъ вопросъ такъ: обще
ство направляетъ свою культурную деятельность на служеше той
категорш хозяйства, которая въ этой деятельности наиболее всего
нуждается и где эта культурная сила наиболее можетъ быть пло
дотворной. Следовательно, остается определить, какое хозяйство,
изъ перечисленныхъ категорШ, нуждается более всего въ помощи
со стороны Общества и въ какой категорш хозяйства культурный
силы Общества могли-бы быть особенно плодотворными въ обществецномъ значеши этого слова.
Общественное значеше той или лной категорш хозяйства опре
деляется той ролью, какую хозяйство занимаетъ въ производстве
Общества или Государства. Если мы посмотримъ на дело съ этой
стороны, то первое место въ производстве должны отдать мелкому
*) Д окладъ п р и н ятъ Общ ествомъ к ъ руководству въ своей текущ ей деятельности.
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хозяйству. Въ настоящее время н'Ьтъ дифрокыхъ данныхъ, которыя
съ точностью подтверждали-бы правильность этого вывода на всю
губернш, но есть точные данные, подтверждающее правильность
вывода для Вологодскаго уезда. Данные эти находятся въ трудахъ
оц'бночно-статистическаго отделе Hiя губернскаго земства. Мы не рискуемъ впасть въ ошибку, если выводы одного Вологодскаго уЬзда
распространимъ на весь губернсшй районъ действШ сельско-хозяйственнаго Общества. Вологодсшй уездъ— самый центральный уездъ,
куда деятельность Общества прежде всего направится. Вместе
съ темъ, этотъ уездъ самый промышленный и культурный, являясь
нЪкоторымъ прообразомъ для развшчя другихъ уЬздовъ губернш.
Поэтому нЪтъ риска впасть въ ошибку, иринявъ въ суждеше о на
правлении деятельности Общества данные Вологодскаго уезда.
По даннымъ упомянутаго статистическаг о отделе Hiя (Т. II Вологодсюй у^здъ, вып. II) площадь земли Вологодскаго уезда рас
пределяется между владельцами въ слФдующемъ виде:
Удобной.

I. Земли учрежденШ. . . 54.817,6
II. Земли части, един, собств. 50.897,8
III. Надйльн. земли крестьян.227.237,7
IY. Kynuifl земли крестьянъ .180 599,3
Земли, неизвестн. принадлежи. 1.702,8
Итого.

Неудобной.

Всей.

ЩаДИ.
1.789,3 56.606,9 10,7
960,5 51.858,3
9,8
11.893,7 239.131,4 44,9
1.518,0 182.117,3 34,3
-—
1.702,8
0,3

515.255,2 16.161,5 531.416,7 100

Изъ этой таблицы мы видимъ, что крестьяне владеютъ на
дельной и купчей землей въ общей сложной 79,2% , т. е. более
3/4 всей площади уезда. Намъ известно, что крестьянское хозяйство
принадлежите почти исключительно къ категорш мелкаго хозяйства
и следовательно, первенствующую роль въ Сельско-хозяйственномъ
производстве играетъ мелкое хозяйство.
Но для суждешя о первенствующей роли мелкаго хозяйства
недостаточно судить только по количеству владешя землею. Можно
встретить возражеше, что земли много, да толку мало: земля лежитъ
впусте, необработанной. Что бы разсеять подобное возражеше, приводимъ изъ той-же книги оценочнаго отделешя данные относительно
величины угодШ у перечисленныхъ выше владельцевъ:
на 100 дес. удобной—-приходится десятинъ:
Усадебн.

I. Земли учреждешй. .
II. Земли част, ед.собств.
III. Надельн.земли крест.
IV. Купч1я земли крест.

0,4
1,2
2,2
0,3

Пахатн. СЪнокосн. ЛЪсной. Выгонной

3,7
12,3
33,2
10,4

6,2
20,0
30,6
36,5

87,0
57,5
13,8
38,0

1,8
7,4
15,7
9,0

Н еопре
деленный.

0,9
1,6
4,6
5,8

_
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Приведенная таблица показываеччц что крестьяне им'Ьютъ не
только больше земли, но и больше ее обрабатываюсь, т. е. у крестьянъ
большая площадь земли занята подъ гельско-хозяйственную культуру.
Если принять, что земли учреждешй и земли частныхъ единоличныхъ собственниковъ относятся къ категоргямъ крупнаго и средняго
хозяйства, а над'Ьлы'ыя и купч1я земли крестьянъ есть по преиму
ществу мелкое хозяйство, то отношете разных s угодШ къ удобной
100 дес. земли будетъ таково:
Усадебн.

Пахатн. ОЬнокосн. Л есной. В ы гон н ой .^еопре?^"
ленной.

Крупн. исред.хоз.(1 иII). 0,8
8,0
13,1 77,2
4,6
1,2
Мелкоехоз. (III и IV). . 1,4
23,0
33,2 24,в
12,7
5,1
Сопостановлеше этихъ цифръ даетъ ясную картину преимущественнаго значешя мелкаго хозяйства въ сельско^хозяйственномъ
производстве. На 100 десятинъ удобной земли пахотныхъ угоди!
приходится въ мелкомъ хозяйстве почти втрое более, чемъ у круп
наго и средняго хозяйства. Точно также и с'Ьнокоспыхъ угодШ
въ мелкомъ хозяйстве почти втрое больше крупнаго и средняго
хозяйства. Напротивъ, лгЬсъ, этотъ показатель примитивной формы
хозяйства, преобладаетъ более чемъ въ три раза у крупнаго и сред
няго хозяйства но сравнешю съ мелкимъ. Въ первомъ случай лЪсъ
занимаетъ 77,2°/0 удобной земли, а во-второмъ—:24,6°/0
Избегая нагромождешя цифръ, мы ограничимся приведенными
данными, которые, съ несомненностью устанавлидаютъ, что сельское
хозяйство находится въ рукахъ преимущественно мелкаго произво
дителя или мелкаго хозяйства. Если это такъ, то Обществу ничего
не остается делать, какъ направить именно сюда свою культурную
силу.
Остается еще вопросъ: нужна-ли тамъ эта культурная сила.
Требуетъ-ли мелклй сельскШ хозя и н у культурной помощи для ведешя
своего хозяйства. Думаемъ, говорить объ этомъ совеЬмъ излишне.
Потребность крестьянскаго хозяйства въ культурныхъ силахъ всЬмъ
ясно и очевидно. Доказывать о необходимой помощи мелкому хо
зяйству это значить ломиться въ открытую дверь.
Итакъ, Общество въ основу своей деятельности должно поло
жить содействие мелкому сельскому хозяйству.
Установивъ фундаментъ деятельности Сельско-хозяйственнаго
Общества, мы можемъ перейти къ отдел ьнымъ частямъ далыгЬйшаго
нашего строительства. Въ этомъ строительстве необходимо выяснить
основныя нужды мелкаго хозяйства.
Въ ряду основныхъ нуждъ, посильныхъ для удовлетворешя
Общества, первое место необходимо отвести объединенда мелкихъ
производителей на почве ихъ хозяйственной потребности. Такое
объединеше диктуется жизненнымъ интересамъ мелкаго произво-
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дителя. Законы развития крестьянскаго хозяйства, какъ мелкаго
производства, ставя гъ необходимымъ ycлoвieмъ объединеше для
взаимопомощи. Это требоваше разви'пя мелкаго хозяйства и вызываетъ въ настоящее время появлешя въ деревн'Ь всякаго вида кооперативныхъ учрежденШ, о которыхъ намъ приходится слышать
чуть-ли не каждый день. Миновать кооперативное движете для
Общества нЬтъ возможности. Наоборотъ, Общество действительно
сможеть плодотворно использовать свои культурныя силы, когда
оно пойдетъ на встречу этому жизненному требовашю и будетъ
опираться въ своей работе на хозяйственшчя организацш мел
каго производителя. По этому Обществу необходимо развить всю
энерпю для содейств1я возникновенш и деятельности коонерагивныхъ учрежденШ деревни. Съ этой целью Обществу необходимо
учредить на первое время «Справочное Бюре», которое на ряду
съ подачею разныхъ советовъ словомъ и деломъ содействовало-бы
кооперативному движенш.
МелкШ производитель нуждается Въ знашяхъ современнаго
ведошя сельскаго хозяйства. Обществу необходимо ответить на эту
потребность крестьянина. Ответить на эту потребность Общество
можетъ, помимо консультативныхъ советовъ «Справочнаго Бюро»,
еще учреждешемъ коллепи лекторовъ и инструкторовъ для пропаганды
знашй и подачи советовъ на местахъ. Какъ пособ^емъ для этой
цели долженъ служить книжный складъ, учреждеше котораго Обще
ству тоже надлежитъ принять во внимаше.
Основная нужда мелкаго производителя заключается еще въ не
обходимости организованна™ сбыта продуктовъ по наиболее выгод*
нымъ цбнамъ. Всякому известно, въ какой сильной зависимости
находится мелкШ производитель отъ круинаго капитала на почве
сбыта своихъ продуктовъ. Достаточно отметить фактъ огромной
разницы ценъ на сельско хозяйственные продукты между осенью и
весною, что-бы признать эксплуатацш крупнаго капитала налицо.
Въ интересахъ указанной потребности Общество можетъ притти на
помощь устройствомъ «посредническая бюро по сбыту сельско-хо
зяйственныхъ продуктовъ».
МелкШ хозяинъ не только нуждается въ организованной про
даже, но и въ таковой-же покупке необходимыхъ для ведешя хо
зяйства товаровъ. На почве покупки мелшя хозяинъ тоже иопадаетъ въ неменьшую эксплуатацш крупнаго капитала, чемъ по
продаже своихъ продуктовъ. Общество должно притти на помощь
и въ этомъ деле, организовавъ «посредническое бюро по снабжешю
кооперативныхъ организаций и частныхъ лицъ машинами, оруд1ями
и другими потребными товарами для хозяйства».
Что-бы правильно оказывать помощь сельскому хозяйству не
обходимо знать услов!я сельско-хозяйственнаго производства и те
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npieMbi, которые являются лучшими для ведетпя сельскаго хозяйства.
Для этого Обществу придется выяснить условия сельско-хозяйственной
деятельности, вести опыты въ направлешй изучешя наиболее лучшихъ и пригодныхъ пр1емовъ сельскаго хозяйства, а зат'Ьмъ вести
пропаганду этихъ щлемовъ путемъ наглядныхъ показашй. Другими
словами, Обществу придется столкнуться съ вопросомъ объ учреждеши музея, опытныхъ учреждений и организацШ опытно показательныхъ участковъ, полей, хозяйствъ.
ЗатЬмъ, какъ необходимымъ дополнешемъ ко всбмъ намгЬченнымъ учреждешямъ Общества, долженъ явиться «перюдичесшй органъ печати». Необходимость этого органа настолько очевидна, что
учредители считаютъ излишннмъ на этотъ счетъ распространяться.
Вотъ въ какомъ направленш члены-учредители считали-бы не
обходимымъ поставить деятельность Общества.
Въ краткихъ словахъ программа деятельности Общества, по
мненш членовъ-учредителей. должна выразиться въ следующемъ:
1.
Общество въ основу своей деятельности должно положит
содейств1е мелкому сельско-хозяйственному производителю.
2
Содейств1е должно выражаться въ развитш Сельско-хозяй
ственныхъ Обществъ малаго района дейстгпй, маслодельныхъ артелей,
кредитныхъ товариществъ, потребительныхъ обществъ и нрочихъ
кооперативныхъ учрежденШ, для подъема техники мелкаго сельскаго
хозяйства
3. Для осуществлешя намеченныхъ задачъ Общество организуетъ:
а) Справочное Бюро для подачи советйвъ по всемъ нуждамъ
сельскаго хозяйства по сбыту сельско-хозяйственныхъ продуктовъ
и по покупке машинъ, орудий и нрочихъ товаровъ, пеобходимыхъ
для сельскаго хозяйства.
б) Коллегт лекторовъ и инструкторовъ по снещальнымъ от
раслямъ сельскаго хозяйства.
в) Книжный складъ.
г) Музей и опытно-показательныя учреждешя.
д) Перюдичесшй печатный органъ.
Д.
С.
Члены учредители: { И.
Д.
! А.

А.
П.
И.
И.
М.

Ильинъ,
Занинъ.
Тулубьевъ.
Золотовъ.
Васильевъ.
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II.

Въ Вологодское губ. Сельскохозяйственное Общество.
Совгъта Общества и Комиссш
Д О К Л А Д Ъ * )
06ъ организации

„Справочно-комиссюннаго Бю ро*.

Собрате сельско-хозяйственнаго Общества поручило комиссии
совместно съ СовЬтомъ выработать программу деятельности «Справочно-комисслоннаго Бюро» и планъ его организацш. Приступая къ
исиолненш этого поручешя, комиселя прежде всего нашла нужными
установить объемъ деятельности будущаго учреждешя. Хотя общее
собрате на первую очередь выдвинуло вопросъ о кооперащи, йо
оно въ то же время не отрицало желательности и возможности По
мощи технике сельскаго хозяйства. Изъ этого само собою бытекаетъ, что будущее Бюро Должно въ своей деятельности подразде
ляться на два крупныхъ отдела: 1) отдЬлъ кооперащи и 2) отдблъ
техники сельскаго хозяйства.
ОтдЬлъ кооперащи имеетъ целью содейстдае мелкимъ кооперативнымъ учреждешямъ производительная и потребительная харак
тера и въ программу его деятельности входятъ: 1) содейств1е вновь
возникающимъ кооперащямъ; 2) е о д М с т е существующимъ кооперащямъ; 3) регистращя существующихъ кооперацШ и ихъ деятель
ности.
Примчъчанге. Желательно на первую очередь поставить
следующая кооперащи: а) с.-х. общества: б) кредитныя товари
щества; в) артельныя маслодельни и г) потребительный общества.
Отдблъ техники сельскаго хозяйства имеетъ два подотдела: 1)
растенгеводство и 2) животноводство.
Подотделъ «растешеводство» заключаетъ въ себе: а) травосеяHie и луговодство; б) выборъ сельско-хозяйствннаго инвентаря; в)
удобреше мелюращя почвъ вообще; г) льноводство; д) огородниче
ство и е) садоводство.
Подотделъ «животноводство» состоитъ изъ: а) животноводства;
б) пчеловодства и в) ветеринарш.
По вопросу о юридическомъ отделе постановлено; самостоятель
н а я при обществе юридическаго отдела не нметь, а пользоваться
имеющейся въ гор. Вологде при окружномъ суде юридической
консультацией, для чего просить члена-юриста В. Ф. Мокеева войтн въ
переговоры съ последней по определенно условий юридической по
мощи, какъ обращающимся за этой помощью въ сельско-хозяйствеиное общество, такъ п самому обществу.
*) Докладъ принятый общ имъ собраш емъ к ъ руководству д еятел ьн ости Бюро.
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Организащя С п р ав о чн ая Бюро по I отдЪлу кооперацш.

Съ целью содейстшя различными возникающимъ кооперащямъ
Справочное Бюро должно: 1) сообщать все необходимый сведешя о
томъ, где и какъ ел'Ьдуетъ хлопотать о разрешенш открыть то или
иное общество, артель, товарищество и т. п.; 2) снабжать желающихъ образцами нормальныхъ уставов^., формами хшигъ и записей
по отчетности, формами прошешй ве подлежащая ведомства и учреждешя и т.п .; 3) принимать на себя посредничество въ передаче и
направленш куда ел'Ьдуетъ—прошешй, ходатайствъ и т. п. возникающихъ кооперацШ; 4) оказывать содМств1е кооперащямъ: а) въ
составлен! и различныхъ сметь на устройство и оборудоваше
кооперативныхъ заводовъ, мастерскихъ и проч.; в) въ вычисленш
предварительнаго учета различныхъ производствъ; с) въ организацш
правильнаго счетоводства. 5) кроме того, Бюро, по возможности,
должно содействовать возникновент кооперацШ на местахъ, съ ка
ковою целью Общество командируетъ спещальныхъ лицъ; в) все
перечисленные советы должны даваться какъ лично, такъ и пись
менно.
Программа деятельности Бюро по содействш существующимъ
кооперащямъ принята въ слгЬдующемъ виде.
1) Бюро должно давать точныя сведения о ц'Енахъ на в с ё
продукты т'1;хъ производствъ, которыя служатъ предметомъ деятель
ности кооперацШ, а равно и цены на продукты потреблешя, какъ
на русскомъ, такъ и на. заграничномъ рынкахъ,
2) Бюро беретъ на себя посредничество по Покупке различныхъ
предметовъ, какъ для потребительныхъ, такъ и производительныхъ
кооперащй, при условш гарантии и безубыточности Бюро отъ этой
операцш.
3) Бюро должно оказывать содейств1е кооперащямъ въ обезпеченш ихъ предпр1ятШ техническимъ надзоромъ, т. е. облегчить
имъ возможность пользоваться услугами спещалистовъ по различнымъ отраслямъ того или иного промысла.
Въ этой области деятельность Бюро должна быть направлена
къ реальному осущ ествление содействия кооперащямъ, что вполне
допустимо путемъ установлешя соглашетя по данному вопросу съ
агрономическими и техническими учреждешями земства и казны.
Организащя Справочнаго Бюро по II отдЪлу
зяйства.

техники сельскаго хо

Бюро собираетъ все сведешя. характеризующая естественноисторичесмя и экономичесюя ycлoвiя хозяйства губернш.
Подотделъ I. Растетеводство.
I. Травосеяше и луговодство.

—

27

—

Бюро должно взять на себя инициативу пропаганды травосЬяшя и np ieM O B b по уходу за лугами пут-емъ литературы, лекщй, беседъ, устройства опытно-показательныхъ полей и проч. Бюро оказываетъ содМств1е переходу къ правильному полевому травосеянш,
какъ составлешемъ правильныхъ сЬвооборотовъ, такъ и посылкой,
если возможно, спещальныхъ лицъ на места для съемки и разбивки
полей по введенш новаго севооборота. Бюро ведетъ посредничество
по выписке семянъ травъ, а также и по сбыту семянъ травъ
местнаго производства.
2. Удобреше и мелшрацтя почвъ вообще.
Бюро занимается пропагандой искусствеАныхъ удобрешй до
ступными ему средствами. Организуетъ по определенному плану
опыты съ искусственными удобрешями. Сосредоточиваетъ и разрабатываетъ матер!алы по вопросу объ искусственныхъ удобреншхъ.
Оказываетъ содгЬй(‘,тв]е по составлешю сметь на мелшрацш почвъ,
а въ случае надобности принимаетъ на себя работы по мелюрацш
почвъ. Беретъ на себя посредничество но покупке удобрительныхъ
туков ь и всего, что касается до мелшрацш почвъ.
3. Выборъ сельско-хозяйственнаго инвентаря.
Бюро даетъ советы и указашя по выбору наиболее пригодныхъ
с.-х. орудШ и машинъ; оказываетъ помощь по сборке и руководству
но npieM y работъ, а также по уходу з а оруд1ями и машинами; ве
детъ посредничество по покупке машинъ и орудШ; устраиваетъ
демонстрацш и конкурсный испыташя орудий и машинъ, а равно
способствуешь организацш выставокъ машинъ и орудШ на местахъ.
4. Льноводство.
Бюро оказываетъ содейств1е правильной постановке культуры
льна и npieM O Bb шшлучшей обработки волокна путемъ распространешя литературы, беседъ, лекщй и ноглядныхъ примеровъ; орга
низуетъ посредничество по сбыту волокна, а также по купле*про
даже семянъ льна-долгунда.
5. Огородничество.
Бюро содействуешь развитш огородничества пугемъ распространешя знашй огороднаго дела, выписки и продажи семянъ огородныхъ растешй: оказываетъ содейств1е и распространяетъ сведе
ния о способахъ хранешя и консервировашя овощей; принимаетъ
посредничество по выписке всего необходимаго для огороднаго дела;
прилагаешь заботу по подбору и выведешю сортовъ овощей, наи
более подходящихъ кь местнымъ услов1ямъ, а также выведешемъ
семянъ этихъ наиболее подходящихъ огородныхъ растешй.
6. Садоводство.
Бюро оказываетъ содейств1е по развитш садоводства, распро
страняя знашя правильнаго ведешя садоводства, ведя посредниче
скую деятельность по выписке наиболее пригодныхъ сортовъ пло-
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дорыхъ деревьев*., ягодныхъ растешй и прочее, распространяя св е
д е т # о сцособахъ хранешя и консервировашя фруктовъ и ягодъ.

ПодотдЬлъ II. Животноводство.
I. Животноводство.
Cofl’fcflcTBie Справочнаго Бюро должно выражаться въ указаши
гЬхъ хозяйствъ, изъ которыхъ можетъ прюбретаться племенной матер1алъ, а равно Бюро, если предвидится возможность, беретъ на
себя посредничество по покупке племенныхъ животныхъ.
Пропаганда необходимости улучшеннаго кормлешя и введете
въ дачу скоту сконцентрированныхъ кормовъ, для чего Бюро должно
озаботиться распространешемъ въ населенш 3HaHift по скотоводству,
путемъ имеющихся брошюръ и составлешя новыхъ, применительно
къ особенностямъ местнаго хозяйства, брать на себя организацию
чтенШ и беседъ въ деревне, а равно содействовать коллективной
выписке концентрированныхъ кормовъ.
Бюро должно содействовать правильной организацш какъ перюдическихъ выставокъ, такъ и временныхъ, принимая участпе на
месте черезъ командироваше сведущихъ лицъ.
Бюро должно брать на себя организацш постановки опытовъ
правильнаго кормлешя скота въ мелкихъ хозяйствахъ, если на то
будутъ отпущены средства изъ Департамента ЯемледМя или будетъ
дано соглаеле брать на себя все расходы со стороны какъ кооперативовъ, такъ и отдельныхъ лицъ.
Бюро принимаетъ на себя изыскаше способовъ поднятся и ве
дешя племенного скотоводства въ мелкомъ хозяйстве, какъ то: а)
ведете племенныхъ книгъ; б) забота о доставлении племенныхъ про
изводителей и проч. и проч.
Бюро должно выдавать свидетельства на льготный провозъ по
железнымъ дорогамъ какъ племенныхъ животныхъ, такъ и другихъ
сельско-хозяйственныхъ предметовъ, согласно существующихъ правилъ.
2. Пчеловодство.
Бюро должно содействовать распространен^ знанШ правиль
наго устройства пасекъ и ведешя дела, при чемъ желательна организащя пасекъ на кооперативномъ начале.
Бюро принимаетъ посредничество по выписке искусственной
вощины, рамочныхъ ульевъ и другихъ пчеловодныхъ принадлежнастей, а также посредничество по сбыту пчеловодныхъ продуктовъ.
3. Ветеринар1я.
Ветеринарная помощь со стороны Бюро должна выражаться въ
распространенш въ населенш общедоступныхъ брошюръ по ветери
нара! и уходу за скотомъ, а также въ организацш при обществе
ветеринарной помощи.
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Обращаясь теперь къ административной организадш Бюро, Со
ветъ и Комисмя высказываетъ следующая пожелашя:
1) желательна совмгьстная деятельность Бюро съ земскими
и правительственными учреж детями, работающими въ области
сельскаго хозяйства.
2) желательно, чтобы въ составь Бюро е о ш л и спещалисты по
ксЬмъ отраслямъ деятельности Бюро.
Примтъчанге 1-е. Подъ спеидалистами подразумевается
не только лица со спещальнымь образовашемъ, но также и
лица, вообще сведущая въ той или иной отрасли сельскаго хо
зяйства.
Примпчанж 2-е. Желательно, чтобы Бюро состояло не
менее, чемъ изъ 10 лицъ
3) Бюро должно функцюнироват]. ежедневно отъ 11 до 2-хъ
часовъ дня.
4) Принцидъ подачи советовъ платный.
Примгьчанге 1-е, На первое время словесные советы
должны быть безплатны.
Дримгъчате 2-е. Советы же. сопряженные съ выдачею
печатнаго мате pi ала или съ составлешемъ прошешй, проэктовъ,
сметь и прочее, должны быть платные.
5
) Размерь платы за советы определяется Бюро и утверждается
общимъ собрашемъ
6) Несостоятельные отъ платы за советъ освобождаются.
7) Бюро имеетъ свое помещете съ вывеской.
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III.
Д%йствительные члены Вологодского Общ ества Сельскаго Хозяйства

на 1-е января 1909 годъ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Бантле, Надежда Антоновна, земсшй врачъ.
Бпляковъ, Алексей Александровичу крестьянинъ.
Багргевъ, Петръ Герасимовича крестьянинъ.
Бараевь, Александръ Михайловичу крестьянинъ.
Бабушкинъ, Михаилъ Лавровичъ, крестьянинъ.
Бабошинъ, ВиталШ Викторовичу крестьянинъ.
Богачевъ, Иванъ Евгеньевичу крестьянинъ.
Бодуновъ, Федоръ Лаврентьевичъ, крестьянинъ.
Брантъ, Иванъ Фрицовичу спещалистъ по маслодеят.
Богдановъ, ДмитрШ Семеновичъ, помощ нач. упр. Госуд. Имущ.
Бтъловъ, Поликарпъ Марковичъ, крестьянинъ.

12. Васильевъ, АнатолШ Михайловичъ, землевладелецъ.
13. Васильевъ, Владимиръ Васильевичъ, завед. ненсюн. кассой
Губернскаго Земства.
14. Васильевъ, Михаилъ Васильевичъ, конторщикъ.
15. Воскресенстй, Александръ Михайловичъ, литераторъ.
16. Волковъ, АрсенШ Яиколаевичъ, крестьянинъ.
17. Васильевъ, Викторъ Анатольевичу фельдшеръ.
18. Вороновъ, Андрей Николаевичъ, крестьянинъ.
19. Виноградовъ, Николай Николаевичъ, агрономъ.
20. Викторова, Соф1я Александровна, учительнйца.
21. ВознесенскШ, Михаилъ Николаевичъ, учитель.
22. Волоцкой, Николай Михайловичъ, землевладелецъ.
23. Волковъ, Георпй Николаевичъ, агрономъ.
24. Виноградовъ, АлексМ Михайловичъ, прис. поверенный.
25.
26.
27.
28.
29.

Голубевъ, ДмитрШ Яковлевичу агрономъ.
Г а лки нъ, АлексМ Алекеандровичъ, журналистъ.
Гусевъ, Иванъ Петровичу крестьянинъ.
Гейльперинъ, Ермолай Абрамовичу провизоръ.
Гудковъ - Б пляковъ, Александръ Владимировичъ, владелец!
типографш,
30. Голубцовъ, Александръ Павловичъ, землевладелецъ.
31. Гудковъ, Иванъ Егоровичу крестьянинъ.
32. Достойновъ, Орестъ Яковлевичу присяжный поверенный.
33. Давыдовъ, Александръ Дмитр1евичъ, крестьянинъ.
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34. Еленевъ, ГГавелъ Федоровичу непременный членъ губ. земле
устроительной комиссш, ученый агрономъ.
35. Елоховсшй, Николай Александровицъ, помощи, агронома.
36. Евдокимовъ, Александръ Михайловичу крестьянина..
37. Ермолаевъ, Иванъ Ефимовичу фельдшеръ.
38. Занинъ, Семенъ Петровичъ, землевладелецъ.
39. Золотовъ, ДмитрШ Ивановичъ, ученый агрономъ.
40. ЗаболоцкШ, Петръ Петровичъ, учитель.
41. Шуковъ, Александръ Акимовичъ, учитель.
42. Жуковъ, Иванъ Кирилловичу крестьянинъ.
43. Ильинъ, ДмитрШ Александровичу инженеръ, землевладелецъ.
44. И льина, Вера Михайловна.
45. 1онинъ, КлавдШ Викторовичу земскШ ветеринарный врачъ.
46. Еузнецовъ, ВасилШ Александровичъ, крестьянинъ.
47. Колыче&ь, Александръ Александровичъ, секретарь городской
управы,
48. Кудрявцева, Петръ Филипповичъ, врачъ.
49. Котинъ, ГригорШ Флегонтовичъ, крестьянинъ.
50. Квашнинъ, Иванъ Степановичу крестьянинъ.
51. Комаровъ, ДмитрШ Ивановичъ, крестьянинъ.
52. Коровкинъ, ВасилШ Владимировичу помощникъ агронома.
53. Каратаевъ, Александръ Константиновичу крестьянинъ.
54. Кузнецовъ, Алексей Александровичъ, крестьянинъ.
55. Колобовъ, Поликарпъ Федоровичъ, крестьянинъ.
56. Клыпинъ, Павелъ Петровичъ, крестьянинъ.
57. Клышовъ, Семенъ Павловичу крестьянинъ.
58.
59.
60.
61.

Леоновъ, Иванъ Александровичъ, конторщикъ.
Ладиловъ, ВасилШ Петровичъ, крестьянинъ.
Лавровъ, Михаилъ Николаевичъ, землевладелецъ.
Лопатто, Гавршлъ Семеновичу бухгалтеръ фабр. «Сокола».

62.
63.
64
65.
6g.
67.
68.
69
70.
71.

Малининъ, Михаилъ Александровичъ, ученый агрономъ.
Масленниковъ, Николай Яковлевичу инженеръ-технологъ.
Масленниковъ, Владимиръ Якоглевичу землевладелецъ.
Мактъевъ, ВасилШ Федоровичъ, присяжный поверенный.
Масленниковъ, ДмитрШ Яковлевичъ, землевладелецъ.
Масленниковъ, ВасилШ Яковлевичъ, учитель.
Малафгъевъ, Иванъ Александровичъ, землевладелецъ.
Магазиновъ, Иванъ Александровичъ, крестьянинъ.
Малышевъ, Александръ Кузьмичъ, крестьянинъ.
Малютинъ, Андрей Павловичу крестьянинъ.
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72.
73.
74.
75.
76.

М алинина, Евгешя Михайловна, землевладелица.
Мукосинъ, Павелъ Васильевичъ, крёстьянийъ.
Морозовъ, Николай Григорьевичу контор.
М анухинъ, Александръ Ивановичу агрономъ.
Масловъ, Андрей Ефимовичу крестьянинъ.

77.
78.
79.
80.
81.

Осмининъ, А . Б., крестьянинъ,
Озоль, Карлъ Карловичу сиещалиетъ по маслод'Ьлгю,
Обатуровъ, Александръ Алексеевичу крестьянинъ.
Обатуровъ, Алексей Алекеандровичъ, крестьянинъ.
Лишковскт, ЕвгенШ Владиславовичу завед. статист, отдел.
губерн. земск. управы.
Поповъ, Евгешй Петровичу врачъ.
Прядильщиковъ, И. С., крестьянинъ,
Попова-Введенская, Mapifl Ивановна, учительница.
Перфильевъ, Иванъ Алекеандровичъ, статист, губ. зем. упр.
Патроновъ, ВасилШ Николаевичъ, учитель.
Поповъ, Иванъ Дмитр)евичъ, учитель.
Пинусъ, ГригорШ Яковлевичъ, купецъ.
Погиехотвъ, ДмитрШ Петровичу крестьянинъ.
Поповъ, АнатолШ Павловичъ, городской ветеринарный врачъ.
Пулинъ, Александръ Павловичъ, крестьянинъ.
Павловъ, Александръ Федоровичъ, крестьянинъ.
Итпуховъ, Алексей Адр1ановичу крестьянинъ.
Румянцввъ, Николай Николаевичъ, землевладелецъ.
Рябиновъ, Александръ Апнолоновичу крестьянинъ.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Скрябиш, Алексей Васильевичъ, инженеръ-технологъ.
Семемовг, Иванъ Петровичу журналистъ.
Собининъ, Алексей Афанасьевичъ, крестьянинъ.
Соколовъ, Павелъ Арсеньевичу крестьянинъ.
Самармт, Александръ Николаевичъ, конторщикъ.
Строетево, ВасилШ Прокопьевичъ, крестьянинъ.
Сидоровъ, Иванъ Алекеандровичъ, крестьянинъ.
Сабиновъ, Александръ Апполоновичъ, крестьянинъ.
Сертевъ, Николай Григорьевичъ, крестьянинъ.
Строенгевъ, Александръ Прокопьевичъ, крестьянинъ.
Савовъ, Александръ Андреевичу крестьянинъ.
Седелкинъ, Сосипатъ Андреевичу крестьянинъ
Смирнова, Михаилъ Дмитр1евичу крестьянинъ.
Саврасова, Николай Васильевичъ, агрономъ.
Солодовъ, Иванъ Васильевичъ, крестьянинъ.
Тулубьевъ, Иванъ Ивановичу правительственный спещалистъ
по животноводству.
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Тяпугина, Соф^я Константиновна, учительница.
Т р а ви т , Иванъ Григорьевичу крестьянинъ.
Тарутинъ, Анемподистъ Александровичъ, агрономъ.
Тарутинъ, ИнокентШ Николаевичу фабричный инспекторъ.
Тичннъ, Павелъ Арсеньевичу крестьянинъ.
1ужилковъ, Николай Ивановичъ, членъ уЪздн. упр. землевлад.
Турбановъ^ ВасилШ Петровичъ, крестьянинъ.

119. Фролова, Mapifl Констант., конторщ. с.-х. склада губ. земства.
120. Федоровъ, Михаилъ Федоровичъ, крестьянинъ.
121. Цехъ, Карлъ Фридриховичу шдаенеръ.
122. Цехъ, Mapifl Александровна, землевладелица.
123. Чулковъ, Алексей Александровичъ, крестьянинъ.
124. Чижовъ, Яковъ Ивановичъ, учитель.
125.
126.
127.
128.

Шелегинъ, Павелъ Яковлевичъ, конторщикъ.
Шигановъ, Александръ Сергеевичу крестьянинъ.
Шмидтъ, Карлъ Яковлевичъ, землемеръ.
Широковъ, ВасилШ Дмитр1евичу крестьянинъ.

129. Ю шина, Mapifl Яковлевна, домовладелица.
130. Яровой, Иванъ Васильевичъ, статист, губерн. земск. управы.

1Y.

Д олж н остн ы е Лица Общества,
с о в ъ т ъ.
Председатель О-ва Д . А. Ильинъ.
Тов. Председателя А. М. Василъевъ.
) Н. Я. Масленниковъ.
Члены Совета: [ В . А Еузнецовъ.
{ В л. Я. Масленниковъ.
Казначей М. А . Юшина.
Секретарь И. II. Семеновъ.
РЕВИЗЮННАЯ

КОМИССШ.

Председатель Комиссш М. /У. Лавровъ.
Членычлены.

',

П
Е м новън ' нФ румянцевъ
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IV.
О многопольномъ сЪвооборотЪ иа крестьянскихъ земляхъ

На оСщемъ собранш членовъ Вологодскаго Губернскаго Обще
ства сельскаго хозяйства по обсуждении доклада о травосеянш на
севере принята следующая резолющя:
„Признавая чрезвычайно труднымъ переходъ отъ трехполья къ
многополью при услов1яхъ общиннаго землевладешя, собрате признаетъ, что наиболее пригоднымъ является введете на крестьян
скихъ земляхъ восьмилетия го севооборота въ 4-хъ поляхъ съ посе
вомъ клевера черезъ годъ“.
Годы.
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

1-е поле. 2-е поле. 3-е поле.
Овесъ.
Рожь. Клеверъ.
Овесъ. Клеверъ.
Паръ.
Паръ.
Овесъ.
Рожь.
Паръ.
Рожь.
Овесъ.
Клеверъ. Рожь.
Паръ.
Клеверъ. j Овесъ.
Рожь.
Овесъ.
Паръ.
Клеверъ.
Паръ.
Роясь.
Клеверъ.

4-е поле.
Паръ.
Рожь.
Клеверъ.
Клекеръ.
Овесъ.
Паръ.
Рожь.
. Ог Н!Ъ.

V.
Объ открыты отдЪлешй Общ ества.

Общее собрате членовъ Вологодскаго Губернскаго Общества
Сельскаго Хозяйства, признавая целесообразным'!, открытие отделешй Общества въ уездныхъ городахъ Вологодской губ., утвердило
следующая правила открытая отделешй и ихъ взаимоотношешя съ
Обществомъ.
1. Отделешя открываются только въ уездныхъ городахъ Воло
годской губ. по заявлешю не менее пяти членовъ Вологодскаго
Губернскаго Общества Сельскаго Хозяйства, проживатощпхъ въ данномъ уезде.
2. Отделешя действуютъ въ пределахъ (нормальнаго) устава
Вологодскаго С.-Х. О., за исключешемъ права открьтя отделешй.
3. Районъ деятельности отделешя— уездъ.
4. Въ своей деятельности отделешя руководствуются принятымъ первымъ общимъ собрашемъ докладомъ учредителей.
5. Въ конце каждаго отчетнаго года отделешя вносятъ изъ
поступившпхъ членскихъ взносоьъ Ю°/0 въ кассу Вологодскаго Гу
бернскаго Общества сельскаго хозяйства.

—

Къ открыпю
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склада для комиссюнной продажи масла артельны хъ
заводовъ.

После всесторонняго разсмотрешя на двухъ общихъ собрашяхъ
и въ Совете О-ва вопроса объ организацш комисстннаго сбыта
масла артельныхъ заводовъ черезъ складъ Вологодскаго Общества
Сельскаго Хозяйства, 15 марта с. г. Общее Собрате членовъ Об
щества постановило:
1. Открыть складъ для тсомиссюнной продажи масла артельныхъ
заводовъ съ I мая 1909 года.
2. Артели, желающая сбывать свое масло черезъ названный
складъ, должны представить Вологодскому Обществу Сельскаго Хо
зяйства за подписью членовъ Совета артели услошй*) и 5-ти копеечныя взносы съ каждой головы коровъ, имеющихся въ артели.
3. Если артели задержать своевременную доставку подписанныхъ условШ и взносовъ, на требуемое количество (на 1Q000 пуд.
масла въ годъ), то открыйе склада можетъ быть задержано.
Предварительные заявлешя о продаже масла черезъ складъ
Общества получены до 15-го марта отъ следующихъ артелей:
1. Никольской, Кадниковбкаго уезда.
2. Шурбовской,
»
»
3. Двиницкой,
i
•»
4. Корбангской,
»
»
5. Болыне-Мургинокой »
»
6. Рубцовской, Тотемскаго уезда.
7. Ильинской, Вологодскаго уезда.
8. Горбовской,
»
л
9. Мынчагатвской,
*
»
10. Благов Ьщенской, »
»
11. Марковской,
»
»
12. Стризневской,
»
»
13. Мироносицкой, Грязовецкаго уезда.
14. Троицкой,
»
»
15 **). Спасо-Печенгской,»
»
16. Подчеварской, Кирилловскаго уезда.
Годовое производство всехъ атихъ артелей достигаетъ 11000 пудовъ масла.
*) Услов1я, обезпечивающ!я интересы артелей и общ ества утверж дены общ имъ собраш емъ В. О. С. X.
**) В сЬхъ артелей въ губерн1и насчиты вается 30.

