з м л с к о е Центральное Общество Сельскаго Хозяйства.

Д. Ш вецовъ.

ДЕСЯТЬ ЛЪГЬ
| НА КООПЕРАТИВНОЙ РАБОТЪ.
Вологодское Общество Сельснаго
Хозяйства (1908— 1918).

ВОЛОГДА.
Типография Союза С+,вериихъ Кооператпвныхъ Союзов!.

19 18.

Вологодское Центральное Общество Сельскаго Хозяйства.

Д- Швецовъ.

ДЕСЯТЬ Л Ы Ъ = & -

:ifl КООПЕРАТИВНОЙ РАБОГЬ.
Вологодское Общество Сельскаго
Хозяйства (1908— 1918)

ВОЛОГДА.
1 шюграфш Союза С еверн ы хь Кооперативных^

19 18

Сок>3( в г

В ъ 1918 году исполнилось десять лЪтъ деятельности
Вологодскаго Общества Сельснаго Хозяйства, положившаго
начало объединению кооперативовъ въ

Сьверномъ

K p a t.

Во воемя организацш Общества— въ 1908 году— кооперацт
въ крае была слаба и съ великимъ трудомъ вела борьбу
за свое существоваже. Объединяя свою работу
щества, кооперацт выросла

въ

мощную

оноло

силу.

Об

Общество

было тЪмъ центромъ, нуда стекались кооперативный силы,
где кипела работа для коопетацш. где взвеш ивались и ея
нужды, и ея успЬхи. За десять лЪ тъ
огромный

кооперативный

опытъ,

обществомъ изжитъ
значение

котораго

не

только въ прошломъ, но и въ будущ емъ кооперацт края.
Поэтому,

въ небольшой

брошюре мы попытаемся

набро

сить кратко хотя бы общую картину деятельности

Обще

ства за истекиле десять лЪтъ. Для серьезнаго изучент работъ

Общества

мы

отсылаемъ

къ

другому

издашю— къ

.Сборнику за десять лЪтъ."

А. Швецовд.

Кооперативное двкжеше вь Вологодскомъ краЬ.
Въ
зочный
стране
лежитъ

рядахъ огромнаго, переживающаго почти ска
ростъ, кооперативная движен 1я въ нашей
несомненно одно изъ первыхъ м^стъ принадкооперацж вологодСкаго края.

Здесь трудовое крестьянство въ суровыхъ услов!яхъ сЬвернаго хозяйства сумело создать стойте
прочные кооперативы, сумело, благодаря этому, во
многомъ отодвинуть отъ себя вопшщую нужду и сде
лать многое для борьбы съ окружающей темнотой.
Эта стойкость и прочность вологодской коопе
рации, въ сравненш съ другими районами, особо ясна
ныне, когда длительная кровопролитная война и
внутреншя неурядицы въ корне подорвали народное
хозяйство по всей страна, Тяж ело живется въ этихъ
услов'1яхъ и вологодскому крестьянину, много бЪдъ
стучится и къ нему въ окно, но нужно сказать по
правд^, что здесь есть еще къ чему прицепиться,
чтобы стряхнуть съ хозяйствъ огромныя невзгоды,
тогда какъ въ другихъ мЪстахъ, где, по всемъ даннымъ, должны бы быть несоизмеримо лучиия услов!я,
крестьянское хозяйство находится почти въ безвыходномъ положеши. Даже въ борьбе со страшнымъ
6tflCTBieMb — голодомъ —вологодскш край справляется
лучше, чемъ друпе голодные районы, хотяэти последше
ближе расположены къ хлебороднымъ местностямъ.
Сила сологодскаго края въ развитой, окрепшей кооперацш, которая удерживаетъ отъ окончательнаго
развала подорванную хозяйственную жизнь, ведетъ
неравную борьбу и несклонна опустить голову передъ
обуревающими ее невзгодами.

И еще одно обстоятельство, которое нельзя обойти
молчажемъ: и вологодская кооперащя подвержена
BciMb болЪзнямъ и своего стихшнаго роста, и вре
мени. По прочнымъ артельнымъ началамъ хлестко
ударяютъ волны всяческихъ разрухъ, много среди насележя кооператоровъ по неволе— „сахарныхъ", „мучныхъ“ и т. д., есть целые кооперативы, созданные
по нужде изъ-за безтоварья, и, конечно, съ членами,
далеко еще не проникшимися сознажемъ, что общее
дело- ведетъ ихъ къ возстановлежю благополуч!я и
облегчаетъ борьбу съ выпавшими невзгодами. Но
все же, въ мощномъ размахе кооперацж въ крае, чув
ствуется сплоченность, способность къ напряженной
борьбе, чувствуется сила, которую не легко устра
нить изъ жизни.
А размахъ кооперативная движежя въ крае
достигъ чрезвычайныхъ, въ сравненш съ другими ме
стами, размеровъ. Цифры итоговъ количества коопе
ративовъ въ Вологодской губерши, по даннымъбюро
кооперативной статистики при Вологодскомъ Центральномъ Обществе Сельскаго Хозяйства, на 1 ян 
варя 1918 года даютъ намъ следующую картину:
Ч исло .

НАИМЕН0ВАН1Е КООПЕРАТИВОВЪ

Потребительск1я о б щ е ства ...................
Маслодельныя а р те л и ...........................
Сельско-хозяйственныя о - в а ................
Кредитные кооперативы .......................
Л есны я ар тел и .......................................
Смолокуренныя а р т е л и .......................
Культурно - просветительные к-ы . . .
Разные (трудовые, кустарн. и др.) . .
Итого

. .

894
372
99
146
51
8
11
15
1596

К ъ этимъ даннымъ необходимо еще добавить.,
что большинство маслодельныхъ артелей и сельско-

хозяйственныхъ о-въ, помимо прямыхъ своихъ операщй, выполняютъ также и роль потребительскихъ
кооперативовъ, имея при себе лавки. Такъ, по даннымъ учета того же Бюро Кооперативной статистики
изъ 372 артелей — 275 имеютъ при себе потребительск1я лавки, изъ 99 сельско-хозяйственныхъ обществъ
съ потребительскими лавками насчитывается 29.
Отдельные кооперативы по губернш объединя
ются въ районные союзы, въ зависимости отъ тяготен1я ихъ къ тому или другому товарному пункту.
В ъ 1918 году по губернш действовали районные
союзы: Ведьсюй, Вожесодсюй, Харовсюй, Южно-Кадниковскш, Грязовецкш, Чебсарскш, Вологодскш, Тотемскж, Щ уйскш, Мольск1й, РаменскШ, Северо-Деинск]й, Сапьвыуегодскш и ЯренскШ— охватывая всю
территор'ио губерши. Черезъ районные союзы кооперац'ш губерн1и опирается какъ на общ1й союзъ для
неторговой— культурно-кооперативной деятельности—
Вологодское Центральное Общество Сельскаго Хо
зяйства. Для торговой деятельности, для целей за
купки и сбыта районные союзы объединены въ
Союзъ Северныхъ Кооперативныхъ Союзовъ въ Во
логде (быв. Коммерчески Отделъ при Вологодскомъ Обществе Сельскаго Хозяйства). Для обслуживанж спещальныхъ нуждъ лесной и кредитной кооперацш въ 1918 году въ Вологде возникли— союзъ
лесопромышленныхъ трудовыхъ артелей и Вологодск!й Союзъ Кредитныхъ Кооперативовъ. Заметимъ
кстати, что районъ деятельности центральныхъ со
юзовъ вологодской кооперацш въ данное время уже
не ограничивается рамками губерши, такъ какъ къ
нимъ определенно тяготеютъ и объединяются въ
работе черезъ свои районные союзы части губернш—
Архангельской, Олонецкой, Новгородской и Кост
ромской.
Понятно, что число кооперативовъ еще не въ
полной мере свндетельствуетъ о степени захвата
кооперац1ей хозяйственной жизни края. Следуетъ,
поэтому, заметить, что и въ смысле глубины и осо
бенно въ развитыхъ и наиболее старыхъ въ крае

въ видахъ кооперации — потребительской и мас/рдЪльной--мы встречаемъ цЪлый рядъ районовъ, гдЪ сплошь
все населеше обслуживается кооперативами. Такъ., еще
въ 1916 г.. при первыхъ нормйровкахъ продуктовъ черезъ кооперативы полностью удовлетворялось все насе
леше уЪздовъ Вологодская, Грязовецкагои Кадниковскаго. Здесь же, по даннымъ Бюро Кооперативной.ста
тистики, къ 1 января 1918 года, была полная сеть маслод'Ьльныхъ артелей. Считаясь съ числомъ населешя
въ губернш и числомъ кооперативовъ въ среднемъ
по губернш получаются цифры: на одинъ кооперативъ приходится 180 хозяйствъ съ числомъ насе
лен а въ 885 челов’Ь къ. Эта средняя значительна,
вслЪдствш сравнительно редкой сЬти кооперативовъ
въ северо-восточной части губернш ^въ Никольскомъ
и Сольвычегодскомъ уЬздахъ къ 1 янв. 1918 г на
одинъ кооперативъ приходилось свыше 2000 человЪкъ), но о юго-западной части можно теперь же
определенно сказать, что здесь все населеше въ той
или иной форме участвуетъ въ кооперативной работе.
Все разнообраз1е хозяйственныхъ отраслей края,
захваченныхъ коопераций, легче всего проследить
по операц1‘ямъ Союза Союзовъ въ Вологде. Северосоюзъ ведетъ снабжеше районныхъ союзовъ хлеб
ными, бакалейными, рыбными, сельско-хозяйственными (машины, оруд1я, семена, хозяйственные пред
меты), мануфактурными, галантерейными, кожевен
ными и обувными товарами; имЪетъ складъ литера
туры и счетоводныхъ книгъ и бланокъ. По сбыту:
сливочное и русское топленое масло, сыръ, ленъ,
грибы, ягоды, дичь, пушнина. Для целей сбыта и
закупокъ СЪверосоюзъ имЪетъ конторы въ МосквЪ и
Петроград^, и постоянныхъ агентовъ въ крупныхъ
торговыхъ пунктахъ. Его оборотъ въ 1917 году вы
разился въ сумме превышающей 40 милл!оновъ руб.,
въ 1918 году есть основание расчитывать на оборотъ
свыше 100 миллюновъ рублей.
И зъ этого б^ьглаго перечислена видовъ, коли
чества кооперативовъ и разнообраз1я ихъ деятель

ности можно видеть, какъ крепко вошло въ жизнь
севера кооперативное дело. Оно здесь, несмотря на
стихшность роста, приводится въ стройную систему:
отъ отд-Ьльныхъ хозяйствъ къ кооперативамъ, отъ
кооперативовъ къ районнымъ союзамъ, отъ союзовъ
къ союзу центральному для края и дальше черезъ
него въ союзы всероссшскаго значешя, какъ ВсеросС1ЙСК1Й Центральный Союзъ Потребительскихъ 06-ществъ, Центральное Товарищество льноводовъ и Цент
ральный Кооперативный Народный Банкъ.
И если въ услов1яхъ полной разрухи, страшнаго
безтоварья— все же кипитъ работа безостановочно,
то въ этомъ нельзя не видеть возможности въ будущемъ, въ нормальныхъ услов1' я х ъ —-более широкой и
углубленной работы вологодской кооперацш.
Не вдругъ. конечно, кооперац'.я вологодскаго края
достигла того, чЪмъ она есть въ данное время. К а 
мень за камнемъ, съ большимъ напряжен!емъ. стро
илось народное дело, шло, опираясь на могутныя
плечи трудящихся, и ихъ мозолистыми руками под
держивалось.
Собственно первые шаги кооперативнаго движен 1я въ к pat должны быть отнесены къ концу еще
прошлаго столЪт!я. Но тогда кооперащя была свое
образна: не крестьянство ее строило, а находились
благодетели, которые пытались чуть ли не силою по
вести народъ къ лучшему. Такъ были попытки къ
создашю сыроваренныхъ артелей еще въ 80 годахъ,
но ycntxa не имели. Прочная, мощная крестьян
ская кооперафя началась въ крае лишь въ перюдъ
1904- 6 г.г. и, какъ можно видеть изъ д1аграммы
роста числа кооперативовъ въ губернш —успешный
и устойчивый ростъ начинается съ 1908-9 г.г. и чемъ
дальше, темъ больше усиливается.

Д|'аграмма роста числа кооперативовъ
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И это не случайность. Старые кооператоры во
логодской деревни знаютъ причины, способствовавчпя
дальнейшему успешному росту. В ъ эти годы воло
годская кооперацш нашла точку опоры для своей ра
боты въ Вологодскомъ Обществе Сельскаго Хозяй
ства. К акъ ни настойчиво брались за дело отдельные
кооперативы до организацш Общества— ихъ дело не
спорилось: на местахъ, хотя и съ большимъ трудомъ,
они боролись съ маслоделами и торговцами, но
дальше— по услов1ямъ рынка— и сбытъ масла, и за-

и —
купку товаровъ вынуждены были вести черезъ ча
стный торговый аппаратъ. Общество- съ первыхъ
своихъ шаговъ (1908 годъ) стало постепенно стяги
вать около себя кооперативный силы края, и дальше
Bet судьбы вологодской кооперацш, всЪ ея горести и
удачи тЬсно сплетаются съ именемъ Общества, ко
торое собираетъ кооперативы въ одно цЪлое, строитъ и
просвЪщаетъ. Отъ малаго д^ла въ прошломъ— къ
большому сложному въ настоящемъ— пролегла трудная
дорога. По этой дороге вологодская кооперащя, руко
водимая Обществомъ, подошла къ своему расцвету,
къ тому времени, когда на вологодскую кооперацпо
съ гордостью смотримъ не только мы, местные ко
операторы, но и все лучш 1е работники русской ко
операцш.
НынЪ у Общества за плечами десятилЪтнш путь,
десять лЪтъ кооперативной работы! Не слЪдуетъ ли
оглянуться на нее, подойти ближе, напомнить изжитое
и узнать, чЪмъ было Общество для кооперацш вологодскаго края, какъ оно строилось, чЪмъ держалось
и что переживала кооперацш вместе съ нимъ.

Организация Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяй
ства и первые годы его деятельности.
Огромный сдвигъ прошелъ по нашей стране въ
годы 1905-6. В ъ вологодскомъ крае онъ не вспыхнулъ,
какъ въ другихъ мЬстахъ, яркимъ революцюннымъ
пламенемъ, но волны его докатились до самыхъ отдаленныхъ местечекъ и поставили передъ трудящи
мися вопросъ объ устранена явной жизненной не
справедливости: тяжкой кабалы торговца, промышлен
ника, обрекавшей деревню на полуголодное существоваше. В ъ эти годы кооперацш— борьба съ кабалой
общими силами —стала пускать корни въ толщи народныя, началось пробуждена крестьянства и настойчивыя искажя путей къ устраненко горькой нужды.
Погасли революцюнныя вспышки, но не погасла
творческая работа сдвига въ народныхъ массахъ. Онъ

побуждалъ, толкалъ впередъ и звалъ все. живыя силы
способствовать пробуждешю трудящихся.
В ъ 1907 году въ Вологде. въ группе. общественныхъ деятелей,'по преимуществу земцевъ и политическихъ ссыльныхъ, около которой- -въ поискахъ путей
къ лучшему устройству жизни трудящихся— ютились
и лучш 1я силы ближайшаго къ городу крестьянскаго
населешя— зародилась мысль создать такую организацто, которая бы соединенными силами своихъ членовъ могла содействовать развита и усовершенство
в а н ^ сельскаго хозяйства и сельской промышлен
ности. Какъ причины къ созданпо такой организацш
этой группой выдвигались: „почти полное отсутств1е
агрономической помощи населенно со стороны мЪстныхъ земскихъ учрежденш“ и „увели чи ваю щ ая ростъ
запросовъ со стороны крестьянскаго населен1я на
улучшеже веден1я своего хозяйства“ .*) Но это, такъ
сказать, причины— оффиц1альнаго порядка. Понимали
же ихъ и стремились къ создашю Вологодскаго Об
щества Сельскаго Хозяйства разныя лица перво
начальной группы несколько по разному. Крестьян
ская группа въ пер!одъ подготовки къ организац!и
Общества проводила целыя ночи въ горячихъ, оживленныхъ спорахъ, гдЪ сказывались затаенныя думки
о земле. и о воле, где слово кооперафя и дружная
объединенная работа—-ставились на первую очередь.
„Н е мало мы передумали11 де>лился после одинъ изъ
участниковъ крестьянской группы „пожелали мы, по
нашему крестьянскому пониманпо, Обществомъ такое
кольцо ввернуть въ нашу крестьянскую жизнь, чтобы
можно было взяться за него да и перевернуть все“ .
Несомненно, что участвовавши въ группе политически
работники поддерживали эти затаенныя думки кре
стьянства, но несомнЪнно также, что были и стре
мились къ организацш Общества лица съ единой
мыслью о подъеме сельскаго хозяйства, сельско хо
зяйственной промышленности, и только.
К а к ъ бы то ни было, но Общество, созданное
по нормальному уставу для сельско-хозяйственныхъ
*) См. О тчетъ Общества за 1908 годъ.

обществъ, еще на учредительномъ собраши 11 марта
1908 года получило явное направлеше въ сторону
кооперативной работы. Правда, эта работа ставилась
не какъ цель, а какъ средство, но важенъ былъ
первый шагъ, ставящ!й задачи содейств1'я кооперацш.
Программу деятельности Общества члены-учре
дители наметили въ такомъ виде:
1. Общество въ основу своей деятельности дол
жно положить содейств1е мелкому сельско-хозяйственному производителю.
2. Содейств!е должно выражаться въ развитш
сельско-хозяйственныхъ обществъ малаго района дЪйств1й, маслодельныхъ артелей, кредитныхъ товариществъ, потребительныхъ обществъ и прочихъ кооперативныхъ учрежденш, для подъема техники сель
скаго хозяйства
3. Для осуществлена намеченныхъ задачъ Обще
ство организуетъ: а) справочное бюро для подачи советовъ по всемъ нуждамъ сельскаго хозяйства, по
сбыту сельско-хозяйственныхъ продуктовъ и по по
купке машинъ, оруд1й и прочихъ товаровъ, необходимыхъ для сельскаго хозяйства, б) коллег1ю лекторовъ
и инструкторовъ по спещальнымъ отраслямъ сель
скаго хозяйства, в) книжный складъ, г) музей и опы
тно показательныя учреждешя и д) перюдическш
печатный органъ*).
И въ первый же годъ центромъ тяжести въ де
ятельности Общества стала работа Справочнаго Бюро
съ ведежемъ при немъ комиссюнныхъ операщи. С л е
довательно Общество сразу же встало на путь содпзйcmein кооперацш. ибо нужды и запросы населенш,
затронутаго общественнымъ сдвигомъ 1905-6 г., со
средоточились, главнымъ образомъ, на устроенш кооперативныхъ делъ. Такъ, изъ 180 обращений въ
справочное бюро Общества, зарегистрированныхъ отчетомъ за 1908 годъ, только 33 касались непосред
ственно вопросовъ сельскаго хозяйства, а 147 вклю
*) См. „докладъ
учредителей.

о направлена

деятельности

Общества"

членовъ-

чали въ себя запросы: по организацш всякаго рода
кооперативовъ, по сбыту и закупке на кооперативныхъ
началахъ товаровь, по постановке кооперативнаго
счетоводства и т. п.
Этимъ самымъ определялось, что если бы даже
Общество встало строго на точку зрЪшя содейств!я
сельскому хозяйству, то жизнь, силою вещей, толкала
на cofltftCTBie черезъ кооперац!ю и на cofltftcTBie кооперацш. Задачи содейств1я кооперацт ставила и
основная группа членовъ Общества— крестьяне (въ
1908 году въ составе Общества изъ 133 членовъ крестьянг-земледельцевъ было 62), что и tопределило
дальнейшую политику,
Крестьянство пришло въ Общество съ коопера
тивными нуждами и на этой именно основе стало
ввертываться „кольцо въ ж и з н ь З д е с ь требовалась
помощь не только советомъ, не только словомъ, но
сразу же потребовалась помощь деломъ: существовавшимъ маслоцельнымъ артелямъ необходимо сбы
вать масло, потребительнымъ обществамъ закупать
товары. Это были первоочередныя нужды, предъ ко
торыми блекли всякаго рода друпе запросы. В ъ виду
необходимости постановки въ помощь населенно культурныхъ меропр1ят!й, передъ Обществомъ встала за
дача изыскажя средствъ, что и заставило его съ
первыхъ же шаговъ приняться за комиссюнно— тор
говую деятельность.
Здесь нужно пояснить, что Общество возниклоне располагая сколько-нибудь достаточными источ
никами средствъ для своей деятельности. Основной
источникъ -рублевые членсюе взносы, конечно, не
могли дать почвы для работы. С ъ какими ничтож
ными средствами приходилось учредителямъ начинать
дело можно видеть хотя бы изъ того, что всю рас
ходную смету на 1908 годъ учредительное собрате
свело къ сумме 466 руб.; въ действительности Обще
ство на все свое дело въ этотъ годъ могло израсхо
довать только 746 руб. 51 коп. Характерными въ
этомъ отношенш являются хотя бы так 1я замечашя

въ отчет-Ь Общества за 1908 годъ.— „Особенно тяжелыхъ денежныхъ затруднений Общество не встре
чало, такъ какъ однимъ изъ членовъ Совета на первыхъ порахъ было дано Обществу взаймы безъ процентовъ 115 руб.“ Такъ вотъ каковы были средства
Общества. И не удивительно, поэтому, что полученныя въ этомъ году комисс'юнныя отчислены за по
средничество по закупке товаровъ потребительнымъ
обществамъ въ сумме 155 руб. 39 коп. называются
въ денежномъ отчете однимъ „изъ главныхъ местъ
среди доходовъ Общества въ истекшемъ году".
Ясно, что потребность въ средствахъ подталки
вала О-во на углублеже комисс1онно-торговыхъ операцш. А такъ какъ съ низовъ подпирала потре
бность объединенной работы существующихъ коопера
тивовъ, то въ результате Общество, ставящее лишь
задачи содействш кооперацш, вместе съ рядомъ
другихъ задачъ, фактически стало углубляться въ та
кую работу, которую ныне выполняютъ Союзы коопе
ративовъ.
Движеже комиссЮнно— посредническихъ операщй
Общества въ первые пять летъ деятельности пред
ставляются въ следующемъ виде.
Сбыть масла артельныхъ заводовъ.

Годы.

Число
объединенныхъ арте
лей.

1

Продано масла
Количество.

На

сумму.

1908

3

326 15

1909

18

2309 27

37354 47

1910

57

21465 23

332378 71

1911

105

46161 06

675709 28

1912

146

66680 07

1095955 65

4901

19

Згкупна товаровъ потребительскими обществами и артель
ными лавнами.

Годы.

Число
закупав-1

Закуплено товаровъ

ШИХЪ

Коп.

Руб.

1 кооперат.

1908

25

29891

1909

57

126554

41

1910

102

217850

51

1911

105

248000

—■

1912

—

235998

—

—

Снабжеше товарами сельсио хозяйственнаго склада.

Годы.

Продано товаровъ.
Руб.

Коп.

1908

1019

—

1909

9425

32

1910

35146

44

1911

53521

76

1912

103322

—

Изъэтихъданныхъвидно, какъ наростала торговая
деятельность Общества: изъ года въ годъ увеличивалось
число объединяемыхъ кооперативовъ, увеличивались
и обороты. Нужно заметить, что въ части сбыта
артельнаго масла и снабжешя населешя сельско
хозяйственными товарами торговое дело обществомъ
сразу же было поставлено на прочныя основашя
путемъ о тк р ьтя маслянаго и сельско-хозяйственнаго
складовъ. Что же касается снабжешя потребитель
скими товарами, то въ этой части Общество, не им^я
оборотныхъ средствъ, вынуждено было объединять
закупки потребительныхъ обществъ и артельныхъ

лавокъ у одной или нЪсколькихъ крупныхъ торгоа.ыхъ
фирмъ г. Вологды (въ зависимости отъ рода товаровъ).
Благодаря массовой закупке фирмы по договору делали
процентныя скидки (отъ lj 2 до 1 % ) съ рыночныхъ цЪнъ
въ пользу кооперативовъ; часть этихъ скидокъ (отъ 1/i
До 1/2 °/0) поступала Обществу въ виде комиссш за
посредничество. И только въ 1912 году Общество
смогло прочнее встать на ноги и организовать собствен
ный хлебо - бакалейный складъ и отказаться отъ
закупокъ у местныхъ фирмъ.
Сбытъ масла проходилъ въ тяжелыхъ услов1яхъ
борьбы съ крупными частными фирмами по сбыту
масла, издавна существовавшими въ г. Вологде, какъ
К. К. Озоль, Бр. Бландовы, Чичкинъ и др. Естественно,
что со стороны этихъ фирмъ принимались все меры,
чтобы получить масло непосредственно отъ артелей
и вместе съ тЬмъ поддержать частное маслодёл!е на
местахъ— какъ путь наиболее дешоваго получешя
масла изъ хозяйства. Обществу нужно было въ этихъ
услов!яхъ вести борьбу на несколько фронтовъ: нужно
было помогать артелямъ въ борьбе съ частнымь
маслодел1емъ на местахъ, улучшать качество масла,
изыскивать рынки для наиболее выгоднаго сбыта
масла. И все это въ услов1яхъ отсутств1я оборотныхъ
средствъ, имея конкурентовъ въ.лице богатыхъ сред
ствами фирмъ.
В ъ части товаровъ сельско-хозяйственнаго склада
Обществомъ, въ силу своихъ задачъ, ставились не
предпринимательсюя цели, а цели введешя въ обиходъ крестьянскаго хозяйства улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудш, семянъ, распространешя искусственныхъ удобренш, травосеяшя, снабже
н а маслодельныхь артелей машинами и матер1алами
для ихъ производства. |И нужно сказать, что съ легкой
руки Общества пошли въ вологодскую деревню и
получили распространена плуги, въялки, молотилки,
семена клевера и тимофеевки. В ъ части семянъ
травъ небезынтересны цифры: въ 1910 г. семянъ
клевера и тимофеевки было продано на 1486 р. 82 к.,

въ 1911 г. на 2941 р. 48 к., а въ 1912 г. уже на
14665 р. 66 к. *)
И зъ положешя и существа всЬхъ торговыхъ one
рашй Общества ясно, что оно только какимъ то чудомъ могло вести торговое дело почти при полномъ
отсутствш оборотныхъ средствъ и въ услов1яхъ, когда
источниковъ для средствъ не было. Само торговое
дЪло— построенное для содЪйств1’я кооперацш— оправ
дывало лишь расходы, а скромные остатки отърасходовъ шли на культурныя мёропр1ят’1я, нужда въ коихъ
назревала все больше и больше. Такъ, напримЪръ,
по отчету за 1911 годъ расходы на пудъ сбытаго
масла выразились въ сумме 23 коп., тогда какъ само
Общество взимало съ артелей только 25 коп. Следо
вательно Обществу на его м'еропр1ят1я оставалось
лишь 2 коп. съ пуда сбытаго масла.
Естественно, что культурно— кооперативная дея
тельность Общества, питаясь средствами отъ торго
выхъ операШй, шла въ прямой зависимости отъ
успеховъ въ тор.говыхъ делахъ. Такъ, напримеръ, въ
1908 и 1909 г. Общество, не имея средствъ, не могло,
несмотря на всю нужду, затратить ни одной копейки
на инструктирована кооперативовъ путемъ содержашя спецщльнаго инструкторская персонала. Только
въ 1910 г. средства позволили расходъ на этотъ предметъ въ сумме 125 руб., въ 1911 г. эта сумма повыси
лась до 837 руб. 33 коп., въ 1912 до 2660 руб
В ъ первый годъ существовашя Общество могло
затратить на свою деятельность, какъ отмечалось
раньше, до 700 руб., да и то изъ нихъ 115 руб были
заемные. К ъ концу пятилет1я— въ 1912. году Обще
ство располагало средствами до 10 000 руб. на куль
турно-кооперативную деятельность — изъ нихъ до
300 руб. пособш отъ Департамента Земледел'ы и около
700 руб. ассигнован^ отъ торговой деятельности.
Суммы сами по себе по темъ временамъ большая,
но, ведь, оне явились къ концу пятилетней работы
*) См. „О чер къ за пять л-Ьтъ"

когда, вместе съ развипемъ торговой д-Ьятепьности,
росли и запросы на меропр'1ят!я Общества.
Что же делало Общество для осуществлежя своихъ
неторговыхъ задачъ за эти пять лётъ? Перечислимъ,
хотя бы кратко, M tponpiH ^ Общества съ указажемъ
ихъ существа.
Эта
деятельность Обществомъ начата въ 1908 году, путемъ
личныхъ и письменныхъ советовъ Справочнаго Бюро
Общества, издажя уставовъ для о тк р ьтя разныхъ
видовъ кооперативовъ и договора для создан1я маслод^льныхъ артелей. С ъ течен!емъ времени работа эта
углубляется. Организацш кооперативовъ содействуютъ
члены Общества на местахъ, а равно и его работники,
а въ последующемъ и спещально приглашенныя лица—
инструктора— путемъ устройства беседъ, чтенж и
лекщй о пользе кооперацш и способахъ осуществлен
н1я кооперативнаго дела. Населена получаетъ отъ
Общества подробно все указажя по открьтю ко
оперативовъ и руководить открьтем ъ ихъ.
Работы

по организацш

новыхъ

кооперативовъ.

Инотруктирсван1е кооляративовъ. Первые шаги Об
щества, какъ уже мы отмечали, намётили задачу ра
боты черезъ кооперативы. Естественно, поэтому, что
со стороны Общества требовались меропр'шт1я не
только по открьтю новыхъ кооперативовъ, но и по
укреплен^ существующихъ и постоянной поддержке
указажями по ведежю кооперативныхъ хозяйствъ.
Здесь определенно вставали работы по проведежю
общихъ собранш въ кооперативахъ, постановка сче
товодства и делопроизводства, учетъ должностныхъ
лицъ, указаже рынковъ закупки или сбыта товаровъ.
В ъ части артельнаго маслодел!я требовалось также
инструктироваже самой техники производства: какъ
и KaKie сорта масла вырабатывать, какъ обращаться
съ машинами и матер!алами. Для осуществлежя этихъ
работъ Общество въ первые годы не имело возмож
ности пригласить спещальнаго персонала, и все дело
лежало на общихъ работникахъ Общества и добровольцахъ, которые безвозмездно несли трудъ по по

даче инструкторской помощи кооперативамъ. С ъ 1910 г.
Общество уже располагаетъ спещальнымъ персоналомъ— инструкторами. Число ихъ съ ростомъ числа
кооперативовъ увеличивается, при чемъ Общество
имеетъ не только инструкторовъ по кооперацт и сче
товодству, но и инструкторовъ по маслоделш.
Подготовка работниковъ въ кооперативы. Ростъ кооперащи въ крае создалъ огромную потребность въ
хорошо грамотныхъ людяхъ, которые бы могли ру
ководить кооперативами на мЪстахъ, вести въ нихъ
счетоводство и делопроизводство, быть приказчиками,
маслоделами и т. п. С ъ 1911 года Общество имело
возможность приступить къ планомерной органи
зации курсовъ и чтен1й для подготовки коопеоативныхъ работниковъ, преимущественно счетоводовъ и
мастеровъ маслодел1'я. Изъ д альнейш ая мы будемъ
иметь возможность заключить, что эти работы Об
щества вылились въ крупное меропр!ят1е и дали сотни
работниковъ для местной кооперацш.
Агрономическая помощь населенно. Общество орга
низовалось въ пору почти полнаго отсутств1я агро
номической помощи со стороны земскихъ учреждешй,
тогда какъ крестьянство пытливо стремилось къ новымъ улучшеннымъ формамъ ведешя хозяйства. В ъ
первые годы агрономичесюя меропр!ят 1’я Общества
сосредоточились на содействш правильной постановке
зернового хозяйства. С ъ 1908 года начали действо
вать организованныя на средства Департамента Земледел!я зерноочистительные и прокатные пункты,
приняты мёры къ распространена травосеяшя. В ъ
1910 году Общество организуетъ губернскую сельско
хозяйственную выставку. Общество имеетъ агронома,
который даетъ въ Справочномъ Бюро советы по ведеш'ю хозяйства. С ъ 1910 года агрономическая ра
бота Общества углубилась въ сторону поднят1я и
улучшешя главной хозяйственной отрасли въ вологодскомъ крае. В ъ этихъ целяхъ Общество ставитъ
курсы показательнаго кормлешя скота, обращаетъ
еще большее внимаше на развит1е травосеяшя.

Культурно-просвЪтительная дЪятельнзсть. B e t мьропр!ят1я Общества въ самой природе преследовали,
кроме прямыхъ своихъ целей, цели распространена
знанш среди населешя и борьбы съ темнотой и невежествомъ. Дается ли советъ въ Бюро Общества,
выезжаетъ ли инструкторъ или агрономъ, устраи
ваются ли курсы— ко всему примешивается настой
чивое желаше внести въ деревню светъ. Политиче
с ки услов1я того времени запрещали просветительную
работу въ деревне и естественно, что она просачи
валась туда вместе съ другими меропр!ят1ями Обще
ства. Этими попытками Обществомъ была подготов
лена въ целомъ ряде местъ почва къ создашю кооперативныхъ народныхъ домовъ, культурно-просветительныхъ кружковъ, кооперативныхъ библютекъ.

Для осуществлежя этихъ основныхъ своихъ меропр!ят]й Общество съ перваго же года начало снаб
жать населеше литературой по кооперацш и сель
скому хозяйству черезъ свой книжный складб, въ
дальнейшемъ развернувшш работы по издан!ю счетоводныхъ книгъ и бланокъ для кооперативовъ. Крупнымъ также меропр1ят 1емъ является иэдате коопе
ративною и селъско-хозяйственнаю журнала „Стберньш Хозяинз“, начатое въ 1910 году въ форме
„И звестш Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяй
ства". Ж урналъ служилъ целямъ распространен!я
кооперативныхъ и сельско-хозяйственныхъ знанш, впитывалъ въ себя опытъ кооперативной работы и делился
этимъ опытомъ съ заинтересованнымъ населешемъ.
Безъ преувеличешя можно сказать, журналъ Обще
ства занялъ одно изъ первыхъ местъ среди другихъ
провинц1альныхъ кооперативныхъ журналовъ. Кроме
журнала, Общество издаетъ брошюры по сельскому
хозяйству и кооперацш. В ъ 1912 году Обществомъ
изданъ, на основанш обследовашя маслодельныхъ
артелей, объемистый трудъ . Маслодельныя артели въ
Вологодской губ.“ и альбомъ фотографическихъ снимковъ, характеризующихъ наше артельное хозяйство.
В ъ силу стесненности въ средствахъ издательство
брошюръ, несмотря на всю ихъ необходимость, не

получило въ MtponpiflTiflXb Общества значительнаго
развит1я.
Останавливая вниман1е на торговой и культур
но-кооперативной деятельности Общества, какъ организацш содейств1я сельской кооперацш, мы должны
принять во вниманю все те общ'1я услов1я, въ которыхъ Обществу приходилось вести свое дело.
Напомнимъ кратко, что то было время полнаго
административная усмотрЪшя. К а к ъ на мЪстахъ не
редко свои приказанш отдавали кооперативамъ уря
дники, такъ тё же урядники— только чиномъ повыше—
командовали и надъ Обществомъ. Деятельность Об
щества была подъ постояннымъ и неусыпнымъ наблюденшмъ со стороны всякаго рода чиновъ, и не разъ
Обществу приходилось жертвовать ценными работ
никами, ибо ихъ плодотворная работа въ Обществе
была неугодна власти. Не разъ Общество вынуж
дено было отказаться отъ необходимейшихъ меропр1ят)й и, особенно, меропр1ятш по просвещенпо на
рода—-только потому, что власти предержащ1я не да
вали своихъ разрешешй.
Общество, затеявшее крупное хозяйственно-куль
турное дело, было одиноко и, мало того, окружено
врагами. И не только торговый классъ, у которая
Общество отнимало богатую добычу, но при организац1*и сбыта артельнаго масла Общество натолкну
лось на резкое противодейств1е со стороны прави
тельственной организац'ш спешалистовъ по маслодеЛ 1Ю ,
открыто агитировавшихъ противъ Общества.
Общество выдержало и эту борьбу на протяженш
ряда летъ, и справедливость требуетъ замётить, что
и въ этой борьбе и вообще въ своей агрономической
деятельности встречало поддержку со стороны Депар
тамента Земледел1я. На нерхахъ, очевидно, больше
учитывалась роль Общества, чемъ здесь на месте.
Даже земство губернш вначале не прочь было
прищемить Общество, отказывало ему въ содействш
и долпе годы какъ бы совершенно не замечало его
существован1я. И только потомъ, когда Общество въ

своей работе переросло пеленки содейств1я, земство
заметило существован!е Общества.
Следовательно Общество встречало жизненные
удары одинъ на одинъ и, несомнённо, только кре^.
кая B t p a въ дело, да дружная работа объединивши,
гося около Общества крестьянскаго насележя давала
возможность не склонять голову передъ властью ка
питала и приказами власти произвола.
Трудовыя копейки въ рукахъ Общества превра
щались въ грозную силу, ибо за Обществомъ был0
довер!е населен1я. С ъ первыхъ же дней маслодельныя артели доставляли масло для сбыта Обществу
не получая платы за него впредь до продажи, и как\,
не перебивались сами средствами— все же поддержи*
вали въ лице Общества и свое общее дело. И въ то
время, когда частный капиталъ обладалъ огромными
средствами и всякимъ попустительствомъ со сторонь|
власти, средствами не только собственными, но и въ,
виде кредитовъ въ банкахъ, Обществу долгое время
не удавалось использовать этихъ последнихъ истоЧ'
никовъ. И лишь организащя Московскаго Народнаго
Банка— банка кооперативнаго— открыла возможность
расширена оборотныхъ средствъ.
За пять летъ Общество, какъ мы видели изъ
приведенныхъ данныхъ, успело разростись. К ъ нему
потянулись кооперативы не только Вологодской, но
и смежныхъ губерши: Архангельской, Олонецкой,
Новгородской, Костромской, Ярославской, Вятской
и даже Пермской. В ъ 1912 году Общество по на
стойчивой
просьбе
череповецкихъ
кооперативовъ
открыло свое отдележе въ г. Череповце, Новгород
ской губерши.
И не только къ этому времени расцвета деятель
ности Общества, но еще съ 1910 года, когда коопера
тивное движеше въ крае стало заметно наростать,
руководители Общества задумали «крепкую думку»
какъ бы сделать такъ, чтобы Общество стало действительнымъ Союзомъ Кооперативовъ, какъ бы изъ организащи содейств!я, съ которой населеше связано только

AOBtpieMb, построить здаже кооперативнаго центра,
куда бы стекались коопаративныя силы и средства и
где бы кооперативы чувствовали, что это ихъ дело
и руководили бы имъ и направляли бы его въ интересахъ кооперацш.
Осуществлена этой мысли назрело после 1910 г.
и въ 1912 году вошло въ жизнь въ форме организац!и Коммерческаго Отдела при Вологодскомъ Об
ществе Сельскаго Хозяйства.
О второмъ перЬде деятельности Общества и, въ
частности, о Коммерческомъ Отделе мы будемъ го
ворить дальше.

Коммерчески ОгдЪлъ при Вологодскомъ Обществ^
Сельскаго Хозяйства
Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства, ор
ганизованное въ целяхъ поднята сельскаго хозяй
ства въ крае, съ первыхъ же шаговъ, какъ уже мы
отмечали, въ своей работе пошло въ сторону содейств1я сельской кооперацш. И вместе съ ростомъ ко
оперативнаго движежя работы Общества все более
и более усложняются и фактически превращаются
въ работы союза кооперативовъ. Между темъ фор
мально Общество не союзъ; оно не имёетъ возмож
ности изыскать средства для веденш торговыхъ операцш, привлечь кооперативы въ составъ своихъ чле
новъ. Кроме того, принятыя на себя Обществомъ
торговыя операцш -въ силу ихъ злободневности и
остроты— отнимали все силы работниковъ Общества
и стесняли развит1е культурно-кооперативной де
ятельности, необходимость которой жизнь властно
подсказывала.
Эти причины, а главное успехи кооперативнаго
движежя въ крае.— заставили руководителей Обще
ства работать надъ мыслью создашя Союза коопера
тивовъ. Услов1я политической жизни того времени
не благопр]ятствовали создажю чистыхъ кооператив-

ныхъ союзовъ, и попытки въ этой области не дали
успеховъ. Поэтому была принята форма организац!и
по самостоятельному уставу Коммерческаго Отдела
при Обществ^, куда бы кооперативы могли вступать
членами, создавать общ1е капиталы и руководить
д^ломь.
Уставь Коммерческаго Отдела при Вологодскомъ
Обществе Сельскаго Хозяйства быль утвержденъ
7-го апреля 1912 года. С ъ ноля месяца Коммерче
ски Отделъ принялъ торговыя дела Общества и приступилъ къ деятельности, имея въ своемъ составе
50 кооперативовъ, въ томъ числе 24 маслодЪльныхъ
артели, 19 потребительскихъ обществъ, 5 сельскохозяйственныхъ и 2 кредитныхъ товарищества.
Цели Коммерческаго Отдела уставъ его определялъ такъ: «содействовать членамъ сего Общества и
местнымъ сельско-хозяйственнымъ кооперативнымъ
организацшмъ и сельскимъ хозяевамъ въ пр1обретеН1и необходимыхъ продуктовъ потреблена и всехъ
вообще требующихся въ сельско-хозяйственной про
мышленности предметовъ, какъ-то: посевныхъ ctмянъ, искусственныхъ удобренш, машинъ, орудж,
кормовъ и т. п., въ выгодномъ сбыте продуктовъ
сельскаго хозяйства въ сыромъ или обработанномъ
виде и произведен^ кустарнаго промысла, а также
въ правильной постановке ведешя делъ поименован
ными кооперативными организац!ями».
В ъ составъ членовъ могли вступать сельскохозяйственныя общества и товарищества, сельск1я
потребительныя общества, всякаго рода сельскохозяйственныя артели, кредитныя и ссудо-сберегательныя товарищества, а также члены Вологодскаго
Общества Сельскаго Хозяйства. Последнее, т. е.,
пр'юмъ въ составъ членовъ отдельныхъ лицъ нару
шало чистоту Коммерческаго Отдела, какъ союзной
организащи кооперативовъ. Этотъ недочетъ устава
былъ данью времени, когда создаше чистыхъ коопе
ративныхъ союзовъ было затруднено. Впрочемъ дан
ный недочетъ легко былъ обойденъ въ порядке дЪ-

ятельности организащи: кроме 10 членовъ— учреди
телей, отдельныхъ лицъ, въ составь его въ дальнейшемъ отдЪльныя лица не принимались, а принимались
исключительно кооперативы.
Районъ деятельности
Коммерческаго Отдела
былъ определенъ Вологодской и смежными съ ней
губершями и предусматривалась возможность объеди
нена соседнихъ съ Вологодской губершей коопера
тивовъ, тяготеющихъ къ г. Вологде.
Связь Коммерческаго Отдела съ самимъ Обществомъ уставомъ устанавливалась путемъ участ1я
одного члена Совета Общества въ Правлеши Ком
мерческаго Отдела (§ 43 уст.) и отчислешемъ изъ
ежегодной чистой прибыли «не менее 25°/0 въ пользу
Вологодскаго О-ва Сельскаго Хозяйства» (§ 61 уст.)
на постановку его меропр1я т 1й.
Во всехъ другихъ частяхъ уставъ былъ обыч^нъ
и предоставлялъ полную возможность осуществлять
работы Союза кооперативовъ.
Следуетъ еще заметить, что Обществомъ въ
дело объединежя кооперативовъ края заложены отличительныя черты, а именно: объединен'^ въ одномъ
деле кооперативовъ всехъ видовъ. Принимая во вниман!е положеше севернаго хозяйства и отсутств1е
здесь резкаго противопоставлешя интересовъ про
изводителя и потребителя— такое объединеше разнородныхъ кооперативовъ было целесообразно и давало
xopomie результаты, какъ это можно видеть хотя бы
изъ опыта первыхъ пяти летъ торговой деятельности
Общества. И Коммерчески Отделъ въ деле объединешя кооперативовъ пошелъ путями Общества, т. е.,
объединяя кооперативы всехъ видовъ.
С ъ организаций Коммерческаго Отдела къ нему
перешли все торговыя дела Общества, а именно:
сбытъ масла, снабжен1е сельско-хозяйственными то
варами, складъ счетоводныхъ книгъ и литературы,
снабжеше потребительскими товарами. Последнее
торговое дело по переходе его въ Коммерческш От-

дЪлъ было поставлено путемъ о т к р ьт я собственнаго
хлЪбо-бакалейнаго склада.
Само по себе торговое дело отъ Общества Коммерческимъ Отд-Ьломъ было принято въ небольшихъ
сравнительно размЪрахъ, но, какъ мы увидимъ изъ
ниже приводимыхъ данныхъ, съ каждымъ годомъ уве
личивалось число членовъ-кооперативовъ, увеличива
лись капиталы, обороты и расширялись операц!и.
Ростъ числа членовъ-кооперативовъ.
Годы:

Число ко
оператив. .

1912 г. 1913 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г.

74

110 195 217 535 791

При открыли Коммерческаго Отдела, какъ мы
уже заметили, число членовъ-кооперативовъ было 50,
къ концу 1912 года это число достигло уже 74, а въ
1917 году мы уже имеемъ 791, при чемъ следуетъ
заметить, что, начиная съ 1914 года, въ составъ Ком
мерческаго Отдела вступаютъ не только отдельные
кооперативы, но и ихъ районные союзы. Такихъ сою
зовъ въ 1917 году въ Коммерческомъ Отделе было 11,
изъ которыхъ каждый имелъ въ своемъ составе до
100 членовъ-кооперативовъ.
Кроме того, торговая деятельность Коммерче
с к а я Отдела распространялась не только на однихъ
членовъ, но много было кооперативовъ и, особенно
въ первые годы, которые, не вступая въ члены, за
купали или сбывали товары черезъ Отделъ.
Вместе съ ростомъ числа членовъ Коммерче
скаго Отдела— въ последше годы уже больше на
зы вавш аяся — Союзомъ Кооперативовъ Севернаго
Кр ая— любопытными представляются и данныя о ко
личестве средствъ, собранныхъ кооперативами въ
Отделъ для ведешя торговыхъ делъ.

Ростъ паевого и запаснаго капиталовъ.
1912 г.

Годы:

Паевой.

.

8400 —

Запасный.

455 —

1913 г.

1914 г.

1915 г.

1916 г.

1917 г.

16311 79 29560 67 136876 85 213240 33 2091541 94
618 26

1389 70

2715 07

8343 17

34211 69

1
■
Размерь пая уставомъ Коммерческаго Отдела
былъ определенъ въ 50 руб. и только въ 1917 году
намечено было изм^нете до 100 р>б., и, по приня
тому ptiueHifo, меньше двухъ паевъ отъ кооператива
при вступленш не принималось. Кроме того, уставъ
предусматривалъ внесете одного пая на каждые
10000 руб, годового оборота кооператива. Потреб
ность въ созданш своего капитала была подчеркнута
уполномоченными отъ кооперативовъ еще йъ 1913 г.
на общемъ собранж Тогда было решено въ дополнеше къ обязательнымъ паевымъ взносамъ вносить
20 коп. съ каждаго проданнаго черезъ Коммерчески
Отделъ пуда масла и 7 2 % съ забора товаровъ «впредь
до созданш собственнаго капитала въ 40000 руб.»,
какъ гласило постановлен'^ собрашя Но въ дальнейшемъ--увеличеше оборотовъ потребовало и большихъ капиталовъ и заставило еще больше усилить
взносы кооперативовъ.
Кроме собственныхъ средствъ въ оборотахъ
участвовали также средства заемныя, полученныя въ
виде вкладовъ, а также кредита въ банкахъ. Заем
ный капиталъ колебался отъ суммы около 100000 р.
въ 1912 году— до суммы свыше 10.000000 рублей
въ 1917 году.
При помощи всехъ этихъ средствъ Коммерческимъ Отделомъ были сделаны торговые обороты:

годы
По сбыту

1913 г.

1914 г.

1915 г.

1917 г.

1916 г.

. 1303378 42 1239784 — 1870974 61 i 8042142;78м17924440,96

По закупи. .

II

!l

I

737051 65 1064237.— 2017287 16 7629886 4? 21475640 88

Общ 1Й обор. 2040430 07; 2304021 — 3888261 77,15672029 21 39400081 84

В ъ обзоре торговой деятельности Общества за
первые пять летъ мы видели значительный ежегод
ный приростъ оборотовъ; въ Коммерческомъ Отделе
этотъ ростъ идетъ съ поразительной быстротой. Такимъ образомъ, на протяжежи 10 летъ начатое Об ^
ществомъ торговое дёло для кооперативовъ увеличив
лось по размерамъ своего оборота съ 25811 р. 19 к.
въ 1908 до 39400081 руб. 84 к. въ 1917 г. И если
даже принять во внимаже падеже ценности денегъ
въ последже годы, то все же увеличеже оборотовъ
мы должны признать колоссальнымъ.
В ъ чемъ же главнымъ образомъ заключались
торговые обороты Коммерческаго Отдела и какъ они
развивались съ течежемъ времени? Остановимся на
существеннъйшихъ операщяхъ Коммерческаго Отдела
и посмотримъ, что гласятъ цифры оборотовъ.
Хлебо-бакалейное дело
было передано Обществомъ Коммерческому Отделу
въ форме посредничества у вологодскихъ фирмъ по
объединена закупокъ товаровъ кооперативами. Коммерческимъ Отдёломъ былъ организованъ собственный
складъ для снабжежя кооперативовъ товарами: муч
ными, хлебными, сахаромъ, чаемъ, табакомъ, спич
ками, кондитерскими товарами, солью, керсеиномъ.
С ъ 1916 годэ въ ассортиментъ хлебо-бакалейнаго
склада были введены рыбные товары.
Хльбо-баналейный

отдЬлъ.

Итоги оборотовъ склада
ляются въ слЪдующемъ виде:
1913 г.

453168

1914 г.

15:

562288

1915 г.

04

1121380

по

годамъ

1916 г.

96:5400918

представ

1917 г.

4Ы2378192

43

I
Заметимь къ этимъ даннымъ. что въ 1908 г. при
посредничестве Общества было закуплено, коопера
тивами хлебо--бакалейныхъ товаровъ на сумму 29891 р.,
въ 1912 г. обороты определились суммою въ 235998 р.
Сельскс-Хозяйстввнный Отд%ль. Снабжен1е насележя
сельско-хозяйственными машинами и орудтми, мо-

лочными принадлежностями, семенами, искусствен
ными удобрешями, сельско-хозяйственнымъ инвентаремъ, начатое Обществомъ Коммерческимъ ОтдЪломъ развивалось усиленно.
Результаты операц'1Й Коммерческаго Отдела по
сельско-хозяйственному складу представляются въспедующемъ виде:
1913 г.

105587

1914 г.

.431 171668
1 и

1915 г.

'1
25! 547502

1917 г.

1916 г.

!
04

650991

57

3158928 74

II

Небезынтересны также данныя о количестве главныхъ сельско-хозяйственныхъ товаровъ, доставленныхъ складомъ населен!ю.
Продано со склада Коммерческаго Отдела.
НАНМЕН0ВАН1Е.

Сенокосилки .
СЪялки . . . .
Мологилки . .
В е ял к и . . . .
Соломорезки .
Льномялки . .
Сепараторы . .
Маслобойки . .
Плуги
. . . .
К о с ы ................
Серпы . . . .
Топоры . . . .

1913 г. 1914 г. 1915 г 1916 г

5
1
22
96
85
14
48
44
1148
4951
2787
1105

16
6
28
94
305
32
66
55
2232
7312
4214
2528

21
12
70
77
176
4
96
81
2720
2319
4643
3107

68
4
21
165
37
44
349
81
2473
9686
3280
2558

1917 т.

40
24
95
74
183
40
482
257
1152
4973
19812
31069

В ъ год л войны снабженю населен^ сельско-хозяйственными машинами и оруд1ями чрезвычайно ос
ложнилось, и развит1е операцш склада, несомненно,
задерживалось отсутств1емъ товаровъ на рынкахъ. В ъ
эти годы ассортиментъ товаровъ увеличивался, главнымъ образомъ, за счетъ железо-скобяныхъ изделж
и мелкихъ хозяйственныхъ предметовъ. С ъ 1914 г.
въ ассортиментъ склада введена валяная обувь (въ
1917 году ея было доставлено 26308 паръ).

Книжный снладъ. Снабжеше литературой по кооперэщи и сельскому хозяйству, а въ послЪдше годы
и общей литературой было задачей скорей культур
но-просветительная порядка чемъ торговой. Тор
говая часть склада переносилась больше на операцШ
по снабжешю кооперативовъ счетоводными книгами,
бланками и канцелярскими принадлежностями.
Результаты работъ склада таковы:

ПРОДАНО.
Литературы . . . .
Счетовод, кн. и блан.
Канцелярскихъ прин.
Разн ы х ъ товаровъ .
Всего

I
1913 г.

852
3423
1794
1093
7163 84

'

Ч

!’

"

1914 г. 11 1915 г. „ 1916 г.

1846
6154
1572
1194

61
24
60S
78

10768 31

1396
7938
3829
158ь

2177 14'
22045 52
14361 '42
30014

1917 г.

28749
29095
54451
31331

14751 24 38884 22,143687 29

Мануфактурный ОТдЪлъ. Снабжеше населен!я ма
нуфактурными товарами долгое время стояло на оче
реди работъ Коммерческаго Отдела. Осуществлена
задерживалось отсутств1емъ достаточныхъ оборотныхъ
средствъ. Складъ ОтдЪлъ имЪлъ возможность открыть
лишь въ конце 1917 года, а до этого времени выполнялъ лишь отдельныя поручешя кооперативовъ
по закупке мануфактуры по преимуществу черезъ
Московски Союзъ Потребительныхъ Обществъ. Откры
тый въ концъ 1917 года складъ имелъ кромь ману
фактуры-галантерею, кожевенные товары и обувь.
Складъ расчитанъ на веден1е. крупно-оптоваго дёла;
обороты его за первое полугод1е превысили 14.000 ООО р.
ОтдЪлъ сбыта молочныхъ продуктовъ. Сбыт/ь молочныхъ продуктовъ былъ принять Коммерческимъ Отделомъ отъ Общества, какъ основная торговая операцш. Разви та этой операцж шло вместе съ ростомъ
артельнаго маслодел in въ крае, и, нужно заметить,
что въ короткое время артельное масло завоевало
себе хорош'е рынки сбыта. Развит1е самой операщи
по сбыту масла характеризуется следующими цифрами:

Продано
1913 г j

масла.

1914 г. i 1915 г. . 1916 г.
Пуд.

Ф [, Пуд.

Ф., Пуд.

1917 г.

Ф .1 Пуд.

Ф

69743 23, 80169 34"146162 0И361004 03

( N

I

!

Средняя вырученная цЪна за пудъ.
1913 г.

1914 г.

1915 г.

1916 г.

15 р. 76 к.

16 р. 54 к.

22 р. 09 к.

53 р. 64 к.

1917 г.

р. 56 к.

КромЪ масла, имЪлъ место сбытъ сыра, но въ
незначительномъ количестве, въ силу малаго произ
водства его въ северномъ крае.
Операцж по сбыту масла, какъ и было принято
въ Обществе, велись на коммиссюнныхъ началахъ.
Комиссюнное начислена поступало Коммерческому
Отделу, а остальная сумма выдавалась артелямъ.
Принципъ комиссюннаго начала соблюденъ и при
твердыхъ ценахъ на масло, установленныхъ съ ав
густа месяца 1917 года.
Сбыть льна. Операцж по сбыту льна были на
чаты Коммерческимъ Огделомъ съ осени 1916 года.
За сезонъ 1916 — 17 г. было собрано 48151 п. 08 ф.
Ленъ принимался по среднимъ рыночнымъ ценамъ;
по продаже его, за покрыт!емъ расходовъ и отчисленж, была сделана дополнительная выдача. Такихъ
дополнительныхъ выдачъ въ 1917 г. было произве
дено въ среднемъ по 5 р. 39 к. на пудъ, что соста
вило сумму въ 259054 руб. 75 коп. В ъ сбыте льна
черезъ Коммерчески Отделъ участвовало 48 коопе
ративовъ Вологодскаго и Грязовецкаго уездовъ.

Имея въ вицу, что льноводство является крупной
хозяйственной отраслью въ крае---кооперирован'^ ея
будетъ иметь, несомненно, крупный успехъ для хозяйствъ

Для ведежя всЪхъ этихъ операцш Коммерче
скому Отделу, кроме средствъ, требовалось создаже
utnaro ряда подсобныхъ предпр]ят'[й и оборудован'^
помЪщежй. До 1914 года конторы и склады Коммер
ческаго Отдела помещались исключительно въ заарендованныхъ помещежяхъ. С ъ 1914 г. было на
чато постепенное прюбретеше собстЕенныхъ поме
щена. В ъ 1917 году Коммерческимъ Отделомъ npiобрьтены: а) каменное здаже въ центре города для
помещежя Главной Конторы и склада, б) здашя ре
монтной мастерской и кузницы, в) здажя для помещежяобоза и кладовыхъсельско-хозяйственнагосклада,
г) завозные склады близъ железной дороги съ же
лезнодорожной веткой и д) участокъ земли также
вблизи железной дороги, предназначенный для по
стройки холодильника.
Изъ подсобныхъ предпр1я т 1й сле.дуетъ отметить:
1) оборудована мастерской по ремонту сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудш и изготовлежю при
надлежностей молочнаго хозяйства (съ 1916 г.), 2) кон
ный обозъ для перевозки грузовъ въ пределахъ го
рода, 3) баржи для до:тавки грузовъ воднымъ путемъ и 4) типограф1я (съ 19J7 г.) для обслуживажя
книжнаго склада и кооперативовъ печатными работами.
Расширена торговаго д%ла потребовало значи
т е л ьн а я усложнена организащи. Внутри самого района
деятельности, въ цсляхъ приближена товаровъ къ
потребителю, въ техъ местахъ, где не было самостоятельныхъ районныхъ союзовъ и въ целяхъ со
зданы такихъ союзовъ— открывались конторы Ком
мерческаго Отдела. Такъ, крбме принятой отъ Об
щества и перешедшей въ 1915 г въ самостоятельный
союзъ -- Череповецкой Конторы, были открыты въ
1916 году Грязовецкая и Харовская конторы, а въ
1917 г.- Чебсарская контора.
Для целей сбыта масла, а позже и для закупки
товаровъ, въ 1916 г. была организована контора въ
Москве, въ 1917 г. въ цъляхъ заготовки рыбы на
Мурмане. и въ Норвепи —совместно съ Архангель-

скимъ и Важскимь Союзами было создано объедиHeHie по заготовке рыбы. В ъ томъ же году, въ силу
остраго недостатка въ сельско-хозяйственныхъ оруд1яхъ, было приступлено, совместно съ 9 коопера
тивными союзами Верхневолжья, къ оборудован^ въ
г. Ярославле завода по постройке сельско-хозяйст
венныхъ машинъ и оруд!й.
Вотъ общая картина торговыхъ делъ созданнаго
при Обществе Союза Кооперативовъ со скромнымъ
наименовашемъ „Коммерчески Отделъ“ .

Вологодское Общество Сельскаго Хозяйства въ роли
союза кооперативовъ для неторговой деятельности,
Съ выцелешемъ торговыхъ операцш (1912 г.) въ
Коммерчески Отделъ у Общества осталась исклю
чительно культурно-кооперативная деятельность: инструктирован1е кооперативовъ, организац1я коопера
тивныхъ хозяйствъ, курсовая деятельность, поста
новка культурно-просветительной работы, издатель
ство.
При перестройке торговыхъ операцж и передаче
ихг черезъ Коммерчески Отделъ непосредственно въ
вед ете кооперативовъ— были соображешя и о дальнейшихъ судьбахъ Общества. Казалось, что Общество,
освобожденное отъ горячей торговой работы, сможетъ
полнее и всестороннее развить работу культурно-ко
оперативную. При этомъ мыслилась его неразрывная
связь съ торговымъ союзомъ кооперативовъ, для ус
п е ш н а я развит'1я котораго нужна была широкая по
становка неторговой деятельности. Принималось во
внимаше также и то, что самостоятельность организацж въ области культурно-кооперативной деятель
ности, ея независимое положена, дастъ населенно
возможность больше проявлять свою самостоятель
ность, и меропр1' я т 1я по содейств1ю кооперацж будутъ
ближе и роднее для кооперативной деревни. Но,

вместе съ темъ, у многихъ еще членовъ Общества
была мысль о возможности возродить чистую агроно
мическую работу, превратить Общество, быть можетъ,
въ ученое учреждена, где на первомъ бы плане
стояли работы по поднятно и улучшешю сельскаго
хозяйства въ крае.
К ъ сожалешю— все эти соображешя о дальнейшихъ судьбахъ Общества были только предположеншми— и несмотря на то, что жизнь края далеко
шагнула вперецъ— само Общество осталось для ра
боты въ старыхъ организац!онныхъ формахъ. Оно жило
и дышало нормальнымъ уставомъ для сельско-хозяй
ственныхъ обществъ, составъ его членовъ —отдельныя
лица, капиталы— рублевые членсюе взносы, районъ
деятельности— Вологодская губержя. И несомненно—
Общество могло бы оказаться на распутьи, отор
ваться отъ кооперативной работы, если бы жизнь не
требовала
повелительно
культурно - кооперативной
деятельности; если бы здравый хозяйственный смыслъ
не подсказывалъ, что и все улучшешя въ сельскомъ
хозяйстве пойдутъ успешнее, если и агрономическая
работа будетъ опираться на кооперативы.
В ъ силу втихъ требованш жизни —Общество, оста
ваясь Обществомъ отдельныхъ лицъ, фактически въ
работе являлось Обществомъ работы для кооперати
вовъ, принимая на себя полностью работы, присущ!я
неторговымъ отделамъ кооперативовъ. И такъ какъ
Общество было самостоятельной организаций, то эту
роль— сосредоточеше въ себе культурно-кооперативной
работы— нельзя назвать иначе, какъ ролью Союза
кооперативовъ для неторговой деятельности. Это по
ложен^, въ конце концовъ, было закреплено и соответствующимъ изменешемъ устава, принятымъ въ
1917 году. Кооперативы стали действительными чле
нами Общества, и оно съ наименовашемъ „Вологод
ское Центральное Общество Сельскаго Хозяйства" получило организацюнныя формы союза для куль
турно-кооперативной деятельности.

Следовательно, подходя къ работамъ Общества
въ перюдъ 1912— 1918 г. г., мы должны иметь въ
виду, что вся деятельность направлялась и руко
водилась въ первую очередь кооперативными нуж 
дами края, и агрономическы работы проводились по
стольку, поскольку того требовалъ ходъ хозяйственной
жизни местной кооперацш.
Заметимъ также, что и основнымъ источникомъ
для меропр'1я т 1й Общества— были и остались отчи
слены торговаго Союза, проводимыя ежегодно въ
сметныхъ отчислен1яхъ. Съ ростомъ торговаго Союза
увеличиваются и отчислен!я, достигая на 1918 годъ
суммы, превышающей 500.000 руб- Кроме того, въ
эти пять летъ расширена работъ Общества вызвало
и увеличеше ассигновали Департамента Земледел1я,
колебавшееся ежегодно въ пределахъ 10— 15 тыс
рублей. Чувствуя важность работъ Общества, стали
приходить съ ассигнован1ями, хотя и въ скромныхъ
суммахъ, земства края. Характерно также, что и от
дельные кооперативы, начиная съ 1914 года, проводятъ у себя отчислены на меропр1ят1я Общества. Эти
отчислены были ничтожны по суммамъ, но показа
тельны въ смысле отношен'ы населены къ деятель
ности Общества.
Для своихъ
средствами:

меропр'ытш

1913 г .!

Общество

1914 г. !

Всего поступило . .

9223 —

24935—

В ъ томъ Ч И С л Ъ огъ
Коммерч. Отдела , .

7262 _

7250—

располагало

1915 г.

1916 г.

1917 г.

27655—

45717 —

425563

13479-

23112

184893 -

С ъ увеличешемъ средствъ -Общество имело воз
можность постепенно увеличивать число своихъ ра
ботниковъ, приглашая спец1альнь,й персоналъ: агрономовъ, инструкторовъ по маслоделш, инструкторовъ
по кооперацш и счетоводству лекторовъ, инструкто
ровъ по кооперацш и счетоводству, лекторовъ, инструк-

торовъ культурно-просветительной деятельности, статистиковъ и др.
К акъ же шло развит1е меропр1ятш Общества за
эти годы и въ чемъ они заключались?

Инструктором Отд'ьлъ.
Быстрый ростъ кооперащи въ крае предъявлялъ
серьезныя требовашя на постановку инструкторской
помощи кооперативамъ. Здесь необходимы были ра
боты по содейств(ю къ открьтю новыхъ кооперати
вовъ, изысканно формъ дия кооперирована новыхъ
хозяйственныхъ отраслей, постановке кооперативныхъ
хозяйству ведешю отчетности, по ревизш и т. п.
Обществомъ черезъ свой спец1альный персоналъ,
а также и черезъ журналъ «Северный Хозяинъ* ве
лась постоянная пропаганда за расширена и укрЪплеше кооперативнаго движешя. Организаши новыхъ
кооперативовъ Общество содействовало путемъ выра
ботки уставовъ, инструкц 1й, принимало на себя все
хлопоты по открьтю путемъ проведеЖя уставовъ
черезъ органы утвержден1я, выезда инструкторовъ на
места и т. д Принимал во внимаже огромный еже
годный приростъ числа новыхъ кооперативовъ въ
крае работа по ихъ открьтю и постановке въ нихъ
хозяйствъ требовала значительныхъ силъ отъ Обще
ства въ лице инструкторскаго Отдела.
Углублеше инструкторской работы шло также
въ сторону упорядочешя формъ кооперативная стро
ительства, содейств1я въ организацж районныхъ совзовъ кооперативовъ, а также въ сторону коопериРовашя новыхъ хозяйственныхъ отраслей. И зъ этихъ
Последнихъ надлежитъ отметить организацш коопе
ративная сбыта льна и создаше лесопромышленныхъ
тРудовыхъ артелей.
Работой, отнимавшей наиболышя силы инструкг°рскаго персонала была, несомненно, ревизюнно^структорская деятельность, включавшая въ себя:

наблюдете за веден!емъ кооперативныхъ хозяйствъ на
мЪстахъ; постановку счетоводства; ревизпо отчет
ности, деятельности должностныхъ лицъ въ кооперативахъ; участ1е въ общихъ собрашяхъ Вся эта ра
бота выполнялась инструкторскимъ персоналомъ путемъ выездовъ на места. В ъ 1917 году, когда сеть
кооперативовъ до того стала громоздкой, что не было
возможности посетить все кооперативы путемъ вы
езда изъ Вологды -было приступлено къ организацш
участковаго инструктированы, т. е. инструкторъ по
селялся на месте, въ районе 10 — 15 кооперативов!
и велъ тамъ работу.
Число инструкторскаго персонала по годамъ.
1913 г.

1914 г.

1915 г.

1916 г.

1917 г.

4

6

8

10

61

Культурно-просветительный отдЪлъ Культурно-про
светительная деятельность, какъ уже отмечалось въ
обзоре первыхъ годовъ работы Общества, проводи
лась, по услов1ямъ времени, совместно съ другими
меропр1ят'1ями. Острота запросовъ со стороны населе
ны на этого рода деятельность заставила Общество,
въ обходъ устава, явочнымъ порядкомъ, учредить
культурно-просветительную комиссно при Обществе.
Работы этой комиссш начались организаций спектак
лей на местахъ, кинематографическихъ сеансовъ, со
действ'|емъ организащи культурно-просветительных
и театральныхъ кружковъ, подборомъ библютечек
для кооперативовъ. Съ развит!емъ деятельности ко
миссж— былъ приглашенъ спецтльный персоналъ
С ъ падешемъ самодержав|'я, ограничивавшаго возмож
ность плодотворной работы по просвещен1ю въ дс
ревне работы Общества по культурно просветител
ной деятельности быстро разрослись.
Агрономически отдЪлъ
Направлен 1е агрономич
ской деятельности Общества определялось задаче
работать черезъ кооперативы. И такъ какъ коопер'

ц1я вологодскаго края вплотную подошла къ работамъ въ области молочной промышленности, то, есте
ственно, и агрономически мЪропр1ят1я Общества со
средоточивались по преимуществу на скотоводстве и
связаннымъ съ этой отраслью луговодстве и травосеянш, на улучшенш молочнаго скота, на организаЦ1И
кормлешя и, въ части использованы продук
товъ скотоводства, на инструктировали техники маслоДел1я, использованы продуктовъ маслодел1я, улучше
ны качества масла и т. п. Само собой разумеется,
что посильная агрономическая помощь оказывалась
и въ другихъ областяхъ сельскаго хозяйства и на
иболее значительно въ части подбора улучшенныхъ
семянъ хлебовъ и травъ, искусственныхъ удобрешй,
распространен'^ сельско-хозяйственныхъ машинъ и
орудж. Для выполнения этихъ работъ Общество со
держало агрономовъ, инструкторовъ и техниковъ
маслодел1я. Основными мер0 пр1ят 1ями въ агрономи
ческой деятельности были: постановка курсовъ по
кормлешю и уходу за скотомъ, курсовъ по маслодел'но и работы инструкторскаго персонала при разъездахъ на местахъ.
Курсовая деятельность. Н аибольш ая развит1я въ работахъ Общества за последнее пятилет'ю достигла
курсовая деятельность. Начиная съ 1912 г., Общество
ежегодно ставитъ рядъ курсовъ съ задачами подго
товки работниковъ для кооперац!и. Курсовая работа
особо усилилась съ началомъ войны, когда рядъ ко
оперативныхъ работниковъ былъ призванъ въ арм'но
и явилась острая необходимость спешной ихъ замёны.
Типы организуемыхъ обществомъ курсовъ следующю:
1) трехмесячные курсы для подготовки участковыхъ
инструкторовъ кооперацш, 2) трехмесячные курсы для
подготовки инструкторовъ по внешкольному образо
ванно, 3) месячные курсы для подготовки счетоводовъ
и др. работниковъ въ кооперативы, 4) месячные курсы
для подготовки мастеровъ маслодел1я, контроль-ассистентовъ, 5) двухъ-трехъ недельные по кормленно
и уходу за скотомъ съ постановкой показательная
кормлешя и 6) недельные— повторительные курсы

для мастеровъ м асло д ^ я. Первые два типа были
введены лишь въ 1917 году, въ силу необходимости
подготовки инструкторскаго персонала. Что-же ка
сается другихъ типовъ, то наибольшее внимаше было
обращено на курсы для подготовки счетоводовъ и
мастеровъ м асло д ^ я. Таюе курсы устраивались еже
годно отъ 2 до 3 разъ въ годъ. В ъ курсовой дея
тельности въ конце 1916 года — Общество пришло къ
мысли о необходимости ея углублены, вплоть до организацш высшей крестьянской школы, при которой,
кроме пополнены общаго образован'ы, были бы спец!альные отделы для подготовки работниковъ въ разныхъ областяхъ кооперацш, обучеше ремесламъ и т. п.
В ъ 1917 году реш ете организовать высшую кресть
янскую школу было принято общимъ собрашемъ пред
ставителей кооперативовъ и отчислено въ фондъ на
ея устройство свыше 100,000 руб. В ъ данное время
школа находится въ перюде организации В ъ 1917 г.
для объединеЖя курсовой деятельности при Обществе
создано Лекторское Бюро, задачи котораго включаютъ
также постановку чтежй, лекцш и беседъ.
Бюро Кооперативной Статистики. Для постановки ко-

оперативныхъ хозяйствъ въ крае, для улучш ежя ихъ
и своевременнаго учета ихъ нуждъ при Обществе съ
1915 года было организовано Бюро Кооперативной
Статистики. Работы Бюро начались учетомъ числа
кооперативовъ въ крае, сборкою отчетныхъ данныхъ
и, въ дальнейшему развились до обследованы и изу
чены кооперативныхъ райововъ въ крае. Эти работы
сами по себе незаметныя, но имоющы крупное значеже въ томъ смысле, что все время освещаютъ передъ
работниками центра положеже кооперацш на месгахъ
Издательство. Издательская деятельность Обще
ства продолжалась въ форме изданы кооперативнаго
и сельско-хозяйственнаго журнала „Северный Хозяи н ъ “ . Это издаже отражал^ жизнь и развит1е ко
операцш въ крае, работы торговаго союза коопера
тивовъ и Общества, а также стремилось къ распро
странен^ кооперативныхъ и сельск^хозяйственныхъ

знангй. И зъ другихъ издан1й за этотъ перюдъ дея
тельности Общества атЬдуетъ отметить: „Труды Об
ластного Кооперативнаго Съезда въ г. Вологде’ ,
„Потребительски Общества въ В.-Устюгскомъ уездепо даннымъ Бюро Кооперативной Статистики и ра
боту того же Бюро „Кооперация въ Вологодской губ.
къ началу 1918 г .“ Кроме того, издавались уставы
для кооперативовъ и несколько небольшихъ брошюръ
по артельному маслоделно.
Областной Кооперативный СъЪздъ. В ъ последнемъ
пятилетж Общества особо надлежитъ отметить орга
низацию имъ въ г. Вологде Областного Кооператив
наго Съезда губернш: Вологодской, Архангельской,
Олонецкой, Новгородской, Ярославской. Костромской,
В ят'ко й и Пермской. Съездъ состоялся въ августе
месяце- 1915 года, въ немъ приняли учасле пред
ставители свыше 400 кооперативныхъ организащй.
Съездъ подвелъ итоги кооперацш въ области, взаимно
поделился опытомъ, решилъ рядъ важныхъ вопросовъ по кооперативному строительству и наметилъ
пути для будущаго развит1я кооперацш.

Мы перечислили лишь главныя работы Общества.
Для полноты освещена следуетъ заметить, что Об
щество, въ силу сосредоточены въ себе культурныхъ
запросовъ кооперацш естественно стало руководителемъ кооперативной культуры въ крае, защитникомъ
интересовъ местной кооперацш и ходатаемъ по всемъ
ея деламъ. В ъ качестве такового на Общество легла
и работа по учаспю въ кооперативномъ строитель
стве страны, въ созданш организацш всероссшскаго
Значешя и въ вырешенш общихъ для кооперацш е о просовъ И нужно сказать, что и эту роль— роль
Представительства кооперацш- Общество выполняло
съ честью.

Къ итогамъ десятилетней деятельности.
На протяженж всего десятилеля мы наблюдали
быстрое развит!е деятельности Общества. Около Об
щества постепенно создался центръ живой кипучей
работы, направленной на перестройку хозяйствен
ныхъ взаимоотношешй въ деревне, на подняте и
развит1е самосознашя въ крестьянской среде и на
борьбу съ нуждой и другими жизненными тяготами.
Чрезвычайно трудно подвести итоги всей сово
купности предпринятыхъ Обществомъ работъ, въ силу
ихъ разнообраз'1я, въ силу того, что меропр1' я т 1я Об
щества сосредоточивались не столько на отдельных!»
хозяйственныхъ отрасляхъ, на какой-нибудь опреде
ленной нужде, сколько на поднятш благополуч1я
всего крестьянскаго хозяйства въ целомъ. Было ли
то торговое дело или дело чисто просветительное—
целью было улучшеше крестьянской жизни черезъ
матер1альныя выгоды и распространена знан'ж. По
этому -самые ценные результаты деятельности Об
щества необходимо искать въ глубинахъ настоящаго
положены крестьянской жизни въ крае, въ развитж
и усовершенствованы хозяйствъ деревни.
Эти результаты меньше всего поддаются учету.
Они не бросаются въ глаза, а какъ-то просто впи
тываются жизнью, становятся обыденными явлеными
Мы уже теперь привыкли къ создашю въ деревн
всякаго рода кооперативныхъ хозяйствъ, будь
общество потребителей, маслодельная артель, тов
рищество, просветительное общество или друг<
какой-либо кооперативъ. Они возникаютъ, живутъ
развиваются безъ большихъ затрудненж, и врядъ j
новые строители задумываются надъ темъ, кемъ
когда подготовлена почва для кооперативнаго стро
тельства, кто былъ воспр1емникомъ при рожден
организащй трудового крестьянства, кто в ы н ян ч т
и, какъ говорятъ, въ люди вывелъ кооперативн
дело. Разве только старые кооператоры вологодска
края вспоминаютъ еще изредка, какъ въ лихое вре-

общей придавленности Общество собирало по крупицамъ въ одно целое кооперативное дело, объеди
няло вместе, строило, руководило, подбодряло малодушныхъ и Bet свои силы бросало на борьбу за
крестьянское благополуч1е.
Будущю историки и изслЪдователи нашей кре
стьянской культуры, пришедшей въ народъ черезъ
коопераций, несомненно вскроютъ всю ту, малопри
метную въ данное врем я— въ силу привычки къ
ней— работу, которая толкала нашу деревню на путь
прогресса. И несомненно также, что при этихъ изучежяхъ вологодскаго края ярко встанетъ роль Обще
ства, какъ организацж, воспитывавшей самодеятель
ность населены.
Многое изъ того, что сделано Обществомъ, быть
можетъ, замететъ жизнь. Уже теперь— годы крово
пролитной войны и царство
разрухи— тлетворно
отразились на деревне. Все, что создавалось годами,
воспитывалось — гибло въ страшномъ пожарище
войны, грубело и дичало, купаясь въ кровавыхъ
ужасахъ. Но и здесь — приглядываясь и сравнивая
положеже нашей деревни съ другими районами- мы
должны признать, что крепко вросшая въ жизнь
кооперацы спасла многое отъ разрухи и, главное, воз
делала почву для возрождены, для творческой работы
по залечиванш з1яющихъ ранъ. А съ Обществомъ,
повторяемъ, въ вологодскомъ крае связывалась и
судьба кооперацт— черезъ него она «пошла въ люди».
Все это необходимо иметь въ виду при подведен'ш итоговъ десятилетней деятельности Общества.
Но, вместе съ темъ, въ работахъ Общества было
много и яркаго, подчеркнуть которое въ итогахъ
необходимо.
Прежде всего культурно-кооперативная деятель
ность Общества. В ъ ней мы видели наростающую
силу движежя, постепенный переходъ отъ простейшихъ къ сложнымъ меропр1ят!ямъ, и въ результате
достаточно вспомнить, чемъ была наша деревня

въ дни организацш Общества, чтобы уяснить, какъ
она выросла вместе съ Обществомъ. Тяжелое время
переживала деревня: власть крепко давила сверху,
чтобы погасить зажженные революций огни въ
сердцахъ, а нужда, созданная засильемъ капитала и
его привилегированнымъ положежемъ, пригнетала
къ земле все бодрое, рвущееся къ жизни. В ъ этихъ
услов1яхъ Общество взялось за строительство черезъ
кооперацно новой жизни. Одна курсовая деятельность
Общества, воспитавшая изъ среды крестьянства для
работы въ ней не одну сотню человекъ — имеетъ
значеже, передъ которымъ меркнутъ длительныя
работы всякаго рода учрежденш, опекавшихъ нароцъ
и расходовавшихъ огромныя суммы изъ народнаго
достояны. И въ других» видахъ культурно-коопера
тивной деятельности Общества была школа, вос
питывающая новое крестьянство, преподающая новые
навыки къ жизни и несущая новую веру Bfepy въ
самихь себя, въ сплочеже силъ для победы трудя
щихся. Достаточно ныне заглянуть въ обиходъ кре
стьянской жизни, чтобы понять, что многсе изъ
темнаго прошлаго изжито. И не только просветля
лись головы, но, вместе съ темъ, что то новое
вдохнулось въ хозяйственную жизнь, изменяя родную
старину, такъ неразрывно связанную съ нуждой.
Новая деревня, ея настроены особо ярко сказа
лись на общемъ собранш уполномоченныхъ отъ ко
оперативовъ 3 февраля 1917 года, когда былъ поднять
вопросъ о высшей крестьянской школе. Вотъ, что
писалъ одинъ изъ участниковъ этого собраны крестьянинъ Шабановъ на страницахъ журнала «Се
верный хозяинъ»: «Никогда мне не приходилось
переживать такы тревожно взволнованныя минуты,
какъ въ незабвенный вечеръ 3 февраля 1917 года,
когда былъ предложенъ Вологодскимъ Обществомъ
Сельскаго Хозяйства докладъ.о высшей крестьянской
школе. Назревшая жажда знанж ярко отразилась въ
огневыхъ речахъ ораторовъ: то были какъ будто не
слова, а звучные удары молота, ксвавшаго общее
народное счаст1е». И, действительно, общее сображе,

на которомъ присутствовало свыше 250 представите
лей отъ кооперативовъ, превратилось въ ликующш
праздникъ, отразивши всю силу огромной жажды къ
знанымъ и просвещенно, скопившейся на коопера
тивной работе. Мы должны безпристрастно сказать,
что въ этой новой деревне много прочнаго заложено
именно работой Общества, его усил'ыми поставить
крестьянскую жизнь въ лучшы услов1я.
Несомненно особо понятна въ смысле значен'ы
для развиты крестьянскаго хозяйства —это торговая
деятельность Общества, начатая имъ для коопера
тивовъ и потомъ силами кооперативовъ развитая до
захвата целаго ряда хозяйственныхъ отраслей и въ
области сбыта и въ области потреблены. Как1я же
задачи стояли въ торговой деятельности Общества?
Первая и главная— устранена посредниковъ, исполь
зована выгодъ крупно о п т о е ы х ъ закупокъ и объедиHeHie сбыта, въ целяхъ получешя действительной ры
ночной стоимости за продуктъ Здесь результаты дея
тельности Общества можно доказывать уже цифрами
и цифрами очень ясными. Напомнимъ, что когда мо
лочное хозяйство севернаго крестьянина было въ рукахъ маслодела-торговца— за пудъ молока крестьянинъ
получалъ ничтожную сумму. За пудъ молока торговцы
выплачивали отъ 35 до 45 коп., при чемъ выдачу
производили въ большинстве не наличными деньгами,
а товарами.
:а на товары въ этихъ случаяхъ была
весьма произвольна— по справедливому замечан!ю
одного крестьянина на страницахъ журнала «Север
ный Хозяинъ* цену на товаръ маслоделъ торговецъ
назначалъ такую— «сколько карандашъ въ книжку
запишетъ» Затемъ, когда появилось уже артельное
хозяйство -сами артели въ сбыте масла оказались
въ зависимости отъ крупныхъ маслоторговцевъ, ко
торые старались, въ целяхъ наживы, возможно де
шевле заплатить за масло и такъ же частью запла
тить не деньгами, а товарами. Сбытъ масла, органи
зованный Общесгвомъ, далъ возможность резко по
чувствовать аппетиты маслоторговцевъ, ибо какъ ни
молодо было Общество, какъ ни скромно было его

дЪло, но артели, сбывающ'ы черезъ него масло, в ы 
ручали большую цену. Сварка данныхъ 1911 года о
выручке за масло артелями, сбывающими его черезъ
Общество, съ артелями продававшими въ то время
еще торговцамъ ясно показала, что «артели, не уча
ствующая въ совмЪстномъ сбыте масла, не дополу
чают ъ въ среднемъ за пудъ масла около 1 руб. и не
додаютъ артельщикамъ по 10 коп. за каждый достав
ленный пудъ молока». *) Лучшимъ подтвержденюмъ
этого обстоятельства служитъ то, что съ каждымъ
годомъ число артелей, сбывающихъ масло черезъ Об
щество, увеличивается, и, въ конце концовъ, все ар
тели переходятъ на объединенный сбытъ.
Говоря о сбыте любопытно отметить также сбытъ
льна. В ъ первый же годъ этой операцш Коммерче
ски Отделъ, принимая ленъ по рыночнымъ цЪнамъ,
по продаже его доплатилъ, сверхъ рыночныхъ ценъ,
крестьянскимъ хозяйствамъ 259,054 р. 75 к.— въ сред
немъ на каждый пудъ 5 р. 39 к
Несомненно, что и во Bctxb операц1яхъ снабже
ны можно заметить крупныя матер1альныя выгоды
отъ объединен!я. В ъ нормальныхъ услов1яхъ рынка
эти выгоды были едва приметны: торговыя фирмы
принимали все меры, чтобы прибрать къ своимъ рукамъ кооперативы, для чего часто на наиболее ходо
вые товары назначали цены ниже, чемъ въ Коммерческомъ Отделе, но когда, попавшш на эту удочку,
кооперативъ начиналъ подводить итоги своимъ за
купкам^ то оказывалось, что все эти скидки и по
нижены фирма съ большой лихвой брала на товарахъ «темныхъ», цены на которые не бросаются въ
глаза. В ъ услов1яхъ войны, когда частный торговый
аппаратъ, что называется «распоясался» разница въ
ценахъ уже была всегда значительна, а въ услов!яхъ
обнаженной спекуляцш эта разница стала огромной.
Если бы, скажемъ, то количество потребительскихъ
товаровъ, которое было доставлено населен'но Ком
*) „СЪв. Х о з я и н ъ “ № 13 за 1912 г. „Вы год ен ъ ли совместный сбытъ
масла11.

мерческимъ ОтдЪломъ въ 1917 г.--на сумму превы
шающую 2.2 миллюна рублей, было бы доставлено
черезъ торговцевъ, то, наверняка, можно сказать,
что населеше за него заплатило бы не 22 миллюна,
а самое меньшее вдвое— 44 мил. рублей.
Эти, хотя и немноПЯ; цифры говорятъ многое и,
прежде всего, указываютъ, что Общество и Коммер
чески ОтдЪлъ дали возможность населенно сохранить
въ своихъ хозяйствахъ десятки миллюновъ рублей

Памятка важнЪйшихъ собьшй въ жизни
Общества.
1 9 0 8 годъ

1. 15 февраля Вологодскимъ Губернскимъ Правлешемъ утвержденъ уставъ Вологодскаго Общества
Сельскаго Хозяйства.
2. И марта состоялось первое собраше членовъ-учредителей, наметившее программу деятельности
Общества.
3. 20 марта первое Общее Собраше членовъ для вы
бора должностныхъ лицъ. Решено открыть при
Обществе Комиссюнно-Справочное Бюро.
4. 6 апреля общее собраше. Принята смета расходовъ на 1908 г. въ сумме 466 руб.
5. 17 мая общее собраше для заслушашя доклада о
первомъ Всеросс1йскомъ Кооперативномъ Съезде.
Решено приступить къ организацш закупки то
варовъ для потребительскихъ обществъ и къ сбыту
артельнаго масла.
7. 14 сентября общее собраше. Решено организовать
съ 27 декабря по 14 января 1909 г. курсы по
счетоводству въ сельскихъ кооперативахъ. (Курсы
не состоялись въ виду неполучешя разрешены
отъ губернатора).
8. 30 ноября общее собраше. Решено приступить
къ работамъ по организацш въ г. Вологде гу

бернской сельско-хозяйственной и кустарно-про
мышленной выставки.
1 9 0 9 годъ

1. 2 января начали работу зерноочистительные обозы,
организованные Обществомъ.
2. 1 марта общее собрате. Обсуждался вопросъ объ
организац'.и сЪвернаго союза потребительныхъ
обществъ
РЬш ено— открыть товарный складъ
при Обществ^.
3. 15 марта решено организовать собственный складъ
для комиссюннаго сбыта масла
4. 27 сентября общее собрате. Решено открыть при
обществе складъ для ссыпки на комиссюнныхъ
началахъ крестьянскаго хлеба. £
5. 29 ноября общее собрате Постановлено органи
зовать совместную закупку кооперативами косъ,
серповъ, машинъ и пр
1 9 1 0 годъ.

1. 30 января общее собран!е для заслушаны отчета
за 1909 г. Решено учредить должность инструктора-маслодел1я.
2. 7 марта общимъ собран!емъ признано желательнымъ „въ первую голову организовать союзъ для
совместной закупки товаровъ1'.
3. 30 мая общее собрате. Избрана комисоя для вы
работки устава союза.
4. 12 1'юня общимъ собрашемъ решено избрать Кру
жевной Комитетъ съ задачами кооперировали
кружевного промысла въ губернш.
5 15 1юля вышелъ № 1 журнала „Извест1я Вологодскаго Общества Сельскаго Хозяйства".
6. 7 августа общимъ собрашемъ решено подать на
утверждена администрации уставы союзовъ: пот
ребительныхъ обществъ, маслодельныхъ артелей
и сельско-хозяйственныхъ товарищества
7. 14—28 сентября сельско-хозяйстненная и кустар
но-промышленная выставка, организованная Об
ществомъ.

8. 10 октября общимъ собрашемъ внесены изменены
§§ 39 и 41 устава Общества, касаклщяся созыва
вторичныхъ общихъ собранш, въ случаяхъ, если
первое не состоится.
1911

годъ.

1. 15 января вышелъ № 1 журнала „Северный Хозяинъ", заменившаго „И зве с л я
Вологодскаго
Общества Сельскаго Хозяйства11.
2. 19 февраля учрежденъ фсндъ для выдачи стипендш
учащимся д-Ьтямъ крестьянъ— въ память освобожденш крестьянъ отъ крепостной зависимости.
3. Феврале — Марте агрономомъ Общества органи
зуются въ районе артельнаго маслодел!я беседы
съ демонстраций картинъ при помощи волшебнаго фонаря.
4. 21 -мая общимъ сображемъ обсуждается вопросъ
объ организацш Коммерческаго Отдела при Об
ществе.
5. 3 сентября общимъ собрашемъ единогласно ре>шенъ вопросъ объ открытш Коммерческаго От
дела. Приняты изменешя въ уставЪ Общества,
допускающш въ составъ его членовъ «учреждешя
и общества, задачи коихъ не противоречатъ задачамъ и целямъ Общества».
6. Октябрь. Крестьяне д. Реброво, Гаврильцевской
вол., Грязовецкаго у. предложили Обществу безплатно участокъ земли въ 10 десятинъ для по
становки опытовъ по улучшешю луговъ.
1 9 1 2 годъ

1. 29 января общимъ собрашемъ избрана комисая
изъ представителей кооперативовъ для усилешя
работъ по закупке товаровъ и сбыту масла.
2. 4 марта общимъ собрашемъ решено открыть кон
тору Общества въ г. Череповце, Новгородской г.
3. 7 апрЪля утвержденъ уставъ Коммерческаго От
дела при Вологодскомъ Обществе Сельскаго Хо
зяйства.

4. 26 мая состоялось совЪщаше артельныхъ старость
и представителей кооперативовъ по вопросу объ
открыли дЪйствш Коммерческаго Отдела.
5. 27 мая общимъ собрашемъ единогласно поста
новлено открыть.Коммерчески Отделъ по уставу,
утвержденному 7 апреля, и передать отделу все
коммерческ’ы операцж Общества.
6. 1 ю ля состоялось учредительное c o 6 p a H ie пред
ставителей отъ кооперативовъ-пайщиковъ Ком
мерческаго Отдела.
7. 7 октября общее собраше пайщиковъ постановило
ввести въ кругъ операцж продажу овса на коммиссюнныхъ началахъ.
8. 15 октября фактическое о ткрьте собственнаго
хлебо-бакалейнаго склада.
9. 4 декабря решено Обществомъ устраивать трех
недельные курсы по кормлешю скота.
10. 16 декабря собрашемъ пайщиковъ решено вести
операцж по посредничеству въ закупке коопера
тивами мануфактуры.
1 9 1 3 годъ.

1. 2 февраля общее собраше членовъ Общества. Ре
шены вопросы: объ организацж мастерской по
ремонту сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудЫ
и Бюро Кооперативной Статистики.
2. 4 февраля общимъ собрашемъ уполномоченныхъ
отъ кооперативовъ решено приступить къ работамъ по созыву въ г. Вологде перваго област
ного кооперативнаго съезда.
3. 24 марта общее собраше членовъ Общества, по
священное пятилетш его деятельности.
4. 5 апреля состоялось первое совещаше по вопросу
объ организацж
областного
кооперативнаго
съезда.
5. Сентябрь — экскурсы крестьянъ - кооператоровъ,
организованная Обществомъ на Юевскую Всероссжскую выставку.

6. 2 сентября —1 октября курсы для мастеровъмаслоде>л1я при Шухтовской артели.
7. 2 октября — 1 ноября курсы по кооперацш и сче
товодству при Христорождественской артели.
8. 6 октября— 6 ноября курсы для мастеровъ-маслодел!я при Мироносицкой артели.
9. 4 ноября -1 декабря курсы по кооперацш и сче
товодству въ с. Новленскомъ.
10. 25 ноября— 23 декабря курсы по кооперацш и
счетоводству въ с. Нестерове.
11. 14 декабря общимъ собрашемъ пайщиковъ Ком
мерческаго Отдела решено преобразовать Ком
мерчески Отделъ въ Союзъ Кооперативовъ Севернаго Края. Дано задаше: пересмотреть уставы
Общества и Отдела.
1 9 1 4 годъ.

1. 15 января — 15 февраля курсы по кооперацш и
счетоводству при Никольской артели.
2. 12 февраля получено разре>шеше на созывъ об
ластного съезда въ срокъ 1 -6 марта. В ъ виду
поздняго получешя разрешен1я— Съездъ отложенъ.
3. 4 февраля решено организовать явочнымъ порядкомъ Культурно-просветительную комисс!ю при
Обществе.
4. 23 февраля общимъ собрашемъ Общества решенъ
вопросъ о пересмотре его устава въ целяхъ реорганизацш Общества
5. 23 марта общимъ собрашемъ пайщиковъ К. О. по
становлено прюбрести въ Вологде въ собствен
ность домъ съ кладовыми и приступить къ работамъ по постройке> холодильника для масла.
6. 12 апреля первое заседан1е организац!оннаго ко
митета по созыву Областного Съезда.
7. 27 т н я совещаше представителей кооперативовъ
по вопросу о борьбе съ недородомъ хлебовъ и
травъ въ СЪверномъ Крае.

8 2 — 26 октября курсы по кооперацш и счетовод
ству въ г. Вологде.
9. 1— 25 ноября курсы по кооперацш и счетоводству
въ с. Троице-Енальскомъ.
10. 25 ноября— 25 декабря курсы по кооперацш и
счетоводству въ с. Борисоглебскомъ.
11. 20— 21 декабря общее собраше пайщиковъ К. О.
Решено отчислять 20 коп. съ пуда масла и 1/а°/о
съ забора товаровъ на постройку холодильника.
1 9 1 5 годъ.
1. 10 января —общее собраше членовъ Общества p t шило n p io 6 p t c T H въ распоряжеше Культурно-про
светительной комисс'ш кинематографическ'ш аппаратъ.
2. 29 января комисая изъ представителей коопера
тивовъ Череповецкаго района решила преобра
зовать Контору въ самостоятельный Союзъ.
3. 16 февраля— 16 марта курсы по кооперацш и сче
товодству въ г. Вологде.
4. 26 марта общее собраше членовъ Общества. Разсматривался вопросъ объ измененш устава.
5. 28— 29 марта общее собраше пайщиковъ К О.
Реш енъ вопросъ о постройке холодильника для
масла.
6. май. Конкурсъ артельнаго масла, организованный
Обществомъ, съ выдачей премш за лучшую вы
работку масла
7. 10— 11 мая обшее собраше пайщиковъ К. О Р е 
шено прюбрести въ г. Вологде участокъ земли
для постройки холодильника.
7. 10— 11'мая общее собраше иайщиковъ К. О. Ptшено прюбрести въ г. Вологде участокъ земли
для постройки холодильника.
8. 1юль. Вышелъ въ изданш Общества
альбомъ
„Артельное маслодел1е Вологодской губерши"
9. 18 августа состоялось совещаше по организац'ш
Вологодскаго Губернскаго Кооперативнаго К о 
митета.

10. 26— 31 августа Областной Кооперативный СъЪздъ
въ г. Вологде. Участвовало 406 уполномоченныхъ.
11. 1 октября —учреждено при Обществе Бюро К о 
оперативной Статистики.
12. 15 октября— 15 ноября курсы по кооперащи и
кооперативному счетоводству въ г. Вологде.
13. 1 ноября — 1 декабря курсы по маслодел!ю при
Христорождественской артели.
1 9 1 6 годъ.
1. 9— 11 января общее собраше пайщиковъ К. О.
Реш енъ вбпросъ о передаче делъ Череповецкой
конторы самостоятельному союзу кооперативовъ.
2. 6 марта- 3 апреля курсы по кооперацж и коопе
ративному счетоводству въ г. Вологде.
3. 7 мая общее собран1е членовъ Общества. Решено
ходатайствовать объ отмене реквизицЫ молочнаго скота.
4. 4— 6 1юня общее собраше пайщиковъ К. О. Подт
верждено решен1е отъ 14 дек. 1913 г. о реорганизац'ж Ком. Отд. въ Союзъ Кооператиьовъ Ctвернаго Края. Избрана комисая по пересмотру
устава.
5. 14 1юля решено открыть контору Коммерческаго
Отдела в> г. Грязовце.
6. 14 августа при Ком. Отделе состоялось совещаше
уполномоченныхъ отъ кооперативовъ. Решено
проводить распределена сахара среди населены
черезъ кооперативы
7. Августъ. Учреждено Экономическое Бюро при Коммерческомъ Отделе.
8. 1— 2 октября общее собраше пайщиковъ Ком
мерческаго Отдела
Обсуждался
вопросъ „о
необходимости установлешя ценъ на молочны-е
продукты41.
9. 2 октября —2 ноября курсы по кооперацт и ко
оперативному счетоводству въ г. Вологда.

10. Октябрь. Открыта контора Коммерческаго Отдела
въ г. Москве.
11. 1 ноября 1 декабря курсы для мастеровъ маслодел1я при Христо-Рождественской артели.
1 9 1 7 годъ.

1. 2— 5 февраля общее собран1е пайщиковъ Коммер
ческаго Отдела. Принято изменен1е устава съ
переходомъ въ Союзъ Кооперативовъ Севернаго
Края.
2. 1 февраля общее собраше членовъ Общества. Поставленъ вопросъ объ измененш устава въ целяхъ организацш союза кооперативовъ для не
торговой деятельности.
3. 4 февраля общимъ собрашемъ пайщиковъ Ком
мерческаго Отдела решено организовать фондъ
Высшей Крестьянской Школы.
4. 8 мая- 16 1юня курсы по кооперацш и коопера
тивному счетоводству въ г. Грязовце.
5. 23— 25 1юня общее собраше членовъ Союза К о 
оперативовъ Севернаго Края. Реш енъ вопросъ
о прюбретенш въ г. Вологде завозныхъ складовъ
съ железнодорожной веткой.
6. 1 августа совещаше представителей артелей по
вопросу о твердыхъ ценахъ на масло.
7. 20 августа решено принять учасле въ постройке
въ г. Ярославле завода сельско-хозяйственнаго
машиностроешя „ Кооператор^.
8. 1 октября — 1 ноября курсы по кооперацш и ко
оперативному счетоводству.
9. Октябрь -декабрь трехмесячные курсы для под
готовки инструкторовъ по кооперац1и и коопе
ративному счетоводству.
10. Октябрь— декабрь трехмесячные курсы по вне
школьному образовашю.
11. Декабрь. Обществомъ решено издавать областную
крестьянскую газету (съ 1 янв. 1918 г.).
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