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31 декабря 19,25 года. 

Заканчивая 1925-ый год, редакция считает полезным огля
нуться назад и посмотреть, насколько за этот год в Печер-
ском уезде подвинулось кооперативное дело, 

Втечение 1925 года открылось четыре ссудо-сберегатель

ных т-ва (Сенское, 1-ое Сетское, Мериногорское и Ротовское), 
три молочных т-ва (Лапковское, Зелесское и 1-ое Сетское), 
один контрольный союз и одно потребительное об-во (Мэесское), 
3 этом году приступило к деятельности ГІечерское об-во Содей
ствия кооперации, 

В целом ряде кооперативов расширены операции (напр. 
Изборское и С нское cc,-сб. т-ва начали закупку от своих 
членов льняного семени, Печерское Экономическое Об-во — 
закупку льна), 

В конце года в кооперативной жизни Печерского края 
произошли два крупных события, которыя в будущем окажут 
значительное влияние на деятельность Печерских кооператив
ных учреждений. 

20 августа — созыв Первого Печерского Кооперативного 
Совещания. 1 сентября—открытие отделения ВТК в ІІечерах. 

і  ючо О 
TARTU 
RAAMA; 
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Вместе с настоящим номером подписчики получают Труды 

Первого Кооперативного совещания в Печерах, из которы х  

читатель почерпнет много интересного и поучительного. 

Докладом А, А. Булатова рисуется довольно печальная 
картина кооперативных достижений в Печерском крае. В до

кладе Б. К. Ростфельда выясняются с полной обстоятельностью 
и богатыми цифровыми данными те возможности, которьія стоят 
перед Печерскими кооперативами. Сравнительная картина коопе= 
ратйвного движения в Дании и Эстонии, нарисованная г. Рост-

фельдом, и приводимыя им данныя о д ятельности ЕТК очень 
поучительны для Печерян, которые о многом могут еще только 

мечтать. 

Редакция позволяет выразить надежду, что наступающий 
1926 год принесет укрепление и расширение кооперативной 
работы в Печерском крае и объединение Печерских кооперати
вов около Печерского Об-ва Содействия Кооперации. 

Редакцмл. 

О® за ©телытй моровтй ш 
жеребей нобылой» 

Правильное вынашивание плода, его нормальное раз
витие и своевременное рождение зависят не только от 
общего состояния здоровья беременного животного, но и 
от целесообразного кормления и содержания. Тело матери 
дает материал для развития и питания плода, поэтому 
понятно, что беременное животное должно быть предметом 
особых забот, т. е. получать лучшій корм и пользоваться 
лучшим уходом. 

Аппетит беременных животных увеличивается уже в 
первые недели беременности вследствие того, что орга
низм матери делает теперь запас питательного матерьяла 
для двух существ. В первые месяцы беременности, пока 
плод еще мал и расход питания на него еще не велик, 
животное полнеет, но во второй половине беременности 
это отношение утрачивается — для плода требуется уже 
больше питательных веществ и тело матери в той или 
иной степени худеет. Особенно отчетливо мы можем за
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метить это на росте рогов, так как во время беременности 
рог вырастает более тонким, вследствие чего на роге об
разуется круговое углубление — кольцо. Эти кольца 
на рогах дают нам возможность узнавать, сколько телят 
было у коровы и в связи с этим определять ея возраст. 

Только крепкое тело матери может дать надежную 
защиту плоду, но вместе с тем следует избегать чрез
мерного разжиреиия беременного животного, так как 
так и я животныя весьма часто приносят слабых и не
жизнеспособных телят и жеребят, И кроме того роды у 
них нередко протекают неправильно и болезненно. При 
кормлении беременных животных следует тщательно избе
гать такого корма, который вызывает вздутие желудка и 
кишек, напр. загнившие корнеплоды, заплесневелый корм, 
затхлое зерно и т. п., а также веществ, вызывающих за
пор (дубовыя листья). Ледяная вода в большом коли
честве также может вызвать нежелательныя явления 
вплоть до выкидыша. 

При смене корма необходимо соблюдать большую ос
торожность и избегать резкой его перемены как во время 
хлебного содержания, так и при весеннем выпуске на 
иостбище и при осеннем помещении в хлев на зимнее 
содержание Резкая перемена корма является частой 
причиной желудочно-кишечных разстройств с последу
ющим выкидышем. 

Одновременная дача корма в большом количестве 
также недоступна, поэтому лучше всего суточную порцию 
корма делить на 4—5 частей. Вообще следует избегать 
всех влияний, которыя могут вредно отозваться на разви
тии плода или вызвать выкидыш. К числу этих влияний 
относятся также сырыя и холодный погоды во время па-
стбищаго периода (особенно раннею весною и осенью) 
и разного рода механическия повреждения, как - то 
чрезмерно тяжелая работа, быстрая езда, тесныя помеще
ния, возможность ударов соседними животными (особенно 
со стороны бодливых коров и злых лягающихся лошадей), 
прыжки через канавы и изгороди. 

Чистая и обильная подстилка также имеет большое 
значение. 

Кожа беременных животных также работает усилен
нее, чем у других животных, так как должна дышать за 
двоих, поэтому тщательная чистка должна быть в числе 
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первых забот хозяина. Чистке животных в наших краях 
хозяева обычно не придают никакого значения и живот-
ныя в течении зимы обрастают плотной корой из навоза, 
грязи и потового жира. Между тем наукой доказано, что 
если залепить 3А поверхности тела животного какой-либо 
непроницаемой для воздуха массой (напр. клеем), то жи
вотное умирает. Поэтому когда наши хозяева выпускают 
из своих низких, душных и грязных хлевов весной свой 
скот на постбище, то вид его поражает своей утомлен
ностью и слабостью. Несчастныя, покрытыя грязной корой 
животныя еле бредут, спотыкаясь и падая и только смена 
шерсти, которая отпадает вместе с грязной корой, и све
жий воздух спасает животных от гибели. 

Что касается жеребых кобыл, то последние должны 
быть употребляемы в работу, т. к. движение, ускоряя кро
вообращение, увеличивает* подачу питательных веществ 
плоду, но работа эта не должна быть слишком быстрая, 
тяжелая и утомительная. 

В последней трети беременнос-тп работа должна быть 
особенно осторожной, а за две недели до выжеребленпя ее 
нужно совсем прекратить, оставив только ежедневную 
проводку или легкую проездку шагом по негористой до
роге в течении 1—2 часов. 

Для стельных коров ежедневный выпуск из хлева и 
пребывание в течении 1-2 часов на свежем воздухе мо
гут быть только весьма полезны Вообще в последней 
трети беременности совершенно необходимо заботливое 
применение всех правил ухода. Выслушивая горькия 
жалобы хозяев на постигшую беду в виде падежа коровы 
или ея тяжелой болезни, почти всегда после вниматель
ного опроса можно убедиться, что виноваты сами хозяева, 
которые по неведению, а чаще по упорному нежеланию 
изменить что-либо в дедовских способах ухода за скотом, 
привели животное к гибели, а себе причиняли убыток. 
В течении последних двух недель перед родами необхо
димо постепенно уменьшать количество корма, особенно 
у коров, так как замечено, что в таких случаях роды про
текают легче и не бывает после родовых параличей. До
ение следует совершенно прекращать за 1 х/а месяца до 
отела, так как оно истощает силы коровы и отражается на 
ея после-родовой молочности в смысле ея уменьшения. 

Первородящих кобыл, особенно нежных и щекотливых, 
необходимо приучать выносить (терпеть) прикосновения к 
вымени; для этого от времени до времени обмывают вымя 
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холодной водой и слегка растирают рукой,так как иначе 
она недопустйт к вымени жеребенка. Но при этом приучении 
ни в коем случае не должно быть попыток доения. Также 
недопустимо сдаивание коров до отела. 

Бет. врач Г. Свидзинский. 

Корвутение еиота и© б-шрянапл ш соста
вление ешету кормов осенью 

(Продолжение.) 

Датчане путем продолжительных практических опы
тов с кормлением скота выработали датския кормовыя 
единицы, за основание которых, так сказать сравнительной 
единицей, взять 1 фунт, смеси сильных кормов: х/з фунта 
отрубей, з ф. муки и 7з ф. жмыхов и с этой единицей 
сравнивают другие нормы. 

ГІо сравнению с этой единицей других кормов идет на 
1 кормовую единицу следующее количество фунтов. 

1 Концентрированных (сильных) кормов: 1 ф. ржаной 
муки, 3/4 ф, кокосовых, подсолнечных, коноплянных и льня
ных жмыхов, 1 ф. рапсовых жмыхов, 1 ф. разных отрубей, 
1 ф. меляссы (черной патоки) и 1 ф. солодовых ростков. 

II. Грубых кормов: 3 ф. лугового сена, 4 ф. болотного 
сена, 21/2 ф. клеверного сена, 4 — 5 ф. яровой соломы, 
6 ф. озим, соломы, 4 ф. мякины, 2 2—3 ф. люцернового 
сена и 2 '/2—3 ф. викового сена. 

Ш. Зеленого корма: 12 ф. полевой травы, 14 ф. луго
вой травы, 10 ф. зеленой вики, 8 ф. зеленого клевера, 
15 ф, свекловичных листьев и 10 ф. листьев моркови. 

IV. Корне—и клубне-плодов: 10 ф. свеклы кормовой, 
12 ф. турнепса, 8 ф. моркови кормов , 5—6 ф. картофеля. 

V. Разных кормов: 1 х/2 ф. цельного молока, 6 ф. сня
того молока, 12 ф. сыворотки, 10 ф. пахтанья. 

1 ведро хлебной барды = 2 корм. един. 
1 ведро картофельной барды = 1—2 корм. един. 
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Другими словами, приведенные количества кормов 
равносильны друг другу и их можно замещать друг дру
гом. Например, вместо 10 ф. свеклы можно дать 8 ф. мор
кови или 5—6 ф. картофеля, 1 ф. муки заменяет 2 1/з ф. 
клеверного сена и т. д. 

Есть еще научные Кельиеровские крахмальные еди
ницы, где основной единицей берется чистый крахмал и 
с ним сравнивают другие корма. 

Здесь крахмальным эквивалентом (равноценным коли
чеством) какого нибудь корма называется то число, сколько 
крахмальных единиц содержится в 100 ф. этого корма. 

Подробное разъясненпе крахмальных единиц заняло 
бы много места и об этом можно узнать от агрономов на 
с.-хозяйственных курсах. 

Различаются 1) поддерживающий корм, т. е. корм, ко
торый необходим животному для поддержания своего тела 
чтобы оно не худело, если оно стоит в покое, не работает 
и не дает молока в 2) продуктивный корм, который идет 
на производство молока, мяса или совершение работы. 

При кормление молочного скота применяют поддержи
вающего корма на каждые 3 пуда живого веса (колебанія 
от 110 до 150 ф ) одну кормовую единицу и этот корм мо
жет быть грубый корм. Продуктивного корма дается на 
каждые 3—4 фунта или на 1 штоф молока одна кормовая 
единица. Если корова в худом теле, прибавляют 1—2 един, 
„на поправку". 

На рост теленка в начале стельности прибавляется 
1 един., в средине iVs и к концу до 2 един. Вообще, гру
бых кормов дойной корове можно не давать больше 1 ф. 
на 1 пуд живого веса, при даче большого количества кор
неплодов еще меньше, а остальное количество должны 
составлять сильные корма. 

Кормят 2 раза в день: с 5—7 час. утра и с 5—7 час. 
вечера, сначала задают сильные корма, потом корнеплоды, 
затем пойка и наконец сено и солома. 

Для ясности приведу 1 пример. 
Допустим, корова наша весит 18 пудов (живой вес), в 

среднем теле, в начале стельности, дает 15 ф. молока и 
находится на стойловом содержании. Из кормов у нас есть: 
яровая солома, луговое сено, клевер, свекла, пшеничн. от
руби и льняные жмыхи. 
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Поддерживающего корма надо дать 6 кормовых един. 
Мы дадим: яровой соломы 8 ф.=2 корм, ед., считая по 60 мк. пд.,—стоим. 12 м. 

лугового сеиа 6 ф.=2 „ „ „ 78 „ „ „ 11,7 м. 
клевера 5 ф,=2 „ „ „ „ 96 „ „ „ 12 м, 

Итого 19 ф—8 корм. ед.. стоимость 35,7 м. 

Продуктивного корма нужно 5 ед. на производство мо
лока, 1 ед. на рост теленка,—всего 6 един. 
Возьмем: свеклы 30 ф.=3 корм, ед., ечит. по 24 м. пд. —стоим. 18 мк. 

Пшен. отрубей 1 2  ф.=1 1/ 2  корм, ед., счит. по 240 м. пд.—стоим, 9 мк. 
Льняи. жмыхов. 1 % ф.=1'/ 2  „ „ „ „ 320 „ „ „ 9 мк. 

Итого 32 3/ 8=6 кормов, един. стоимость 36 мк. 

Цены грубых кормов и свеклы приняты по их сравни
тельной ценности, по сравнению с овсом, при рыночной 
цене последнего 240 мк. Цены отрубей и жмыхов взяты 
рыночныя. Если принять для простоты ценность навоза 
в счет ухода и на погашение и ремонт построек, то полу
чим, что 5 штофов или 10 бутылок молока нам обходятся 
в 71,7 мар. или 1 бут. 7,17 мар., круглым счетом семь й 
две десятыя мар., тогда как рыночная цена ея—12 марок. 

Чтобы знать, сколько корова дает молока и как соо
бразно этому ее кормить, нужно (правильнее всего) взве
шивать ежедневно удои. Если этого сделать нельзя, то 
производить пробные удои 3 раза в месяц: 5, 15 25 числа 
каждого месяца и, помножив сумму полученных удоев на 
10, мы получим месячный удой. 

Если хозяин знает, как составлять и вычислять кор
мовые нормы скота и знает, сколько у него осенью различ
ных кормов, то он может легко расчитать сколько коров, 
он (кроме лошадей) может оставить на зиму. Если же этого 
не знать и не делать, а валить корм охапкой, сколько 
вздумается, то легко может выйти такая история, что 
осенью было густо, коровы перекармливались и топтали 
корм в навоз, а весной окажется в сараях и в амбаре 
пусто, у коров можно все ребра сосчитать и оне еле воло
чат ноги. Подчас некоторых приходится за безценокъ про
дать, чтобы остальным корму выгадать. 

И время и порядок кормления имеют большое значение, 
но всего в одной статье не раскажешь, 

Подробно обо всем можно узнать на лекциях и курсах, 
которых в предстоящую зиму предполагается устроить 
много, у агрономов и инструкторов. 

Ученый arp. К. Теннис. 
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погибают 
Потребительный Об-ваЛ) 

(Окончание). 

Одной из причин быстрой гибели общественных лавок 
бывает согласие членов на то, чтобы один или двое взяли 
большое число паев и таким образом вложили в дело 
значительныя средства. 

„Таким образом" — разсуждают часто небогатые и не
опытные кооператоры, — „Иван Иваныч за нас в сущно
сти внесет паи, и мы пока — что обойдемся уплатой только 
вступных взносов, а свои паи внесем когда нибудь после." 

Что же в действительности от этого происходит? Про
исходит то, что Иван Иваныч получает в Обществе 
слишком большое влияние, а остальные, не внеся паев и 
следовательно не боясь, что их затраты могут пропасть, 
лавкой не интересуются И вот Иван Иваныч начинает 
распоряжаться всем деломъ. 

Он выписывает в лавку такую материю, которая пойдет 
на платье его жене, не безпокоясь о том, что его сочлены не 
купят своим женам таких дорогих обновок. Материя оста
ется в лавке в виде залежи. 

Он настаивает на покупке каких либо особенных лам
повых стекол, нужных для его лампы, между тем как осталь
ная деревня довольствуется 7-линейным стеклом. Ящик 
стекол тоже заваляется в кладовой, так как Иван Иваныч за 
год купит три стекла или, в лучшем случае, шесть. 

Когда ему станут говорить, что он не нужный товар 
закупает, Иван Иваныч обижается и грозит взять свои 
капиталы из Об-ва. Остальные пугаются, что без капиталов 
Ивана Иваныча дело станет, и потому молчат. 

Еще хуже, если этот влиятельный Иван Иваныч наста
ивает на том, чтобы у него купили для лавки какой нибудь 
товар: напр. муку из его хозяйства или масло от его ко
ров или наконец бочку селедок, которую ему предложил 
приятель из города. Обыкновенно в этом случае мука бы
вает неважная и дороже оптовиков, а сельди уже тронув-
шияся. 

Сказать такому влиятельному поставщику, что он на
носит вред обществу, нельзя — обидится и вынет капиталы. 
Приходится смолчать. 

*) См.   1. 
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Дело идет все хуже и хуже. Пайщики перестают 
интересоваться лавкой. И она замирает. 

Часто привлекают в Об-ва потр. торговцев. „Мы — де, 
люди неопытные в торговле, не знаем, где товар купить и 
как его продать, так купец нас научит". Иногда торговцы 
сами отказываются вступить в члены ІІотр. Об-ва. Но неко
торые, похитрее, идут, но идут не для того, чтобы помочь, 
а для того, чтобы разрушить дело. И незаметно, поти
хоньку, шаг за шагом они разрушают Об-во, в которое 
вступили. 

Обычно в деревнях не любят ежедневно записывать в 
книгах выручку прикащика, а малограматные казначеи не 
ведут и акуратных записей своих расходов. Сначала на
деются на свою память, а потом, когда все перепутают, не 
знают, как и разобраться во всем. 

Жалеют обыкновенно деревенские люди денег на хоро
шего счетовода, считают что грамотный человек может и 
даром проделать работу: трудно ли записать в книгу? И 
вот от этой то бережливости или, вернее, скупости очень часто 
гибнут потребительныя Об-ва. Не так часто встречаются 
настолько преданные кооперетивной идее люди, что без-
платно согласны нести труд. Или они легко соглашаются, 
да скоро остывают и начинают небрежно относиться к своим 
обязанностям. 

Или, не редко под видом доброго желания помочь, на да
ровой труд идут люди, решившие вознаградить сами себя 
за роботу. Они запутывают нарочно счетоводство и в тоже 
время стараются так или иначе стать поближе к кассе. 

Проходит полгода — год, оказываются нехватки. Когда 
растрата становится членам Об-ва известной, то вместо то
го, чтобы заставить виновных внести недостающую сумму 
и дело дальше вести, часто начинают просто разбредаться 
в разныя стороны, говоря: „вот у нас всегда так, кого ни 
выбери, всякий вором окажется". 

Итак, чтобы не дать Об-ву Потреб, погибнуть, нужно, 
чтобы все члены были одинаково заинтересованы в его 
работе, чтобы они не жалели средств на счетоводство, 
чтобы они внимательно учитывали своих выборных, чтобы 
они честно торговали и берегли бы свое дело. 

Буслай. 

— — TARI V ÜLIKOOLI 
RAAM AL Ъ KOGU 
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организаций. 

Среди современных форм взаимоотношений сельских 
хозяев в области скотоводства, заметное внимание остана
вливали на себе новый тип общественной организации, 
так называемые контрольные союзы. Зародившиеся впер
вые в Дании, они быстро распространились в Швеции, 
Германии, Норвегии, Польше и теперь постепенно распро
страняются у нас в Эстонии, захватывая больше и больше 
пространства, объединяя почти все молочные союзы в 
Эстонии. За один год в Зерроском уезде насчитывается 
•около 37 союзов. Цель этих союзов заключается в том, 
чтобы как можно больше получить прибыли от рогатого 

слота, укрепить породы, их молочность и увеличить со
де ржание жира в молоке, при помощи строгого контроля 
над т  дачею кормов, количество молока и процент костью 
содержания в молоке жира. Для этого контрольные союзы 
нриг. ташают специалистов, так называемых контроль-асси
стенте >в, и те изо дня в день, следя за скотом, контроли
руя дсЛ.чу кормов, взвешивая молоко, определяя в молоке 
содерж злие жира, достигают того, что скот через два—три 
года де. кается гораздо более продуктивным и все затраты, 
сделанное в целях контроля с лихвой окупаются через 
год. До ьчгих нор мелкие хозяева, не делая анализа молока 
и не ведя' полного отчета дававшихся кормов, всегда оши
бались в ценности той или другой коровы, а потому не 
редко делили совершенно обратное тому, что было нужно. 
Так, чтобіУ: оставить телка на племя, они руководствова
лись только его видом, хотя бы этот телок и был от той 
коровы, которая кроме убытка в хозяйстве ничего не при
носит, между тем, как от более молочной коровы телок 
шел на убой или на продажу. Ведя таким образом свое 
скотоводство,, мелкий хозяин (за редким исключением) 
совершенно вывел ценную породу, оставив у себя такой 
рогатый скот, который только дает навоз на полосу да и 
того недостаточное количество. Не раз, разговаривая с 
крестьянами, я слышал, что де—мой скот не стал приносить 
никакой пользы и, затрачивая на него корм, мы и десятой 
части не получаем от него. Когда же я опрашивал: „а 
какая-лее причина тому, что ваш рогатый скот не только 
не полезен в хозяйстве, а как бы является теперь обузой 
для вас V' Мне неизменно отвечали: „А Бог его знает, что 
с ним сталось". 
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Вот здесь-то и является, что „не Бог знает", а сам 
должен знать, а если не знаешь, то надо посоветоваться 
но этому поводу с другими, а после чего немедля откры
вай контрольные союзы и приглашай к себе контроль-асси
стентов, Под их руководством, и дружными вашими уси
лиями добьетесь от рогатого скота того, что желаете. За 
свою прежнюю службу в контрольных союзах я видел не
сколько таких примеров, когда совершенно выродившиеся 
стада через 3—4 года настолько делались продуктивными, 
что и сейчас благодарят — тех контроль-ассистентов, ко
торые у них служили. 

Для организаций-же названных союзов, достаточно 
собраться нескольким хозяевам, подписать устав, который 
направить в Верро-Юрьевский съезд на регистрацию, 
После этого должен быть приглашен контроль-ассистент, 
который поведет дело іто контролю стада Что касается 
материальной стороны, так она облегчает тем, что прави
тельство на организацию названных союзов отпускает по
собия в размере 50°/о расхода на содержание контроль-
ассистента и на покупку контрольных принадлежностей. 
Со стороны же населения требуется одно только—доброе 
желание и маленькие, на первое время, затраты, которые 
уже на следующий год прекрасно окупаются тою при
былью, которую получат члены союза от контроля своих 
стад. 

Поэтому, кто не сердит на свой карман, — с Богом, к 
делу, организуйтесь и устраивайте! Если потребуются ка~ 
кия указания и совет, обратитесь в редакцию Печерского 
Сельско-хозяйственного листка, где вам объяснят все. 

Н. Кустов, 

Инструкция ©стетаіія отделений 

ЕТК. 

I. 
Задачи и деятельность советов при отделениях. 

1) Советы при отделениях ЕТК. наблюдают за деятель
ностью заведывающих отделениями и свои постановления, 
касающиеся этой деятельности, представляют на оконча
тельное разрешение правлению ЕТК 
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2) Совет состоит из 3 членов, выбираемых предста
вителями кооперативы, учреждений данного округа посред
ством закрытой баллотировки абсолютным большинством го
лосов. Таким-же образом выбирается и 3 заместителя членов 
совета. Выборы производятся на годовом собрании, созы
ваемом правлением ВТК. На собрание приглашаются 
представители тех обществ, которые в предыдущем году 
через отделение покупали товары. Число представителей 
на этом собрании одинаково с числом представителей тех-
же обществ на предыдущем общем собрании Ē1TK. Пись-
менныя приглашения на собрание должны быть высланы 
-за две недели до собрания. 

3) Членами совета могут быть только заведыющие 
лавками, члены правлений, ревизионных комиссий и со
вета тех обществ, которые состоят членами ЕТК. 

П р и м  ч а н і е :  Ч л е н а м и  с о в е т а  н е  м о г у т  б ы т ь  л и ц а ,  и м е ю щ и я  
личныя , торговый предприятия или состоящими агентами или 
служащими в каких-либо коммерческих предприятиях, за исклю
чением случаев, где имеется особое согласие правления ЕТК. 

4) Члены совета выбираются на три года, при чем 
ежегодно выбывает один член, в первые два года по 
жребии а в следующие гіо старшинству избрания. 

5) Член совета вступает в свою должность по расмот= 
рении выборного производства правлением ЕТК. и при
знании его правильным. 

6) Совет ежегодно выбирает из своей среды на пер
вом своем заседании председателя, товарища председателя 
и секретаря. 

7) При выбытии некоторых членов из состава совета 
по случаю продолжительной отлучки или смерти обязан
ность выбывшего до выборов исполняет тот заместитель, 
который получил при своем избрании наибольшее число 
голосов. 

8) Заседания совета происходят в помещении отде
ления ЕТК. не менее одного раза в месяц, в дни и часы, 
заранее назначенные самим советом. Повестки на заседа
ния разсылаются заведующим отделением, который о вре
мени заседаний ставит в известность и правление ЕТК. 

9) Вопросы на заседаниях совета решаются простым 
большинством голосов. Заседание считается действитель
ным если прибыло по крайней мере два члена. Постано
вления в таком случае должны быть единогласный. Пред
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ставления правлению ЕТК. о временном или окончатель
ном устранении от должности вав дыющаго отделом и 
привлечении его к судебной ответственности могут быть 
сделаны лишь по единогласному решению всех трех чле
нов совета. 

10) Свои постановления совет сообщает правлению 
ЕТК. через завед. отделением не позднее трех дней после 
заседания. Постановления совета заносятся в особую 
книгу протоколов и подписываются всеми присутствую
щими. В протоколе обозначаются имена присутствующих 
членов и председателя Оставшиеся при особым мнении 
могут свой мнения приложить к протоколу и тем освобо= 
ждаются от ответственности, могущей произойти в послед
ствие этих решений 

11) Кроме очередных заседаний, совет может по тре= 
бованию двух членов собираться и в чрезвычайные; в та
ком случае повестки должны быть разосланы членам за 
неделю до назначенного дня. В тот-же срок должен быть 
осведомлен о собрании заведующий отдел, и через него 
правление ЕТК, 

12) Члены совета получают су точны я в размере 300 
марок за каждое заседание. Живущие вне местонахожде
ния отделения получают суточныя гго 500 марок за засе
дание. 

II 

В особенности на обязанности совета лежит : 
a) наблюдать за тем, чтобы все распоряжения пра

вления ЕТК. исполнялись своевременно и аккуратно ; 
b) следить за тем, чтобы все работники отделения во 

всех случаях своей деятельности поступали согласно ин
струкции ЕТК. и согласно с кооперативными принципами; 

c) следить за тем, чтобы выписка, прием, хранение, 
перевозка и продажа товаров производились заведыющим 
отделением во всем согласно инструкций правления ЕТК. 

d) рекомендовать правлению ЕТК. кандидатов на 
должность завед. отделением, равно и предлагать об уст
ранении их от должности, определении им оклада содер
жания, назначении заместителей и разрешении отпусков; 

e) контролировать состояние склада и участвовать 
при составлении описи товаров по крайней мере два раза 
в год; 
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f) давать заключение о правильности остатка товара 
к концу года; 

g) ревизовать счетоводство и делопроизводство отде
ления не менее 4 раз в год и давать правлению ЕТК свои 
заключения о принятии необходимых мер для устранения 
достатка и погрешностей по заведыванию складом отделения; 

Ь) решать споры между завед. отделениями и отдель
ными обществами и в случае, если которая-либо из сторон 
не удовлетворилась решением, сообщать об этом правле
нию ЕТК.; 

і) делать представления правлению ЕТК. о ликвида
ции отделений, если баланс его хронически показывает 
убыток и на оживление работы нет никаких надежд; 

і) при обнаружении безпорядков сообщать правлению 
ЕТК. 

Иі 
Отношения совета и заведывающего отделением. 

14) Заведывающий отделением обязан участвовать с 
правом совещательного голоса на всех заседаниях совета 
и представлять ему все необходимый данныя, книги, доку
менты, корреспонденцию и письма ЕТК. Он должен ук
лоняться от участия в заседаниях при обсуждении воп
росов, кассающихся его лично. 

15) Если завед. отделением не согласен с постановле
нием совета, он обязан об этом немедленно сообщить ира-
влениЮфЕТК. 

IV 
Отношения совета отделения с правлением я 

советом ЕТК. 
18) Совет отделения подчиняется правлению ЕТК. О 

решениях правления ЕТК, принятых им по поводу поста
новлений и предложений совета отделения последний 
извещается через завед. отделением. 

17) Если решение правления ЕТК. неудовлетворит со
вет отделения, то он может по вопросам каесающимся отде
ления обратиться через правление ЕТК. в совет послед-
няго за исключением случаев, упомянутых в следу
ющем пункте (18). 

18) По представлениям совета отделения относительно 
внутренияго порядка отделения, заказов, продажи и хране
ния товаров на складах последняго решения правления 
ЕТК. окончательны. 
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19) Правление ЕТК. имеет право с согласия совета 
ЕТК. устранить членов совета отделения оъ должности до 
истечения срока избрания и распорядиться производст
вом новых выборов, если члены совета : 

a), участвуют в предприятиях предусмотренных прим. 
к п. 3. ст. Ī. 

b) сознательно противодействуют работе отделения и 
общей организаций ЕТК. или же проявят бездействие, 

Хроника. 
27 декабря в д. Высокий Мост Лавровой, вол. происходило 

собрание граждан для обсуждения вопроса об устройстве ме

стного об-ва потребителей. Доклад был сделан секретарем Печ. 
Об-ва Сод. Кооп. А. А. Булатовым. 

Число членоя Печерского Уездного Об-ва Взаимн. Страх, 
за 1925 год возросло с 1670 до 2700. 

В дер. Декшине Печерск. вол. предполагается организовать 
общество потребителей. 

Печковское вольно-пож, об-во получило с пособием Печ. 
Уездн. Об-ва Взаимн. Страхования в разсрочку от Уездной 
Управы черепицу на покрытие Пожарного Депо. 

По требованию Сенского и Верхоустинского сс.-сб т-в вы-
ежал на место для составления и проверки отчетов инструктор 

по кооперативному счетоводству Печер. Об-ва Сод. Кооперации 
П. Н. Коттер, 

За 1925 г. Кулейское Сс.-сб. Т-во выдало 394 ссуды на 
сумму около 1.500.000 эмар. Собственные капиталы Кул. Т-ва 
составляют около 250,000 эм. 



ПЕЧЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО — 
™ СОДЕЙСТВИЯ КООПЕРАЦИИ, 

предлагает кооперативам счетоводные книги и бланки 
на ЭСТОИСУ. языке, принимает заказы на печатныя 
работы на обоих языках. — При обществе имеется 

Кооперативная библиотека. 
На службе Об-ва имеется 

инструктор по кооперативному 
счетоводству. 

За справками следует обращаться к секретарю Об-ва 
Ä, Ä. Б У Л Ä Т О В У. 
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ГА.ЗЕТА. 

„ПОСЛЕД 
ПРОДАЕТСЯ в Печерск. Русск. 'Об-ве Просвещения: 
торговля А. М Шведова, магаз. Н. А. Грюнталя и 

у газетчика И. Ф. Брйшкена. 

П е ч  е р е  к о е  Б и б Л И О Т в Н а  Ж  О Р Г А  н  Б у т ы р к и  
ОТДСЛ ЫИС е"* 
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