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  1. Январь и Февраль 1926 г. 

ГІечерский С.-хоз. и Кооперативный Листок всту
пает во второй год своего существования 

Начинается время годовых отчетов и очередных 
общих собраний. 

Это время — крайне важное в жизни коопера
тивов, когда, подводятся итоги годовой деятельности 
и составляются планы будущей работы. 

Правления могут сдать отчеты лишь в том слу
чае, если счетоводство поставлено правильно. Без 
ведения счетоводных книг, без верных записей при
ходов и расходов, без постоянной проверки налич
ности кассы и без учета товаров ни один коопера
тив существовать не может. 

На покупку книг и на жалование счетоводу ни
когда не следует жалеть средств, ибо счетоводство 
является зеркалом, в котором отражается вся работа 
общественного учреждения. 

Большинство погибших в Печерском крае потре
бительных об-в страдало плохим счетоводством, бла
годаря чему недобросовестных прикащиков и казна-
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чеев не возможно было учесть и общия собрания 
спохватывалось тогда, когда общественное дело уже 
было расхищено. 

Те из ныне существующих кооперативов, как 
рыбацких союзов и потребительных обществ, так ссу
до-сберегательных и молочных т-в, счетоводство 
которых хромает, рискуют разделить судьбу Изборск. 
вол. потр. об-ва, Кулейского Потр. об-ва и других 
уже погибших кооперативных организаций. 

Печерское Об-во Сод. Кооперации имеет на 
службе инструктора по кооперативному счетоводству 
который может быть вызван за небольшое вознагра
ждение каждым кооперативам на место для соста
вления отчета и разъяснения счетоводных приемов, 
неясных правлениям кооперативов. 

Кооперация требует взаимной помощи друг дру
гу и самой широкой гласности в своей деятельности. 
Поэтому крайне важно, чтобы на общия собрания, 
где рассматриваются и утверждаются годовые от
четы, приглашались сведущия лица,, способныя по
мочь членам данного товарищества разобраться в 
представленных правлениями данных' и указать те 
пути, по которым должна направляться дальнейшая 
деятельность, * 

Печерское Об-во Сод. Кооперации с своей сто
роны всегда пойдет на встречу запросам с места и 
постарается командировать на общия собрания 
своих представителей, если получит от правлений 
приглашения на таковыя собрания. 

Редакция. 
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(Статья агрон. В. Йога неона в с -хоз. журнале „Põllumees", 

  2 за 1926 г. перевод К. Тенниса). 

Проезжая в поезде по Дании, Эстонский экскурсант 
получает такую общую картину, как будто он находится 
среди нескончаемых садов. То здесь, то там мелькают 
маленькие, большей частью покрытые соломой, выбелен
ные известкой дома, которые окружены фруктовыми са
дами. 

Обыкновенно сады маленькие: несколько яблонь, дру
гие фруктовые деревья и небольшое количество ягодных 
кустов, которые окружены большими деревьями, как то 
липами, дубами и т. п. 

Датский хозяин организовал свое хозяйство полностью 
для скотоводства, поэтому он питает к своему скоту осо
бый интерес. 

Почва разнообразная, но преобладают легкие почвы. 
Летучие пески встречаются довольно часто, но благодаря 
хорошему удобрению и тщательной обработки, датчане по
лучают с них всегда хорошие урожаи. 

Величина усадеб (хозяйств) колеблется между 10 и 30 
гектарами (гектар = 9/ю дес.). Больших размеров хозяй
ства встречаются редко. 

Если ближе наблюдать датские хозяйства, то прихо
дится удивляться, как датские хозяева могут со столь 
маленькой площади получать такие большие доходы, ко
торые дают им возможность покупать разные машины, 
ймеющияся в их хозяйствах. 

Датчанин любит быструю езду. Поэтому можно найти 
в очень многих 20-тй гектарных хозяйствах легковой авто
мобиль. Со своим соседом он разговаривает по телефону и 
таким образом справляет большую часть своих необходи
мых дел. Если ему нужен хлеб или какой нибудь другой 
пищевой продукт, он телефонирует в лавку и сейчас же 
ему присылают на автомобиле заказанные товары. Датская 
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хозяйка сама хлеба не печет, а покупает в лавке. Также 
покупает она и мясо, т. к. дома бьют животных редко. 

Телефонная плата в год довольно высока, именно 160 
датских крон (что соответствует 13.500 эстонок, марок), но 
датчанина это не пугает. Во многих усадьбах можно найти 
радио, благодаря чему датчанин после дневной работы, удоб
но сидя на диване и раскуривая трубку, слушает веселые 
концерты из Лондона, Берлина или из Копенгагена. 

В каждом хозяйстве царствуют крайняя чистота и по
рядок. Комнаты убраны и украшены великолепной ме
белью, коврами, картинами и т. и. 

Везде, где только останавливается глаз, находишь лю
бовь к работе, чистоту и порядок. 

Для большой ясности интересно привести описание не
которых датских крестьянских хозяйств. 

Одно пз описываемых ниже — довольно крупное, 
другое — наоборот из самых мелких. 

Усадьба Эрелунда, находящейся в Фиошш. 
Общая площадь ея 18 гектаров, из коих —15 пашни 

и 3 гект. пастбища. Введен следующий севооборот: 1) пше
ница, 2) кормовые корнеплоды (свекла), 3) ячмень, 4) овес, 
5) полевые травы, 6) травы, 7) корнеплоды (брюква) и 
8) ячмень. Удобрений дается на гектар следующее коли
чество: пшенице — 2 мешка суперфосфата, 1 меш. калий
ной соли и круглым счетом 1900 пудов навозной жижи; 
свекле 3500 —* 4000 пуд. (160 двадцати пяти пудовых возов) 
хлевиого навоза, 2 мешка суперфосфата, 1 меш, калийной 
соли и кроме того, во время роста поливают навозной жи
жей; овсу — 2 мешка суперфосфата, 1 меш. калийной соли 
и 8 пуд/чилийской селитры; травам 1-   года — 2 мешка 
суперфосфата и 1 меш. калийной соли; травам 2-го года— 
2 мешка суперфосфата, 1 меш. калийной соли и около 
2500 пуд. навозной жижи; кормовой брюкве — 2 мешка 
суперфосфата, 1 меш. калийной соли и 18 пуд. норвеж
ской или чилийской селитры; ячменю — 2 мешка супер
фосфата и 1 меш. калийной соли. 

Дойных коров в этом хозяйстве 12 и молодняка 10; в 
будущем предполагается число дойных коров поднять 
ДО 15. 
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Обыкновенно Эрелунд держит 3 рабочих лошадей и 
круглый год 2 рабочих и 2 работниц. 

В хозяйстве свиней 2—3 племенных матки, поросята кои 
частью продаются, большей же частью выращиваются, как 
бэконныя свиньи. Продает Эрелунд до 28 — 30 бэконных 
свиней в год, получая в среднем со штуки 165—170 дат
ских кроны (14.000 эст. мар). Двух-месячный поросенок 
(30 —- 40 ф.) стоит 40 — 50 датск. кроны (4000 эмк.). 

Кур хозяин держит 100 штук, от коих получается до
вольно хороший доход. 

Молоко идет в артельную маслодельню, откуда снятое 
молоко привозят обратно. Для возки молока служит авто
мобиль или наемный извощик, который возит цельное мо
локо из хозяйства на завод и привозит обратно бидоны со 
снятым молоком. Обыкновенно таким возчиком является 
владелец маленькой 3—4 гектарной усадьбы. 

Для основания артельных маслоделен государственного 
пособия (ссуды) не дается, но взамен этого датчане имеют 
возможность получать сколь угодно большой кредит по 
низкому проценту в банках. 

Хозяйство Карзебьерга в Фионгш. 

Величина хозяйств 4 гектара. Земля вся под пашней, 
со следующим севооборотом: 1) рожь, 2) травы, 3) травы, 
4) мешанка (хлеб), 5) корнеплоды, 6) ячмень. 

Рожь получает, для удобрения половину хлевного на
воза от скота хозяйства, тогда как другая половина идет 
корнеплодам. Кроме этого раскидывается еще немного су
перфосфата и калийной соли и весной — 6 пуд. чилийской 
селитры на гектар, как поверхностное удобрение. 

Травы 1-   и 2-го года получают весной навозную 
жижу. Корнеплодам дают хлевной навоз, 5 пуд. калий
ной соли, 5 пуд. суперфосфата и в виде поверхностного 
удобрения 6 пуд. чилийской селитры. 

В этом маленьком хозяйстве „бобыля" содержится 
5 дойных коров, 2 — 3 головы молодняка, 1 лошадь, 50 
кур и выращивается для продажи 20 — 30 бэконных сви
ней. С кур хозяин получает в год 600 — 700 датск. 
крон (55.000 эмк.) доходу. 
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Различные налоги и подати составляют круглым сче
том 120 датск. кроны (10.000 эмк.) в год. 

Постройки хорошие, в порядке. Комнаты великолепно 
обставлены. 

Карзебьерг обходится для своего скота грубыми кор
мами, получаемыми со своего хозяйства. Но кроме того 
он покупает жмыхи и отруби. 

Главным источником дохода для датского сельского 
хозяина является молоко, продажа племенных животных, 
бэконеые свиньи и яйца. Хлеба продает датчанин очень 
мало, исключая семенной хлеб. 

За племенных животных получают очень высокую 
цену. Обыкновенная корова стоит 800 датск. кроны (08.000 
эмк.), тогда как хорошей коровы меньше чем за 1200 — 
1500 датск. кроны (100.000 эмк,) не получить, 

Везде наблюдается выращивание и улучшение 
местной породы скота и в Фнонии держат почти исключи
тельно местный красный фионский скот. 

Летом держат скот на привязи на клеверище или на 
поле, засеяном викой с овсом. Несмотря на то, что скот 
на ноле ест чистый клевер, задают еще сильные корма в 
виде размолотых жмыхов или какой-нибудь муки. 

К о о п е р а ц  я .  

Кооперация в Дании развита больше чем в Швеции. 

Кооператив является для датчанина насущным хле
бом. Он основывает всякое предприятие кооператив
ным путем. Вряд ли можно найти крестьянина, который 
не был бы членом многих кооперативов. 

Особое значение имеют с.-хоз. общества, от которых 
идут почти все начинания. 

23-11. 26 г. 
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Заметно о šī гатія вдевбэд ств^» 

Ш й Щ 83. 

Итоговыми цифрами статьи „о выгодности птицевод
ства в крестьянском хозяйстве"*) я постарался доказать 
выгодность птицеводного дела для местного сельского хо
зяина, Но все мои цифровые итоги были выведены при 
условии, если сельский хозяин совершенно по новому ор
ганизует свое хозяйство и будет считать птицу не „бабь
ей забавой", а своим настоящим хозяйским делом. 

Но для правильной постановки дела мало хорошего 
отношения к делу, даже мало щедрых затрат хозяйского 
капитала. Необходимо и обязательно знание и понимание 
дела. Без знания главных основ дело обречено на 
прогар. Птицеводство — кажется очень простым делом— 
но это только кажется — Если с ним приходится 
знакомиться более основательно, оно, как и всякое другое 
дело, требует познания, которое дает возможность хозяину 
легко исправить свои ошибки, во всяком деле возможным. 

В настоящей статье я постараюсь в кратких словах 
дать начальныя понятия о яйце, как основном элементе 
птицеводного хозяйства. 

Кто не знает, что такое яйцо'? Я не ошибусь, если 
скажу, что все его не только видели, но и ели. Но при 
внимательном изучении природы яйца — оно не кажется 
таким простым, как его обыкновенно считают. Яйцо не 
простая смесь двух съедобных веществ белка и желтка, 
которые заключены в твердую скорлупу, А яйцо есть жи
вой чудодейственный природный организм, и отношение 
к нему необходимо и обязательно должно быть, как к жи
вому организму. Усвоив такой взгляд, хозяин=птицевод 
без труда поймет те практически необходимые меры, ко-
торыя он будет обязан соблюдать, как при выводе цып
лят, так и при хранении яиц впрок, пересылке и упаков
ке их. 

Чтобы легче понять живую природу яйца, необходимо 
иметь основные сведения о его строении. Яйцо природой 
построено по всем законам техники. Это дом, в котором 
живет живое существо, но дом не простой, а со всеми 
удобствами... 

*)    2 и 3 за 1925 г. 
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Если круто сваренное яйцо разрезать пополам, то мы 
в нем найдем три различных слоя: верхний твердый — 
скорлупа, потом идет белок, и в середине желток. При 
внимательном рассмотрении мы также обнаружим плен
ки — первая выстилает внутри скорлупу, вторая охваты
вает белок, и третья желток. На одной из верхних сто
рон желтка мы найдем серое пятнышко — ввиде глазка — 
это и есть самое ценное — именно зародыш. Если сырое 
яйцо положить в слабый расствор кислоты, то с него 
спадает тоненькая маленькая пленочка, так называемая 
„надскорлуновая" пленка. Обыкновенно в тупом конце 
яйца имеется пустота — или, как ее называют, и у га. 
Теперь посмотрим", из чего псстроены и для чего предназ
начены природою все вышеуказанные вещества. Все плен
ки, белок и желток состоят из высоко питательного 
вещества „белка", которое у белка и желтка отличается 
по своему только химическому составу и плотности. 

Скорлупа построена из мелких зернышек гашенной 
извести. 

Для чего предназначены все эти вещества? Скор
лупа — это основная защита зародыша. Белок — это тот 
материал из которого зародыш строит свой организм. 
Желток — это первая пища, которой природа наделила 
цыпленка на первые семь — восем дней его жизни — это 
его материнское молоко. 

Архитектура яйца также замечательна: скорлупа не 
представляет сплошную массу — нет, зернышки извести 
сложены в соответствующем порядке — и имеют крошеч
ный круглые дырочки, разбросанные по всей скорлупе. 
Эти дырочки называются „порами", через которые зародыш 
при своем развитии дышит—и ньет. 

При внимательном изучении белка — оказывается, что 
на концах он имеет особо уплотенный состав, который 
также тонким слоем облегает желток* Этот более уплотен
ный белок в концах яйца построен, как веревочный жгу
тик. Предназначение его — регулирование положения за
родыша в зависимости от тепла и холода. Надскорлуиовая 
пленка предназначена для предохранения зародыша —она 
воздухо-проницаема — но через нее не могут попасть 
микроорганизмы. Остальныя пленки служат как бы охра
ной зародыша, а также защищают зародыш от излишнего 
тепла и влажности. 
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Прочитав все вышесказанное, хозяин скажет: — ну и 
за чем мне все это езать? — Мне более важны практи
ческие указания. 

Хотя он будет прав, но не совсем ... Зная строение, 
состав и назначение частей яйца — хозяину при изучении 
развития зародыша легко будет понять, что ему необхо
димо делать, дабы достигнуть лучших результатов. 

Поставим себе три практических вопроса. 

1) Что нужно знать и соблюдать при хранени яиц 
для вывода цыплят? 

2) Какие условия нужно соблюдать при хранении яиц 
для продажи 

3) Что нужно делать для того, чтобы сбывать яйца 
по наиболее дорогой цене? 

Эти вопросы постараемся решить, исходя из вышеука
занных сведений о яйце. 

Попытаемся ответить на первый вопрос. Я уже упо
мянул, что яйцо, появляясь на свет несет в себе живой 
зародыш птицы. Попадая в условия пониженной темпера
туры, зародыш приостанавливает свое развитие, он как 
бы замирает. Но он, как и всякое живое существо, тре
бует и во время покоя трех основных условий жизни, а 
именно: соответствующей температуры соответствующей 
влажности и чистоты воздуха, К этим трем условиям не
обходимо добавить еще одно условие, — чтобы яйца 
были чистыми. 

Температура помещения, где хранятся яйца, должно 
быть не особенно высокой и не особенно низкой, в среднем 
не нпже 10° и не выше 15° R. Помещение должно быть 
не особенно сухое и ни в коим случае что бы в нем не 
было сквозняка. Сквозняк очень вредно отзывается на 
сохранении жизнеспособности зародыша. 

Я упомянул, о необходимости, чтобы яйца были чистые. 
Загрязненое яйцо должно быть вымыто и обтерто мягким 
полотенцем. Грязь, разъедая надскорлуповую пленку—за
ражает, дает доступ к зародышу разного рода заразным 
микроорганизмам так как, проникая в поры екорлупы, по
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следние заражают белок. Результатом этого в большинстве 
являются так называемы болтуны. Укладывать яйца можно 
прямо на стол или в особые шкафы. 

Ни в коем случае нельзя класть яйца друг на друга. 
Давление вышележащих вредно отзывается на нижних. 
Чтобы зародыш не пристал к пленкам или не застыл — 
следует яйца через день или два переворачивать. 

Так как вывод цеплят связан вообще с основным 
улучшением птицеводного хозяйства — а следовательно с 
отбором наиболее носких или лучших мясных птиц — то 
птицевод обязан для вывода цыплят знать происхождение 
яйца. Для этой цели необходимо следить за кладкой особо 
продуктивной птицы и отмечать их яйца простым каран
дашей *). — Пометка делается простая: ставится N кури
цы и число, когда яйцо было снесено. 

Скажем несколько слов о приметах, относящихся к 
яйцам. Хозяйки определяют пол цыпленка по острому 
концу. Если он узкий — то будет петушок, если круглый, 
то будет курочка. 

Этот вывод не имеет научных оснований и им нельзя 
руководствоваться. . . Имеются по этому поводу массовые 
наблюдения если курицы были старые, а петушок моло
дой — то получалось больше петушков, если курочки были 
молодые, а петух старый то получалось больше куро
чек. Но этим правилом нельзя строго руководствоваться— 
т. к. оно может изменяться от многих причин. Вообще сле
дует советовать брать яйца для выводки от кур 2-  — 3-  
летняго возраста. 

Существует также примета о числе яиц. 

Нечетное число считается более удачным. Но это 
также ни на чем не основано. — Самоседки в большин
стве выводят четное число цыплят, но, так как оне, ру
ководимые инстинктом, и лучше выбирают место и другие 
условия для вывода то получается и хороший результат. 

Имеется третья примета. — Говорят, если яйцо пере
несешь через ручей из такого яйца не получится заро

*) Писать отметки на яйце нельзя чернильным карандашей, потому, 
что он содержит ядовитые вещества. 
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дыша. Эта примета также не имет под собой научного 
обоснования. Если яйцо осторожно перенести не только 
через реченку, но и озеро, никого вреда от этого не полу
чится. Но если с яйцом будешь прыгать через канавы, 
то конечно от такого яйца ждать пользы трудно. Причина 
вполне понятная : завитки тогда в яйце нарушаются и за
родыш будет лишен своего регулятора — вот почему с 
яйцами, предназначенными для вывода цыплят, нужно 
быть особо осторожными. При пересылке яиц по почте для 
вывода надлежит их запаковать так, чтобы они были пре
дохранены от сотрясения. — Для этого существуют про
волочные подставки — в которые вставляют яйцо — обкла
дывают мягкой бумажной массой, плотно прижимают кры
шку й таким образом отправляют. — На крышке следует 
писать „верх — осторожно". 

Жизнеспособность яйца при лучших условиях хране
ния колеблется от 15 до 25 дней. Зародыш в это время 
находится как бы в летаргическом сне, но давно снесен
ные яйца для вывода брать вообще не следует. — Самым 
лучшим сроком надо считать 10 дней. 

Ответим на второй вопрос. Что было сказано о хране
нии яиц, предназначенных для вывода, почти тоже самое 
придется повторить и о хранении яиц впрок. Точно также 
яПца необходимо хранить в более прохладном и немного 
влажном помещении. — Класть яйца следует в один ряд, 
но ни в коем случае друг на друга. Всякую грязь смыть 
и обтиреть яйцо сухой тряпкой. Для более продолжитель
ного хранения яиц прибегают ко многим средствам. — 
Хранят яйца в золе, овсе, тряпках. Но порча яиц не за
висит, в чем их хранят, а главным образом от их чистоты. 
Из всех материалов, которыми пересыпают яйца — 
зола как предохраняющие от заражения, является наи
лучшим средством. Но она сильно сушит яйцо. Овес, 
в особенности сыромолотный является совершенно негод
ным материалом для прокладки яиц. Он может заразить 
яйца гнилостными грибками —• и яйца могут загнить. 
Кроме того яйца, полежавшие в овсе, в большинстве слу
чаев отзывают затхолыо. Самым дешевым и практичееки 
доступным средством предохранения яиц от порчи и вы
сыхания — является обработка их густым известковым 
молоком. Последнее приготовляется так: берут хорошую 
мелко толченую, негашенную, известь — обливают ее водою 
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И, когда известь погасится и остынет, погружают туда 
чисто вымытые яйца. Продержав их в растворе минут 
15, вынимают их, ставят в особо для сего сделанные 
подставки и, когда яйца высохнут, помещают в шкафы для 
хранения, укладывая их в один ряд. Перед употреблением 
яйца, обработанные известью, обмываются и обтираются. 
В американских птицевоцных хозяйствах яйца прямо за
ливают известковым раствором. — Но от этого яйца прио
бретают особый неприятный привкус. 

Есть еще одно средство служащее для предохранения 
яиц от порчи это жидкое стекло, по оно слишком дорого 
для нашего хозяйства, хотя оно и лучше гарантирует 
сохранность яиц. Многочисленными наблюдениями дока
зано, что жировые лучше сохраняются нежели яйца опло
дотворенные- Поэтому птицевод-хозяин, если у него минула 
надобность в яйцах для вывода, смело может сократить 
число петухов а в некоторых случах и совсем удалить их. 

Яйца, уложенные в один ряд — в особо для сей цели 
сделанные шкафы и помещенные в более прохладные по
мещения, обработанные известковым раствором могут 
сохранить свою полноту и соответствующую свежесть от 
б до 7 месяцев. И при сильно колеблющейся цене яйца— 
всегда окупят и труд и затраты хозяина. 

Остается ответить на третий вопрос. Вопрос о сбыте 
яиц — самый важный для всякого птицеводного хозяй
ства. Птицевод-хозяин почти не достигнет своей цели, 
если получит много каких-нибудь яиц. — Недостаточно 
удовлетворяться количеством — необходимо заботиться и о 
их качестве. 

Международной яичный рынок требует, чтобы яйцо 
было полновесное, средне крупное и главное чистое. 
Кроме этих трех основных условий заграничный рынок 
требует еще особую упаковку. Доходность птицеводного 
хозяйства может быть повышена на 100%/ если хозяин 
поставит дело так, что у него яйца будут получаться од
нородные по своему весу, цвету и чистоте. Упаковав их 
в особые ящики, заграничным способом, он может 
рассчитывать получить наивысшую цену. 

Международный рынок рассценивает яйца по трем 
всвовным признакам — свежести, весу и чистоте. 
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Свежесть класифицируется по двум признакам: самое 
свежее яйцо признается сладким и полежалое кислым. 
Для веса иметея три категории — крупные яйца I сорта 
от 70 до 85 грам., II сорт от 55 до 70 грам. и Ш сорт от 
40 до 55 грамм. 

По чистоте яйца делятся на три категории : чистые, 
сортовые и брак. Исходя из этих требований птицевод-
хозяин обязан поставить хозяйство так, чтобы у него по
лучались яйца только первого сорта. А это вполне воз
можно. Стоит или завести породистых кур или выбрать 
крупнояичных и от них создать свое стадо. Надо старатся, 
чтобы везде было чисто—в особенности в гнездах, в кото
рых надлежит менять подстилку по чаще — и если попа
дутся загрязненные яйца то их немедленно обмыть. 
При упаковке соблюдать правила класть их в один ряд 
в одном направлении, пересыпая их или резкой соломы 
(сухой) или мелкой древесной стружкой. 

Агроном Н. Епифанов. 

Большинство сельских пожаров, истребляющих целые де
ревни в какие нибудь 3—4 часа, обязаны своим развитием, 
главным образом воспламеняемости соломенных крыш, защитить 
которые от искр и жара ближайшего огня нет никакой воз
можности. Легкого ветра достаточно, чтобы огонь распрост
ранился по всей деревне. 

Соломенные крыши являются самым лучшим помощником 
огня при сельских пожарах. Введение огнестойких крыш не

минуемо должно сократить не только размеры пожаров, но и 
самое их количество. 

Существует много способов огнестойкого покрытия, но из 
всех этих способов нам нужно выбрать, принимая во внимание 
скудность крестьянских средств, самый дешевый и легко испол
нимый. — Таковым является глиносоломенные покрытия. 
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Солома, хорошо пропитанная глиной, не горит. На 
этом основано устройство глиносоломенных крыш. В настоящее 
время в большинстве случаев применяется на практике „ада-

мовский" способ покрытия; называется он так по фамилии 
изобретателя его крестьянина Новгородской губ. Адамова. 

Этот способ заключается в следующем: 

Заготовляют самую жирную глину, какая только находится 
в данной местности, и длинную не мятую ржаную солому руч
ного вымолота. Из последней вяжут соломой же пучки толщи
ною в 3—З х/з вершка. Колосья соломы обрубаются, чтобы умень
шить привлекательность крыши для птиц. 

Затем выкапывают две ямы глубиною около 1 х/ 2  аршина, 
а шириною и длиною около 2 аршин. В одну из них наклады
вают заготовленную глину и приливают воды столько, чтобы 
при полном размешивании получился раствор густотой, как 
сметана. Раствор непрерывно размешивается. 

Когда приготовлено значительное количество этого раство
ра, то его наливают в другую яму небольшим слоем в 1 11ч—2 
вершка и укладывают на дно ямы, по соломенной подстилке» 
вплотную один к другому ряд соломенных пучков. Затем рабо
чий спускается в яму и сильно протаптывает слой пучков от 
середины ямы к ея краям до выступления на их поверхности 
раствора; если последнего было первоначально налито мало и 
он не выступает через пучки, то его добавляют. Проминание 
пучков должно быть сделано возможно больше число раз; иначе 
не удастся выжать воздух из пустот между соломинками и из 

них самих и заместить его раствором глины. 

Окончив протаптывание одного ряда, укладывают по нему 
следующий на перекрест к первому, заливают его сверху рас

твором и проминают и т. д. 

Когда яма наполнится, ее покрывают сверху досками или 
хворостом, на которые кладется груз и оставляют в таком по

ложении на сутки. 
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После этого пучки вынимают из ямы вилами и укладывают 
в кучу, где с них должна стечь вся излишняя вода. При этом 
нужно смотреть, чтобы пучки складывались ровно и не высо
вывались концы их и не обсыхали. Кучу прикрывают сверху 
соломой, для предохранения от солнца, ветра и дождя. Через 
2—-3 суток пучки можно разбирать и приступать к покрытию 

крыши. 

Расстановка стропил (шпар) обыкновенная, как под соло
менную или тесовую крышу, но т. к, глиносоломенные крыши 
тяжелее соломенных, то и требуют более толстых и прочных 
стропил, чем это обыкновенно принято ставить под соломенные 

крыши в деревнях. 

Квадратная сажень сырой глиносоломенной крыши весит око

ло 20 пудов, а после высыхания вес ея уменьшается до 11 —15 
пудов, квадратная же сажень обыкновенной соломенной крыши 
весит около 3—4 пудов. 

Подъем крыши желателен 1/2 ея ширины. 

При начале работ к концам стропильных ног прибивают 
упорную доску, в которую будет временно упираться нижний 
ряд глиносоломенной крыши для лучшего выравнивая ея тор

цов и толщины. Затем берут пучки, выравнивают топором 
их комли и подают на крышу. Кровельщик — мастер, приняв 

пучек, развязывает и укладывает его в слой, прижимая комли 
к упорной доске; окончив таким образом один продольный ряд 

толщиною не менее 3 вершков, он разравнивает весь слой со
ломы вдоль крыши. 

Затем мастер кладет второй ряд, но уже комлями вверх, 
располагая эти комли на ближайшей обрешетине, не закрытой 
предыдущим рядом; таким образом, второй ряд перекрывает 
большую часть первого. Далее покрытие укладывается обыкно
венно, как на обыкновенно соломенных крышах, т. е. если третий 
ряд идет комлями вниз, то и вся крыша будет комлями вниз, 
если же маковками вниз, то и вся крыша будет маковками 
вниз. Когда пройдут так укладкой около 1 сажени от свеса 
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крыши, покрытие расчесывается железными граблями, посте
пенно углубляя это расчесывание, насколько позволяет мате

риал. Затем покрытие уплотняют, прихлопывая лопатой, после, 
чего слой глиносоломы принимает свой окончательный вид и 
толщину от 2 11ч до З 2 вершков. После этого продолжают ра

боту также как и раньше. 

На коньке крыши кладутся продольные неразвязанные 
пучки, а через них перегибают пучки распущенные, при чем 

пучки укладываются двойным слоем — один слой комлями в 
одну сторону, другой в обратную. Очень полезно коньки покры

вать досчатым гребнем. 

Места около дымовых труб рекомендуется прикрывать де

ревянным „фартуком". 

В сухую погоду только, что сделанная крыша должна быть 
слегка смачиваема водою или глиняным раствором, чтобы высы
хание происходило не слишком быстро и не давало трещин. 

Покрытие выполняется довольно скоро: один кровельщик с 

двумя помощниками, подающими материал, кроет в день обык

новенную крестьянскую избу. 

Крыша, хорошо сделанная из очень жирной глины и из 
цельной соломы, служит обыкновенно лет 10—12, при неболь

ших, время от времени, поправках. 

Одним из необходимых условий продолжительности службы 
покрытия является проветривание чердака. Покрытие настолько 

плотно и так нуждается в постоянном обмене воздуха под ним, 
что обязательно нужно сделать два слуховых окна в чердачном 
помещении: одно внизу около потолка, а другое вверху. Без та
кого обмена воздуха покрытие может скоро сопреть. 

Для предупреждения же обычного загнивания в глине орга

нических веществ, а также для увеличения прочности иногда 
прибавляют в глиняный раствор известь. 

П Паго. 
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Что выгоднее, кормить ли скот см^дио 
шш обиЛЫЮ ? 

В Печерском крае большинство хозяев не получает от 
своего скота почти никакого денежного дохода, скот здесь 
является только „навозной машиной", тогда как в других 
уездах Эстонии от скота получают порядочные доходы, а 
еще больше дохода получают от скота датские хозяева. 
Это объясняется тем, что в Печерском уезде мало масло
дельных артелей, мало заботятся о целесообразном кормле
нии и об улучшении скота, тогда как в других местах 
все это делается. 

В предыдущих номерах Печер. е,-хоз. и кооперат. лист
ка указывалось, как правильно, по нормам, кормить скот, 
а здесь я хочу путем подсчета показать, что является бо
лее выгодным: кормить ли скот скудно, как это делается 
у нас, или обильно, как это делается в других уездах 
Эстонии, и в особенности в Дании. 

Животное наращивает свое тело и производит молоко 
из того корма, который оно получает. Конечно, оно тратит 
корм прежде всего для поддержания своего тела, своей 
жизни, а только излишек на производство молока (или 
сала и мяса). Если мы будем кормить скот скудно: — да
вать столько, сколько идет на поддержание его тела или 
немного больше, то корова, конечно, не сможет дать много 
молока, а если и даст, то немного т. е., как говорят, доит 
со своего тела и худеет. 

TARTU ÜLIKOOLI 
RAAMATUKOGU 
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В Печерском уезде кормят скот обыкновенно так скуд
но, что не хватает даже для поддержания тела, а потому 
за зиму скот худеет и к весне еле тащит ноги. За лето он 
на выгоне немного поправляется, а если хорошее пастбище, 
то поправляется быстрее и начинает давать и молока 
значительно больше. Но это продолжается только до осени. 
После того, как скот станет в хлев, опять повторяется 
прежняя история. 

Так же плохо — при скудном кормлении — у нас 
выращивают телят и молодняк (нетелей). Еще меньше за
ботятся о подборе и улучшении скота и поэтому хозяева 
получают низко рослый и малоценный скот. 

Сам же по себе наш скот, по своей природе, совсем не 
плох, как показывают опыты кормления, а плохи условия 
его содержания и кормления. Очень показательны опыты 
кормления скота во время с.-хоз. курсов в дер. Больших 
Мильцах, Изборской вол., с 16 января по 6 февраля с. г., 
проведенные инструктором животноводства и молочного 
хозяйства А. П. Балткаулом. Так напр. у крест. А. Ши
рокого черная комолая (комлатая) коровка, 19 п. живого ве
са, стоявшая в открытом холодном дворе, увеличила при 
правильном кормлении удой молока с 20 ф. до 35 ф. в день, 
при жирности молока в 4Д°/о, а у кр-на Г. Сярегпна светло-
красная рогатая коровка, 17 пуд. живого веса, по типу 
сходная с местной эстонской породой, отелившаяся 20 ян= 
варя и поставленная на опыт через шесть дней после 
отела, также в холодном хлеву, подняла удой с 15 ф. до 
28 ф. в день, при жирности молока в 5,2%. Это значит, 
что с каждой коровы можно получить в день больше чем 
I 1/2 ф. масла (1,61 ф. и 1,63 ф.) и около 3 ф. творогу. 

Такой значительный результат получился после 2 недель 
правильного кормления. 

Лучшего и желать нельзя! 

Кроме имеющегося в хозяйстве корма, этим коровам 
давали 5 — 6 ф. кормовой смеси   2 „ЕТК" содер
жащей 20°/о переваримого белка, цена которой 280 ма
рок пуд. 
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При вышеуказанных опытах коровам давалось кормов: 

д 0 0 п ы т А. 

К О Р М А .  
1) У Широкого, 2) У Сирегина. 

К О Р М А .  
колич. фунт. корм. един. цена Стоим. корма. 

1) 2) 1) 2) 
пуда 
мк. 1) 2) 

Яров, солома и мякина . 10 8 2 2  2 60 15,0 12,0 

Секо луговое — 9 — 3 78 — 17,5 

Клевер 12 5 5,3 2 96 28,8 12,0 

Корнеплоды 5 5 0,õ 0,5 24 3,0 3,0 

Картофель 5 5 1 1 60 7,5 7,5 

Мука овеян 3 2 3 2 240 18,0 12,0 

Кормов, смесь   2 . . — — — — 280 — — 

В :его . . . j — 12,3 10,5 — 72,3 64,0 

К & 0 Н Ц У 0 П » I T  Ä  , 

К О Р М  А .  
1) У Широкого, 2) У Сирегина. 

К О Р М  А .  
колич. фунт. Корм един. цена Стоим. корма. 

1) 2) 1) 2) 
пуда 
мк. 1) 2) 

Яров, солома и мякина . 8 4 2 1 60 12,0 6,0 

— 9 — 3 78 — 17,5 

Клевер 12,5 10 5 4 96 30,0 24,0 

10 10 1 1 24 6,0 6,0 

Картофель 10 5 2 1 60 15,0 7,5 

Мука овеян — — — — 240 — — 

Кормов, смесь   2 . . 6 5 6 5 280 42,0 35,0 

Всего . . . — — 16 15 — 105,0 96,0 

Стоимость 1 штофа (2 бут.) молока до опыта, считая и 
поддерживающий и продуктивный корм, — у Широкого 
10,9 эмк., у Сирегина 12,8 мар.; к концу опыта у Широ
кого 9 марок, у Сирегина 10,3 мар. 

Если же считать, что поддерживающего корма надо 
задавать в обоих случаях одинаковое количество, то мы 
получим от прибавки корма (главным образом сильного) 
на 32,70 эмк. (у Широкого) и 32 эмк. (у Сирегина), молока 
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больше на 5 штофов и 4 1/ 3  штофа, так, что штоф молока 
прибавочного удоя обходится в 6,54 эмк. и 7,38 эмк., 
тогда как рыночная цена штофа молока в Печерах зимой 
20—24 марки. 

У коровы Сирегина штоф молока обходится дороже, 
но зато у ней молоко гораздо жирнее и масла с нея мо
жно получить даже чуточку побольше, несмотря на то, 
что удой не так высок *). 

Уже эти данные показывают, что правильное кормле
ние оказывается более выгодным. 

Но правильное и обильное кормление невозможно у 
нас без покупки сильных кормов. Тут опять вопрос, воз
можно и выгодно ли это? Ученый агр. К. Теннис, 

(продолж. в след.  ) 

Діжлац Оовета 

Нулзейеаюг® ©еудсиЕШерегатеяьвіого Т-ва 

Василия Столярова* 

Общему Собранию членов т-ва 21 февраля 1926 г. 

Товарищи, Вы сейчас только выслушали подробный док
лад Правления о работах товарищества за прошлый 1925 год, 
а равно подробный отчет, каковой всем Вам представлен в от

печатанном виде. 

К только—что заслушанному докладу считаю своим долгом 
добавить, что в течение года ежемесячный отчет об операциях 
товарищества, представляемый Правлением, сверялся Сове
том с книгами, о чем и делалась на главной книге ежемесячно 

нами надпись. 

*) В д. Б.- Жильцах перед войной Псковским Уездным Земством были 
проведены 3 нед. с.-х. курсы; при черезполосице существовал уже 6—поль-
ный севооборот с посевом клевера. На хутора разошлись в 1923 г. До ны
нешних курсов скот кормился довольно удовлетворительно и был в среднем 
теле. Во время и после курсов многие сделали себе датского типа кормушки 
и начинают заводиться молочным инвентарем. 



JMs 2 Печерек. Сельско-хоз. и Кооперат. Листок 21 

Отчеты эти ежемесячно представляются правлением Эстон
скому и Зет. Народному Банкам, которые кредитуют наше то
варищество. 31 января сего года Советом в числе трех членов 

годовой отчет также сверен с книгами и недостатков нами не-
замечено, за семь дней до нашей годовой ревизии произведена 

внешняя ревизия т-ва Ревизором от Эст. Коопер. Союза, Съезда 
Юрьево-Верроского Округа, нашедшим также делопроизводство 

и отчетность т-ва в порядке. 
Поэтому я, от имени Совета Товарищества, предлагаю от

чет представленный правлением за 1925 г. утвердить. Совет 
также предлагает утвердить и смету расходов на 1926 г., ко

торая Правлением составлена в самых скромных и крайне не
обходимых для операций т-ва размерах. К сему долгом считаю 

добавить, что, если операции нашего т-ва, начатые с 1 мая 
1924 года с нашими скромными средствами, в столь короткое 
время уже достигли такого размера, что мы осилили снабдить 
кредитом население 19 селений, то теперь нашей главной за
дачей должно явиться изыскание необходимых средств для снаб
жения ими населения всего района т-ва. И смело могу уверять 
Вас в том, что дружная наша объединенная деятельность во 
главе с нашим ветераном—опытным а главное идейным коопе

ративным руководителем И. Самолетовым—будет развиватся на 
наше общее благо и благо кооперативного движения в нашем 
приозерном крае. ~~ ™~ В. Столяров. 

После общего собрания Kesk-Kala, происходившего 7-LLI, 
новое его правление состоит из председ. А. С. Мяльберга и 
членов А. М. Лийва и В. Ляпчихина. 

Ловля рыбы в открытом море, а также в Чудском и Псков
ском озерах должна быть, согласно заключению совета по де
лам рыболовства, совершенно свободной, тогда как при сдаче в 
аренду права рыбной ловли в других внутренних водах пре
имущество должно отдаваться местным рыбачьим обществам. 

Новый порядок будет действителен уже в текущем году. 
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УСТАВ 
, молочного товарищества. 

I. Округ деятельности и права товарищества. 

§ 1. молочное товарищество учреждается в 
.с целыо общей переработки и воз

можно выгодной продажи продуктов скотоводства своих членов. 

§ 2. Для этого товарищество учреждает в округе своей деятельности 
общественный завод для производства масла, сыра и других молочных про
дуктов, открывает в случае надобности сливочпыя отделения и молочныя 
лавки и вводит скотоводство, 

§ 3. Товарищество имеет право для осуществления своей цели при
обретать, отчуждать и закладывать движимое и недвижимое имущество, на
нимать необходимыя помещения, вступать во всякие законные договоры я 
выступать на суде в качестве истца и ответчика. 

Примечание 1. Товарищество имеет право на основании реше

ния общего собрания принимать также и от посторонних лиц по ус
ловной цене молоко для переработки или отправки на продажу. 

Примечание 11. По постановлению общего собрания товарище
ство может быть посредником для своих членов по отправке на ры

нок мяса, домашней птицы и яиц. 

И. Члены Товарищества. 

§ 4. В члены товарищества может быть принят правлением всякий прожи
вающий в округе деятельности товарищества скотовод, имеющий от роду не 
менее лет, если он письменно выразит правлению товарищества свое 
желание вступить в т-во и даст т-ву подписку, коею обязывается исполнять 
требования устава к законныя решения общих собраний, и принимает на 
себя дополнительную ответственность за обязательства т-ва согласно § 11 
сего устава. 

Примечание 1. Участвовать в т-ве не разрешается лицам, права 
коих ограничены по суду. 

Применение 11. Лица от 17 до 21 года не могут быть избраны 
в правление, ревизионную комиссию и уполномоченные. Несовершенно 
летние могут участвовать в т-ве через опекунов. 
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§ 5. Всякий член при вступлении в т-во платит вступной взнос в размере 
марок, которыя не возвращаются ему при выходе и которыя 

общее собрание может увеличить или уменьшить. 

§ 6. Кроме того каждый член обязан внести паи в числе, соответ
ствующем количеству своих дойных коров. Величина пая : мар. 
IIо постановлению общего собрания паи могут быть вносимы сразу или 
частями. Общее собрание может постановить об обязательности для членов 
приобретения нескольких паев на одну корову. 

§ 7. Правление выдает каждому члену, по его принятии, рассчетнуо 
книжку, куда вписываются паевые взносы и весь денежный оборот, который 
каждый член имеет с т-вом. Член доджей сохранять свою рассветную книжку 
для доказательства своих счетов. В случае потери рассчетной книжки, прав
ление выдает новую книжку. 

§ 8. Члены т-ва должны доставлять молоко на завод т-ва на усло
виях, определенных общим собранием. Общее собрание имеет право исклю
чить тех членов, которые не исполняют своих обязанностей в отношении 
т-ва но доставке молока. Равно можно исключить из товарищества и тех 
членов, которые не исполняют своих денежных обязательств в отношении 
т-ва, действуют против устава и постановлений общего собрания, причи
няют убытки т-ву, а также и тех, права коих ограничиваются судом. В слу
чае исключения члена общее собрание т-ва обязано выслушать объяснения 
исключаемого, если он явится на собрание и пожелает их дать. 

§ 9. Если член желает выйти из т-ва, то он должен сделать об 
этом письменное заявление правлению т-ва, по которому он считается вы
бывшим. Окончательный рассчет относительно выплаты ему паев и прибы
лей, из коих вычитаются падающие на него убытки, производится с ним 
по окончании отчетного года не позднее шести месяцев после утверждения 
годового отчета. 

§ 10. В случае смерти члена принадлежащие ему паи и другия сум
мы выплачиваются его наследникам в порядке предусмотренном в § 9. 

Примечание: Несовершеннолетние наследники умершего члена 
могут сохранить свое право участия, в деятельности товарищества 

через опекунов. 
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§ 11. Члены т-ва отвечают за долги его пропорционально числу своих дой
ных коров. Однако ответственность не может быть выше стоимости дойных 
коров члена. Член вышедший из т-ва, отвечает гюсле этого еще в точении 
двух лет за обязательства и убытки т-ва, происшедшие до его выхода из т-ва 

Ш. Средства товарищества. 
§ 12, Средства т-ва составляют: паевой, запасный и строительный 

капиталы. 

§ 1В. Паевой капитал составляется из паев, вносимых членами (§ 6). Он 
служит для ведения дел и покрытия текущих расходов т-ва. 

§ 14. Запасный капитал составляется: а) из членских вступных 
взносов; б) из отчислений, от чистой прибыли не менее 20°/о последней; 
в) из °/о°/о запасного капитала; г) из иных случайных доходов. Запасный 
капитал служит для покрытия случайных убытков т-ва, но не иначе как но 
постановлению общего собрания. 

§ 15. Строительный капитал составляется: а) из ежемесячных отчислений, 
делаемых с молочной единицы, величину которых определяет общее собра
ние; б) из части ежегодной чистой прибыли; в) из прибыли, получаемой 
т-вом от переработки молока частных лиц; г) из сумм, полученных от про
дажи имущества т-ва. 

Строительный капитал служит для возведения построек и дополнитель
ного оборудования т-ва по определению общего собрания. 

§ 16. Запасный и строительный капиталы составляют собственность т-ва, 
которая ни коим образом не может быть роздана членам т-ва до ликвидации по
следняя. 

§ 17. Порядок хранения и пользования запасным и строительным ка
питалами определяет общее собрание. 

IV. Заведывание делами товарищества. 
§ 18. Делами т-ва заведывает общее собрание и правление. 

а) И р а в л е н и е. 
§ 19. Правление состоит но меньшей мере из трех членов. Члены 

правления избираются из числа членов т-ва на очередном общем собрании 
простым большинством голосов на три года. Ежегодно выходит третья часть, 
в начале по жребию, а потом по старшинству избрания. Выбывающие члены 
могут быть вновь переизбираемы. 
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Правление находится в 

§ 20. Для замещения членов правления в случае смерти, оставления 
должности до срока, на общем собрании тем же порядком, которым произво
дится избрания членов правления, избираются три кандидата, коим при
надлежат при исправлении ими должности члена правления все соединенныя-
с этою должностью права и обязанности. 

§ 21. Члены правления распределяют между собою обязанности, и изби
рают из своей среды председателя, казначея и делопроизводителя. Казначей 
однако не может быть одновременно и счетоводом т-ва. 

Члены правления сообща отвечают своим имуществом за убытки, при 
чиненные ими т-ву их самовольными распоряжениями и нарушением закона, 
устава т-ва, инструкций и постановлений общих собраний. 

§ 22. Члены правления могут получить за свой труд по ведению дел 
т-ва установленное общим собранием вознаграждение. Общее собрание может 
также назначить им при утверждении годового отчета из прибылей т-ва осо
бое вознаграждение. 

§ 23. Правление без особых доверенностей является но всем делам пред
ставителем т-ва в сношениях со всеми учреждениями и лицами, равно и при 
взыскании долгов. Оно следит за точным исполнением сего устава и испол
няет постановления общего собрания т-ва, производит расходы но смете, 
утвержденной общим собранием, ведет дела т-ва в пределах полномочий, пре
доставленных общим собранием, заключает займы, принимает товары на ко
миссию, приобретает необходимое для молочного дела и иное имущество, в 
случаях надобности продает таково э или закладывает движимое имущество и 
ценныя бумаги. 

§ 24. Правление заведует имуществом и учреждениями т-ва, принимает 
необходимых для т-ва служащих, определяет им жалованье и увольняет от 
службы. 

§ 25. Правление ведет счетоводство и представляет через ревизионную 
комиссию подробный отчет общему собранию о деятельности за истекший год, 
а равно смету вместе с планом работы в наступающем году для рассмотрения 
и утверждения. 

§ 26. Ближайший порядок ведения дел в правлении, а также пределы 
его прав и обязанностей определяются в инструкции, утвержденной и изменяемой 
общим собранием. 
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§ 27. Правление созывает свои собрания по мере надобности. 
Время заседаний правления назначает председатель. Собрание правомочно, 

если участвует в нем по меньшей мере три члена. 
§ 28. В правлении дела решаются простым большинством голосов. Поста

новления правления заносятся в протокол и подписываются всеми членами 
правления. Если член правления остается при особом мнении, то он может по
требовать о занесении такового в протокол, чем и освобождается от ответст
венности за сделанное постановление. 

§ 29. Составление законных актов, выдача доверенностей лицам, или при
нятым на службу правлением, или избранным общим собранием, подписание 
долговых обязательств и переписка, происходящая от имени правления, произво
дится за подписью председателя или его заместителя и по меньшей мере 
одного члена правления. 

Примечание: для исполнения некоторых временных задач общее 
собрание может избрать комиссию, снабдив ее необходимыми 
инструкциями. 

б) Общия собрания. 
§ 30. Общия собрания т-ва бывают: а) очередный, созываемый ежегодно 

правлением т-ва не позднее 1 апреля для рассмотрения отчета за прошлый год 
и сметы на наступающий год, а также для избрания правления и ревизионной 
комиссии и б) чрезвычайный, созываемый ио усмотрению правления, ревизион
ной комиссии или по требованию одной пятой числа членов т-ва. Такое тре
бование членов ревизионной комиссии или членов т-ва осуществляется правле
нием не позже двух недель со времени его получения. 

Примнчание: Первое общее собрание созывают учредители, по-
следующия правление. 

§ 31. На общем собрании каждый член имеет лишь один голос, не
смотря на число паев, которое он внес: Член т-ва не может уполномочить 
кого либо другого вместо себя участвовать на общем собрании. 

§ 32. О месте и времени общего собранш^ а фавно и о предметах 
занятия правление сообщает членам т-ва способом, указанным общим собра
нием, за одну неделю до собрания. 

§ 33. Общия собрания считаются правомочными, если в нем участвует 
не менее части всех членов т-ва *)• 

*) Сравнительно с эстонск. текстом § 33 изменен согласно разъянения 
Гос. Суда. 
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§ 34, Для правильного ведения общего собрания члены т-ва изби
рают из своей среды, но отнюдь не из состава правления или ревизионной 
комиссии, председателя, а также секретаря. До избрания председателя его 
место занимает на общем собрание председатель правления. Постановления 
записываются в книгу, прочитываются и подписываются председателем и 
собравшимися членами т-ва. 

§ 35. Предметы ведения общего собрания следующие: 
а) исключение членов т-ва по представлению правления; 

б) избрание членов правления и их досрочное освобождение от долж
ности а также вчинение иска к правлению или его членам, если т-во поне
сло убытки вследствие деятельности правления, противоречащей закону, 
уставу т-ва или постановлениям и инструкциям общего собрания; 

в) рассмотрение жалоб на правление и постановление по ним решений; 
г) избрание ревизионной комиссии; 

д) определение числа паев, обязательных для каждаго члена, условий 
их взноса и срока уплаты. 

е) постановление об изменении величины вступительного взноса; 

ж) учреждение школ, курсов и испытательных станций, приобретение 
недвижимых имуществ и решение вопросов об открытии новых отделений 
предприятия; 

з) издание инструкций, упорядочивающих деятельность правления и 
должностных лиц т-ва; определение, каким образом члены т-ва 
должны содержать скот, доставлять молоко и как следует наблюдать за 

скотоводством и молочным хозяйством членов; равно и установление штра

фов, взыскиваемых правлением [ с членов, если они нарушают эти 
определения; 

и) распоряжение и утверждение плана деятельности и сметы; 
к) утверждение условий займов и ссуд; 

л) рассмотрение и утверждения отчета правления; 

м) рассмотрение и утверждение проектов изменений и дополнений 
устава; 

н) ликвидация деятельности т-ва и постановление о пользовании 
запасным и строительным капиталом. 

Примечание: Все выборы и исключения производятся на общем 
свбрание тайным голосованием; во всех остальных случаях порядок 
голосования определяется самим собранием. 

§ 36. На общем собрании дела решаются простым большинством го
лосов: если голоса разделяются поровну, то предложение считается отверг
нутым. Для решения однако вопросов, означенных в предшествующем пара
графе под пунктами а, д, ж, м, н, требуется 2/ 8  голосов присутствующих 
членов. 
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§ 87. Постановления общего собрания обязательны для всех членов, 
участвовавших на нем и отсутствовавших. 

§ 38. Общее собрание может уполномочить правление во всякое вре
мя обозревать домашнее молочное хозяйство и скотоводство членов т-ва, в 
целях выяснения, соблюдают ли члены данный общим собранием предписа
ния. Правления имеет право унолномачивать на таковую ревизию и посто
ронних, сведущих, лиц. 

V. Ревизия деятельности товарищества. 
§ 39. Для ревизии годового отчета т-ва, равно и наблюдения за его 

деятельностью в течение года, общее собрание избирает на один год реви
зионную комиссию из трех членов, в состав коей не могут быть избираемы 
члены правления, их заместители и другие служащие т-ва. О ревизии от
чета, книг, счетов, документов и делопроизводства правления за истекший 
год рев. комиссия делает общему собранию доклад. Комиссия имеет право, если 
она или общее собрание найдет это нужным, обревизовать имущество т-ва 
равно как и годовую его деятельность и затраты на нововедеппя, произведен, 
ныя для расширения дел и ремонтов. Одновременно комиссия имет право рассмо
треть, сделаны линововедения и устроены ли предприятия с пользою для т-ва и 
своевременно. Чтобы достигнуть вышеозначенной цели, правление обязано 
доставить комиссии, все необходимый средства. Комиссия рассматривает пред
варительно план деятельности и смету предстоящего года и докладывает св ое 
заключение общему собранию. 

§ 40. Ревизионная комиссия имеет право потребовать от правления 
созыва чрезвычайного общего собрания. Если правление по сему требованию 
не созывает в течение 2 недель общего собрания, то собрание созывает 
сама ревизионная комиссия. 

§ 41. Ревизионная комиссия имеет право приглашать в помощь себе 
сведущих лиц на счет т-ва. 

§ 42. Кроме своей ревизионной комиссии т-во подлежит еще на ос
новании Ш части кооперативного закона внешней обязательной ревизии. 

VI. Отчет, счетоводство и распределение чистой прибыли 
товарищества. 

§ 43. Сметный год т-ва считается с 1 января по 31 декабря. 

§ 44. Не позже марта правление обязано составить по предприя
тиям т-ва полный отчет и баланс. 
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Для подтверждения отчетных данных необходимые документы, счеты 
и книги должны вестись в порядке. Отчет между прочим должен содер= 
жать точныя сведения о капитглах и долгах т-ва. К отчету присовокупля
ется протокол ревизионной комиссии. 

§ 45. Счетоводство т-ва должно быть поставлено надлежащим обра
зом, причем обязательно ведение следующих книг: а) кассовой книги, 
б) членской книги, в) книгу учета производства, в которой должны зна
читься приход молока и расход полученных при переработке продуктов, 
г) инвентарную книгу, д) книгу капиталов. 

§ 46. Чистая прибыль распределяется следующим образом: не менее 
20% причисляется к запасному капиталу, не свыше 8о/о начисляется на 
паи, остальная сумма может быть распределена между членами пропорцио
нально стоимости молока, сданного ими т-ву в течении года, равно, а так
же назначение на общеполезный цели, в особенности на потребности 
сельскохозяйственной кооперации. 

Примечание: Если годовой отчет т-ва показывает убытки то не

достающая сумма должна быть зачислена в расход сметы следующего 

года или покрыта из запасного капитала. 

П . Ликвидация товарищества. 

§ 47. Товарищество ликвидирует свою деятельность: 
а) по постановлению общего собрания; 
б) когда число членов упадет ниже семи; 
в) когда т-во станет неплатежеспособным. 

§ 48. При возникших причинах, вызывающих вопрос о закрытии т-ва 
правление созывает чрезвычайное общее собрание, которое постановляет 
свое решение относительно ликвидации или изыскивает меры, как устра
нить причины прекращения деятельности. 

§ 49. В случае ликвидации т-ва но § 47 в предусмотренных под 
пунктами а) и б) случаях ликвидацию производит правление, если общее 
собрание не избирет особой ликвидационной комиссии. Решение общего 
собрания о ликвидации т-ва сообщается учреждениям, в законе указанном. 

§ 50. Правление (или ликвидационная комиссия) ведет дела по ин
струкции, данной общим собранием, отвечает за убытки, причененные 
т-ву но его вине и подлежит контролю ревизионной комиссии. 
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§ 51. Правление (или ликвидационная комиссия) созывает посред. 
ством особых повесток кредиторов т-ва, принимает меры для их удовлетво
рения, продает имущество и вступает в переговоры с посторонними ли
цами, которыя имеют раесчеты с т-вом. 

§ 52. Если имущества т-ва не хватает для удовлетворения всех 
требований, то ликвидаторы принимают во внимание ответственность чле
нов и взыскивают с них падающия на них доли убытка. 

§ 5В. Членам т-ва возвращаются их паи не прежде, чем все счеты с 
кредиторами погашены и общее собрание утвердило отчета по 
ликвидации. 

§ 54. Если после покрытия долгов и возвращения членам принадле
жащих им паев, у т-ва еще остается имущество, то оно назначается но 
ностановлению общего собрания на содержание кооперативных или обще
полезных учреждений. 

§ 55. По окончании работ по ликвидации, ликвидаторы составляют 
полный отчет, представляемый вместе с заключением ревизионной комис
сии на утверждение общего собрания. 

§ 56. В случае несостоятельности т-ва ликвидацию производит кон
курсное управление. 

§ 57. Производство, кннги, протоколы и другие документы т-ва пе
редаются в местный мировой съезд, где они хранятся 10 лет, и из копх 
члены т-ва и кредиторы имеют право получать справки и копии. 
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Потребители, обратите внимание на продукты 
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ЕТК. изготовляет рыбные консервы, кофе разных 
сортов и натуральные фруктовые вина. 

За 1925 г. ЕТК. изготовило и продало 
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Все продукты производстаа ЕТК. 
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