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И судеон ы я власти, и Печерский уездный совет 
обратили внимание на те лихвенные проценты, ко
торые очень часто приходится платить Печорскому 
земледельцу при покупках в кредит у частных тор
говцев Особенно тяжки бывают условия в Избор-
ской и Сенекой волостях. 

Печерский уездный совет обратился к прави
тельству с ходатайством об увеличении кредитов 
на Печерский край для непосредственной выдачи 
ссуд сельским хозяевам. Уездный совет просит 
в первую очередь увеличить кредиты ссудо-сберега
тельных товариществ Печерского края. 

И в этом единственное спасенье. 

Печерские земледельцы лишь тогда освободятся 
от р о сто в щн ичеств а, которое угнетает и разоряет 
крестьянское хозяйство, когда они все объединятся 
в ссудо-сберегательных товариществах или других 
кредитных кооперативах, когда они своим участием 
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укрепят положение этих кооперативов и когда по
следние, в свою очередь, изыщут средства на кре
дитование своих членов. 

Ссудо-сберегательныя товариществ^ должны по
днять %% по вкладам, чтобы привлечь сбережения 
в свои кассы если Ссудо-сберегат. т-во неможет 
получить вкладов за 8%, то оно должно повысить 
процентную ставку до 10, V2 и даже 16%. 

Очевидно, заемный процент в Печерском крае 
повысился в сравнении с прежними годами. Деньги 
стали дороги, так как все обеднели. 

Для рядового крестьянства, ищущяго кредита, 
выгоднее заплатить ссудо-сберегательному 24% в 
год, чем отдать торговцу за муку или искусствен, 
удобрения 100, 200 или даже 400°ļ o, как нередко 
бывает в Печерском уезде. 

Уплачивая по вкладам по 16°| 0, ссудо-сбер. т-во 
сможет свом членам выдавать ссуды по 24% ибо 
ему на расходы еще останется 8°| 0. Наоборот, не 
повышая вкладного °| 0  и тем отказываясь от сбере
жений соседей, т-во не исполнит того, что оно мо
жет сделать для населения. 

В конце лета в ІІечерах предполагается созвать 
совещание представителей Ссудо-сберегательных то
вариществ. 

Иечерское Об-во Содействия Кооперации пред
полагает пригласить на это совещание и представи
телей Эст. нар* Банка и Эст. Гос, Банка, дабы мо
жно было вопрос о народном кредите в ІІечер. 
уезде поставить во всю его широту. 

Ссудо-Сб. т-вам необходимо обратить свое вни
мание на это совещание и подготовить к нему мате
риалы и доклады о мерах для развития кооператив
ного кредитного дела в уезде. 

Б у с л а й. 
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Роевая пора на пасеке. 

Как известно, роение пчел бывает естественное, когда 

пчелы роятся сами по себе и искусственное, когда пчеловод не 

дает роям выходить из улья, а утраивает пчел сам по своему 

усмотрению. 

Еще до сих пор в пчеловодном мире не решен вопрос, 

какое же роение выгоднее для доходного пчеловодства, естест

венное или искусственное? 

Удобнее, конечно, роение искусственное, особенно для 

пчеловодов крестьян. До роев ли крестьянину в горячую пору 

летней работы, когда и на пасеку то некогда заглянуть! По

этому много роев слетает. 

Однако, как ни неудобно естественное роение, с ним пока 

приходится мириться, потому что роение искусственное вещь 

сложная и трудная для пчеловода-крестьянина. Когда мы от

деляем рой искусственно, мы вмешиваемся во внутреннюю жизнь 

пчелиной семьи, жизнь сложную и еще не изученную даже 

учеными пчеловодами. А многие ли из простых пчеловодов 

могут похвастаться знанием законов, по которым проходит 

жизнь пчел ? Однако страсть у наших пчеловодов к делению 
пчел большая. 

„Что же тут мудреного", говорят такие пчеловоды — „раз

делил гнездо пополам и получил две семьи." 

Нет, искусственное роение дело сложное и мой совет вам 

воздержаться пока от него. Надо прежде поучиться и посмотреть, 

как его производят более опытные пчеловоды. В противном 

случае можно не только потерпеть убыток, но и потерять всю 
пасеку. 

В дер. Виски, Сенекой вол. и был такой случай. Пчело

вод-крестьянин очень гордился тем, что каждый год удваивает 

количество ульев искусственным роением. Дошел так до 60 

семей и потерял их всех в один год. Теперь снова разводит 
с одной семьи. 
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Однако, если следует осторожно искусственно утраивать 

пчел, то естественное роение без вмешательства пчеловода 

делает пасеку бездоходной и слабосильной. 

В чем же зло естественного роения ? В том, что оно 

уменьшает доходы с пчел по следующим причинам; 1) пчелы 

вообще во время роения ленятся и почти не собирают меда, 

2) пчелы начинают роиться сами очень часто во время глав

ного взятка и, значит, не используют его как следует и 3) 

пчелы израиваются, отпуская по 2, по 3 и более роев. 

Перейдем теперь к рассмотрению способов улучшения ес

тественного роения. Прежде всего остановимся на ясном для 

всех пчеловодов правиле : чем раньше роение, тем оно выгод

нее. Пчеловод должен заставить пчел роиться возможно ра

нее. Для этого следует следить, чтобы у пчел всегда были 

запасы 10—15 ф. и немедленно подкармливать пчел, если у 

них оканчиваются запасы, но давать им не по ложке в день 

а скормить сразу 10—15 ф. сыты или меда. Если у пчел нет 

в улье запасов и нет взятка, матка уменьшает или даже вовсе 

прекращает червление. Развитие семьи останавливается и 

пчелы усилятся для ройки лишь во время главного взятка, 

когда нужно не роиться, а собирать мед. И так, поддержите 

пчел в голодное и холодное, безвзяточное весеннее время,чтобы 

рои отошли до главного взятка, тогда вы будете и с роями и 

с медом, если вы хотите роев, не давайте пчелам очень 

большого гнезда и весной, как можно, теплее его укрывайте. 

Кроме понуждения пчел к раннему роению, пчеловод дол

жен ограничить количество роев от одной семьи. Обычно по

лучают от семьи лишь один рой, реже два. С этой целью по

ступают двояко. Можно после выхода первака дождаться пе

ния маток, что бывает на 7—8 день, разобрать гнездо и вы= 

резать все маточники. Роение прекратится само собою. Но 

можно дождаться выхода вторака. В тот же день вырезать все 

маточники, а вечером впустить рой обратно в улей. 

Вообще нужно сказать, что и рои — перваки сажаются от

дельно в улей лишь в том случае, если хотят пасеку увели



  5—6 Иечерск. Сельско-хоз. и Кооперат. Листок 5 

чивать. Если же решено пустить пасеку на мед, то и пер-

ваки не сажаются отдельно, а пускаются обратно или на ста

рика или на какую нибудь другую, более слабую, семью. По

следнее признается более выгодным. Те семьи, куда хотят 

подпустить рой, надо по особому приготовить: половину ра

мок с червой надо вынуть и раздать по другим семьям, а на 

их место поставить рамки с начатками искусственной вощины, 

гнездо расширить или поставить магазин. Тогда рой чувст

вует новоселье и вместе с хозяйками принимается за энергич

ную работу. В природе в это время главный взяток и пчело

вод обезпечен медом. Не забыть при этом матку, которую хо

тят оставить на племя (лучше помоложе), запереть на сутки в 

клеточку. По слухам похожий способ применяет у нас в Пе

черском уезде мальской пчеловод А. Майников и получает 

всегда хороший доход. Этот способ старинный и очень реко

мендовался знаменитым М. А. Дерновым. 

Наконец, последний способ предлагает известный пчело

вод А. С. Буткевич и называется он роемедовиковым. Берут 

большие ульи и сажают в них по 2—3—4 роя вместе, но от

дельно с плодными или неплодными матками. Образуются 

семьи по 15—20 ф. пчел. Такой соединенный медовик соби

рает огрфмные запасы меда, а осенью его или приготовляют 

на зиму или уничтожают, если не хотят увеличивать пасеку. 

При таком способе роение совершенно не ограничивают; чем 
больше роев, тем лучше. 

Вот краткое описание способов, как улучшить естествен
ное роение. 

Не упускаю случая дать полезный совет пчеловодам не 

гнаться за числом ульев на пасеке, не сажать отдельно сла

бых роев, а лучше держать 5—10 сильных семей и тщательно 

ухаживать за ними. Они дадут дохода больше, чем 20—30 сла
бых семеек. 

Все выше сказанное применимо главным образом к рамоч

ным ульям, в колодах же пчеловод бессилен во многих случа
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ях помочь пчелам, а потому и доход с колод, как известно, пу-

стяшный. 

Остается поговорить об искусственном роении, но вопрос 

это большой и серьезный, о нем поговорим в другой раз. 

Заметки по птицеводству. 

Естественным м искусственный вывод 
цыплят. 

В напечатанной в 1 и 2 нумере настоящего листка 
статейке, я постарался в кратких словах разъяснить сущ
ность природы яйца и рекомендовал хозяевам смотреть на 
яйцо, как на живой организм. Из этого мною выведены 
практические советы: 

Необходимо и обязательно хранить яйцо в чистом виде, 
в помещении, не особенно теплом и не слишком сухом, и 
ио возможности не подвергать яйцо сквозняку. При соблю
дении этих условий яйцо может долгое время оставаться 
свежим, а оплодотворенное, сохраняет свою способность 
развиваться. 

В настоящий статейке я коснусь вопроса о выводе гітицы 
естественным и искусственным способами. И постараюсь 
дать те необходимыя указания хозяевам, соблюдения кото
рых, не только желательно, но и обязательно. 

Естественный вывод птицы заключается, как всем из
вестно, в несложной операции. — Берут курицу — кото
рая явно обнаруживает желание выводить цыплят т. е. 
такую, которая долго не сходит с гнезда и сидит, крепко 
прижавшись к яйцам. Гребень ея заметно изменяется в 
окраске — бледнеет, и теряет свой маслянистый вид. 
К ухаживаниям петуха такая курица относится враждебно— 
от него убегает. У многих кур перед насиживанием явно 
изменяется характер — оне делаются драчливы — в го
лосе появляются гортанные звуки. Стоит только такую ку
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рицу посадить на яйца, куда нйбудь отдельно, в полутем
ное помещение и отделив ее от прочей птицы, — она с 
любовью покориться своей участи, крепко прижмется к 
яйцам и даже первые два дня хорошая наседка совсем не 
выйдет из гнезда. 

Предварительно отобранныя, свежия я обязательно чи
стые яйца, подкладываются под наседку и при том, в таком 
количестве их, какое курица может плотно покрыть своим 
телом. Под маленькую курочку кладут конечно меньше, 
чем под большую. — Значение четного и нечетного числа 
здесь не играет никакой роли. 

На этом и заканчиваются, как многим известно, пред
варительная работа по выводу цыплят. Остается лишь уход 
и кормление наседки — а это самое важное для успеха 
дела. 

Скажем несколько слов об устройстве самого гнезда 
для наседки. Лучшим для такой цели может служить 
круглая небольшого размера корзинка, сделанная из око
ренных ивовых прутьев. Дно такой корзины делается бо
лее плотным. Обрезы бочек, ящики кои сделанные из досок 
не пригодны для гнезда., т. к. они дают возможность раз
вития разного рода паразитов птиіСЫ. 

Корзинка если она уже была в употреблении для на
сиживания, — предварительно должна быть обварена ки
пятком и обмазана известковым молоком. 

Лучшей подстилкой для гнезда надо признать сухую 
овинную солому. 

Всякого рода тряпье, куделя, которыя употребляют — 
с этой целью хозяйки — вредит делу насиживания, т. к. 
она скоро слеживается —- загрязняется — а это приносит 
вред развитию зародыша. На дно гнезда, некоторые птице
воды — практики, рекомендуют класть слой сухого торфа. 

Торф представляет хорошую пористую массу и он хо
рошо впитывает жйдкия испражнения птицы, при чем по-
глащает и запах. Приготовив гнездо, берут курицу-наседку 
предварительно хорошо ее обсыпав персидским порошком, 
Сажают ее в гнездо и осторожно иодкладываютъ под нее 
яйца. Подложив яйца, наседку сверху прикрывают так, 
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чтобы она в первые два дня не могла приподниматься. 
Большинство наседок, почувствовав прикосновение к хлу
пу гладкой и холодноватой поверхности, охотно— плотно 
сразу же садятся. Но бывают случаи когда приходится 
хозяйке принудить курицу наседку к насиживанию. 

Дальнейшей уход за наседкой заключается в ея корм
лении. Кормить курицу лучше один, самое большое два 
раза, в сутки и главное в одно и тоже время. Лучшем 
кормом для наседки является зерно — овес или ячмень — 
ни в каком случае не надо ее кормить жидкой пищей или 
кислым хлебом. Такая пища вызывает растройство пище
варения. Где помещаются наседки, необходимо иметь ящики 
с золой илй сухим торфом для купания птицы. Тут же 
должна стоять и поилка обязательно со свежей водой. 

На четвертый или пятый день производится контроль, 
или, как пишут в книжках по птицеводству, мираж яиц. 

Контроль яиц производится в темной комнате, и еще 
лучше там, где сидит наседка. Если помещение светлое — 
то его надо затемнить. Техника миража простая: берут 
осторожно яйцо из под наседки острым концом в левую 
руку, охватив яйцо пальцами, подносят его к лампе и пра
вой рукой затеняют свет. Если яйцо с живым зародышем, 
последний можно рассмотреть в виде маленького паучка, 
сидящего в середине яйца — от которого во все стороны 
расходятся тоненькие ниточки жилки. Если осторожно 
яйцо покачать, то зародыш будет колебаться. Такое яйцо 
является годным для дальнейшего насиживания — т. к. 
оно заключает в себе жизнеспособного зародыша. 

Если же яйцо будет прозрачным — то это будет ие-
огілодотворенное яйцо или так наз. жировик. Жировики впол
не годны в пищу и на продажу. Случается так, что заро
дыш только что начал развиваться, а потом замер — в та
ком случае получается другая картина: наверху, около 
пуги будет красная полоса или же зародыш будет непод
вижный. Как жировики, так и мертвые яйца отбирают от 
наседки и оставляют только живые. 

На 14—15 день производится вторичный мираж. Те
перь картина будет иная. Яйца с живым зародышем бу
дут иметь черный вид с красноватой полосой на верху. 
Они долго держат тепло. Если такое яйцо вложить в уш
ную раковину — то можно услышать, как переливается 
кровь, а если приложить к закрытому глазу, то очень ясно 
можно почувствовать теплоту испускаемую самим яйцом. 
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Яйца с мертвым зародышем будут холоднее и содер
жимое в них будет колебаться. Такие яйца называют бол
тунами и их, конечно, выбрасывают. 

Второй мираж производится наиболее тщательно. 

Первый мираж производится по возможности быстрее: 
в 15—20 мин. можно хорошо осмотреть до 20 яиц. 

Второй мираж можно производить не торопясь — т. к. 
теперь бояться охлаждения не приходится. 

Если приходится осматривать большое количество яиц, 
то для этого существуют особые приборы, которые называ
ются овоскопами, но кто хорошо съумеет производить 
мираж с простой лампой—для того овоскоп будет излишним. 

В дальнейшем необходимо следить, чтобы наседка, при 
самом выклевывании йз яйца цыпленка, не раздавила его 
и, как только цыпленок сбросит свой известковый покров, 
его надо отобрать изпод наседки и поместить в теплое 
место, обложив ваткой. Очень часто случается, что цып
лята не проклевываются на 21 день — приходится выж
дать день—другой. Потом необходимо осмотреть яйца и ос-
торожно в верхней части яйца (тупой конец) осторожно 
разбить скорлупу и отколупнуть маленький кусочек. Если 
появится кровь то яйцо живое. 

Некоторые прибегают в таком случае к теплой воде, 
опуская туда яйца. Живые будут плавать, а мертвые 
потонут. Относительно |вывода цыплят существует в на
роде много разных примет. Например хозяйки говорят, 
что нечетное чйсло яиц обезпечивает лучший вывод — но 
это далеко не правда — четныя и не четныя числа яиц 
не имеют никакого значения. Если наседка хорошо мо
жет накрыть 20 штук, то вывод обезпечен. 

По поводу совета, что на четвертый или пятый день необ
ходимо производить контроль—многие возражают—говоря, 
что прикосновение человека к насижеваемому яйцу уби
вает зародыш и что наседка может бросить гнездо. 

Такой вывод также не имеет под собою никакого ос
нования. При искусственном выводе приходится яйца 
перекладывать каждый день — и все же получаются вы
водки. За свою практику — по выводу цыплят под насед-
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кой я редко замечал случаи оставлении гнезда наседкой 
— если только последняя была хорошо выбрана. При ран
них выводках случается, что наседка несет даже яйца — 
такая наседка в любую минуту может бросить гнездо — 
причина здесь будет другая. 

Польза же контроля для успеха дела огромная : 
1) Удаляя жировики из под курицы, этим самым 

достигается лучший вывод из остальных, так как нагре
вание их пойдет равномернее. 

2) Бракуя же мертвые яйца, также способствуете 
успеху дела. Мертвое яйцо, находясь под наседкой, от 
нагревания подвергается гниению и отравляет воздух, что 
очень вредно отзывается на развитие живых зародышей. 

В настоящее время число куринных пород значитель
но. Оне разделяются на яйценосныя и мясвыя породы. 
Первыя, благодаря искусственному подбору, почти утра
тили способность насиживания. — Мясныя же к этому 
сильно расположены и птицеводу промышленнику при
ходится даже с этим бороться. 

Кто не знает из хозяек, как в середине лета большин
ство рыхлых кур перестают нестись —- начинают насижи
вать. Многия хозяйки прибегают к купаниям курицы в хо
лодной воде, сажают под бочки — но все эти меры в 
большинстве случаев не дают положительных результатов, 
а купанье сплошь н рядом приносит вред — в особен
ности нежным породистым курам. 

Для того чтобы отучить курицу от насиживания или, 
как говорят, разгулять ее, полезно проделать с ней 
такую операцию. Берут насиживающую курицу — дают 
ей кусочек „Алоэ" (сабура), выносят на улицу, сажают за 
загородку и начинают звать... Курица будет бегать — а 
данное Алоэ (сабур) вызывает у нея понос. После дву
кратной такой операции большинство кур бросает наси
живать — и разгуливается. Такая операция не принесет 
ни какого вреда. 

Почти все вышеуказанное о кормлении и уходе за на= 
седкой во время насиживания нужно целиком приме
нять и к индюшкам. Только последних приходится дня 
через два — три снимать с гнезда и кормить так как ин
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дюшки в особенности в первое время очень не охотно по
кидают гнездо.. В зерновой корм не лишне бывает при
бавить несколько зернышек перца. Перец крепит, а это 
очень полезно при насиживании. 

О естественном выводе водной птицы можно советывать 
не много. Здесь забота человека ограничена. Большин
ство водной птицы само прекрасно справляется с выво
дом птенцов. Сама птица выбирает себе место для кладки 
яиц — и там же любит выводить птенцов. Следует лишь 
заботиться о своевременном кормленйи птицы — и произ
вести контроль. 

Первый контроль для уток производится на 6—7 день 
для гусей на 8—9-ый. 

Второй контроль можно и не делать — если же необхо= 
димость ее вызовет, то его производят для уток на 20 день, 
а для гусей на 22 день. Картина в общем будет сходна 
с той, что и в куринном яйце. 

Птицеводами отмечено, что спаривание гусей в вод 
способствует наибольшему выходу оплодотворенных яйц, 
поэтому рекомендуется — если птицеводное хозяйство 
имеет гусей — иметь хоть весною водовместилище — куда 
ежедневно выпускать гусей, 

Что касается способности к насиживанию, то у уток 
она развита очень сильно. Бывают случаи, что утки 
высиживают два выводка в лето. 

Что же касается гусей, то есть породы, которые очень 
неохотно выводят птенцов; в особенности отличаются этой 
способностью французские породы — и если в хозяйстве 
не имеется инкубатора, то прибегают к помощи кур или 
индюков. Индюк может считатся вполне естественным ин= 
кубатором. Он охотно и спокойно сидит, только его не
обходимо для этого подготовить. 

Подготовка бывает простая. Берут индюка и внизу 
хлупа выщипывают мелкие перешки. Потом оголенное 
место натирают яйцом — лучше фарфоровым. Потом его 
сажают в приготовленное гнездо и, подложив под него 
фарфоровое яйцо, накрывают крышкой, так чтобы он не 
мог приподняться на ноги. Просидев два три дня в та
ком заключении индюк плотно прижмется к яйцу — тогда 
под него возможно подсыпать какие угодно яйца. 
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Индюк вполне может покрыть до 50 шт. куринных 
яиц и может вывести подряд два выводка. Я встречал в 
одном хозяйстве индюков, которые выводили до трех вы
водков, но это на них отзывается вредно. Лучшей поро
дой для этой цели могут считаться бронзовые индюки. 
Лучшим временем "использования их для насиживания 
надо считать конец мая, июнь и июль. 

Лучшим временем вообще для вывода птицы в нашем 
климате следует считать середину мая и конец июня. Как 
очень ранняя, так и слишком поздняя выводка являются 
менее устойчивыми и процент взрослой птицы из них по
лучается меньший. 

Естественные сроки выхода цыплят: 

для курицы ... 21 день. 

„  и н д е й к и  . . .  2 9  „  

„  у т к и  . . . .  2 8  

„ утки шемтуна. 35 

„ гусыни . . 30 „ 

Arp. Н. Епифанов. 

(Продолжение следует). 

Рыболовство в Зстоммм, 

Рыболовство у нас из года в год приобретает значение 

важного фактора в хозяйственной жизни страны. Улов идет 
не только на потребление береговых жителей внешних и внут

ренних вод Эстонии, сбывается на рынках внутри страны, но 

служит и предметом заграничной торговли. Из данных цент

рального статистического бюро видно, что из Эстонии вывезено 

заграницу 
в 1924 г. в 1925 г. 

свежей рыбы 11,200 п. 22.450 п. 

рыбы в сушеном и капченом виде 2.560 п. 3.125 п. 
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Общая стоимость экспорта рыбы в 1924 г. выразилась в 

сумме 42.735.130 марок. В текущем году эта цифра, судя по 

данным весенний кампании, надо полагать, не будет ниже. 

Из внутренних рыболовных районов важнейшими счита

ются : Псковское оз., Чудское оз., Нарова, Эмбах, Вирц-Ярв, 

Пернов. Морское побережье, побережье Финского залива и 

острова составляют, т. наз., морской рыболовный район. Из 

них наиболее важные: остров Эзель, Перновский и Гапсальский, 

районы. Эти районы превосходят районы внутренних вод по 

площади эксплуатируемого водного пространства. Но в стро

гом смысле слова морского рыболовства, т. е. ловли в отдален

ных пунктах моря, у нас почти нет. Это требует больших 

затрат по оборудованию промысла рыболовными снарядами, 

судами и прочим инвентарем. 

Главным продуктом лова, идущего на потребу рыбацкого 

населения, является, как и в прежнее время, салака, килька, 

ряпушка, ерш, снеток. Часть улова этих рыб потребляется 

внутри страны. Килька находит большое применение при 

консервировании, напр. соленая килька приготовленая с пря

ностями (известные всем банки килек); копченая килька, кон

сервированная на масле, наз. шпротами. 

Снеток ловится на Псковском и Чудском озере и потре

бляется, главным образом, прибрежным русским населением. 

В сушеном виде он в небольших количествах сбывается на 

рынках Ревеля, Юрьева и Нарвы. Впрочем, с прошлого года 

союз рыбацких обществ внутрених вод „Kesk kala" поставлял 

сушеный снеток в казну. Но все-таки всего : улова рыбаки 

Чудского и Псковского озер использовать не могут за отсутст

вием спроса. Очередная задача в этом направлении: наладить 

сбыт снетка заграницу. В прежнее время Чудской снеток 

шел в Петроград и среднюю Россию. 

Что касается экспортной рыбы, то таковой являются: ло

сось, угорь, судак, щука, лещ, налим. Особенно ценится на-

ровский угорь; он выше морского качеством, а знатоки считают 

его даже лучше рижского, с Зап. Двины. Кроме местного ло
сося, в Эстонию поступает транзитом из Риги тамошний лосось 

I 
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и лососевая икра, которая переотправляется в Финляндию. 

Главнымъ образом экспорт эстонской рыбы в І925 году присхо-

дил в Швецию, Германию и Польшу. Такое положение со

хранилось и в текущем году. 

Заграницу рыба вывозится частью в живом виде (Пернов-

ский район и остров Эзель), но преимущественно в морожен

ном виде (зимой) и во льду (в теплое время). Как экспортный 

товар большую ценность имеет рыба морского побережья, ибо 

она доставляется на заграничные рынки в более сохранном 

виде, чем из районов внутри страны. Впрочем, при тщатель

ной упаковке рыбы во льду, как напр., это делает „Kesk kala" 
лед сохраняется в дороге до пяти дней. 

Самое оживленное время по сбыту рыбы приходится на 

весну до средины іюня и с конца августа до заморозков. 

Немаловажную статью в рыбном экспорте составляют раки. 

Так в 1925 году из Ревеля пароход „Kalewipoeg" каждым рей

сом вывозил в Стокгольм до 100,000 шт. раков. Как любопыт

ную подробность следует отметить, что в 1925 г. из Эстонии 

шла во Францию чешуя уклейки и других карповых рыб. Там 

из нее выделывают искусственный перламутр. Но спрос на эту 

чешую был непродолжителен, и теперь он прекратился. 

Посредниками между экспортерами и рыбаками являются 

частные местные фирмы и союз рыбаков „Kesk kala". После

дний успешно конкурирует с частными фирмами, и оборот этого 

кооперативного учреждения в 1925 году достиг 54.000.000 

марок. 
Экспорту рыбы предстоит хорошая будущность, но необхо

дима правительственная помощь рыбакам по оборудованию 

снаряжением Во многих местах ощущается недостаток в сетях, 

и есть места во внутренних районах, где ловля производится 

весьма примитивным способом. Это между прочим относится к 

использованию угревого улова на р. Нарове. Здесь этот про

мысел из года в год падает, по причине, между прочим, 

плохого состояния сетей и нерациональной постановки самого 

ловильного аппарата. 
П. Пшеничников. 
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Ks воем пчеловодам Печерского края. 
Редакция Печерского Сельско-хозяйственного и 

коопер. листка предоставила несколько страниц 
для статей по пчеловодству. 

Для печерских пчеловодов, особенно крестьян, 
надо прежде всего учиться и учиться. Поэтому чи
тайте сельско-хозяйственный листок, он будет учить 
вас как с пользой водить пчел. 

Но одного чтения мало. Если вам что-либо не
понятно, пишите в листок вопросы, вы получите в 
следующем номере ответ. 

Пишите в листок как вы водите пчел, чего вы 
не знаете. Не смущайтесь тем, что напишете мало
грамотно, вас поправят. 

Пчеловодам надо объединиться в одну друж
ную семыо, чтобы легче было вместе учиться. 

Не верьте в старое суеверие, будто пчел можно 
„сглазить". Это заблуждение от вашей темноты. 

Пчелы такие же животные, как и лошадь, ко
рова и другие. Если пчеловод умеет водить пчел, 
никакой „глаз" не повредит. 

Настало время и для пчеловодов встряхнуться. 
Читайте же листок и пишите в пего. 

Более культурные пчеловоды, придите к нам на 
помощь и поддержите листок. 

Адрес такой: ІІечеры, Новые Бутырки  > 9-а, 
„Печерский Сельско-хозяйственный и Кооператив
ный листок*. 
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Полезные советы. 

Китайский способ хранения ямц, 

Берут густой раствор белой глины и им обли
вают яйца. Потом их вынимают и дают высохнуть. 
Образуется вокруг яйца ровный глинистый слой, ко
торый и предохраняет яйца от порчи. Кроме этого 
такой глинистый слой предохраняет яйца от битья 
при перевозки. Глина должна быть чистая, яйца 
тщательно обмытыя. 

Картофельный сыр. 

В Швейцарии большим распространением поль
зуется картофельный сыр. 

Для его приготовления берут хорошо сваренный 
картофель очищают его от кожуры разминают — 
потом примешивают свежего творогу. Пропорция по 
вкусу. 

Полученную смесь солят покрывают покрывалом 
и оставляют на один два дня в теплом месте. По
сле того как масса выбродит, делают из нея неболь
шие сырки и помещают их под легкий пресс. Чем 
больше лежит этот сыр, тем он делается вкуснее. 
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На оригинале Министр Земледелия 
написал следующую резолюцию: ^Съ 
проэктом устава согласен". Б. Рост-
фельд. 

Верно: Начальник канцелярии 
К. Тийцо. 

УСТАВ 
Товарищества* 

Цель, права и обязанности товарищества. 

§ 1. бычье товарищество учреждается в 
волости уезда 

с целью дать местным сельским хозяевам возможность улучшить свое стадо, 
содействовать поднятію скотоводства. 

§ 2. Для достижения своей цели: 1) товарищество приобретает за
водских быков возможно чистой породы для случки с ними коров своих чле
нов на установленных общим собранием условиях и за вознаграждение опреде
ляемое им же, 2) изучает вопрос, кдкня породы скота полезнее всего дер
жать в условиях данной местности, 3) устраивает выставки, курсы и чте
ния о целесообразном содержании, кормлении и доении скота; 4) ведет нле-
менныя книги породистого скота и выдает свидетельства о слученных с за
водскими быками коровах. 

§ 3. Товарищество имеет право юридического лица. Т-во имеет печать 
со своим наименованием. Отчетный год т-ва считается с 1 января по 
31 декабря. 

§ 4. Т-во отвечает своим имуществом и капиталом за займы и обя
зательства; если же их недостаточно, fo каждый член несет ответственность 
но обязательствам т-вз своим личным имуществом до суммы общей стои
мости своих слученных с товарищеским быком коров. Член вышедший из 
т-ва, отвечает после этого еще в течение одного года за те обязательства 
и убытки т-ва, которые произошли до его выхода из т-ва. 

§ 5. Т-во открывает свою деятельность, когда у него имеется по 
меньшей мере 7 членов. Если т-во в течение двух лет современи своей ре-

ТлRTV ОI. т  ' COOL! 
^AMAYOKOGH 
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гмстрации не откроет своей деятельности, то право его открытия прекра
щается. Т-во должно прекратить свою деятельность и в том случае, если 
число его членов падет ниже 7. 

Состав товарищества, права и обязанности его членов. 

§ 6. Членами т-ва состоят подписавшие этот устав и лиц?, которые 
выразили правлению свое желание о вступлении в члены и которых общее 
собрание или по его полномочию правление приняло в число членов т-ва. 

Примечание: членами т-ва могут быть совершеннолетния лица 

обоего пола, возрастом не менее 17 лет. Члены в возрасти от 17 до 21 года 

не могут быть избираемы в правление, ревизионную комиссию и уполно
моченными. 

§ 7. Каждый член т-ва обязан случать своих породистых коров с 
заводским быком т-ва. 

Примечание: породистыми коровами члена избираются такия 

4—12 летния коровы, которыя здоровы, с хорошим удоем и возможно близ

ких по своим качествам к той породе, которую предполагается разводить. 

При выборе их следует обращаться к содействию местного инструктора 
скотоводства. 

§ 8. Телята происшедшая от случки, с быком т-ва не могут быть уби
ваемы без уведомления об этом председателя правления, в обязанность 
которого входит забота о доставлении сельским хозяевам. Прежде всего чле
нам т-ва хороших телят для выращивания. 

§ 9. Бык т-ва должен быть использован до тех пор, пока он спосо
бен к оплодотворению и лишь в исключительных случаях можно использо
вать для случки моложе 2 лет. С одним быком может быть случено вте-
чении года 60 коров. Если в хозяйствах т-ва не имеется достаточного для 
быка количества породистых коров, то можно допускать к случке с това
рищеским быком и других коров за установленное общим собранием возна
граждение. За такую же плату можно припустить корову в период случки 
лишь три раза к быку. 

§ 10. Если какой либо член желает выйти из т-ва, то он обязан 
сообщить об этом письменно правлению по меньшей мере за 6 месяцев до 
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окончания отчетного года. Уплата паевых взносов выбывшему члену, за вы
четом падающих на его долю убытков, производится не позже, чем через. 
2 месяца посте утверждении общим собранием годового отчета. Членский 
взнос члену не возвращается. 

Примечание: из паевых взносов вышедших членов т-во может 

удержать назначенные общим собранием °/о на покрытие расходов по при

обретению для т-ва заводских быков. 

§ 11. Если член т-ва не исполняет устава или причиняет вред т-ву 
то общее собрание имеет право исключить такого члена, причем собрание обя
зано выслушать представленныя им в свою защиту объяснения. 

§ 12. Нрава умерших членов приобретают последних с согласия пра
вления наследники сих. Если они не остаются членами, то сношение с ними 
прекращается на основании § 10. 

Имущественный средства товарищества. 

§ 13. Пай равен мар. Каждый член должен приобрести 
количество паев соответственно числу своего племенного скота. Сверх пае
вых взносов каждый член, вступая в т-во, платит вступную плату в сумме, 
назначенной общим собранием. 

§ 14. Кроме означенных в предшествующем § поступлений средства 
т-ва составляются из платы за случку скота, величину которой устанавли
вает общее собрание в каждом случае, и из отпускаемых государством по
собий на покупку быков. 

§ 15. Для покупки нового быка собирается запасный капитал, соста
вляемый из вступительных платежей членов, из ежегодной чистой прибыли 
из процентов на запасной капитал и иных случайно полученных доходов. 
Запасный капитал не может быть разделен между членами до ликвидации 
товарищества. 

Примечание: если запасный капитал достиг суммы паевого ка

питала, то его приращение из чистой прибыли прекращается. В таком слу

чае чистая прибыль причисляется к оборотному капиталу. 

§ 16. Пособие, полученное от правительства на покупку быка в коли
честве половины стоимости быка, т-во обязуется целиком вернуть в том 
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случае, если оно ликвидирует свою деятельность раньше 2 лет по получе
нии пособия и половину, если оно ликвидирует свою деятельность ранее 
четырех лет. 

Заведывание делами товарищества. 

§ 17. Делами т-ва заведывают общее собрание и правление. Ревизует 
деятельность т-ва ревизионная комиссия. 

а) Общия собрания. 

§ 18. Общая собрания т-ва бывают; очередныя и чрезвычайный. Оче
редное собрание созывается правлением не менее одного раза в год, не 
позднее 1 апреля. 

§ 19. Ведению очередного общего собрания подлежат: 

а) рассмотрение и утверждение годового отчета, сметы и плана дея
тельности т-ва, 

б) определение членских паев и платы за случку; 

в) избрание членов правления и их заместителей, а равно и членов 
ревизионной комиссии; 

г) составление инструкций, определяющих деятельность правления и 
условия пользования заводскими быками; 

д) определение вознаграждения за содержание заводских быков, а 
равно и выбор членов, у которых должны содержаться заводския быки; 

е) решение вопросов о приобретении и продаже заводских быков; 

ж) определение срока уплаты паев; 

з) изменение и дополнение устава; 

и) ликвидация деятельности т-ва; 

к) решение вопросов предлагаемых правлением и членами т-ва; 

Примечание: предложение членов т-ва должны быть поданы 

правлению письменно за две недели до собрания. 

§ 20. Чрезвычайный общия собрания созывает правление в случае 
необходимости, признанной им, или по требованию ревизионной комиссии, 
или по требованию 1/ 3  членов. Если правление не созывает собрания по 
требованию ревизионной комиссии или х/ 5  числа членов в двух недельный 
срок, то созвать собрание может ревизионная комиссия. 
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§ 21. На общем собрании каждый чл н 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. 

§ 22. Приглашение на общее собрание посылается членам пе позднее 
двуі недель до собрания. В приглашении должно быть означено время, 
место и повестка общего собрания. 

§ 28. Общее собрание правомочно, если оно созвано по предвиденным 
в уставе определениям. 

§ 24. На общем собрании члены избирают из своей среды председа
теля и секретаря. Общее собрание открывает председатель правления. По
становления общего собрания заносятся в протокольную книгу и подписы
ваются председателем собрания, секретарем и не менее двух членов избран
ных из среды собравшихся. 

§ 25. Все вопросы на собрании решаются болынинетеом голосов, 
кроме приобретения, продажи и заклада недвижимого имущества и породи
стого скота, изменения устава, ликвидации т-ва и исключения членов, для 
решения чего требуется 2/ 3  большинства голосов. 

Примечание 1: На общем собрании выборы и исключение чле

нов совершаются закрытым голосованием, в других случаях порядок голосо

вания определяется самим собранием. 

Примечание 2: При равенстве голосов за и против, решает 

голос председателя. 

б) Правление. 

§ 26. Правление состоит из трех членов. Члены правления изби
раются на один год из числа членов т-ва на очередном собрании боль
шинством собравшихся членов. Выбывшие члены правления могут быть 
вновь переизбраны. 

Место правления находится 

§ 27. На случай отсутствия членов правления, их смерти или оста
вления должности до срока избираются на общем собрании два кандидата, 
которые при исполнении обязанности члена правления имеют все права, 
соединенный с этою должностью. 
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§ 28. Члены правления избирают из своей среды председателя, кпзна-
чея и делопроизводителя. Члены правления отвечают солидарно своим иму
ществом за убытки, причиненные т-ву распоряжениями правления, противо
речащими закону, уставу, договорам, инструкциям и постановлениям 
общего собрания. 

§ 29. Правление является без особого полномочия во всех делах пред
ставителем т-ва при сношении с правительством, учреждениями самоупра
вления и частными лицами, а также при взыскании долгов. Оно следит за 
исполнением устава, выполняет постановления общего собрания и распреде
ляет утвержденные общим собранием по смете расходы. Правление заведует 
имуществом и учреждениями т-ва, назначает на должности необходимых для 
т-ва служащих, определяет их обязанности, назначает таковых и увольняет 
их от службы. 

§ 30. Время заседания правления назначает председатель. Собрание 
правомочно, если явились все члены. 

§ 31. 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. 

§ 32. По окончании отчетного года правление составляет не позже 
1 февраля полный отчет о деятельности т-ва. 

Ревизионная комиссия. 

§ 33. Ревизионная комиссия состоит из 3 членов. Член ревизионной 
комиссии избирается очередным общим собранием простым большинством 
голосов на один год, 

§ 34. ІІо меньшей мере за две педели до созыва очередного общего 
собрания ревизионная комиссия рассматривает книги, счета, отчет, деятель
ность прошлого операционного года и смету настоящего года т-ва. Реви
зионная комиссия может по своему усмотрению во всякое время ревизовать 
имущество, деятельность и книги т-ва. 
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Ликвидация товарищества. 

§ 35. По требованию х/ 3  членов общества вопрос о ликвидации дея
тельности т-ва вносится правлением на повестку общего собрания. 

§ 36. Общее собрание определяет порядок ликвидации т-ва и употре
бление оставшегося имущества. Если собрание не придет к общему реше
нию об употреблении имущества, то имущество т-ва переходит местному или 
ближайшему сельско-хозяйскому обществу содействия скотоводству. 

§ 37. Во всех случаях, не предусмотренных в сем уставе, т-во сле
дует как ныне действующим, так и впредь имеющим издаваться общим 
узаконениям. 

Декшинское с.-хозяйст. 
экономическое оо-во. 
4 июня в Декшинском народном доме происхо

дило первое общее собрание членов Декшинского 
сельско-хозяйственного экономического общества. 

Председателем собрания был учитель М. П. Щу
кин, секретарем И. О. Бакис. Участвовало шестнад
цать учредителей. 

Пай установлен в 1000 эмк. при разсрочке на 
три срока до 1 декабря сего года и с внесением 
немедленно при вступлении в члены векселя на не
доплаченную до целого пая сумму. 
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Собрание постановило немедленно приступить 
к открытию торговли как потребительными, так и 
сельско.-хозяйственными товарами. Предположено 
немедленно вступить в Центральный Союз Потреби
тельских обществ (ЕТК) и принять на себя сразу же 
посредничество по выдаче в кредит искусственных 
удобрений, а осенью закупку льняного семени для 
ЕТК. 

В правление избраны: И. М. Хитров (председ. 
и завед. лавкой), И. И. Гурьев (казначей) и Н. Ско
ков (завед. делопр. и счетоводством). Ревизионная 
комиссия избрана в составе А. А. Булатова (председ.), 
М. II. Щукина и И. О. Бакиса. 

Самодеятельность Декшинцев, проявленная ими 
в местном пресветительном обществе, в особенности 
при создании Народного дома, является залогом 1  

того, что и Экономическое общество будет процве
тать. 

, 

Дай Бог ему успеха. 

Буслай. 
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П а м я т и  

Н. В. Чайковского, 
В Лондоне минувшей весной умер после тяже

лой болезни, длившейся около десяти месяцев, один 
из наиболее светлых идеалистов нашего времени, 
старый русский кооператор — Николай Васильевич 
Чайковскій, 

Николай Васильевич принадлежал к числу тех 
деятелей, которые своим примером, своей работой, 
своими речами внесли в мир много светлого. Нико
лай Васильевич вдохнул в других людей веру в 
добро, веру в общественность, веру в народ. 

Я познакомился с ним 15 лет тому назад, когда 
он вернулся на родину из заграничного изгнания и 
ушел со всею страстностью в работу по коопера
ции. 13 то время происходила разработка вопроса об 
организации Петербургского Областного Союза Потреб. 
Об-в и Н В. в положении тов. председ. комиссии по 
выработке устава этого союза проявил присущую ему 
энергию и горячий идеализм в этом деле. 

В течение целого года нам пришлось проработать 
с ним плечо к плечу на этом поприще в Петербурге. 
Как он был молод в своих надеждах, в своей энергии, 
в чистоте своих побуждений. В свои шестьдесят 
лет он казался моложе и зачастую горел большим 
энтузиазмом, чем многие из нас, молодых, годных 
ему в сыновья. 
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Старые русские кооператоры, создавшие в на
чале текущего столетия много кооперативных рус
ских организаций начинают сходить со сцены. 
Полтора года назад скончался во Франции — Вла
димир Николаевич Зельгейм, в мае текущего года в 
Лондоне умер Н. В. Чайковский. Новых светлых 
имен в переживаемое нами тяжкое время русская 
кооперация не дает, 

С тем большой скорбью приходится думать об 
ушедших в другой мир борцах за лучшее будущее 
человечества. 

Мир праху твоему, учитель любви к народу. 

Мир праху твоему, светлый старец. 

А. Б» 

ЭКОНОМЖКА. 
Ниже приводится выдержка из годичного отчета централь

ного союза сельско-хозяйств. кооперативов „Эстония", значение 

коего в экономической жизни страны явствует из того факта, 

что на это центральное объединение падает не менее 750jo 

экспорта всего эстонского масла. Отчет констатирует прежде 

всего ежегодное возрастание оборотов : 

В 1923 году общий оборот равнялся 628.000.000 м. 

В 1924 „ „ „ „ 939.000.000 „ 
В 1925 „ „ „ „ 1.662.000.000 „ 

Таким образом, оборот 1925 года превысил таковой преды

дущего года на 723.000,000 марок, превзойдя самыя оптимисти-

ческия ожидания, Сельско-хозяйственные продукты за отчетный 
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год прибыли не дали. Но зато не только оправдали себя, но 

и дали значительную прибыль изделия из молока. Сильно 

расширилось молочное дело, и в особенности — выделка масла 

Количество коров в Эстонии с 321.000 голов возросло до 

360.000 голов. Было основано много новых молочных хозяйств. 

Союзов молочного хозяйства зарегистрировано новых 87. В 
конце 1925 года молочных Г і  союзов считалось по всей стране 

266, и отдельных специальных молочных предприятий — 74. 
Прибавилось 74 новых хозяйства, занятых специально произ

водством молока. Экспорт масла увеличился с 60.196 бочек до 

124.198 бочек, т. е. на 1060|о. При этом масла I сорта изго= 

товлено было 68.298 бочек, !І сорта — 58.293 бочки. Масла 

для внутренняго рынка изготовлено только 2.784 бочки. Из 

всего количества экспортного масла через центральный коопе

ратив „Эстония" вывезено в среднем 58,4°і0. В отдельные ме

сяцы через Эстонию проходило от 61 до 730jo. Больше всего 

изготовлено масла амболосским союзом, а именно — 2,677 бо

чек. По отдельным союзам производили экспорт через Эсто

нию 53 союза в размере lOOOjo, и 18 союзов в размере — 
95 — 99°І0. Расходы кооператива „Эстония" выразились в сум

ме 74.000.000 мерок, а чистый доход — 9.485.785 мар. Член

ских взносов и переходящих сумм было зарегистрировано 
14.938.000 марок, авансов получено 6.178.000 марок. Чистая 

прибыль пайщиков — 8.290.000 марок. Общий баланс за 1925 
год выведен в сумме 280.723.000 марок. Правление централь

ного союза составляли директоры А. Уритам, К. Инс и 1. Сих-

вер. Совет союза составляют; председатель —- агроном А. Юр-

ман, члены — 1. Генрихсов, М» Мартисон, 1. Подра, А. Саар. 

На распределение в счет паев участников назначено из чистой 

прибыли 4.000.000 марок. 

Данныя об оборотах центрального сельско-хозяйственного 

кооператива „Эстония" за 4 месяца настоящего года. За этот 

срок баланс продажи товаров через главную контору общества 



  5—6 Печерск. Сельско-хоз. и Кооперат, Листок 28 

достиг суммы 405,4 миллионов марок. За этот же промежуток 

времени в прошлом году оборот не превысил 284,9 миллионов^ 

Повышение общего оборота выражается цифрою 78,701o. Абсо

лютные цифры таковы: 

Продано за 4 месяца прошлого года масла на 187,8 мил. 

за 4 месяца настоящего года .... 335,6 „ 

При этом необходимо учесть стоящия в настоящем году 

низкия цены на масло, вследствие чего эстонское масло шло ?  

главным образом, на внутренний, а не на внешний рынок, как 

в прошлом году. Экспорт масла через „Эстонию" также пре

вышает деятельность других частных предприятій: 

„Эстония" Частн. эксп. Вместе. 

4312 60,201o 

5104 65,6 ° І0  

5036 69,4010 

7609 69,801o 

В январе 

„ феврале 

„ марте 

п  апреле 

2853 39,80|о 7165 

2676 34,40;о 7780 

2227 30,70|о 7263 

3365 80,70|о 10974 

Итого . 22061 66,50|о 11121 33,50|о 33192 

Таким образом, „Эстония" за первых 4 месяца 1926 года 

экспотировала 66,50|о всего эстонского масла. За тот же срок 

1925 года на „Эстонию" падало только 56,70ļo. Несмотря на 

сокращение отделений кооператива с 7 на 5, оборот продажи 

достиг за 4 месяца настоящего года 32.774.000 марок против 

27,4 миллиона за этот же срок в прошлом году. Продажа мо

лока, однако, уменьшилась. В настоящем году молока и мо

лочных изделий продано за 4 месяца на 17,1 мил. против 18,2 
мил. за тот же промежуток прошлого года. Общий оборот 

„Эстонии" за исключением молочных изделий за настоящий 

год достиг 455,3 мил. марок. В прошлом году за это же время 

294,6 мил. Число членов, равнявшееся в конце прошлого года 

138, повысилось теперь до 151. 

Издатель Печ. О-во Сод. Кооп. Ответст. ред. Р. Маркус 
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КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ ' 

ГРЮНТ41»  
Печеры, 

Верроская ул.   5. — Теле«*»он Мг 73. 

йрерагает книги, канцелярские принадлежности, счето
водные книги, обои, папку, бумагу всех сортов и цве

тов и т. п 

Принимает заказы на каучуковые 
штемпеля и печати. 

При наибольшей экономии достигается наилучшее 
благосостояние хозяйства. — 

По этому "Щ 

покупайте ОБУВЬ только в специальн. 
сапожном магазине 

находящийся в г. ІІечерах, Торговые ряды (против 
водокачки) помещение бр. Куликовых. 

Экономичность обуви „Унион" заключается в ея 
прочности гарантированной фабрикой и умеренность 
цен. ТОЛЬКО в магазине „УНИОН" Вы можете 
получить всегда свежий товар в наибольшем выборе 

и по умеренным ценам. 



ГАЗЕТА 

„с-Жоследния Известия" 

продается 

в Печерском Русском Обществе Просвещения, тор

говля А. М. Шведова, магаз. II. А. Грюнталя и у 

газетчика И. Ф. Бришкина. 

Печерское отделение 

сбиблиотека Л. рга 
II. Бутырки 9-а. 

Получены новинки : 

„Записки" — М. В. Родзянки. „Национальный 
вопрос" — А. H. Милюков. „Лунная сырость" — 

А Толстого и др. 

Открыта ежедневно с 11—2 час. дня 
— — и с 5—7 веч. — — 

Условия подписки : За одну книгу — залог 200 м.. абоне

мент на месяц — 50 мар. 

Контора ЕТК в Нечераж 
по Юрьевской ул.   7 

ПОКУПАЕТ ПАКЛЮ. 
Прием ежедневно на шесте. 



ПЕЧЕРСКОЕ 

Ccfli-СІгретадаг jTi-čo 
Основано в 1871 году 

Гор. Псчеры. Юрьевская ГІІ 5, собсгв. дом. Шепеф. 1?• 18 

КООПЕРАТИВНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Баланс на 1-   января 1926 года по пассиву и активу 

16.825Л59.66 эм. 

Производит все без исключения кредитные банковские 
операции, как местные, так и заграничные. 

ПРИЕМ ВКЛАДОВ. ПЕРЕВОДЫ. ИНКАССО. ВЫДАЧА 

ССУД, ДИСКОНТ ВЕКСЕЛЕЙ. ГАРАНТИИ. 

ПЕЧЕРСКОЕ 

ЗИоввдашфе Õ5*ms6o 
г. ПЕЧЕРЫ, ЮРЬЕВСКАЯ УЛ. N; 5. 

Адрес для телеграмм: Эионопа - ііечяры. Телефон JVa 18 

П р е д л а г а е т  

ТРАКТОРЫ: Диринг. — МОТОРЫ: Диринг, Мас-

сей Гаррис, Мунктель и Деутц. — МОЛОТИЛКИ: 

• Мунктель, Маршалл, Деуче Верк, Вейперт и пр. 

Жатки, косилки и конные грабли 

Цвдраіиг, Шаееей Гаррис, 

Гериулес, Эккерт и Делыува. 
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Типограпия „Тяхт" — Печеры. 


