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^те веры въ кооперативное дело". Ко- 

<чно были и защитники допущешя кре

ста, но и они высказывались за ограни

чение его.
Если мы обратимся къ Вологодскимъ 

“Ъооперативамъ,— окажется, что это зло—  

,редитъ широко практикуется и нашими 
роперативами. Пора нашимъ обществамъ 

■братить самое строгое внимаше на сокра- 

: neHie кредита. Теперь кооперативы не 

зшьны именно потому, что распутили свои 

^питалы. А если мы строимъ прочное 

с jaHie— наше кооперативное дело— то нужно 
крепить его фундаментъ, нужно сократить 

редитъ и вводить продажу за наличныя.

Что же касается постановки счетовод- 

ггва въ кооперативахъ, то совещаше выска- 

алось за ведете журналъ-главной книги 

американской системе. Высказалось за 

ямену товарной книги лавочными ведо

мостями, за введете марочной системы.
Введете марочной системы могло бы 

сократить несколько счетоводство нашихъ 

зотребительныхъ обществъ. При выдаче 

марокъ членамъ на сумму забора, устра

няется необходимость записи забора за 

наличныя. Марки сберегаются членами до 

содового учета и предъявляются правлетю. 

Последнее подсчитываетъ, записываетъ въ 

отдельный списокъ суммы забора и начис- 

ляетъ дивидендъ. При этой системе сбере

жется время, которое можно использовать 

Ия бол-fee важной работы.
Совещаше заслушало докладъ В. Н- 

Зельгейма, въ которомъ послЪднш сооб- 

адлъ указъ Правительственнаго Сената 

>тъ 28 марта 1911 г. за № 3715 по дЪлу 

Перенеловскаго общества потребителей, 

/казъ Сената разъясняетъ, что въ случай 

1есоблюден1 я устава, общества потребите
лей приравниваются къ торговымъ това- 

?иществамъ и подлежатъ обычному про- 
^словому обложешю. Совещаше признало 

'Файне необходимымъ немедленное издаше 

-екретар1атомъ Московскаго Союза листка 

"•ъ указашемъ тЪхъ м^ръ, принят1е кото- 
РЫхъ могло бы избавить общества отъ 

пРимЪнетя къ нему Сенатскаго указа.

Я. И.

Местная жизнь*

Наша деревня.

Нестеровская вол., Вологодскаго у.
Наступила зима съ ея длинными скучными 

вечерами— отдыхъ крестьянина отъ труд- 

j ныхъ полевыхъ работъ. Свободнаго вре- 

I мени, при отсутств1 и въ нашей местности 

побочныхъ заработковъ, у крестьянина 
много. Работаютъ женщины и дети— пря- 

дутъ ленъ, плетутъ кружева и т. п., а 

мужчины принесутъ воды, приготовятъ вя

занку дровъ, или съ%здятъ за ними въ 

лесъ— вотъ и вся работа.

Въ другихъ мЪстахъ, послышишь, въ 

свободное время крестьяне читаютъ книги,

| газеты, журналы— интересуются течешемъ 

: жизни, запасаются знатями, какъ увели- 

; чить доходность своихъ хозяйствъ. У насъ 

не то— нашъ крестьянинъ предпочитаетъ 

коротать время за игрою въ карты,

Играютъ взрослые въ „банчекъ", „три 

листика", „стукалку", „двадцать одно" и 

друпя азартныя игры. Проигрываютъ пос- 

лЪдше гроши, хл’Ьбъ, одежду, .необходимыя 

хозяйственныя вещи, какъ сбрую, оруд1я 

и т. п. и этимъ наносятъ громадный ущербъ 

своимъ хозяйствамъ. Игра настолько втя- 

гиваетъ нЪкоторыхъ, что не задумываются 

ставить на „конъ" помощника въ своей 

трудовой жизни— лошадь.

Почти въ каждой деревне существуютъ 

так1е своеобразные клубы, куда, кроме 

взрослыхъ, тянетъ и детей. Они жадно 

слйдятъ за игрою-— на нихъ дЪйствуетъ 

прим^ръ. Въ результат-fe и д-Ьти берегутъ 

каждую случайно добытую копейку на игру 

въ карты. На собранные гроши— они по- 

купаютъ спички, которые служатъ имъ, 

при игр^ въ карты, какъ деньги и, что 

хуже всего, за отсутств1емъ денегъ на 

покупку спичекъ, дети подчасъ тянутъ изъ 
дому оставленныя отцомъ или матерью 

спички— незаметно пр!учаются къ во

ровству.
Кроме того игра въ карты все более и 

более развиваетъ въ нашихъ деревняхъ 

пьянство— этотъ бичъ крестьянина. Выи- 

гравипе пьютъ съ радости, проигравчле—  
съ горя и течетъ водка, неся за собою въ 

крестьянскую среду и раззореше, и упа- 
докъ нравственности. А за нею текутъ 

слезы бёдныхъ труженицъ-женщинъ— под- 

! часъ весь ихъ заработокъ погрязчпй въ 
темноте мужъ или братъ проигрываетъ въ 

карты или пропиваетъ.
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Больно становится при виде раззорен-1 идетъ къ намеченной цели— заботиться 

ныхъ хозяйствъ, пущенныхъ по Mipy дЪ- культурномъ развитш своихъ членовт, 
тей. Когда то нашъ крестьянинъ оглянется | Годъ тому назадъ настолько мало быль 
на себя, на свою жизнь и освободится отъ : средствъ въ Обществе, что на выписи 
пагубныхъ привычекъ— игры въ карты и : газетъ и журналовъ можно было отчц. 
пьянства. слить только 10 руб. и т-fc— нашлись до&

До т-Ьхъ поръ, пока изъ нашей деревни ; рые люди—пожертвовали въ кассу Общества
не будутъ искоренены эти пороки— кресть-; Теперь же, вынося вышеуказанное по-
янинъ будетъ бедствовать— падать все

ниже и ниже. Нечего уже и говорить о 

культурности и самод-Ьятельности кресть

янина при такихъ услов1 яхъ. Наоборотъ 

гибнетъ все, что несетъ за собою въ де

ревню св%тъ. Въ школахъ учителя выби
ваются изъ силъ, чтобы вырвать детей изъ

становлеше и зная, насколько трудно чле- 
намъ собрать и половину денегъ на вы, 

писку газетъ и журналовъ, общество, щ 

примеру прошлаго года, надеется что ем) 

помогутъ въ этомъ деле. Тогда каждая 

деревня будетъ иметь газету или журнал 

-не будутъ жить въ потьмахъ. Живи 
окружающей темноты. И ихъ деятельность | слово поможетъ съ пользою коротать длин-
„гласъ вошющаго въ пустыни". Пока дети 1 ные вечера крестьянину,

въ школе— учитель ихъ направитъ н а ! Члена Совгъта.
истинный путь, а по выходе изъ школы— |
опять та же одурманивающая среда, съ ея I — — —

пороками и темнотой. '
Тяжелымъ бременемъ легло на деревню | Изъ экономической Ж И ЗН И  В.-Ус<

черное пятно невежества и пора опом-j ТЮ ГСКЭГО у'Ьзда.
ниться нашему крестьянину. И хочется

льстить себя надеждою, что въ этомъ ~
, , | Богоявленская вол., В.-Устюгскаго v

мраке начинаетъ светить заря новыхъ „
. и  1 Крестьяне Богоявленской вол., несмотр!

дней для крестьянина. Начинаютъ въ на- 1 г г
на большую засевную площадь, несмотр: 

шихъ деревняхъ возникать кооперативы—  3 3
маслодельныя артели, потребительныя об-

на естественныя богатства края и, нако

п . . г , нецъ, при наличности громаднаго трудолв
щества и др. Подъ влшшемъ общаго д ел а;.. к

б1 я, отъ своихъ хозяйствъ получаютъ не 
крестьянинъ, можетъ быть, проснется отъ * . 3

ел. - с болыше доходы. Причинъ этого явлен)
спячки— уяснитъ себе какой ущербъ нано- i , -

• х л ' весьма много, но главнейшей изъ них
ситъ онъ своему хозяйству, семье и об- , . .

и ! следуетъ признать— неумен1 е нашего кр(
ществу, предаваясь пагубнымъ порокамъ. i 3 v 3 „ r
~ л . стьянина извлечь отъ своего хозяйств
Отъ души пожелаемъ, чтобы новое дело—  ^

й . 1 наибольшую выгоду,
объединена крестьянъ на кооперативныхъ 3 3

_ При генеральномъ межеванЫ нашим 
мачалахъ, направило деревню на истинныи< у р ,
путь-заботу объ матер1альномъ обезпече-! кРестьянамъ было наР*зано 12 1
нiи, о благе семьи и общества. : десятинъ на ревизскую душу. Большине*

обрабатываетъ землю плугомъ и жель 
А. Б. ными боронами. Сеютъ: рожь, ячмен

; пшеницу и овесъ. Урожаи попучаются X1

pornie— самъ шесть, самъ десять и выш1 

ИзЪ Ж И ЗН И  Эдемскаго сельскс-i Картина экономическаго благосостоян

хозяйственнаго Общества То. | «“ ьшинства иашихъ крестьянъ предел
. ляется въ слъдующемъ видъ: собственна 

тем сК ЗГО  у ъ зд а . хлеба хватаетъ на годъ, до свежаго; f

j одежду, чай и др. хозяйственные pacxofl 

Общимъ собрашемъ членовъ Эдемскаго j выручаютъ за ленъ, котораго среднж х 

сельско-хозяйственнаго общества 6-го но^зяинъ продаетъ въ годъ рублей на 30—-5 
ября текущаго года было вынесено посто | Мнопе занимаются охотою на пушны1 

новлеше: „Если члены какой либо— дерев-  ̂зверей и рябчиковъ, зарабатывая въ хор 
ни соберутъ между собою половину де-1 mie годы до 60 р. и более. Наконецъ, !

негъ на газету или журналъ, другую по- урожайные годы крестьянки собирают^

ловину дастъ Общество." ! продаютъ ягоды. Приведу примеромъ сл
Молодое Эдемское Общество, открытое j дующ1 я собранныя мною данныя о тре> 

два года тому назадъ, чувствуетъ подъ со- I деревняхъ, находящихся въ разныхъ 
бою уже твердую почву— шагъ за шагомъ ; стахъ Богоявленской волости:
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